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РАЗДЕЛ 1. CООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

1 июля 2008 года прошло заседание правительства Москвы, 
посвященное обсуждению комплексной целевой среднесрочной 
программы осуществления государственной политики в отношении 
соотечественников за рубежом на 2009–2011 годы. Наряду 
с членами московского правительства в нем приняли участие 
представители студенческого правительства дублеров.  

Наша цель — консолидация  
и укрепление «Русского мира»

Георгий МУРАДОВ,  
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей  
города Москвы

Комплексная целевая среднесрочная программа прави
тельства Москвы по осуществлению государственной по
литики в отношении соотечественников за рубежом на 
2009–2011 годы предусматривает решение системных воп
росов в области поддержки соотечественников, консоли
дации и укрепления «Русского мира». 

Новая программа — это плод коллективного творчест
ва. В ее разработке приняли участие ученые, представи
тели правительства Москвы, Международного совета рос

сийских соотечественников, члены Межведомственной 
комиссии правительства Москвы по работе с соотечест
венниками.

Цель программы на 2009–2011 годы — оказание 
поддержки и помощи соотечественникам, содействие 
расширению возможностей российской диаспоры и ее 
трансформации в сообщество, основанное на единстве 
духовных, культурных ценностей. Главная задача про
граммы — совершенствование ранее созданной городом 
Москвой в рамках государственной политики Российской 
Федерации системы мероприятий, стимулирующих объе
динительные процессы в российской диаспоре.

Основным направлением программы стала поддер
жка русского языка, культуры и образования. В последние 
годы значительно активизировались усилия правительст
ва Москвы по поддержке и развитию изучения русского 
языка за рубежом, в том числе и путем содействия деятель
ности образовательных учреждений с преподаванием на 
русском языке, налаживанию их сотрудничества с мос

Программа начиналась с взаимодействия с соотечественниками, 
я бы сказал, солидного возраста — с нашей диаспорой дальнего 
зарубежья, которая ушла из России в годы Гражданской войны, 
и с ветеранскими организациями, которые требовали, пожалуй, 
особой поддержки в период распада Советского Союза. Тогда 
за пределами России остались соотечественники, оказавшиеся  
в труднейшем материальном положении и в труднейшем мораль-
ном положении. 

Сейчас, не ослабляя нашу работу с соотечественниками стар-
шего поколения, нам нужно усилить работу с молодыми сооте-
чественниками за рубежом. Это я считаю очень и очень важным 
и принципиальным акцентом на последующие годы в реализации 
наших программ.

Юрий ЛУЖКОВ, мэр Москвы
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Российские регионы —  
соотечественникам

 

Наряду с федеральными органами исполнительной влас
ти работу с соотечественниками проводит ряд субъектов 
Российской Федерации. Это прежде всего Москва, Санкт
Петербург, Татарстан. С 2006 года к этой работе под
ключилась и Московская область. С учетом финансовых 
возможностей Москва ведет работу по широкому кругу на
правлений во всех странах мира. СанктПетербург сотруд
ничает в основном с соотечественниками в странах При
балтики, Татарстан — с татарской зарубежной диаспорой. 
Работа на уровне регионов остается одним из основных ре
зервов для наращивания взаимодействия с соотечествен
никами. В связи с этим президент Российской Федерации 
рекомендовал руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации разработать региональные программы подде
ржки соотечественников за рубежом.

Владимир ЗБИРУНОВ,  
и.о. начальника управления по работе со странами СНГ, 
Балтии и соотечественниками за рубежом Российского центра  
международного научного и культурного сотрудничества при МИД РФ

ковскими образовательными учреждениями, совершенст
вования механизмов реализации программ «Стипендия 
мэра Москвы» и «Московский аттестат».

Осуществляется поддержка общественных органи
заций и объединений российской диаспоры, в том числе  
и приходов Русской православной церкви, социально не
защищенных слоев населения, оказывается помощь со
отечественникам в области медицины, правовой защиты, 
развивается экономическое и информационное сотруд
ничество.

В качестве важнейших направлений в программе 
определена также поддержка социально активных слоев 
соотечественников, прежде всего молодежи, что, на наш 
взгляд, обеспечит будущее российской диаспоры и сохра
нение российского информационного и культурного про
странства.
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В региональных программах поддержки соотечест
венников следовало бы сделать прежде всего акцент на 
следующих направлениях работы: 
•	 	содействие	в	проведении	в	 странах	проживания	ме

роприятий, конференций, круглых столов, способ
ствующих повышению роли организаций соотечест
венников в жизни государств проживания, развитию 
экономических, научных и культурных связей с Рос
сией;

•	 	содействие	 подписке	 организаций	 соотечественни
ков на периодические издания, выходящие в регионе 
и странах проживания соотечественников на языках 
народов России;

•	 	проведение	 Дней	 культуры	 регионов	 в	 местах	 ком
пактного проживания соотечественников, поддерж
ка театров, творческих коллективов и театровсту
дий, действующих за рубежом и пропагандирующих 
российскую культуру; 

•	 	содействие	проведению	в	регионе	 гастролей	фольк
лорных, детских и других творческих коллективов 
соотечественников, художественных выставок, кон
курсов с участием соотечественников;

•	 	содействие	проведению	в	России	молодежных	фору
мов, творческих фестивалей, спортивных состязаний 
с их участием, приглашение соотечественников для 
участия в региональных мероприятиях, посвящен
ных памятным датам российской истории, в культур
ных и спортивных мероприятиях;

•	 	организация	 и	 проведение	 на	 базе	 университетов	 
и специализированных образовательных учреждений 
региона курсов повышения квалификации и перепод
готовки работников образования, осуществляющих 
за рубежом обучение на русском и других языках на
родов России;

•	 	организация	 в	 регионе	 летних	школ	 и	 олимпиад	 по	
русскому языку, истории и культуре России для детей 
соотечественников;

•	 	оказание	 экстренной	 медицинской	 помощи	 нашим	
соотечественникам (госпитализация, операции и са
наторнокурортное лечение).

Представляется, что партнерами по сотрудничеству для 
каждого региона могли бы стать организации соотечест
венников одной из стран СНГ или Прибалтики, а так
же одной из стран дальнего зарубежья. А национальные 
республики могли бы по примеру Татарстана оказывать 
содействие проживающим за рубежом выходцам из этих 
республик Российской Федерации.

Целесообразно также было бы в странах с большим 
числом соотечественников (например, в Германии), на
ладить связи с координационными советами отдельных  
земель.

На наш взгляд, нужно рекомендовать органам испол
нительной власти субъектов Российской Федерации и раз
рабатывающим региональные программы поддержки со
отечественников следующее: предусмотреть создание при 
региональных органах исполнительной власти комиссий 
или рабочих групп по реализации государственной поли
тики в отношении соотечественников за рубежом, с при
влечением к их деятельности представительств МИД Рос
сии, неправительственных организаций и общественных 
объединений. Их задачей стала бы систематизация рабо
ты по поддержке соотечественников и разработка соот
ветствующих региональных программ.

Необходимо разработать региональные програм
мы поддержки соотечественников на трех, пятилетний  
период с закреплением финансовых параметров этой под
держки.

Чтобы скоординировать деятельность субъектов РФ 
по реализации региональных программ поддержки со
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отечественников за рубежом и избежать дублирование, 
целесообразно закрепить за регионами примерный пе
речень стран, на которые следовало бы ориентировать 
данные программы, а также рекомендовать субъектам 
РФ установить прямые связи с координационными сове
тами российских соотечественников в соответствующих 
странах, включать встречи с координационными совета
ми российских соотечественников в программы поездок 
за рубеж региональных делегаций. В целях продвижения 
экономических интересов регионов в странах прожива
ния и установления контакта с бизнессообществом соот
ветствующих стран, необходимо поощрять налаживание 
связей хозяйствующих субъектов российских регионов со 
координационными советами наших соотечественников.

Позвольте сказать, что правительством Москвы на
коплен громадный опыт работы с соотечественниками. 
Программа на 2009–2011 годы — программа нужная, эф
фективная, действующая, которая в значительной степе
ни развивает все те программы, которые реализовывались 
до нее. Если бы остальные регионы более эффективно 
подключились к работе с соотечественниками и приняли 
бы на вооружение аналогичные программы и довели фи
нансирование этих программ хотя бы до 30–40 процентов 
от московских, то эту работу, конечно, удалось бы вывести 
на совершенно другой уровень.

При реализации таких программ первостепенна  
координация с органами федеральной власти, прежде  
всего с Министерством иностранных дел Российской Фе
дерации.

От деклараций  
к реальным шагам

Кирилл ИЛЬИЧЕВ,
студент Московского городского университета управления,  
представитель студенческого правительства дублеров

Москва издревле была собирательницей земель русских. 
И, конечно, отрадно, что уже более десяти лет столица по
могает и содействует объединению соотечественников.

Студенческое правительство поддерживает пред
ставленный документ. Считаем, что заложенные в нем 
принципы и приоритеты определены верно.

Вместе с тем рассматриваемая редакция во многом 
повторяет аналогичную программу на 2006–2008 годы. 
Считаем, что положительно зарекомендовавшие себя век
торы работы не должны подвергаться кардинальным из
менениям. В то же время нам кажется, что накопленный 
опыт позволяет выделить некоторые новые направления. 
Предлагаем внести следующие дополнения в рассматри
ваемый проект программы.

Первое. Представленный документ отражает весь 
спектр работы правительства Москвы по поддержке  
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и защите соотечественников, постоянно проживающих 
за рубежом. Считаем это направление работы необходи
мым и требующим развития. Но не менее важна консоли
дация усилий соотечественников, способствующая разви
тию российских регионов.

В представленном документе об этом, к сожалению, 
ничего не сказано, хотя действующим российским зако
нодательством, в том числе и Указом президента №637, 
данное направление политики в отношении соотечест
венников признано приоритетным. Поэтому предлагаем 
дополнить паспорт программы целью: объединение по
тенциала соотечественников, проживающих за рубежом, 
в целях удовлетворения потребностей и развития города 
Москвы. В соответствии с этим необходимо скорректиро
вать и представленный перечень мероприятий. Именно 
ценность вклада соотечественников в процветание исто
рической Родины и ее столицы послужит синергией роста 
популярности движения соотечественников и в России,  
и за рубежом.

В целях поддержки русского языка и образования 
программа предусматривает оказание безвозмездной по
мощи в обучении соотечественников в московских вузах 
и повышении квалификации преподавателей. Мы поддер
живаем данную работу и предлагаем включить в это на
правление программу школьного обмена для детей семей 
российских соотечественников, которые давно покинули 
пределы России. Многолетний положительный опыт по
добных программ уже имеется. Это даст им возможность 
отличной языковой практики и приобщения к русской 
культуре. 

Сейчас не только за рубежом, но даже в России за
частую возникает вопрос исторической правдивости  
и объективности изложения исторических событий. Все 
мы видим попытки переписать историю на Украине, в стра
нах Балтии. Все большее значение приобретает уровень  

и качество преподавания истории, русского языка и лите
ратуры в школах за рубежом. Конечно, многое зависит от 
учебных программ, методик, учебников, но, несомненно, 
главенствующую роль играет сам учитель. Программой 
предусматривается возможность поступления в бесплат
ную аспирантуру режиссеров русских театров за рубежом, 
стажировка школьных преподавателей русского языка. 
На наш взгляд, необходимо предусмотреть то же самое  
и для учителей истории.

Прецеденты, когда наши соотечественники испыты
вают трудности в реализации своих гражданских прав,  
к сожалению, не редкость. А ведь зачастую своевремен
ная консультация сможет подсказать возможные пути ре
шения возникшей критической ситуации. Вот почему, на 
наш взгляд, в рамках раздела «Правовая защита соотечест
венников» необходимо предусмотреть создание единого 
правового консультационного центра. Он представлял 
бы собой площадку по оказанию помощи в режиме горя
чей линии для соотечественников. Основными задачами 
данного центра должно стать оказание психологической  
и юридической консультаций. Единый телефонный но
мер и интернетсайт горячей линии также окажет помощь 
во взаимодействии с организациями соотечественников, 
российскими посольствами и консульствами.

Отдельным направлением в программе следует вы
делить развитие и использование существующих Домов 
Москвы за рубежом. Ведь распоряжением мэра от 1 авгус
та 2003 года основными направлениями их деятельности 
определены содействие в реализации программ сотруд
ничества Москвы с зарубежными партнерами, поддержка 
соотечественников за рубежом, продвижение московских 
товаров и услуг на внешние рынки, культурногуманитар
ная и образовательная работа. Несмотря на это, сегодня 
потенциал существующих Домов Москвы реализуется ор
ганами исполнительной власти города не в полной мере. 
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А ведь они представляют уникальную возможность ис
пользовать данную площадку в рамках своей международ
ной деятельности.

Студенческое правительство хотело бы остановить
ся на вопросе формирования перечня мероприятий, ко
торые финансируются за счет бюджета. Сейчас это зачас
тую односторонние затраты из городского бюджета, что 
не всегда способствует развитию собственной инициа
тивы и самоорганизации соотечественников. Предлага
ем предусмотреть программой включение мероприятий  
в план реализации не только на основе заявочного прин
ципа, но и используя механизм в соответствии с новым 
Бюджетным кодексом по типу системы финансирования 
грантов. Это будет мотивацией к более качественной под
готовке мероприятий и их объективному отбору.

И последнее. Успех государственной политики Рос
сийской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом во многом зависит от качества правовой базы,  
в соответствии с которой строится эта политика. Сегод
ня отношения в этой области регулируются федеральным 
законом о государственной политике Российской Федера
ции в отношении соотечественников за рубежом. Многие 
его нормы, к сожалению, носят чисто декларативный ха
рактер и до сих пор не реализованы. Так предусмотрен
ный этим законом механизм выдачи свидетельств сооте
чественникам до сих пор не запущен и только начинает 
обсуждаться в Государственной думе. В связи с этим пра
вительство дублеров считает необходимым обобщить все 
предложения по изменению законодательства в области 
поддержки соотечественников, проживающих за рубе
жом, а также ряда законов, не учитывающих специфику 
международной деятельности, и затем обратиться в пра
вительство Российской Федерации и Государственную 
думу с предложением о внесении в него целого пакета 
поправок.

Молодые соотечествен ники — 
будущее «Русского мира» 

Константин ЗАГОРОДНИКОВ,  
заместитель председателя секции молодежной палаты 
при Московской городской думе

Сегодня мы обсуждаем очень непростую проблему — осу
ществление государственной политики в отношении со
отечественников за рубежом, решение которой в целом 
лежит на государстве и должно решаться исключитель
но в рамках общегосударственных программ, принятых 
правительством Российской Федерации и президентом. 
Несмотря на это, Москва почти единственный регион, 
который уже с 2003 года ведет целенаправленную работу  
в этом направлении и имеет свою четкую, конкретную 
программу поддержки соотечественников.

Сложность данной проблемы в том, что подходы к ее 
решению зачастую неоднозначны. Скажем, в Белоруссии 
необходимо просто напечатать буквари, книги на русском 
языке, они будут востребованны и окажут реальное вли
яние на поддержание русской словесности, а к примеру,  
на Украине сегодня «ВинниПуха», «Ну, погоди!», «Сем



22

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (29) 2008

РАЗДЕЛ 1. CООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

23

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (29) 2008

РАЗДЕЛ 1. CООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

надцать мгновений весны» переводят на украинский язык,  
а Екатерину Вторую называют угнетателем украинско
го народа. В прибалтийских странах судят советских во
инов, победивших в крупнейшей войне за всю историю 
человечества самое страшное зло ХХ века — фашизм, 
сносят памятники советским воинам, при этом разрешая 
марши ветеранам СС. Ограничивают права русскогово
рящего населения, процент которого между тем не на
много меньше большинства населения. И очевидно, что 
в этих странах сегодня недостаточно просто проводить 
круглые столы, конкурсы и просто печатать литературу 
на русском языке. Программа должна быть рассчитана  
в большей мере на те страны, где происходит культурный 
геноцид и насильственная ассимиляция русскоязычных 
жителей.

Мы не должны бояться российской культурной экс
пансии. Почему США через неправительственные фонды 
может якобы безвозмездно насаждать свою, если можно 
так ее назвать, культуру, через бесплатные курсы англий
ского языка, моду поколения пепси и «Макдоналдса»?  
А мы как будто стесняемся своей богатейшей, многовеко
вой духовности и истории собственной страны. 

Мы рассматриваем уже третью программу в отноше
нии соотечественников за рубежом, в которой отражены 
все основные позиции, начиная с поддержки обществен
ных объединений соотечественников и заканчивая созда
нием информационного пространства, доступного для 
каждого русского человека за границей.

Но хотелось бы высказать несколько критических за
мечаний. Программа не должна быть оторвана от осталь
ных целевых программ правительства Москвы. К приме
ру, в разделе 2 пункт 2.4 на 2009 год запланировано шесть 
мероприятий для молодых соотечественников, а только  
в Южном округе Москвы при поддержке префектуры и Де
партамента семейной и молодежной политики ежегодно 

проводятся тричетыре мероприятия с приглашением гос
тей из стран СНГ и других соотечественников. И я уверен, 
что в городе их как минимум раз в десять больше.

В тексте самой программы зачастую не всегда понят
ны численные показатели. Например, раздел 1 «Правовая 
защита соотечественников». Почему мы оказываем по
мощь именно 770 соотечественникам? А если она будет не
обходима 771му, мы что, уже откажем? Тут, наверно, было 
бы правильнее говорить об организации системы помощи 
всем нуждающимся.

Или раздел 3 пункт 1 — как рассчитывается оказание 
медицинской помощи 138 пациентам из числа соотечест
венников? Откуда взялась эта цифра? А если потребуется 
срочная помощь 139му? Пусть болеет или, не дай Бог, уми
рает? Кроме того, непонятна стоимость этих хирургичес
ких операций. И так еще по нескольким позициям.

Больше сил и средств необходимо бросить на освое
ние информационного пространства. Сегодня это очень 
актуально. Существующий сайт Московского дома сооте
чественника, так называемый портал — вряд ли можно его 
так назвать. Да, это не самый плохой новостной сайт, но 
зайдем в раздел электронных изданий, а там четыре кни
ги, хотя и хорошо оформлены. А необходим портал, инте
ресный для всех возрастов, если хотите, социальная сеть, 
где каждый сможет найти для себя чтото полезное и будет 
принимать этот портал за частичку родной страны, что
бы там можно было, например, скачать русские народные 
сказки для трехлетнего ребенка, скачать Достоевского, за
казать последние новинки русских писателей, пообщать
ся, обсудить свои проблемы с другими соотечественника
ми или с квалифицированными специалистами в режиме 
онлайн, даже поиграть в компьютерные игры на русском, 
увидеть ссылки на русскоязычные сайты по всем инте
ресующим направлениям, созданные в разных странах, 
а также узнать о ближайших мероприятиях, связанных  
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с русской культурой, на которых можно побывать, и мно
гое другое — вот это информационный портал.

Кроме того, в информационном пространстве не
обходимо создание системы быстрого идеологического  
и практического реагирования для противодействия угро
зе, фальсификации и переписыванию отечественной ис
тории, создание специализированного ресурса, осущест
вляющего мониторинг текущего положения в области 
ревизии истории и осуществляющего противодействие 
антироссийской фальсификации.

Уверен, основной упор в работе с соотечественни
ками надо делать на молодежь. Необходимо побудить  
в ней интерес и уважение к собственным корням, ведь 
они — будущее российской диаспоры и «Русского мира» за 
рубежом.

Еще мы считаем, что необходимо провести работу по 
возрождению культуры социального служения своей стра
не, привлекать не только бюджетные, но и деньги пред
принимателей на такое большое и многотрудное дело, как 
формирование положительного образа города Москвы  
и Российской Федерации в целом, а следовательно, и по
вышение уважения к нашим соотечественникам за рубе
жом. Пусть не только государство, но и сами соотечест
венники помогают друг другу.

В заключение хотелось бы сказать о том, что мы сей
час делаем, об опыте международной работы. В этом году 
молодежная палата при Московской городской думе сов
местно с общественной организацией «Молодая гвардия» 
создали международный отдел, цель которого — налажи
вание отношений между молодежными организациями 
разных государств и повышение престижа нашего города 
и всей страны в целом.

Мы широко участвуем в различных международных 
мероприятиях (Форум славянской молодежи, Дни Моск
вы в разных городах и странах), приглашаем зарубежных 

гостей на наши форумы и лагеря актива. Активно выска
зываем свою позицию по не устраивающей нас политике 
других стран в отношении наших соотечественников. Уже 
пятый год подряд наша московская «Молодая Гвардия»,  
(в этом году при поддержке молодежной палаты, государст
венного учреждения «Молодые москвичи») организует 
и проводит в Крыму международный лагерь «Молодежь 
XXI века». В 2004 году там были представители пяти го
сударств, а в этом — приехали гости из 14 стран. И это не 
просто молодежь, а руководители крупнейших молодеж
ных организаций. 

Как показывает практика, русская культура и наш род
ной язык отлично подходят для межгосударственного об
щения. Уже сегодня уважение к нашей стране и, следова
тельно, к российским соотечественникам с каждым годом 
растет. Главное, чтобы сегодня наши соотечественники 
помнили свою историю, не теряли уважения к своей Роди
не, а Москва и дальше занимала твердую и бескомпромис
сную позицию к тем, кто пытается переписать историю  
и ущемляет права наших соотечественников, волею судеб 
оказавшихся за пределами Родины.
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Комплексная целевая  
среднесрочная программа 
осуществления государственной 
политики в отношении 
соотечественников  
за рубежом на 2009–2011 годы
(извлечение) 

Комплексная целевая среднесрочная Программа осу
ществления государственной политики в отношении 
соотечественников за рубежом на 2009–2011 годы (да
лее — Программа) построена на основе обобщения и ана
лиза предшествующего опыта правительства Москвы по 
взаимодействию с российской диаспорой, накопленного 
в ходе реализации двух предыдущих программ и во испол
нение третьего пункта перечня поручений президента 
Российской Федерации по развитию и укреплению связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Программа определяет основы деятельности города 
Москвы — субъекта Российской Федерации по поддержке 
соотечественников за рубежом и представляет собой сис
тему принципов и мер, направленных на консолидацию 
и укрепление «Русского мира» как социокультурного фе
номена путем подключения потенциала города Москвы 
к реализации государственной политики Российской Фе
дерации в отношении соотечественников за рубежом.  
В Программе учитываются экономические, социальные, 
культурные и иные приоритеты и возможности города 

Москвы, образовательных, культурных, научноисследо
вательских, общественных и информационных организа
ций, позволяющих эффективно взаимодействовать с рос
сийской диаспорой за рубежом.

Программа учитывает важные события, произошед
шие в последние годы в сфере поддержки российских 
соотечественников. Это проведение второго Всемирно
го конгресса российских соотечественников и принятие 
федеральной программы работы с соотечественниками 
за рубежом на 2006–2008 годы, а также состоявшееся объ
единение Русской православной церкви, что открывает 
новые горизонты и возможности консолидации «Русского 
мира».

В своей деятельности по осуществлению государст
венной политики в отношении соотечественников за рубе
жом правительство Москвы также использует потенциал 
авторитетных международных организаций. Это Между
народный совет российских соотечественников (МСРС) 
и его коллективные члены — Международная ассоциация 
молодежных организаций российских соотечественников 
(МАМОРС) и Международное педагогическое общество 
(МПО), которые объединяют в своих рядах более 700 ор
ганизаций соотечественников, действующих в более чем 
80 странах.

Правительство Москвы готово использовать все воз
можные формы сотрудничества с зарубежной российской 
диаспорой и ориентируется на различные социальные, 
культурные и религиозные слои и группы, объединенные 
понятием «российские соотечественники». 

В Программе нашли свое логическое продолжение 
мероприятия по поддержке соотечественников, прово
димые правительством Москвы и организациями сто
лицы в предшествующий период в рамках комплексной 
целевой среднесрочной программы поддержки соотечест
венников за рубежом на 2003–2005 годы и комплексной 
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целевой среднесрочной программы осуществления госу
дарственной политики в отношении соотечественников 
за рубежом на 2006–2008 годы.

Комплексная целевая среднесрочная программа осу
ществления государственной политики в отношении со
отечественников за рубежом на 2009–2011 годы, с одной 
стороны, сохраняет все доказавшие свою эффективность 
и пользующиеся одобрением соотечественников направ
ления деятельности правительства Москвы, а с другой 
стороны — намечает новые. Однако существуют полити
ческие, экономические, организационные и прочие рис
ки, которые могут препятствовать успешной реализации 
программы. 

Одной из целей данной Программы является осу
ществление государственной политики в отношении со
отечественников за рубежом. Вместе с тем компетенцией 
устанавливать цели, задачи и направление во внешней 
политике обладает только правительство Российской 
Федерации, и Москва, как ее субъект, обязана выполнять  
и реализовывать поставленные цели. Также в связи с пос
тоянным изменением законодательства и требований, 
предъявляемых к бюджетным средствам, включая обязан
ность соблюдения конкурсного законодательства, сущест
вуют риски по своевременному и полному осуществлению 
всех запланированных расходов и мероприятий.

Соотечественники за рубежом — те, на кого направ
лено действие данной Программы, — составляют круг 
лиц, постоянно проживающих за пределами России. В их 
числе граждане Российской Федерации, а также лица без 
гражданства и иностранные граждане, связанные с Рос
сией историческими, этническими, культурными и духов
ными узами, стремящиеся сохранить свою культурную 
самобытность и испытывающие потребность в поддержа

нии связей с исторической Родиной. В основе Програм
мы — подход к российской диаспоре как к важнейшему де
мографическому, интеллектуальному и социокультурному 
ресурсу России, способному стать весомым фактором про
ведения российской внешней политики, развития эконо
мических связей с зарубежными странами за счет привле
чения потенциала диаспоры.

Ущемление прав русскоязычного населения в ряде 
стран ближнего зарубежья остается фактором, требующим 
особого внимания со стороны России при выстраивании 
взаимоотношений с данными государствами. Российские 
соотечественники в странах СНГ и Балтии испытывают 
трудности в реализации своих гражданских прав, отстра
нены от возможности влиять на принятие решений, каса
ющихся положения российской диаспоры. Существенно 
ограничены для представителей нетитульных националь
ностей (большинство из которых составляют русские 
и русскоязычные) права на труд и на занятие должностей 
в государственных органах, получение образования и ин
формации на родном языке, на сохранение этнокультур
ной самобытности.

За прошедшие годы в диаспоре нового зарубежья про
изошли качественные изменения. Сформировалась соци
альноадаптированная часть российской диаспоры, впи
савшаяся в новые реалии и при этом желающая сохранить 
духовные и культурные связи с Россией. Стало заметным 
внутреннее структурирование диаспоры — появляются 
и активно развиваются профессиональные, молодежные, 
женские организации наших соотечественников. При ор
ганизации системного взаимодействия с социально адап
тированной частью российской диаспоры, заинтересо
ванной в экономическом, культурном, информационном 
сотрудничестве с организациями и предприятиями Моск
вы, создается не только мощный инструмент реализации 
российских интересов, но и появляются внутренние ус
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ловия для финансовой, социальной и политической под
держки остальных слоев диаспоры.

Внутри российской диаспоры можно выделить раз
ные социальные слои и группы. Одной из основных задач 
Программы становится формирование механизмов и мо
делей взаимодействия между различными группами, со
ставляющими основу российской диаспоры, способными 
обеспечить сохранение и развитие российской диаспоры, 
поиск объединяющей их идеи. В этом качестве можно вы
делить:
1)  интеллектуальные круги диаспоры, творцы и храни

тели духовного наследия; 
2)  деловые круги диаспоры, обеспечивающие экономи

ческую основу выживания; 
3)  общественнополитические круги, создающие поли

тикоправовые условия для сохранения диаспоры 
и нормального функционирования ее институтов; 

4)  молодежь, способная обеспечить будущее российской 
диаспоры. 

Российская диаспора дальнего зарубежья в целом позитив
но относится к России и готова оказывать содействие ста
новлению российской диаспоры в странах СНГ и Балтии 
путем передачи опыта, накопленного в процессе выжива
ния в инонациональной среде. Эта часть «Русского мира» 
активно боролась за сохранение этнокультурной идентич
ности, русского языка и культуры, отстаивала свои граж
данские права, выработала свои механизмы адаптации  
к новым жизненным условиям.

Позитивной тенденцией в развитии российской диа
споры в последние годы является ее консолидация не 
только в плане укрепления контактов и связей организа
ций и объединений диаспоры на страновом и межрегио
нальном уровнях, но и создание системы взаимодействия 
с российскими государственными и неправительственны

ми организациями на постоянной основе. В немалой сте
пени этому способствовало создание и активная деятель
ность МСРС.

От ситуации 90х годов современную ситуацию качест
венно отличает то обстоятельство, что за прошедший пе
риод удалось сформировать атмосферу доверия между 
организациями и объединениями диаспоры и органами 
государственной власти Российской Федерации. 

Востребованность Российским государством зару
бежной диаспоры и сформировавшаяся готовность ее ор
ганизаций и объединений участвовать в общем процессе 
консолидации и развития «Русского мира», в укреплении 
позиций России за рубежом — итог предшествующей рабо
ты и серьезная основа для дальнейшей деятельности. 

Российская диаспора в своем новом качестве востре
бована как важнейший инструмент «народной диплома
тии», значимый фактор формирования позитивного имид
жа России за рубежом, что особенно важно в тех условиях  
и странах, где нашу страну и ее внешнеполитические ини
циативы продолжают воспринимать через призму пред
рассудков прошлого. В данном процессе задействована не 
только российская диаспора ближнего, но и дальнего за
рубежья. Деятельность по поддержке организаций и объ
единений российской диаспоры содействует укреплению 
позиций друзей России.

Основная цель Программы — оказание поддержки 
и  помощи соотечественникам, содействие расширению 
возможностей российской диаспоры и  ее трансформации 
в сообщество, основанное на единстве духовных и куль
турных ценностей.

Также целью данной Программы является осуществле
ние государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом, сформулиро
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ванной в выступлении президента Российской Федерации 
В.В. Путина на втором Всемирном конгрессе российских 
соотечественников, Федеральном законе от 24 мая 1999 г. 
№ 99 ФЗ «О государственной политике Российской Феде
рации в отношении соотечественников за рубежом», Ука
зе Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественни
ков, проживающих за рубежом».

Основными принципами достижения указанных це
лей являются:
1.  Осуществление деятельности в рамках основных на

правлений государственной политики Российской Фе
дерации в отношении соотечественников на основе фе
дерального законодательства.

2.  Уважение основных стандартов в области прав челове
ка, предусмотренных международными соглашениями 
и конвенциями, регулирующими положение националь
ных меньшинств, а также двусторонними договорами, 
подписанными Российской Федерацией со странами,  
в которых проживают соотечественники.

3.  Содействие в обеспечении прав всех категорий сооте
чественников на правовую, медицинскую и социальную 
защиту.

4.  Дифференцированный подход к развитию сотрудни
чества с соотечественниками в зависимости от их при
надлежности к различным социальным группам и от 
проживания в различных странах и регионах.

5.  Адресность в развитии взаимодействия с организаци
ями и объединениями соотечественников с учетом ре
альных возможностей и особенностей.

6.  Определение приоритетных направлений взаимодейст
вия с организациями соотечественников и максималь

ная концентрация усилий и ресурсов на важнейших 
сферах сотрудничества.

7.  Открытость для сотрудничества со всеми организаци
ями и объединениями соотечественников во всех стра
нах мира.

Правительство Москвы на протяжении полутора де
сятилетий ведет работу по поддержке соотечественников 
более чем в 70 странах мира и накопило уникальный опыт 
работы с соотечественниками за рубежом. Значительные 
события произошли в последнее время в сфере поддержки 
зарубежных российских соотечественников, прежде всего 
на федеральном уровне: прошел второй Всемирный конг
ресс российских соотечественников и принята федераль
ная Программа работы с соотечественниками за рубежом 
на 2006–2008 годы. 

Итоги реализации двух комплексных программ на
чиная с 2003 года показывают, что проведение многочис
ленных малобюджетных мероприятий и удовлетворение 
заявок (на суммы 30–80 тыс. рублей) не дает ожидаемых 
результатов и не способствует повышению эффективнос
ти работы с соотечественниками. Кроме того, после при
нятия федеральной Программы работы с соотечественни
ками за рубежом на 2006–2008 годы наметилась тенденция 
дробления и дублирования отдельных мероприятий в фе
деральной и московской программах.

Таким образом, мероприятия, осуществляемые в рам
ках Программы, можно условно разделить на две группы. 
Вопервых, это крупные мероприятия, вызывающие поло
жительный общественный резонанс и дающие должный 
эффект. Речь идет о таких значительных мероприятиях, 
как спортивный юношеский фестиваль российских со
отечественников зарубежья и международный фестиваль 
российских соотечественников зарубежья «Русская пес
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ня». Данные акции неизменно вызывают интерес россий
ских соотечественников и русскоязычных СМИ по всему 
миру. Вовторых, при реализации Программы должное 
внимание уделяется реализации и небольших проектов, 
направленных на удовлетворение потребностей узкого 
круга людей. Ценность таких мероприятий состоит в их 
ориентированности на решение актуальных проблем  
конкретного человека. Тем самым достигается максималь
ная адресность оказания той или иной помощи соотечест
веннику.

В Программе вычленяется ряд крупных приоритет
ных направлений, на которые будут направлены основные 
объемы финансирования. В первую очередь это подде
ржка русского языка и образования на русском языке, под
держка русской культуры, реализация крупномасштабной 
издательской программы правительства Москвы, деловое 
сотрудничество, усиление внимания к поддержке соци
ально незащищенных слоев российских соотечественни
ков, включая медицинское обслуживание и материальную 
помощь. Приоритетные направления определяются в зна
чительной степени на основе предложений от органов 
исполнительной власти правительства Москвы, активно 
включившихся в работу по сотрудничеству с российской 
диаспорой.

Все мероприятия Программы объединены в следую
щие блоки:
•	 правовая	защита	соотечественников,

•	 	поддержка	 общественных	 организаций	 и	 объедине
ний российской диаспоры,

•	 	оказание	помощи	соотечественникам	в	области	меди
цины,

•	 поддержка	русского	языка,	культуры	и	образования,

•	 «от	поддержки	—	к	сотрудничеству»,

•	 	информационное	 сотрудничество	 с	 российской	 диа
спорой,

•	 	поддержка	 социально	 незащищенных	 слоев	 россий
ских соотечественников,

•	 	аналитическое	 и	 экспертное	 обеспечение	 Програм
мы.

Таким образом, сосредоточение средств на основных 
приоритетных направлениях позволит высвободить зна
чительные суммы, которые было бы целесообразно пе
рераспределить как на проведение значимых, имеющих 
широкое звучание акций в странах проживания соотечест
венников, на расширение информационного взаимодейст
вия с нашими соотечественниками (издание справочной 
и аналитической литературы, электронных изданий  
и т.д.), так и на оказание целевой помощи конкретному со
отечественнику в удовлетворении его нужд. 

Помимо прочего, предложенная структура позволяет 
избежать дублирования федеральной программы, что уже 
само по себе будет способствовать повышению эффектив
ности реализации Программы правительства Москвы.

Для повышения эффективности сотрудничества пре
дусматривается осуществление ряда пилотных проектов, 
в первую очередь в экономической сфере, разработка 
действенной системы оценки эффективности затрат.

В своей географической направленности работа пра
вительства Москвы в отношении соотечественников за 
рубежом прежде всего ориентируется на страны и регио
ны, в которых соотечественники составляют значитель
ную часть населения. Вместе с тем Программой также пре
дусматривается проведение большого количества акций  
и в тех странах, где число российских соотечественников 
относительно невелико. Таким образом, Программа обес
печивает максимальный географический охват разроз
ненной русскоязычной диаспоры по всему миру. 
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Одновременно в соответствии с указом президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 22 июня 2006 го
да № 637 «О мерах по оказанию содействия доброволь
ному переселению в Российскую Федерацию соотечест
венников, проживающих за рубежом» целью настоящей 
Программы является привлечение накопленного поли
тического, социальноэкономического, духовного и куль
турного потенциала российских соотечественников, про
живающих за рубежом, и консолидация их усилий в целях 
удовлетворения потребностей и развития города Москвы. 
Таким образом, сотрудничество правительства Москвы  
с российскими соотечественниками приобретает харак
тер взаимовыгодного двустороннего диалога и позволит 
привлечь соотечественников к решению насущных проб
лем российской столицы.

В результате реализации данной Программы плани
руется существенное увеличение уровня консолидации 
организаций соотечественников, уровня их взаимодейст
вия с органами исполнительной власти и организациями 
страны их постоянного проживания, что в полной мере 
соответствует интересам Российской Федерации. Успеш
ная реализация  Программы внесет значительный вклад 
в укрепление позитивного имиджа России и города Моск
вы на мировой арене, а также в более активное развитие 
экономического сотрудничества с бизнесструктурами 
диаспоры.

Деятельность правительства Москвы по поддержке 
соотечественников является составной частью формиро
вания образа столицы как главного культурного и эконо
мического центра «Русского мира» и должна сопровож
даться соответствующей информационной поддержкой.

Основные направления реализации Программы формули
руются на основе государственной политики Российской 
Федерации по поддержке соотечественников и являют
ся ее составной частью. Эти направления воплощаются 
в жизнь посредством комплекса механизмов, важнейши
ми из которых являются следующие. 
1.  Организационное обеспечение: усиление роли межве

домственной комиссии по работе с соотечественника
ми за рубежом; активизация деятельности экспертного 
совета соотечественников при межведомственной ко
миссии, совершенствование работы МДС, других струк
тур и организаций города Москвы, занимающихся проб
лемами соотечественников.

2.  Правовая защита соотечественников, включающая мо
ниторинг соблюдения их прав и законных интересов; 
учет положения российских соотечественников при 
осуществлении экономического и культурного сотрудни
чества правительства Москвы со странами их прожива
ния; поддержка инициатив общественных организаций 
Москвы по защите прав и законных интересов зарубеж
ных соотечественников; сотрудничество с международ
ными правозащитными организациями, включая защи
ту прав соотечественников в Страсбургском суде.

3.  Работа с общественными объединениями и организа
циями российской диаспоры; создание и ведение базы 
данных об общественных структурах соотечественни
ков за рубежом; оказание поддержки общественным 
организациям в осуществлении ими культурных, обра
зовательных, информационных и экономических прог
рамм и проектов, методическая помощь в организации 
общественной деятельности соотечественников; прове
дение семинаров, лекций, курсов по подготовке лиде
ров объединений российской диаспоры; установление 
и развитие всесторонних связей правительства Москвы 
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с организациями и объединениями зарубежных сооте
чественников (например, проведение круглых столов, 
совета директоров школ с русским языком обучения, он
лайновых конференций с использованием Интернета).

4.  Развитие экономического сотрудничества с российской 
диаспорой, включая установление связей хозяйствую
щих субъектов с деловыми кругами русского зарубежья, 
Организация специальных деловых программ установ
ления взаимовыгодных связей между соотечественни
ками и московскими предпринимателями.

5.  Развитие информационного сотрудничества с россий
ской диаспорой и странами ее проживания, поддержка 
русскоязычных СМИ за рубежом, создание информа
ци онноэлектронных систем и специальных интер
нетсайтов для связей с организациями и объединени
ями российских соотечественников, проживающих за  
рубежом.

6.  Аналитическое и экспертное обеспечение Программы, 
финансирование совместных научноисследовательских 
работ ученых Москвы и зарубежных соотечественни
ков по актуальным проблемам российского зарубежья; 
проведение ежегодных встреч соотечественников для 
рассмотрения вопросов их экономического, научно
технического и культурного сотрудничества с Москвой 
и другими субъектами Российской Федерации; проведе
ние исследований по актуальным вопросам положения 
соотечественников в зарубежных странах; информаци
онноаналитическая работа; издание научных трудов.

Реализация Программы обеспечивается комплексом кон
кретных мероприятий по правовому, организационному, 
информационному и финансовому обеспечению, являю
щихся составной частью общегосударственной програм
мы помощи соотечественникам.

Город Москва создает условия для:
•		сохранения	 и	 всемерного	 развития	 русского	 языка	 

в странах проживания соотечественников, прежде всего 
среди подрастающего поколения диаспоры, что являет
ся важнейшим факторов самоидентификации россий
ских соотечественников;

•		взаимодействия	государственных	органов	и	обществен
ных организаций, хозяйствующих субъектов с общест
венными организациями и иными объединениями со
отечественников за рубежом, придавая особое значение 
мерам по поддержке молодежных организаций сооте
чественников, углублению связей юношей и девушек 
российского зарубежья с исторической Родиной, а так
же профессиональных, женских и других организаций, 
появившихся в последнее время;

•		создания	в	рамках	МСРС	объединений	соотечественни
ков по профессиональному и региональному принципу;

•		содействия	 реализации	 мероприятий,	 направленных	
на осуществление прав соотечественников за рубежом  
в гражданской, культурной и языковой сферах;

•		проведения	 комплексного	 мониторинга	 социальноэко
номического, политического и правового положения 
соотечественников за рубежом в интересах защиты их 
основных прав и свобод;

•		содействия	 средствам	 массовой	 информации	 города	
Москвы в объективном освещении положения соотечест
венников за рубежом и формировании общественного 
мнения, обеспечения информированности жителей го
рода Москвы о мерах, предпринимаемых городом Моск
вой по поддержке соотечественников за рубежом;

•		оказания	 содействия	 периодическим	 изданиям,	 выпус
каемым организациями и объединениями соотечествен
ников; 
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•		взаимодействия	организаций	российских	соотечествен
ников с префектурами административных округов горо
да Москвы; 

•		привлечения	внебюджетных	средств	для	поддержки	ор
ганизаций и объединений соотечественников;

•		оказания	содействия	в	установленном	порядке	деловым	
кругам соотечественников в развитии взаимовыгодного 
сотрудничества с предпринимателями города Москвы; 

•		участия	 организаций	 и	 объединений	 соотечественни
ков в деятельности созданных в ряде государств Домов 
Москвы;

•		подготовки,	 переподготовки	 и	 повышения	 квалифика
ции преподавателей образовательных учреждений за
рубежных стран с русским языком обучения; выделения 
квот для детей соотечественников из наименее социально  
защищенных слоев для обучения в вузах города Москвы;

•		составления	 при	 содействии	 загранучреждений	 МИД	 
и ассоциаций учителей школ с русским языком обучения 
перечня общеобразовательных учреждений зарубежных 
стран с преподаванием на русском языке, которым город 
Москва будет оказывать помощь (оказание системати
ческой помощи в издании и обеспечении научноспра
вочной, учебной и учебнометодической литературой, 
наглядными пособиями, учебным оборудованием; раз
витие дистанционной формы обучения и т.п.). Отдель
ным направлением этой деятельности является под
готовка и создание адаптированных учебных пособий  
в электронной форме.

Раздел 2 

КАФЕДРА

Вниманию читателей предлагаются статьи исследова
телей Сербского славистического общества (президент 
общества — Боголюб Станкович, профессор Белградского 
университета) и кафедры ЮНЕСКО СевероОсетинского 
государственного педагогического института (зав. кафед
рой профессор Тамерлан Камболов, Владикавказ). 

К этнической картине, истории и современным осо
бенностям жизни народов этих регионов проявляется 
растущий интерес общественности и политологов, рос
сийских и зарубежных СМИ. 

Мы знакомим читателей альманаха с мнениями авто
ритетных ученых презентуемых культурнообразователь
ных и научных центров по вопросам межнациональных 
отношений и роли педагога в поликультурном сообществе 
и выражаем надежду, что публикуемые материалы позво
лят полнее представить прошлое и настоящее народов 
этих многонациональных регионов. 
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Русские педагоги в Воеводине 
(1920–1950е гг.)

Алексей АРСЕНЬЕВ (Нови-Сад, Сербия)

В 1726 году в СремскиКарловцы приехал русский учитель 
Максим Терентьевич Суворов. Его прислал император 
всероссийский Петр Великий по просьбе митрополита 
БелградскоКарловацкого Моисея Петровича. С его при
бытием наступил новый период в развитии сербского 
просвещения. 

В XVIII веке на территории Австрийской монархии 
(сегодняшней Воеводины) сербов обучали грамоте и брат 
Максима, Петр Суворов, Эмануил Козачинский, Петр Па
дуновский, Трофим Климовский, Георгий Шумляк, Иван 
Минацкий, Тимофей Левандовский, Иван Ластовицкий, 
Петр Михайловский, магистры КиевоМогилянской ака

демии Иоанн, Георгий, Роман, русские священники и мо
нахи — Феодор Лаборский, о. Дмитрий, о. Иоанн. Этот  
и последующие периоды русскосербских культурных свя
зей изучены в достаточной мере и освещены в научной ли
тературе.

Подробнее рассмотрим период, последовавший не
посредственно за присоединением областей нынешней 
Воеводины к Сербии и созданием 1 декабря 1918 года Ко
ролевства сербов, хорватов и словенцев (СХС).

Между двумя мировыми войнами Банат, Бачка и Ба
ранья считались наиболее пестрыми в национальном 
и конфессиональном отношениях областями Европы. Их 
населяли венгры, немцы, сербы, хорваты, буневцы, сло
ваки, чехи, русины, румыны, евреи, греки, армяне etc. 
В 1919–1921 годах на этих равнинных территориях посе
лилось и восемьдесять тысяч беженцев с юга России.

Большие русские колонии размещались в городах.  
В СремскиКарловцах был расквартирован штаб главноко
мандующего русской армии и Святой архиерейский синод 
русской зарубежной церкви. В Кикинде, Белой Церкви 
и НовиБечее обосновались девичьи институты, в Белой 
Церкви — Николаевское кавалерийское училище, Крымс
кий кадетский корпус и приют русских военных инвали
дов, в Панчево открылся Русский хирургический госпи
таль. В Кикинде, Панчево и НовиСаде находились дома 
для престарелых. В городах Воеводины формировались 
русские церковные приходы, детские сады, начальные 
школы, библиотеки, художественные кружки, любитель
ские театральные труппы, а также филиалы русских по
литических, военных, профессиональных и культурных 
организаций, центральные органы которых находились 
в Белграде. Вся эта деятельность русских на чужбине гар
монично влилась в жизнь и быт Воеводины.

С весны 1920 года, когда в Королевство СХС прибыли 
первые партии беженцев из России, одним из самых де

Алексей Борисович Арсеньев родился в 1946 году, живет и работает  
в городе Нови-Сад (Сербия). Исследователь истории культуры русской 
эмиграции на просторах бывшей Югославию, автор книг «У излучины 
Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду» (1999), 
«Русская эмиграция в Сремских Карловицах (2007, 2008), научных статей 
«Культурные организации русской интеллигенции в Югославии», «Русская 
интеллигенция в Воеводине», «Русская эмиграция в Дубровнике», «Казаки 
в Королевстве Югославии», «Русское духовенство и русские церковные 
приходы в Воеводине» и многих других. 
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ятельных друзей русских педагогов, занесенных события
ми на чужбину, стал Лазар Бркич, инспектор при Минис
терстве просвещения в Белграде. В то время как другие 
ведомства в Королевстве еще сомневались, можно ли при
нимать на государственную службу не владеющих серб
ским языком русских беженцев, бывших в то время иност
ранными подданными, Бркич же без колебаний отстаивал 
точку зрения, что изучение родственного языка — вопрос 
времени и что это обстоятельство не может стать препятс
твием к немедленному применению русских культурных 
сил. Уже в мае 1920 года состоялись первые назначения 
русских преподавателей, почти во все районы страны. 
Учителями становились даже те, кто никогда раньше не 
занимался педагогической деятельностью, но получил до
статочное для этого образование. Таким образом, многие 
беженцы, в том числе из бывших военных, уже в первые 
месяцы получили заработок и прочное положение1.

Интересно, что некоторым русским пе
дагогам средних учебных заведений была 
дана возможность преподавать русский язык. 
Будущий председатель новисадского отделения культур
ной организации «Русской матицы» Дмитрий Василь
евич Скрынченко пишет в своем дневнике от 18 марта 
1920 года: 

«Получил уведомление о назначении меня преподавателем  
в женской гимназии в Новом Саду на предмет — русский язык. 
В программе он не полагается, но милейший д-р 
Милан Петрович, начальник отделения Минис-
терства просвещения, вводит его для желающих. 
(Он сказал мне: Я сам буду вашим учеником).  
Постараюсь принести пользу братскому народу, а вместе с тем 
и России»2.

В начале 1920/1921 учебного года Дмитрию Василь
евичу предоставили возможность преподавать историю, 
однако позже педагогический совет гимназии изменил 

1   «Бюллетень Союза русских 
педагогов в Королевстве 
СХС». Белград, 1925, № 3. 

свое решение, так Скрынченко все еще в недостаточной 
степени владел сербским языком. В итоге он получил де
сять уроков географии в неделю и шесть уроков чистопи
сания. Позднее в НовиСаде Д.В. Скрынченко преподавал 
и историю, и математику, и латынь. 

Многонациональное население Бачки, Баната, Ба
раньи и Срема (до 1918 года — областей в составе Австро
Венгрии), поставило перед Министерством просвещения 
Королевства СХС задачу не только проведения школьной 
реформы, но и обучения учеников начальных классов на 
государственном сербскохорватском языке. Особенно ост
ро эта проблема стояла там, где отсутствовали квалифи
цированные кадры. В первые годы облегчили положение 
именно русские эмигранты. Конечно, их знание сербского 
языка не было удовлетворительным. Тем не менее в статис
тических отчетах, в частности за 1921 и 1924 годы, встре
чаются десятки учителей с русскими фамилиями, в селах 
и на хуторах: Купусина, Бегеч, Дубошевица, Фаркаждин, 
Пригревица, Войводинци, Верушичсалаш, Сефкерин, Мо
ноштор, Дорослово, Баранда, СтариЛец, Павловацсалаш, 
Неузине, Сакуле, БелоБлато, Кисач, Остр восело, Ковачи
ца, Падей, Силбаш, Томашевац, Потпорань, Каравуково, 
Башаид, Селенча etc.

В мае 1923 года в деревенских школах Воеводины 
все еще ощущалась нехватка учителей. По конкурсу на 
1923/1924 учебный год в Банате требовалось 133 учителя,  
в Бачке — 139, в Баранье — 183. 

В учебном 1921/1922 году в Воеводине существовало 
около двадцати средних учебных заведений. Школьную 

программу составляли согласно закону о сред
них школах Королевства Сербии от 1912 года. 
После мировой войны почти во всех этих шко

лах существовали отделения, в которых преподавание 
велось на двух языках: сербскохорватском и одном из так 
называемых негосударственных языков национальных 

2   Д.В. Скрынченко. Обрывки 
из моего дневника. (Руко-
пись) — Семейный архив 
семьи Скрынченко, Киев. 

3   «Народна просвета». 
Белград, 1923. бр. 40. 
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меньшинств — венгерском, немецком, словацком, румын
ском, русинском.

Две балканские и мировая войны приостановили 
приток молодых квалифицированных преподавателей. 
Сербия настолько увеличила свои территории, что необ
ходимо было пополнить школы кадрами, зачастую пре
небрегая жесткими условиями приема на работу. В пер
вую очередь на временную работу принимали студентов, 
прослушавших более четырех семестров в университетах. 
Был введен статус «преподавателей на постоянной оплате 
(гонорарных) и учителей, нанятых на время, преподавав
ших пение, рисование, рукоделие, гимнастику. Этим учи
телям Центральный просветительный совет Министерст
ва просвещения выдавал соответствующие 
удостоверения. В эту группу преподавателей 
попало значительное число образованных 
русских беженцев4.

Во всей Сербии (вне Воеводины) в 1921/1922 учебном 
году из 1295 преподавателей средних школ сербов было 
1099 (84,36%), русских (вернее, россиян) — 150 (11,58%), 
прочих славян — 21, французов — 12, немцев — 2, прочих 
народов и национальных меньшинств — 11. В Бачке, Бана
те и Баранье из 373 преподавателей 186 (49,36%) были сер
бами, 81 — венграми, 54 — немцами, 27 (7,24%) — русскими, 
12 — представителями других славянских народов. Школы 
в городах СремскаМитровица, СремскиКарловци и Рума 
не охвачены этой статистикой, но уже в первые годы там 
было не менее двадцати русских преподавателей.

Итак, в самом начале исследуемого нами периода, 
русских преподавателей в Воеводине было немного. Од
нако очень скоро ситуация резко изменилась. Между дву
мя мировыми войнами россияне внесли значительный 
вклад в развитие среднего учебного образования. Изучив 
сотни опубликованных годовых школьных отчетов двад
цатыхтридцатых годов ХХ века, мы обнаружили около 

4   «Просветни гласник». Служ-
бени лист Министерства 
просвете. Београд, 1922. 
бр. 10.

четырехсот русских преподавателей в воеводинских клас
сических и реальных гимназиях, сельскохозяйственных, 
коммерческих, педагогических и музыкальных училищах 
и в одной духовной семинарии. 

Россияне преподавали почти все предметы (включая 
сербский язык!), чаще всего классические и иностранные 
языки, точные науки и творческие предметы. Благодаря 
качественному образованию, кругозору и общей культуре, 
русскому наставнику поручали преподавать самые разно
образные предметы. Так, один из них во Вршаце препода
вал социологию, геологию, ботанику, экономику, гигиену 
и гимнастику. Другой, в Сение, — математику, историю, 
географию, немецкий язык, чистописание, пение и рисо
вание. Основные предметы в сремскокарловацкой семи
нарии св. Саввы вели русские теологи. Например, о. Нил 
Малахов преподавал нравственное богословие, апологети
ку, философию, логику, психологию, церковнославянский 
язык; Федор Федорович Балабанов — Священное Писание, 
патрологию, философию. В Бечкереке (ныне: Зренянин) 
в коммерческом училище Лаврентий Мозалевский препо
давал науку о торговле, коммерческое вексельное право, 
корреспонденцию, экономию и таможенное дело, а в Аде 
и Вршаце (в котором в средних учебных заведениях ра
ботало более двух десятков русских преподавателей) рус
ский агроном в сельскохозяйственной школе преподавал 
физику, химию, сельское хозяйство, лесоводство, вино
градарство, фруктоводство и ботанику.

Ознакомившись с опубликованными данными по 
школам, приходим к выводу, что по распоряжению Ми
нистерства просвещения россиянам чаще приходилось 
переходить с одного места службы на другое, из одного 
города в другой. У большинства из них не было югослав
ского гражданства, поэтому их принимали только на вре
менную службу, сроком на один учебный год. Контракт 
ежегодно возобновлялся, но такой статус закрывал русс
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кому возможность продвижения в разряд более высоко
оплачиваемого государственного служащего. Несколько 
единичных прошений русских преподавателей и офици
альных обращений Союза русских педагогов в адрес ми
нистерства приравнять пособия русских преподавателей 
с югославскими не были приняты.

Созданный в июле 1921 года в Белграде Союз русских 
педагогов в Королевстве СХС всячески помогал русским 
преподавателям поступить на государственную работу или 
получить лучшее место службы, содействовал повышению 
квалификации, хлопотал о выплате денежных пособий. 
В марте и июне 1923 года, а также в апреле 1924 года в Бел
граде и Земуне прошли русские педагогические съезды. 
По просьбе союза, Министерство просвещения открыло 
курсы по подготовке русских учителей и преподавателей 
средних школ. Курсантам необходимо было сдать экзаме
ны по сербскому и французскому языкам, национальным 
предметам и школьной администрации.

В 1924 году Главный просветительный совет при Ми
нистерстве просвещения принял решение о проведении 
ревизии всех документов и удостоверений о квалификаци
ях русских преподавателей, принятых на работу в средние 
учебные заведения, не получивших удовлетворительные 
оценки о своей работе. В первую очередь изучались отче
ты директоров в тех регионах страны, в которых бытовая 
речь населения отличалась от литературного языка. 

По ходатайству правления союза в 1924 году министр 
просвещения Светозар Прибичевич распорядился о повы
шении платы русским преподавателям средней и началь
ной школ, с переводом их, как иностранных подданных,  
в разряд чиновников на контракте (контрактники). С 1 де
кабря 1924 году они стали получать столько же, сколько 
и сербы, так как в назначаемое им по контракту содержа
ние, помимо основного жалованья, входила прибавка на 

членов семьи, на дороговизну жизни, на наем квартиры 
и прибавка за выслугу лет, причем зачитывались и годы 
службы в России, без необходимости принятия подданст
ва приютившей их страны. На встрече митрополита Ан
тония с министром Прибичевичем, последний обещал  
и впредь оказывать всяческую помощь русским педагогам, 
подчеркнув, что они оправдали оказанное им доверие  
в деле воспитания и обучения сербской молодежи. 
С 1931 года русские педагоги на службе при министерст
ве просвещения могли отсутствовать на работе 28 июля — 
в день Святого Равноапостольного и Великого Князя Вла
димира, крестителя и просветителя Руси.

Однако в начале 1925/1926 учебного года над головой 
русских учителей начальных школ нависла угроза уволь
нения со службы. Государственные учительские школы 
в предыдущем учебном году выпустили большое количест
во молодых учителей, всем мест не хватало. Правление 
Союза русских педагогов предприняло энергичные шаги 
и опасность миновала. Солидарность и внимание к рус
ским учителям проявил и Союз югославских учителей, 
своим обращением в журнал «Народна просвета». К тому 
времени русских учителей на государственной службе зна
чилось около 120, из которых 90, полностью обладая тре
буемой квалификацией, подали прошение на получение 
гражданства.

Помимо Союза русских педагогов, в Государственной 
комиссии оказания помощи русским беженцам в Королев
стве СХС существовал отдел, ведавший русскими школа
ми. По его инициативе и было создано Русское педаго
гическое общество. Между правлениями союза и этого 
общества возникли конфликты. Попытка их объединения 
в 1927 году успехом не увенчалась.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов Юго
славию не миновал общеевропейский экономический кри
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зис. Многие русские педагоги были уволены еще по одной 
причине — педагогическое образование получила мест
ная молодежь, которая с полным правом претендовала на 
службу, согласно своей квалификации. Министерство про
свещения приняло решение в двухлетний срок уволить 
с работы всех тех преподавателей, которые не могли под
твердить необходимую педагогическую квалификацию.

В интересах более четкого урегулирования статуса 
государственных чиновников, в сентябре 1927 года прави
тельство страны приняло предписание о «контрактниках 
и дневничарах» (гонорарных чиновниках). Согласно этому 
предписанию, контрактников следовало принимать на ра
боту исключительно в тех случаях, если не было кадров, 
способных исполнять должность как регулярные государст
венные чиновники. Иностранные граждане могли стать 
дневничарами лишь при условии, если не было местных 
кадров, способных выполнять эту работу. И той, и другой 
категории выплачивали вознаграждение, а не зарплату  
с прочими дополнениями и надбавками, которые полу
чали государственные чиновники на постоянной рабо
те. Контрактники не были обязаны сдавать экзамены по 
практике своей педагогической деятельности, так как они 
не подлежали продвижению по службе.

Для русских педагоговконтрактников министерство 
издало особое предписание. В нем отмечалось, что те рус
ские, которые могут доказать факт окончания высших 
учебных заведений и опыт преподавания в течение ми
нимум пяти лет, при переходе в югославское гражданство 
переводятся в звание профессора, освобождаются от сда
чи профессорского экзамена и приобретают право про
движения по службе. В общий рабочий стаж им зачисля
ются годы преподавания в школах России. Те, у которых 
опыт работы менее пяти лет, при переходе в югославское 
гражданство обязаны сдавать профессорский экзамен. 
Штатные учители средних школ в России, приобретшие 

это звание, сдав экзамены, и получившие аттестат от По
печительства учебного округа, в Югославии получают те 
же права, однако без причисления в общий рабочий стаж 
периода преподавания в России. Настоящее предписание 
упорядочило и статус русских преподавателей с аттестата
ми российских военных училищ.

В мае 1933 года в стране резко сократилось количест
во контрактных и гонорарных чиновников, что отрази
лось на статусе русских преподавателей.

В некоторых городах Воеводины в 30е годы в средних 
школах преподавали молодые русские доктора наук, чьи 
имена со временем стали широко известны и за рубежом: 
философ Анатолий Игнатьевич Шпаковский (ВеликаКи
кинда, ВеликиБечкерек, НовиСад, Германия, США), фи
лологи Илья Николаевич ГоленищевКутузов (Панчево, 
Белград, Париж, Будапешт, Ленинград, Москва), Влади
мир Иванович Работин (НовиСад, Франция), Ростислав 
Владимирович Плетнев (Вршац, Валево, Канада), историк 
Владимир Алексеевич Мошин (Панчево, Белград, Загреб, 
Скопле, Ленинград, Москва).

На юридическом факультете в Суботице, единст
венном высшем учебном заведении в Воеводине между 
двумя мировыми войнами, выделялась плеяда русских 
профессоров с мировыми именами. Приведем их имена: 
криминалист Михаил Павлович Чубинский (1871–1943), 
специалист по энциклопедии права Григорий Василье
вич Демченко (1869–1958), социолог Петр Бернгардович 
Струве (1870–1944), специалист по церковному праву Сер
гей Викторович Троицкий (1878–1972).

Особый вклад в развитие югославской системы об
разования межвоенного периода внес Василий Александ
рович Пейхель (1888–1964). Выдающийся педагог и мето
дист, сотрудник министерства просвещения, в 1929 году он 
опубликовал книгу «Нова школа», которая знакомила с но
вейшими достижениями мировой педагогической теории 
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и практики и способствовала реформе на
чального образования в стране. После Вто
рой мировой войны профессор Пейхель 
из Белграда был переведен в НовиСад. Он 
преподавал в местном пединституте до вы
хода на пенсию в 1953 году и написал ряд 
ценных пособий по методике преподава
ния русского языка5.

В рамках нашей темы необходимо ска
зать и несколько слов о русских учителях 
и преподавателях русских учебных заведе
ний в Воеводине. О самих русских школах  
в Югославии существует много работ6.

В Королевство СХС прибыло около 
шести тысяч детей и молодежи. Для них 
были созданы детские сады, начальные школы, русские 
гимназии, приюты для сирот, туберкулезные здравницы, 
открылись различные курсы для приобретения профес
сиональных знаний. С воспитанниками и персоналом 
в страну прибыли в полном составе девичьи институты 
и кадетские корпуса. В первые годы эти учреждения фи
нансировались русским Земгором, английскими и фран
цузскими благотворительными организациями, Между
народным Красным Крестом, а позднее — так называемой 
Державной комиссией по охране интересов русских бе
женцев в Королевстве СХС–Югославии.

Персонал этих русских заведений состоял из опытных 
педагогов и воспитателей, попадались даже профессора 
российских университетов. Занятия вели на русском язы
ке, по программам соответствующих учебных заведений 
императорской России. Постепенно их согласовывали  
с унифицированными программами югославских средних 
школ, которые тоже менялись в 20–30е годы. В русских 
школах изучали два иностранных языка и сербский, лите
ратуру, историю и географию Югославии. На выпускных 

экзаменах в русских средних учебных заведениях присутс
твовал инспектор от министерства просвещения. В рус
ских школах с общежитиями соблюдались строгие уставы. 
Критерии оценки воспитанников были чрезвычайно вы
сокими. Случалось, что на второй год оставалось до 39 % 
учеников, а с отличием оканчивало год ли три процента.

Именно высокое качество образования и отличная 
подготовка выпускников русских школ и гимназий позво
ляли им продолжить образование в университете. Конеч
но, не все могли поступить туда, тем более пройти пол
ный платный курс. И тем не менее количество русских, 
окончивших факультеты в Югославии, было очень вну
шительно. С 1919 по 1937 год на техническом факультете 
Бел градского университета было выдано 1777 дипломов, 
451 из них — русским (25%); в период с 1925 по 1941 год 
на медицинском факультете дипломы получило 166 рус
ских — примерно каждый десятый студент. 

Большинство русских учебных заведений концентри
ровалось на территории Воеводины7.

Крымский кадетский корпус был сформи
рован на юге России в марте 1920 года (из 
обломков ПетровскоПолтавского, Владикав
казского и Сумского корпусов и Константи
новского военного училища в Феодосии). 
Более шестисот кадетов до октября 1922 года 
были размещены в Словении (в лагере Стрни
ще близ Шуя), а затем переправлены в Банат, 
в Белую Церковь. За девять лет своего сущест
вования в Югославии этот корпус окончили 
616 юношей, из которых позднее 150 получи
ли университетские дипломы, а 140 приобре
ли военное образование.

В сентябре 1929 года из Сараево в Белую Церковь был 
переведен Русский кадетский корпус, сформированный 
из Одесского, Полоцкого и Киевского кадетских корпу

7   Данные об этих учебных 
заведениях почерпнуты из 
следующих публикаций: Ка-
детские корпуса за рубежом 
(в Королевстве СХС–Югос-
лавии). Нью-Йорк, 1970; Па-
мятка: Харьковский институт 
1812–1932. Нью-Йорк, 1983; 
Мариинский донской инсти-
тут (Новочеркасск — Белая 
Церковь). Нью-Йорк, 1975; 
Алексеj Арсеньев. Руска ин-
телигенциjа у Воjводини. 
«Дневник». Нови Сад. 1995, 
6–24. април.

5   Двадесет године Више педагош-
ке школе у Новом Саду, 1945–
1965. Нови Сад, 1965, стр. 29.

6   Зарубежная русская школа, 
1920–1924. Париж, 1924; Ма-
териалы для исто рии русской 
школы в Югославии 1920–1930 
гг. — Делегация, ведающая ин-
тересами русской эмиграции в 
Югославии: Очерки по истории 
эмигрантской рус ской школы 
в Югославии за 1920–1930 гг. 
(ГАРФ. Ф. 5771); Ю.Ю. Степа-
нов. Православные основы 
обра зования русских детей 
в эмиграции в Югославии. — 
Проблемы истории Русского 
зарубежья. Выпуск I. Москва, 
2005
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сов, а также частей Сибирского и Хабаровского корпусов, 
прибывших на Балканы в 1925 году. К этому корпусу примк
нули кадеты расформированного Крымского корпуса,  
а с августа 1933 года — и кадеты из упраздненного в городе 
Горажде Донского кадетского корпуса. Сводный корпус, 
под новым названием Первый русский великого князя Конс-
тантина Константиновича кадетский корпус, просущест
вовал в Белой Церкви с 1929 по 1944 год. Его окончили  
906 юношей. Университетские дипломы приобрели более 
200 из них, а югославские высшие военные училища окон
чили 160 кадетов.

Первая русско-сербская девичья гимназия с общежитием 
открылась в 1921 году в городе ВеликаКикинда заботами 
энергичной выпускницы Смольного института благород
ных девиц и бывшей актрисы Александрийского театра  
в Петербурге. Наталии Корнелиевны ЭрделиТхоржев
ской. За десять лет своего существования в этой гимназии, 
более известной как Кикиндский второй Смольный инс
титут, аттестат зрелости был вручен почти 200 воспитан
ницам.

Возникший в 1812 году Харьковский девичий институт 
в марте 1920 года прибыл в НовиБечей. До своего закры
тия в 1932 году его окончили 319 воспитанниц.

Еще в XVIII столетии в Новочеркасске был открыт 
Мариинский донской девичий институт. В декабре 1919 года  
и он эвакуировался из Новороссийска и с 1921 года по 
март 1941 года размещался в банатском городе Белая Цер
ковь. Аттестаты в нем получили около 600 девушек.

С 1921 по 1928 год в НовиСаде существовала Русская 
реальная гимназия Союза городов. Изза сокращения средств 
на ее содержание, в 1929 году гимназия была преобразова
на в начальную школу.

Анализ и подсчет данных из разных источников 
показал, что в межвоенный период в Воеводине в рус

ских средних учебных заведениях преподавало не менее  
150 преподавателей, не считая воспитателей, классных 
дам, инспекторов классов и вспомогательного персонала.

Отдельно следует выделить русских преподавателей 
русского языка в воеводинских школах, в которых этот 
язык был введен с 1945/1946 учебного года. Непосредс
твенно после окончания войны русских преподавателей 
в средних школах Воеводины было всего шестьдесят. Те
перь это число возросло на несколько сотен. По экономи
ческим причинам или по принуждению местных властей, 
русский язык преподавали и русские, никогда ранее не за
нимавшиеся педагогической деятельностью — инженеры, 
чиновники, священники.

Если в двадцатые годы ХХ века русские эмигранты, 
в первую очередь дворяне, подрабатывали частными уро
ками иностранных языков, то после Второй мировой 
войны россияне давали частные уроки русского языка — 
отстающим в учебе или, наоборот, отличникам. Уже пожи
лые, русские дамы с опытом преподавания французского, 
немецкого, английского или латинского языков, готовили 
молодежь или взрослых и по русскому языку.

Много места отняло бы перечисление россиян, пре
подававших свой родной язык в городах Воеводины. Как  
и в первые годы своей эмиграции, эти люди и после войны, 
при новом государственном строе, знакомили молодежь  
с русской культурой, высокими достижениями русской 
художественной литературы. Одновременно из удоволь
ствия и по доброте сердца они обучали соседских детей 
игре на музыкальных инструментах, рукоделию, иност
ранным языкам, помогали готовить школьные уроки, про
буждали любовь к книгам, театру, природе.

И в наши дни от людей старшего возраста мне часто 
приходилось слышать теплые отзывы о русских препода
вателях, оставивших неизгладимый след в их образовании 
и личной жизни. 
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Русская эмиграция 
в Южной Сербии 

Ирина АНТАНАСИЕВИЧ,
доктор исторических наук, преподаватель русской литературы 
Университета города Ниш (Сербия)

и сохранялся лишь в социальной памяти, религиозных 
ценностях, культурных традициях, литературных про
изведениях, языке. С этим связана специфическая исто
риографическая ситуация проблемы: с одной стороны, 
необычайно велик круг источников (мемуаров, публицис
тики, переписки, архивных фондов тех или иных деяте
лей, даже научных исследований по эмиграции, написан
ных ее представителями или ближайшими потомками); 
с другой стороны, очевиден дефицит систематических, 
объективных научных исследований. Поэтому задачей 
нынешнего этапа изучения должно стать обобщающее ис
следование русской эмиграции как единого социального 
феномена. 

Необходимо также исследовать югославскую эмигра
цию в сравнительном контексте с другими эмиграциями, 
как развивавшихся параллельно с ней по времени (немец
кой, испанской, итальянской), так и существовавших в ис
тории разных стран в периоды крупных социальных пот
рясений (английской, французской, армянской). Простого 
историографического исследования уже недостаточно: 
собранный материал требует перехода к методу историко
социологическому и сравнительнотипологическому.

Но это не значит, что традиционные источниковед
ческие методы исследования должны уйти на задний план. 
Несмотря на то что в Сербии собрана солидная база дан
ных русской эмиграции, работа предстоит большая и мо
жет нам принести интересные открытия. В данном случае 
я имею в виду исследования, касающиеся Южной Сербии, 
Косово и Метохии.

Расселение русских беженцев по территории коро
левства не было равномерным. Наибольшее их количество 
проживало в Сербии и Воеводине, Хорватии, Славонии. 
Судя по архивным документам, в начале 1920х годов в Ко
ролевстве сербов, хорватов и словенцев насчитывалось 
примерно триста колоний русских беженцев. Больше все

Русская эмиграция в Югославии как явление заслужила 
самый пристальный интерес. По югославской эмигра
ции существует обширная историография. Однако до на
стоящего времени нет труда, рассматривающего русскую 
эмиграцию в Югославии как целостное историческое яв
ление. 

Эмиграция породила особый культурный тип, свя
занный с желанием сохранить модель мира в условиях, 
когда этот мир уже перестал существовать как реальность 
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1   Архив внешней политики Рос-
сии. Ф. Российская миссия  
в Белграде. Оп. 508/3. Д. 95. 
Л. 11–22.

2   «Русское сокольство» — орга-
низация, родственная военно-
патриотическому сокольскому 
движению других славянских 
стран. — Прим. ред.

го русских было размещено в Сербии — око
ло двухсот колоний, из них свыше половины  
в Банате и Бачке. Самые многочисленные 
русские колонии в Сербии размещались  
в Белграде, НовиСаде, Панчево, Земуне etc1.

Региону Южной Сербии, Косово и Метохии не повез
ло — там не оказалось таких энтузиастов, как А. Арсеньев 
или В. Косик, чья серьезная научная работа стала подлин
ным служением просвещению.

Колония в Нише не считалась значительной, хотя  
в городе было две русские библиотеки, работали русские 
врачи, русские священники, а в соборе пел русский каза
чий хор. Были здесь организации русских скаутов и рус
ская сокольская организация2. Город Ниш 
насчитывал тогда между тридцатью и со
рока тысячами жителей. Русских семейств  
в городе жило несколько сот. Как правило, 
это были беженцы, первоначально жившие 
некоторое время в палатках, в лагере, на греческом остро
ве Лемнос, а потом нашедшие свой новый дом на юге Сер
бии. В Нише жил довольно известный художник Руданов
ский, а также участники известного первого Кубанского 
(«Ледяного») похода Николай Баратынский, Александр  
и Василий Беляевские, военный инженер Николай Бер
шов, сотрудник Министерства юстиции Митрофан Ан
тонов, князь Александр Абамелек. Воспоминания еще 
одного жителя Ниша, Александра Заварина, считаются 
наиболее интересными, когда речь идет о культурологи
ческой составляющей, особенно ценной для мемуарной 
литературы.

Русская эмиграция представляла собой масштабный 
социальный феномен, аналоги которому трудно отыскать 
в истории и современности. Несомненно, феномен тако
го рода не мог пройти без последствий для страны пре
бывания. В случае с Нишем особую роль сыграла деятель

ность русской церковной эмиграции. Все знают о том, 
что обновление Фрушкогорских монастырей, в частнос
ти монастыря Хопово связано с сестричеством бывшего 
Леснинского монастыря. Но мало кто догадывается, что 
данная инициатива, касающаяся перевозки монастыря 
из Румынии в Сербию, принадлежит епископу Досифею 
Нишскому: «Владыка Досифей снесся с м. Екатериной, озабо-
тился, чтобы монахиням была предоставлена баржа, на кото-
рую все 70 монахинь со своими котомками, узлами … погрузились 
и поплыли по Дунаю в Белград. Тут их встретили и, снабдив 
нужными бумагами, направили в монастырь, в Хопово»3.

Митрополит Евлогий считает, что именно эта акция 
владыки Дорофея оживила «погибшее в Сербии» женское 
монашество: «Прибытие Леснинского монастыря имело 

для Сербии большое значение. Дело в том, 
что сербское женское монашество уже давно 
умерло. За последние века в Сербии не было 

ни одного женского монастыря, и сербы стали считать это 
вполне нормальным явлением. «Наши сербские женщины не-
способны к монашеству», — говорили мне некоторые сербы из ми-
рян. Действительность это суждение опровергла, монашество 
возникло вновь, лишь только появились женщины, способные к 
организации монастырей».

Многие знают и об обновлении монастыря в Хопово. 
Но лишь немногие подозревают, что монастыри Нишской 
епархии своим обновлением также обязаны русским мона
хам, Самая значительная группа русских монахов (от 50 до 
80) находилась в монастыре в деревне Дивляна, который 
в то время был в весьма плачевном состоянии. Монахи 
восстановили монастырь — обновили и написали вновь 
фрески, а в 1933 году воздвигли здесь церковь Серафима 
Саровского (первую зарубежную церковь, посвященную 
этому русскому святому). В настоящее время монастырь 
мужской, а во времена русских монахов он был как муж
ским — их кельи находились в нижней части территории 

3   Митрополит Евлогий Геор-
гиевский. Путь моей жиз-
ни. — М. 2004.
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монастыря, так и женским. Монастырь давал убежище  
и русским офицерам — на монастырском кладбище сохра
нилась надгробная плита Георгия Сошальского. Кладбище 
в Дивляне нуждается в обновлении и студенты кафедры 
русского языка из Ниша, а также фонд Русская цивилиза
ция, совместно с интернетпорталом srpska.ru провели не
сколько акций по его восстановлению.

Игуменьей монастыря была Лидия Александровна 
Дохторова, принявшая постриг под именем игуменья Дио
дора. Родилась она в Киеве, до 1924 года жила в Бессарабии, 
подвизалась в монастыре «Жабка» в Сорокском уезде. По 
данным В.И. Косика4, в Королевство СХС матушка Диодора 
вместе с инокинями прибыла по приглашению Сербского 
Синода для управления монастырем мч. Ки
рика и Иулиты. Ошибка в данном случае свя
зана с тем, что в монастырь в Дивляне, посвя
щенный св. Дмитрию, Св. Николай Сербский  
в 1935 году принес частицу Честного Креста 
Господнего и мощей Св. Кирика и Иулиты.

В 1937 году изза эпидемии туберкулеза монастырь 
был закрыт, а монахини перешли в монастырь Кичево.  
В 1950х годах монахини вместе с игуменьей Диодорой 
были высланы в Албанию. По некоторым данным, она 
жила в монастыре св. Власия близ Дураццо. Исследова
ние монастырской библиотеки (особенно сохранившихся 
здесь записей монахинь) может принести интересные от
крытия.

Колония русских эмигрантов общей численностью 
около сотни человек была также в Косово и Метохии (пре
жде всего это колонии в Приштине и Призрене). Русские 
беженцы, как правило, прибывали в Косово из Греции. 
Большую часть преподавательского состава Приштинской 
городской гимназии составляли русские кадры — извест
ные преподаватели математики Николай Белоцерковец 
и Петр Сухотин, преподаватель истории Ирина Поздня

кова, преподаватель русского и французского языков На
талия Малюга, преподаватель физики Борис Матусевич, 
преподаватель гимнастики Константин Уманец, препода
ватель латыни и немецкого языка Петр Масюкевич. Ос
нователем детского клуба ООН в Приштине стал русский 
эмигрант Иван Светов.

В Призрене закончил духовную семинарию Предсто
ятель Православной Чехословацкой церкви митрополит 
Иоанн (в миру — Михаил Кухтин). Еще будучи студентом, он 
преподавал в четырехклассной монашеской школе в Де
чанском монастыре, в 1941–1946 годах вел уроки Закона 
Божьего в женской гимназии города Ниш. В 1948–1950 го
дах преподавал в Призренской духовной семинарии. 

В Косово деятельность русской церковной эмигра
ции также занимала особое место. Весьма значительной 
она была в Высоких Дечанах5, чья история связи с русски
ми монахами началась задолго до трагических событий 
1917 года. Еще до Первой мировой войны усилиями тог
дашнего игумена Лавры Арсения в Дечанах сосредоточи

лась большая группа русских монахов, обно
вившая монастырь и его вспомогательные 
здания (конак6 монастыря до сих пор называ

ют русский конак). Правда, русское монашество после от
ступления сербских войск на остров Корфу интернируют 
австрийские власти.

Но уже к началу Второй мировой войны в монастыре 
проживало в общей сложности около двухсот монахов, из 
них — тридцать пять в священном сане. Кроме того, тогда 
в Лавре размешалась семинария, в которой обучалось сто 
двадцать человек. Возглавлял эту семинарию перешедший 
в сербскую церковь русский епископ Митрофан. После 
смерти митрополита Антония (Храповицкого) в монасты
ре находит убежище архимандрит Феодосий (Мельник), 
долгие годы бывший келейником митрополита. (К слову, 
бывший военный, человек исключительной храбрости, 

4   Косик В.И. Русская Церковь 
в Югославии (20-40-е гг.  
XX века). — М.: Православ-
ный Свято-Тихоновский бо-
гословский институт, 2000. 
С. 161–162, 234.

5   Павел Троицкий, М., 2003 год. 
Сайт www.pravoslavie.ru.

6   Подворье. Прим. ред.
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полный Георгиевский кавалер, награжденный не только 
Георгиевским крестами первой, второй, третьей и четвер
той степени, но и георгиевскими медалями). 

В 1941 в Лавре осталось всего несколько монахов 
и среди них двое русских: архимандрит Феодосий и пре
старелый инок Герасим. С этим периодом жизни отца Фео
досия связана легенда о спасении Высоких Дечан. Албан
цы надеялись получить разрешение итальянских властей 
о разрушении Лавры. Тут и проявились замечательные 
дипломатические способности о. Феодосия, которые ему 
ранее не раз приходилось применять в бытность келейни
ком митрополита Антония. Во время посещения Лавры 
вицекоролем Джакомини, которое должно было решить 
ее судьбу, разговор сербов и вицекороля ни к чему не при
вел. Отчаявшийся уже повернуть разговор в свою сторону 
отец Феодосий чтото едва слышно прошептал на ухо рус
скому монаху Герасиму. «Почему вы говорите между собой 
порусски и откуда знаете этот язык?», — вдруг проговорил 
Джакомини на чистейшем русским языке. Оказывается, 
русский он выучил, когда жил некоторое время в Петер
бурге как офицер военной миссии. Отец Феодосиий не 
упустил возможности познакомить итальянца не только  
с историей монастыря, но и с историей Косово. Выслушав 
все внимательно, расчувствовавшийся вицекороль поми
ловал Лавру. Отец Феодосий был настоятелем монастыря 
до самой своей смерти в 1957 году. По его завещанию он 
был похоронен в Белграде, в гробнице Иверской часов
ни рядом со своим учителем — митрополитом Антонием 
(Храповицким).

Изучение русских колоний на юге Сербии требу
ет пристального внимания и может привести к многим 
открытиям и уничтожить существующие белые пятна  
в базе данных по русской эмиграции в Югославии, как это 
было в случае с игуменьей Диодорой. Этот регион нужда
ется в комплексном исследовании, а прежде всего необхо

дима серьезная работа по пополнению базы данных, по ее 
систематизации. Особое место должна занимать работа  
с документами. Мне удалось договориться с игуменом мо
настыря в Дивляне отцом Тимофеем о приведении в по
рядок библиотеки монастыря и особенно рукописных за
писей, оставшихся от русских монахов. Эту работу будет 
продолжать наш университет. Думается, что инициатива 
русского дома, который активно включен в проект русско
го зарубежья, должна включать регион юга Сербии, Косо
во и Метохии, где научная работа сейчас обладает своей 
сложностью и своей спецификой.
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Полилингвальная  
образовательная модель  
в системе образования Республики 
Северная Осетия — Алания

Тамерлан КАМБОЛОВ,
доктор филологических наук, профессор,  
заведующий кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ (Владикавказ)

Кафедра ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического 
института работает с 2005 года по теме: «Теория и практика 
полилингвального образования на Кавказе». Основная цель научно-
практической работы кафедры — разработка и апробация принципов 
рационального и эффективного использования общегосударственного, 
миноритарного (языка этнического меньшинства) и иностранного 
языков в качестве языков обучения и воспитания.
 
Представляем доклады, подготовленные и прочитанные нашими 
коллегами с кафедры ЮНЕСКО СОГПИ на II Международной научной 
конференции (Владикавказ, 2008).

История использования осетинского языка в сфере об
разования насчитывает уже почти два столетия. При 
этом процесс расширения его образовательных функций 
практически на всем этом историческом этапе имел пос
тупательный характер, достигнув своего пика в период  
20–50 годов XX века. Тогда осетинский язык получил 
очень широкие полномочия не только в качестве изуча
емого языка, но и языка обучения на уровне начального  
и частично основного общего образования.

К сожалению, как известно, во второй половине  
прошлого столетия, после изменения приоритетов го
сударственной национальной политики в сторону этни
ческой «переплавки» и создания новой исторической 
общности — «советского народа» — позитивные результа
ты либеральной языковой политики предыдущего этапа 
были в значительной степени утрачены. На протяжении 
тридцати лет, до начала 90х годов, осетинский язык был 
практически лишен образовательных функций, что нега
тивно сказалось как на его социальном потенциале, так  
и на внутриструктурных ресурсах. Сегодня перед нами 
стоит сложнейшая задача по развитию терминологичес
кой системы осетин ского языка, его стилистического 
и стилевого потенциала, других уровней языковой струк
туры с тем, чтобы обеспечить возможность полноценного 
отражения современного мира во всем его разнообразии. 
Другая острая проблема связана с тем, что неуклонно рас
тет число осетин, не владеющих или плохо владеющих 
родным языком. 

Маргинальное положение осетинского языка, посте
пенная утрата им важнейшей функции культурного 
транслятора обусловливают и пагубные деформации 
в культурной сфере. Сегодня, в период перехода осетин
ского народа от двуязычия к иноязычному состоянию, 
от бикультурального этапа к утрате своей национальной 
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культуры, смена осетинского языка русским прерывает 
преемственность осетинской национальной культуры, 
но не обеспечивает столь же полномасштабное заме
щение утрачиваемой осетинской культуры русской или 
иной национальной культурой. Иначе говоря, утрачивая 
родной язык и, как следствие, национальную культуру, 
осетины перестают быть самими собой, но русскими так  
и не становятся, и все больше представителей осетин
ской молодежи оказываются в состоянии так называемо
го полукультурья, культурной маргинализации со всеми 
известными последствиями. В этой ситуации очевидно, 
что сохранение и развитие осетинского языка представ
ляет собой не самоцель, а главное условие сохранения 
нацио нальной культуры как единственно возможной 
основы эффективного политического, экономического  
и социального развития осетинского народа.

При этом не вызывает никаких сомнений, что в реше
нии проблемы сохранения осетинского языка определя
ющее значение имеет расширение социальных функций 
языка в сфере образования. Мы убеждены, что реальной 
альтернативы, то есть другой области жизнедеятельности 
общества, в которой регламентация использования осе
тинского языка могла бы сыграть такую же заметную роль 
как в образовании, просто не существует.

Очевидно, что рациональное использование осетин
ского языка в этой сфере призвано решить и сугубо об
разовательные задачи. Мы должны учитывать то обсто
ятельство, что язык — это важнейший образовательный 
инструмент, и формирование базиса знаний учащихся 
напрямую зависит от того, насколько правильно выбран 
язык обучения. Так, например, использование осетинско
го языка в качестве такового в начальной школе в сельской 
местности республики, где дети приходят в первый класс, 
практически не владея русским языком, может оградить 
их от серьезных образовательных проблем в будущем.

В то же время, решая проблему сохранения и разви
тия осетинского языка в сфере образования, мы отдаем 
себе отчет в том, что на нас лежит обязанность сохранить 
традиционно высокое для нашей республики качество рус
ской языковой компетенции. Более того, современный 
мир требует от нас реального обеспечения полилингваль
ности наших учащихся в еще более широком формате,  
и знание хотя бы одного иностранного языка мы рассмат
риваем как совершенно естественное условие конкурен
тоспособности выпускников наших школ.

Таким образом сформировался первый подход, лег
ший в основу республиканской концепции националь
ного образования принцип полилингвальности. Следует 
особо подчеркнуть, что специфика языковой ситуации  
в Осетии требует, чтобы этот принцип реализовывался 
через обязательное использование каждого из этих язы
ков — осетинского, русского и иностранного — не только  
в качестве изучаемых предметов, но и языков обучения. 
При этом мы учитываем наличие двух основных катего
рий учащихся с точки зрения их базовой языковой ком
петенции, то есть учащихся с родным осетинским языком  
и детей с родным русским языком. Соответственно концеп
ция предполагает создание в республике трех типов поли
лингвальных образовательных учреждений: осетинскорус
скоиностранной школы (с параллельным изучением всех 
трех языков в качестве предметов и с их использованием 
в качестве языков обучения в указанной последователь
ности), русскоосетинскоиностранной (с параллельным 
изучением всех трех языков в качестве предметов и с их 
использованием в качестве языков обучения в указанной 
последовательности) и традиционной школы с обучением 
на русском языке и изучением осетинского и иностранно
го в качестве предметов.

Первый тип школ, осетинскорусскоиностранный, ес
тественно, может быть создан в сельской местности. Обу
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чение в них следует начинать на родном языке с интенсив
ным (не менее восьми часов в неделю) изучением русского 
языка как предмета в начальной школе. Использование 
русского в качестве языка обучения можно начинать с 5–6
го класса, когда учащиеся уже способны посредством его 
полноценно познавать мир. Второй и третий типы школ 
целесообразны в городской, преимущественно русско
язычной среде.

Однако новизна принципов нашей концепции не ог
раничивается дифференцированным подходом к языково
му образовательному инструментарию. Несомненно, что 
региональная система образования имеет и специфичес
кие культуроформирующие задачи. При этом мы считаем 
глубоко ошибочной традиционную форму их решения за 
счет раздельного преподавания федерального и нацио
нальнорегионального компонентов содержания образо
вания. Когда ребенок изучает содержание федерального 
компонента, например, предмета «Изобразительное ис
кусство» по красивому московскому учебнику, а собствен
ная национальная культура ему преподносится в виде 
пришпиленных к доске вырезок из журнальных иллюстра
ций, у него неизбежно на суггестивном уровне формиру
ется представление о том, что важное и главное — это, что 
в учебнике, а его культура — это чтото второ степенное, 
необязательное, убогое. Даже если сведения о националь
ной культуре он получает из регионального учебника, это 
тоже не лучший вариант — не стоит так противопостав
лять и отрывать друг от друга федеральное и националь
норегиональное. Именно поэтому мы не пошли по пути 
создания национальнорегиональных приложений к феде
ральным учебникам по общеобразовательным дисципли
нам. В системе осетинского национального образования 
федеральный и национальнорегиональный компонен
ты совмещаются в одном учебнике на основе принципов 
идейнотематического единства, содержательного соот

ветствия и системности. Иначе говоря, содержание учеб
ных предметов совмещает в себе национальнокультурную 
ориентацию, общероссийские культурные ценности и об
щечеловеческие идеалы. Таким образом, постижение ок
ружающего мира строится на движении от региона к Рос
сии и дальше к миру, что оказывается более интересным  
и эффективным.

Именно поэтому мы взяли на себя труд создать учеб
ники, в которых и федеральный, и региональный компо
ненты объединены в единое, гармоничное целое. Читая 
их, дети видят свою культуру как гармоничную часть об
щероссийской и общечеловеческой культуры, а себя как 
носителей этой культуры, часть общероссийской нации 
и человеческой цивилизации. Очевидно, что в существу
ющей российской типологии учебнометодических про
дуктов подошло бы название «федеральнорегиональные 
учебники».

Аналогичным образом проблему соотношения феде
ральных и национальнорегиональных образовательных 
задач можно решить в школе второго типа, русскоосетин
скоиностранной, предназначенной для детей, не владею
щих осетинским языком, но родители которых хотят их 
обучить ему на активном уровне. Естественно, такие шко
лы целесообразно создавать в городах. Обучение детей по 
федеральным дисциплинам с помощью упомянутых выше 
учебников, но на русском языке, позволит правильным об
разом сформировать их культурный мир, а интенсивное 
изучение осетинского языка как предмета в 1–3х классах 
и переход на обучение на нем в 4–6х классах даст возмож
ность активизировать их речевые навыки на этом языке.

Наконец, использование этой технологии в школах 
третьего типа, с русским языком обучения и изучением 
осетинского языка как предмета, также позволит решить 
задачу формирования поликультурной личности. Естест
венно, вторая языковая проблема будет разрешена только 
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частично, поскольку изучение осетинского языка как пред
мета позволит его освоить лишь на уровне понимания.

В таких школах, вопервых, общеобразовательная 
подготовка учащихся станет, несомненно, качественнее, 
потому что на каждом школьном этапе будет правильно 
использоваться язык обучения. Вовторых, использова
ние указанных программ и учебников сформирует дейс
твительно полноценную личность — носителя нацио
нальной, российской и мировой культур. При этом, как 
очевидно, эта задача будет решаться не только за счет часов  
и предметов национального и регионального компонен
та (НРК), но и с помощью подобного нетрадиционного  
использования часов федерального образовательного 
компонента.

Главное преимущество предлагаемой нами диффе
ренцированной образовательной системы мы видим  
в том, что таким образом решаются вопросы качествен
ного освоения осетинского, русского и иностранного 
языков, с одной стороны, и поликультурного личностно
го формирования с опорой на национальную культуру,  
с другой. Причем проблемы национальнокультурного об
разования в этой модели можно успешно решить в 1–6х 
классах, где, собственно, это и следует делать, поскольку 
именно в этом возрасте и происходит формирование ос
новных качеств личности. У семиклассников значитель
ную часть часов НРК можно передать на предпрофиль
ную подготовку учащихся по предметам федерального 
компонента, решив, таким образом, и проблему их качест
венной подготовки к ЕГЭ.

Следует отметить, что Концепция национального об
разования, основанная на принципах полилингвальности 
и поликультурности, прошла основные этапы экспери
ментальной апробации в Республике Северная Осетия—
Алания, подтвердившей эффективность подобной диф
ференцированной образовательной системы.

Работа осуществляется в следующих направлениях.
Методическое обеспечение полилингвальных школ. Нашей ка
федрой созданы учебники для 1–3го классов с осетинским 
языком обучения по предметам «Осетинский язык», «Ма
тематика», «Окружающий мир», «Изобразительное искус
ство», «Музыкальное искусство», «Русский язык». Одно
временно подготовлен аналогичный комплект учебников 
для 1–3го классов с русским языком обучения. Сейчас про
должается работа над такими же комплектами учебников 
и для 4го класса. 

Чем эти учебники отличаются от других? Вопервых, 
они позволяют обеспечить максимально полное усвоение 
программы разными категориями учащихся, ориентиру
ясь на их владение тем или иным языком. Вовторых, это 
фактически билингвальные учебники, поскольку термино
логия по предметам вводится параллельно на обоих язы
ках. Однако еще важнее то, как в них реализуется содержа
ние образования. В основе всех наших учебников лежит 
концептуальный принцип «Осетия — Россия — мир», то 
есть процесс познания строится на движении от близкого 
к далекому, от известного к неизвестному, от конкретно
го к абстрактному. Помимо того что этот принцип просто 
больше соответствует естественным познавательным опе
рациям, его применение позволяет правильно формиро
вать мироощущение детей, которые таким образом посте
пенно осознают себя в качестве граждан Осетии, граждан 
России и граждан мира, а осетинская культура вписывает
ся в общемировое культурное пространство как ее гармо
ничная часть.

Следует отметить и особенности учебников по осе
тинскому языку. Вопервых, они созданы в двух вариантах, 
один из которых разработан в соответствии с методикой 
обучения родному языку и предназначен для детей, владе
ющих осетинским языком, а второй построен на принци
пах методики неродного, иностранного языка и адресован 
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детям, только начинающим осваивать осетинский язык. 
При этом если в последних использованы канонические 
принципы методики неродного языка, то, как ни странно, 
к составлению учебников для владеющих мы подошли дос
таточно нестандартно.

Как известно, методика обучения родному (нерусско
му) языку в школах России традиционно предполагает 
практически полную ориентацию на основные принци
пы методики преподавания русского языка как родного. 
На первый взгляд, такой подход вполне оправдан, ведь  
в обоих случаях речь идет о методике преподавания пер
вого языка. Именно из этого и исходили до сих пор авто
ры учебников осетинского языка. В итоге учебники осе
тинского языка для владеющих им представляли собой 
такие же грамматические справочники, как и традицион
ные учебники русского языка. Однако возникает вопрос,  
почему при использовании одной и той же концептуаль
ной модели результаты обучения разные? Почему выпус
кники школ значительно лучше владеют русским лите
ратурным языком, как письменным, так и устным, чем 
осетинским?

Причина, на наш взгляд, заключается в ошибочности 
самого базового принципа, то есть полной аналогии учеб
ников русского языка для русскоязычных и осетинского 
языка для осетиноязычных учащихся. Дело в том, что учеб
ник русского языка может быть учебником грамматики, 
поскольку все остальные аспекты осваиваются вне уроков 
русского языка. Так, обогащение словарного запаса уча
щихся за счет специальной отраслевой терминологии про
исходит на уроках по общеобразовательным предметам, 
которые, как известно, также изучаются на русском язы
ке. На этих же уроках происходит развитие письменных  
и устных речевых навыков детей.

В отличие от этой ситуации осетиноязычные учащие
ся имеют в качестве учебного пространства для изучения 

родного языка только два предмета — «Осетинский язык»  
и «Осетинская литература». Соответственно большинст во 
пластов осетинского языка остаются для них недоступны
ми, а изучение сугубо грамматического материала лишает 
их возможности развития речевых навыков на родном 
языке, остающихся в итоге на уровне бытового общения.

Соответственно, в решении задачи по радикальному 
повышению эффективности преподавания осетинского 
языка тем, для кого он родной, мы исходим из отказа от 
имитации учебников русского языка как родного и пере
ориентируемся на модель учебника иностранного языка  
с мощной коммуникативной составляющей.

При этом беспрецедентна и комплектация учебных 
пособий по осетинскому языку как неродному, которые 
включают не только сам учебник, но и рабочую тетрадь, 
прописи, раскраску, лингафонный, вокальный и видеокур
сы, значительно повышающие эффективность обучения.

Поскольку не менее важным представляется такой же 
дифференцированный подход к обучению русскому языку, 
мы подготовили специальные учебники по русскому языку 
для осетиноязычных детей, которые существенно повыси
ли эффективность обучения, поскольку содержат знания  
о русском языке с опорой на осетинский материал.

Все упомянутые учебники после редактирования  
и качественного художественного и компьютернографи
ческого оформления были отпечатаны ограниченными 
тиражами принтерным способом и в течение последних 
двух лет проходят в файловом варианте эксперименталь
ную апробацию в трех школах по русскоосетинскоиност
ранной модели и в шести школах по осетинскорусскоинос
транной модели. За ходом эксперимента осуществляется 
регулярный мониторинг, а его промежуточные результа
ты обсуждают в конце каждой четверти на специальных 
семинарах с участием авторов учебников, специалистов 
экспериментального сектора кафедры ЮНЕСКО. В итоге 
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все конструктивные замечания и дополнения планомерно 
вносятся в прототипы учебников, что позволяет рассчи
тывать на то, что к концу эксперимента мы будем иметь 
действительно качественные учебные пособия.

Еще один языковой проект нашей полилингваль
ной модели беспрецедентен, насколько нам известно, не 
только для Осетии, но и для российской системы образо
вания в целом. Речь идет о преподавании иностранного 
языка. Совершенно очевидно, что современный уровень 
владения иностранными языками может быть достигнут 
лишь в рамках десятилетнего цикла обучения, что, собст
венно говоря, и планируется федеральной стратегией 
развития образования и действующим федеральным ба
зисным планом. Однако столь раннее массовое начало 
изучения иностранного языка ставит перед нами новый, 
ранее не возникавший вопрос: на каком языке можно эф
фективно обучать иностранному языку осетиноязычных 
в первую очередь сельских детей, которые к семи годам 
только начинают осваивать русский язык? У нас не вызы
вает никаких сомнений как то, что все дети республики, 
в том числе и проживающие в сельской местности, долж
ны качественно овладевать иностранными языками, так 
и то, что обучение осетиноязычных детей иностранному 
языку в течение первых двухтрех лет должно осущест
вляться на осетинском языке. Учебник английского языка  
с осетин ским методическим аппаратом для первого года 
обучения уже разработан и прошел годичную апробацию 
в школах.

Второе направление работы выходит за рамки поли
лингвальной системы образования и нацелено на реше
ние проблем традиционной, русскоязычной школы, в 
частности методического обеспечения национальноре
гионального компонента. При этом самой острой про
блемой сегодня остается практически полное отсутствие 
учебников по осетинскому языку для невладеющих им, 

которые в настоящее время уже составляют больше поло
вины всех учащихся. За последний год разработаны все 
11 учебников с 1 по 11–й класс, и в настоящее время они 
проходят экспериментальную апробацию в школах рес
публики.

Еще один аспект нашей работы по совершенствова
нию национальнорегионального компонента в русско
язычных школах республики — создание учебников по 
осетинской литературе, до сих пор не существовавших 
в образовательной практике, для изучающих осетинский 
язык в качестве второго. Цель этой программы заключа
ется в приобщении к осетинской художественной лите
ратуре и культуре значительной части подрастающего 
поколения Осетии — русских, армян, грузин, украинцев, 
кумыков, чеченцев, ингушей и представителей других на
родов, проживающих на ее территории. Естественно, что 
речь идет и о той значительной части осетинских детей, 
которые до сих пор были обделены знаниями в области 
осетинской литературы, попадая в группы для невладею
щих. Мы надеемся, что после введения в учебный процесс 
нового поколения учебников осетинского языка для этой 
категории учащихся уровень их языковой компетенции 
позволит и их приобщить к родной словесности.

Еще одно важное направление охватывает дошколь
ный сектор образования. На сегодняшний день заверше
на разработка для младшей и средней групп детских садов 
учебнометодических комплексов, включающих конспек
ты занятий по предметам: «Ознакомление с окружающим 
миром», «Развитие элементарных математических пред
ставлений», «Изобразительное искусство», «Музыкальное 
искусство», «Развитие осетинской речи» и «Развитие рус
ской речи». И в этом случае в основе содержания обучения 
и воспитания лежит принцип поликультурности, отража
ющий, насколько это возможно применительно к трехче
тырехлетним детям, триаду «Осетия — Россия — мир». 
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В языковом отношении также выдерживается поли
лингвальный подход, и один вариант конспектов занятий 
по осетинскому языку как родному разработан для осети
ноязычных детей, а другой, рассчитанный на три занятия 
в неделю, предназначен для детей, не владеющих осетин
ским языком. Естественно, что второй вариант соответст
вует методике обучения неродному, иностранному язы
ку. Эти разработки для дошкольных учреждений также 
проходят экспериментальную апробацию. Мониторинг 
эксперимента и подведение промежуточных результатов 
проходят в той же форме, что и на школьном уровне. Та
ковы, на мой взгляд, пути гармонизации взаимоотноше
ний федеральных и национальнорегиональных инте
ресов в системе образования. При этом нас не смущает 
очевидная сложность предлагаемых решений, поскольку 
она задана адекватной сложностью поставленных време
нем проблем.

Билингвальное обучение  
в контексте мирового опыта

Лолия МОЛОДИНАШВИЛИ,
преподаватель кафедры ЮНЕСКО СОГПИ (Владикавказ)

В России проблема поликультурного образования приобрела 
особую актуальность и сложность в 90е годы, когда в усло
виях социальноэкономических и политических реформ 
сложилась новая образовательная ситуация, для которой 
характерны усиление этнизации содержания образования, 
возрастание роли родного языка обучения, идей народ
ной педагогики, рост влияния религии на формирование 
самосознания личности. В этих условиях поликультурное 
образование, с одной стороны, способствует этнической 
идентификации и формированию культурного самосозна
ния детей, а с другой — препятствует их этнокультурной 
изоляции от других стран и народов.

Важная предпосылка поликультурного образова
ния — становление и развитие в России гражданского де
мократического общества, в котором усиливается борьба 
с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом, и в то же 
время проявляется открытость по отношению к другим 
странам, народам и культурам, осуществляется воспита
ние в духе мира и взаимопонимания.
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В начале 90х годов в России и за рубежом появились 
работы, в которых круг задач поликультурного образова
ния был существенно расширен. Согласно сегодняшнему 
пониманию проблемы, цели и задачи поликультурного об
разования должны охватывать не только межкультурные 
отношения в рамках своей страны, но и в рамках Европы 
и всего мирового пространства.

Основной задачей поликультурного образования долж
но быть развитие способности к межкультурной коммуни
кации. В целом цель поликультурного образования в том, 
чтобы дать ученикам представление о происходящих 
в мире разносторонних культурных обменных процессах 
и многоуровневой структуре каждой культуры. Другие на
роды должны рассматриваться не как объекты, а как исто
рические субъекты.

Поликультурное образование — это вид целенаправлен
ной социализации детей, обеспечивающий:
•	 	на	когнитивном уровне освоение образцов и ценностей 

мировой культуры, культурноисторического и соци
ального опыта различных стран и народов;

•	 	на	ценностно-мотивационном уровне формирование со
циальноустановочных и ценностноориентационных 
предрасположенностей обучающихся к межкультур
ной коммуникации и обмену, а также развитие толе
рантности по отношению к другим странам, народам, 
культурам и социальным группам;

•	 	на	 деятельностно-поведенческом уровне активное соци
альное взаимодействие с представителями различ
ных культур при сохранении собственной культурной 
идентичности;

Важнейшая составляющая поликультурного образова
ния — билингвальное обучение.

Сегодня, когда в России на волне социального обнов
ления, стремления к открытому обществу и интеграции  
в мировое и европейское культурнообразовательное про

странство, появился первый опыт билингвального обуче
ния, создаются научные и методические центры по данной 
проблеме, возникает естественный интерес к странам, 
ставшими пионерами движения билингвальных школ. 
Это прежде всего Канада, Бельгия, Швейцария, где тради
ционно существует естественная двуязычная среда; США, 
где идет интенсивный процесс интеграции национальных 
меньшинств в доминирующую языковую среду.

Но для российских регионов, не отличающихся ес
тественным многоязычием, полезенее опыт тех стран, где 
развитие билингвального обучения детерминируется не 
столько внутренними процессами, сколько общей тенден
цией к интеграции, стремлением к диалогу культур и меж
культурной коммуникации. Наиболее показателен в этом 
плане пример Германии.

Развитие теории и практики билингвального образо
вания дает важные импульсы для интенсивного инноваци
онного поиска в этом направлении в школах России. При 
этом речь идет не о прямом переносе зарубежного опыта на 
российскую почву, а о глубоком осмыслении и использова
нии наиболее продуктивных идей билингвального образо
вания в сходных социокультурных условиях. Актуальность 
этих идей для России связана с ее стремлением к тесному 
взаимодействию с мировым сообществом в решении гло
бальных проблем, осуществлении гуманитарных проек
тов и в других областях международного сотрудничества. 
Такое взаимодействие обусловило возникновение «языко
вого бума», что повлияло на статус языка как предмета, 
дающего возможность воспользоваться преимуществами 
открытого общества.

Использование иностранного языка как способа пос
тижения мира специальных знаний, приобщения к куль
туре различных народов, диалог различных культур, спо
собствующий осознанию людьми принадлежности не 
только к своей стране, определенной цивилизации, но 
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и к общепланетарному культурному сообществу, — все эти 
идеи билингвального образования имеют важное значе
ние для российской школы, осваивающей гуманистиче
скую парадигму образования.

К таким сторонам относятся и развитые формы 
общения, обеспечивающие формирование коммуника
тивноориентированной личности, способной к меж
культурной коммуникации, поэтому весьма важно изуче
ние возможностей, которое открывает для становления 
такой личности билингвальное обучение. В этом плане осо
бую ценность представляет опыт школ, осуществляющих 
билингвальное обучение по принципу расширяющего 
круга соизучаемых культур и с ориентацией на диалог 
культур как философ ский стержень образования и жиз
ненный стиль личности.

Каждый предмет исследования выделяет свою целе
вую доминанту билингвизма. Если для лингвистики это  
прежде всего языковая компетенция, отражающая уровень 
владения родным и иностранным языком, то для психо
лингвистики важнее, когда и для каких целей язык исполь
зуется отдельными людьми или социальными группами. 
Социология рассматривает билингвизм как часть социаль
ной культуры, психология — с точки зрения его влияния на 
развитие отдельных психических процессов и личности  
в целом. Педагогика изучает билингвизм в контексте орга
низации учебного процесса, ее интересуют поликультур
ное образование, возможность постижения мира специ
альных знаний средствами иностранного языка, влияние 
билингвизма на общий уровень образованности.

Билингвальное обучение — это целенаправленный про
цесс приобщения к мировой культуре средствами родного 
и иностранного языков, когда иностранный язык высту
пает в качестве способа постижения мира специальных 
знаний, усвоения культурноисторического и социально
го опыта различных стран и народов. Для понимания 

сущности, целей и содержания билингвального обучения 
необходимо глубокое осмысление имеющейся образова
тельной практики в различных странах мира, и особенно 
в США, Канаде, Германии, опыт которых наиболее полно 
освещен в зарубежной педагогической литературе.

Так, в США в свете реформы образования в 60е годы 
было введено двуязычное воспитание для детей из этни
ческих меньшинств в государственных школах. В большей 
степени идеи плюрализма культур и поликультурного вос
питания реализуются в Канаде, где с этими идеями связы
вают поиск «канадской идентичности». Несмотря на то, 
что здесь на государственном уровне существует паритет 
двух языковых групп (charter groups), большинство канад
цев относится к англоязычной группе, и лишь немногим 
более двух процентов говорит пофранцузски. Поэтому 
многие англоязычные дети осваивают французский язык 
в школе. Однако главной особенностью канадской мо
дели стали так называемые иммерсионные программы, 
впервые реализованные по настоянию родителейбилин
гвов в 60е годы во франкоязычной провинции Квебек.  
В большинстве источников иммерсия трактуется как дли
тельное погружение учащихся в иноязычную среду при 
исключительном или незначительном использовании род
ного языка и рассматривается как понятие, идентичное 
билингвальному обучению.

В зарубежной литературе встречаются попытки обоб
щить мировой опыт билингвального обучения и создать 
различные типологии существующих билингвальных про
грамм, среди которых выделяют переходную (transitional 
bilingual educational) и поддерживающую билингвальные 
программы.

Переходная программа способствует подготовке детей 
из этнических меньшинств к систематическому обучению 
на языке этнического большинства. Переходная програм
ма допускает использование родного языка на начальном 
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этапе обучения. Наиболее существенный недостаток пе
реходной программы — игнорирование подлинного дву
язычия и отсутствие паритета между родным и государ
ственным языком, что создает для детей существенные 
трудности в дальнейшей социализации.

Поддерживающие программы предназначены в зависи
мости от их типа как для детей из этнического большинст
ва, так и для выходцев из меньшинств. Основная особен
ность анализируемых программ — бережное, щадящее 
отношение к родному языку (language shelter), которому  
в первые годы обучения отдают приоритет, что препят
ствует утрате детьми своей национальной и культурной 
идентичности.

Для билингвального обучения в Германии наиболее 
значимы обогащающие программы, ибо они существенно 
расширяют общий кругозор детей, способствуют их интел
лектуальному развитию за счет овладения иностранным 
языком, усвоения средствами этого языка новых пластов 
культуры, иных социальноисторических образцов. Язык 
представляет собой прежде всего образовательную цен
ность, расширяющую спектр дальнейших образователь
ных и профессиональных перспектив выпускника.

Ряд концепций билингвального обучения, встретив
шихся нам в зарубежной литературе, исходит из соци
альной функции осваиваемого языка. В этом плане заслу
живают внимания, на наш взгляд, концепции «встречи», 
«партнерства» и «посредничества».

Первая концепция, известная как «Гамбургские реко
мендации» И. Крист, ставит целью билингвального обуче
ния встречу детеймонолингов с миром иноязычной речи 
и иноязычной культуры, которое осуществляется в форме 
игр, праздников, проживания различных событийных си
туаций, помогающих постичь загадку незнакомых звуков 
и слов, персонажей и образов. Апробируется в билинг
вальных детских садах Германии (Кнауэр, Пельц, Норн), 

а также в дошкольных учреждениях США (FLEX — Forcing 
Language Experience).

Концепция партнерства широко реализуется в Герма
нии. Ее авторы (Мэш, Лагеманн) видят смысл изучения 
иностранного языка не в достижении прагматических 
результатов, а в постижении культуры страныпартнера,  
в воспитании у детей добрых чувств, толерантности, 
стремления к глубокому пониманию другого народа, его 
особенностей и традиций. Такой акцент определяет и вы
бор предметов, изучаемых в билингвальном режиме: пред
почтение отдается учебным дисциплинам лингвострано
ведческого и культурологического характера.

Концепция посредничества акцентирует внимание 
на изучении языкапосредника, который может высту
пать в качестве средства межкультурной коммуникации, 
осущест вления политических, культурных и деловых кон
тактов. Сегодня функции языкапосредника выполняет ан
глийский язык, занимающий главенствующее положение 
в учебных курсах, констатируемых для билингвальных 
школ и классов Германии.

Для России характерен открытый тип билингваль
ного обучения, целями которого стали интеграция в об
щеевропейское и мировое пространство, межкультурная 
коммуникация и поликультурное воспитание, постижение 
мира специальных знаний.

В отечественной образовательной практике тоже 
с успехом реализуются различные концепции билингваль
ного обучения. И если нам удастся решить серьезные про
блемы, волнующие «билингвалов» во всем мире, — создать 
благоприятные внешние условия, обеспечить соответ
ствующую учебноматериальную базу, сформировать по
ложительную мотивацию у детей и родителей и, главное, 
подготовить квалифицированные кадры, тогда можно 
с уверенностью утверждать, что билигвальное обучение 
имеет будущее.
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Диаспора: саморазвивающаяся 
социальная система

О.М. ПОЖЕНСКАЯ,
преподаватель кафедры ЮНЕСКО СОГПИ (Владикавказ)

Вступив в XXI век, глобализирующийся мир продолжа
ет сталкиваться с множеством проблем и противоречий. 
Особое место среди них прочно занимают этнические 
проблемы. За последние десятилетия у многих миллионов 
людей проявился всплеск этнической идентичности, во 
многом связанный с возрастающей миграционной актив
ностью, в ходе которой происходят непрерывные контак
ты с представителями иных этнических культур. Этниче
ские группы в иноэтническом окружении все чаще стали 
рассматриваться как общинные институты (институцион
ные объединения, диаспоры).

Этнические группы, проживающие в иноэтническом 
окружении, вдали от материнского этноса представляли 
исследовательский интерес для многих ученых. Работы 
таких зарубежных авторов как С. Либерзона, Э. Эриксо
на, В. Фридмана, а также отечественных — Ю. Арутюняна, 
В. Тишкова, С. Арутюнова, стали широко известны в каче
стве классических примеров использования специальных 

методических приемов эмпирического социологическо
го исследования данной проблематики. В нашей стране 
труды Ш.А. Богиной, И.В. Юхневой, Г.В. Старовойтовой 
заложили основы современных научных подходов к ис
следованию этнических групп в иноэтническом окруже
нии. Характеристика социодемографической структуры, 
особенности образа жизни и этнического самосознания 
этнодисперсных групп в городах становятся предметом 
исследования.

Анализируя феномен диаспоры, обращаем внимание 
на тот факт, что в научной литературе до сир пор нет яс
ности в употреблении этого термина. Этимология тер
мина «диаспора» связана с греческим термином diaspora  
и обозначает рассеяние, пребывание определенной части 
народа вне страны его происхождения.

Что надо иметь в виду, употребляя понятие «диаспора»?
Вопервых, одним из определяющих и неоспоримых 

признаков является пребывание этнической общности 
людей за пределами страны (территории) их происхожде
ния в иноэтническом окружении.

Вовторых, диаспора — это не просто какаято часть од
ного народа, живущего среди другого народа, — это такая 
этническая общность, которая имеет основные или важ
ные характеристики национальной самобытности народа, 
сохраняет их, поддерживает и содействует их развитию: 
язык, культуру, сознание.

Втретьих, диаспора имеет некоторые организацион
ные формы своего функционирования (от землячеств до 
общественных, национальнокультурных и политических 
движений).

Таким образом, диаспора — это устойчивая совокупность 
людей единого этнического происхождения, живущая в иноэтни-
ческом окружении за пределами своей исторической родины (или 
вне ареала расселения своего народа) и имеющая социальные инс-
титуты для развития и функционирования данной общности.
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Что происходит с диаспорами в настоящее время?

Вопервых, идет процесс роста, укрупнения и органи
зационного укрепления старых диаспор1: армянской  
(532,4 тыс.), еврейской (536,8 тыс.), татарской (3,7 тыс.), 
греческой (91,7 тыс.).

Вовторых, с образованием новых независимых госу
дарств (Украина, Казахстан, Киргизия, Молдавия), обра
зовались и организационно оформились соответствую
щие диаспоры.

Втретьих, ряд диаспор на территории России поя
вились как результат неурядиц, локальных конфликтов, 
войн, межнациональной напряженности.

Вчетвертых, в стране появились диаспорные группы, 
представляющие собственно народы России. 
Это характерно для Москвы, ряда других го
родов или регионов страны и касается таких 
республик как Дагестан, Чечня, Чувашия, Бу
рятия, и некоторые другие2.

На сегодняшний день этнологи говорят об эволюции 
диаспоры в сторону постепенного ее размывания вследс
твие растущей дисперсности расселения иммигрантов, 
их перемешивания с коренным населением. Установлено, 
что полный цикл эволюции диаспор, как бы они ни разли
чались между собой, составляет несколько этапов. Первая 
стадия — выживание общества, отбор в нем наиболее жиз
неспособных элементов; вторая — его количественный 
рост и структурирование; третья — зрелость, стабильное 
функционирование; четвертая — упадок, дезинтеграция и 
умирание диаспоры. Рассмотрим эти стадии подробнее.

1. Выживание на чужбине

Диаспора обычно начинается с конгломерата, аморфной 
совокупности людей. В случае добровольной эмиграции 
это, как правило, совокупность активных людей преиму

1   Тоженко Ж.Т., Чаптыкова 
Т.И. Диаспора как объект 
социологического исследо-
вания // СИ, 1996. — №12.

2   Там же.

щественно мужского пола, возможно, малых социальных 
групп (семья, односельчане). Они еще не освоились с обс
тановкой, для них все ново и чуждо. У эмигранта на этом 
этапе развития диаспоры нет защиты от враждебности со
циального окружения. В эмигрантской среде происходит 
суровый отбор наиболее жизнеспособных. Вдали от ро
дины, без поддержки, среди чужих людей выживает силь
нейший. Именно на этом этапе определяется своеобразие 
диаспоры будущей общины. От них, первых переселен
цев, как правило, готовых преодолевать трудности, зави
сит, как сложится судьба диаспоры, ее жизнеспособность, 
устойчивость, влияние. От их активности зависит эффек
тивность общественных институтов, их качественный со
став, образовательный, профессиональный уровень, свое
образие менталитета диаспоры. На стадии зарождения 
диаспора еще не сложилась, ее реакция на воздействие 
социального окружения непредсказуема, у нее нет коллек
тивного ответа: каждый эмигрант реагирует на свой лад.

2. Образование общины

На этой стадии жизни диаспоры происходит накопление 
иммигрантской массы и ее структурирование: появляют
ся специфические институты в районах компактного про
живания эмигрантов.

Возникшие в диаспоре еще на стадии выживания 
межличностные связи между эмигрантами на основе лич
ного интереса («ты — мне, я — тебе») теперь порождают 
социальные группы и межгрупповые контакты на основе 
деловых, партнерских отношений, потребности людей  
в удовлетворении их культурных и духовных запросов. На 
этом этапе интерес личности тесно связан с групповым 
интересом, что порождает соответствующее сознание. 
Личные интересы перестают играть доминирующую роль 
в судьбе диаспоры. Постепенно на первый план выходит 
взаимный интерес групп, а не личности, что превращает 
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диаспору из совокупности групп в общину, связанную об
щим интересом. 

В общине реализуются программы сохранения исто
рической памяти, учреждаются культурные организации, 
открываются национальные школы. Чем благоприят
нее среда для диаспоры, тем меньше потребность групп 
эмигрантов в объединении, тем слабее складывающаяся 
будущая община — анклав как организационный центр 
диаспоры, потому что ее существование оказывается для 
эмигрантов не слишком необходимым, ее влияние уступа
ет влиянию социума, и культурная дистанция между ними 
и обществом интенсивно сокращается. И наоборот, чем 
труднее приходится эмигрантам, тем больше они нужда
ются во взаимной поддержке, стараются держаться об
щины, которая тем самым становится более сплоченной  
и жизнеспособной.

Общность социальнокультурных корней в одинако
вой для всех в целом жизненной обстановке формирует 
в целом общую ментальность, что становится главным 
фактором поддержания необходимой сплоченности диа
споры. Как социальный организм община выполняет 
предписанную ей обществом функцию самосохранения, 
а поэтому нередко волейневолей ущемляет интересы  
других групп социума. Ее цель в том, чтобы противосто
ять объективно разрушительным для общины воздейст
виям социального окружения, сохранить этнокультурную 
специфику.

3. Зрелая община

Для зрелой фазы характерна максимальная устойчивость 
общины к внешним воздействиям. Община приобрета
ет пластичность, способность активно в пределах своих 
возможностей реагировать на постоянно меняющееся 
воздействие социального окружения. Теперь влияние об
щества на эмигранта преломляется только через общину. 

Эмигрант обезличен, его индивидуальность поглощается 
общиной. Стремясь сохранить свою этнокультурную спе
цифику, община создает невидимую стену, отгораживаю
щую ее членов от внешнего мира. На зрелой фазе разви
тия община воспринимается извне как единое целое.

Функциональную целостность общины обеспечивает, 
главным образом, менталитет диаспоры, образовавшийся 
на этнокультурной основе, но отличный как от ментали
тета страны исхода, так и страны проживания мигрантов. 
В то время как на стадии выживания диаспоры стимулом 
для иммигранта служит личный интерес (на втором эта
пе он сочетается с групповым), на стадии зрелой общины 
ее членов связывает менталитет диаспоры. Мера устой
чивости общины определяется мерой этнокультурной со
ставляющей в менталитете диаспоры, соотношение меж
ду «старым» и «новым», которое постепенно меняется  
в результате взаимодействия между диаспорой и принима
ющим обществом.

Итак, на третьем этапе эволюции диаспоры община 
обладает исключительной устойчивостью и практически 
неуязвима, ее внутренняя жизнь стабильна, мало подверже
на внешним влияниям. Община становится необходимой 
частью социума. Теперь не только самочувствие диаспоры 
зависит от социального окружения, но самочувствие об
щества отчасти зависит от активности диаспоры.

4. Упадок

На четвертой стадии происходит ослабление внутренней 
сплоченности и упадок общины. К этому времени зрелая 
община уже совершенно приспособилась к жизни в ста
бильных, ставших для нее стандартными условиях. На 
данном этапе в общине сложились все механизмы, необхо
димые для ответа на требования социального окружения, 
ее действия предсказуемы. Диаспора обретает пластич
ность. Максимальная пластичность означает, что в систе
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ме исчерпаны все возможные реакции на изменения сре
ды, а значит, диаспора уже не в состоянии сохранить свою 
целостность и влияние на иммигрантов.

В то время как диаспора на стадиях выживания 
и структурирования была для общества явлением случай
ным, несущественным, временным, зрелая община стано
вится частью его социальноэкономической структуры, 
что меняет условия ее существования, создает для нее 
нестандартные ситуации и требует адекватных реакций. 
А на такие адекватные реакции община уже не способна, 
ее пластичность сменяется жесткостью. По мере того как 
иммигранты внедряются в общество, ослабевает влияние 
этнокультурных традиций, появляются новые политиче
ские и социальные ориентиры, в результате расселения 
переселенцев в иноэтничной среде ускоряется ассими
ляция. Наступает момент, когда община уже не способна 
удержать иммигранта в орбите своего влияния. Сплочен
ность ее становится все меньше, община хиреет и разру
шается.

Подведем итоги. Анализ жизни диаспоры показал, 
что это особое состояние, особая социальность. В диаспо
ре процесс межцивилизационных взаимодействий прохо
дит как нигде интенсивно. Здесь сталкиваются различные 
системы социокультурных ценностей, разное мировос
приятие людей. Особенно ярко проявляют себя адаптив
ные возможности этих систем в причудливом сочетании 
устойчивости и застойности, с одной стороны, и подвиж
ности, пластичности, мобильности религии, традиции, 
общественных институтов, с другой.

Итак, иммигрантская община этнической диаспо
ры — это саморазвивающаяся система. Она существует в 
режиме самосохранения как институт адаптации иммиг
рантов, у нее есть структура — совокупность земляческих и 
благотворительных организаций. Мы находим в ней меха
низм самоорганизации, роль которого выполняет прежде 

всего менталитет диаспоры, опирающийся на осознанную 
этническую принадлежность.

Диаспору и принимающее общество разделяет куль
турная дистанция, которая сокращается в процессе адап
тации и ассимиляции иммигрантов. В эмиграции происхо
дит взаимодействие между культурой этнического массива 
диаспоры и культурой общества реципиента, так что в ее 
менталитете постоянно борются элементы «старого» как 
регулятора жизни этнического материка и «нового», ор
ганизующего бытие человека на чужбине. Чем менее бла
гоприятна среда обитания для иммигрантов, тем более 
устойчивым и действенным становится влияние «старо
го». Чем благоприятнее среда для диаспоры, тем меньше 
потребность групп иммигрантов в объединении, тем сла
бее общинаанклав как организационный центр диаспо
ры, так как ее существование уже не слишком необходи
мо иммигрантам, ее влияние уступает влиянию социума, 
и культурная дистанция между членами диаспоры ними 
и обществом интенсивно сокращается. От соотношения 
«старого» и «нового» зависит, в конечном счете, судьба 
диаспоры как социального организма, и ее менталитет, 
по мере сокращения культурной дистанции, постепенно 
утрачивает свою специфику.

Только устойчивый к ассимиляции этнос обладает 
способностью создать диаспору. Если объективно устойчи
вость достигается благодаря факту организации диаспоры 
(органы самоуправления, учебные, культурные, полити
ческие и другие организации), то субъективно — сущест
вованием некоего стержня, будь то национальная идея, 
историческая память, религиозные воззрения или нечто 
другое, что сплачивает, сохраняет этническую общность  
и не позволяет ей раствориться в иноэтничной среде.



92

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (29) 2008

РАЗДЕЛ 2. КАФЕДРА

93

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (29) 2008

Литература

1. Левин З.Н. Менталитет диаспоры. — М., 2001.
2.  Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры//Этно

графическое обозрение. — М., 2000. №2.
3.  Тоженко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект со

циологического исследования//СИ, 1996. — №12.

Требования к личности 
воспитателя 
многонационального  
детского сада

И.В. ГУДУМАК,
преподаватель кафедры ЮНЕСКО СОГПИ (Владикавказ)

В современных условиях межэтнической нестабильности 
российского общества, роста национального самосозна
ния, гуманизации педагогического процесса возрастают 
требования к подготовке специалистов дошкольных об
разовательных учреждений. Современное дошкольное 
образование направлено на личностное развитие ребенка 
и создание условий для его оптимальной социализации  
в поликультурной среде. 

Этот вопрос особенно актуален для жителей Северно
го Кавказа, где исторически на небольшом пространстве 
сосуществуют представители различных национально
стей и конфессий. Не всегда это сосуществование было 
мирным. Сегодня мы можем наблюдать наряду с положи
тельными примерами мирного соседства людей — пред
ставителей разных этнокультурных сообществ, и факты 
взаимной нетерпимости, культурного эгоизма, проявле
ния собственной национальной исключительности. Эти 
негативные явления не могут не проникать в детскую сре
ду. У подрастающего поколения формируются эгоцентри
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ческие установки сознания — видение мира через призму 
только своих национальных интересов, с собственной 
точки зрения. Дошкольники часто испытывают трудно
сти, связанные с неумением и нежеланием принять и по
нять человека другой национальности. Все это выдвигает 
особые требования к работникам детских садов, главной 
задачей которых стал поиск эффективного механизма  
в воспитании детей в духе толерантности, уважения к дру
гим культурам, соблюдения прав и свобод людей других 
национальностей.

Говоря о проблеме толерантности, нельзя не учиты
вать фактор ценности собственной культуры. Развитие 
гармоничной личности, формирование у ребенка любви 
к родине, народу, тесно связано с освоением дошкольни
ками народных начал, культурных традиций собствен
ного народа. Именно через призму понимания культуры 
собственного народа воспитатель должен формировать  
у детей чувство понимания и уважения к культурам других 
народов.

Итак, формирование культуры нравственных межэт
нических отношений возможно только на основе накоп
ления знаний и развития положительного эмоционально
ценностного отношения ребенка к культуре, традициям  
и обычаям не только своего народа, но и других этничес
ких групп. Поэтому воспитатель должен знакомить своих 
подопечных с культурными, историческими контекстами 
и проводить культурноисторические параллели.

Одной из главных целей воспитателя должно стать 
поликультурное воспитание подрастающего поколения  
в условиях многонациональных общностей. Для достиже
ния этой цели необходимо устранить противоречия между 
системами и нормами воспитания доминирующих наций  
и этнических меньшинств, способствовать адаптации эт
нических групп друг другу, отказу этнического большинст
ва от культурной монополии. Воспитатель должен пони

мать, что поликультурное образовательное пространство, 
в котором воспитываются дошкольники разных нацио
нальностей, должно отражать специфические особен
ности этнического многообразия, быть универсальной 
средой социализации детей разных народов, создавая ус
ловия для реализации парадигмы личностноориентиро
ванного воспитания. «Поликультурная среда ДОУ должна 
способствовать этнической идентификации, развитию 
у детей национального самосознания, освоению культур
ных традиций, осознанию многообразия существующих 

культур, их общих корней, различий между 
ними, взаимовлияния культур, самобытности 
и уникальности каждого народа, формирова
нию культуры межнационального общения, 
воспитанию дошкольников в духе дружбы 
терпимости и взаимопонимания людей раз

ных национальностей»1.
Воспитатель, работающий в многонацио нальной 

группе, должен учитывать особенности национальной 
культуры, традиций, обычаев, языковой и этнический 
опыт детей разных национальностей и на этой основе 
формировать у них гуманистические общечеловеческие 
ценности. Для достижения этой цели необходимо решить 
ряд задач:

•	 	познавательных	(знакомство	с	культурными	ценностями,	
традициями, обычаями иного этнического сообщества);

•	 	развивающих	(формирование	способности	выражать	само-
стоятельное суждение, адекватного отношения к себе и к ок-
ружающим, умения ладить с окружающими и различать 
добро и зло);

•	 	воспитательных	(воспитание	уважения	к	чужому	мнению,	
к традициям и обычаям других народов, чувства сопережи-
вания, сострадания, милосердия, готовности помочь ближ-
нему).

1   Пазухина С.В. Свойства про-
фессионального сознания, 
определяющие эффектив-
ность деятельности педагога 
в многонациональной груп-
пе детей // Детский сад от А 
до Я. 2006. №6. С. 13. 
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К воспитателю, работающему в многонациональном до
школьном образовательном учреждении, предъявляются 
особые требования. Он сам должен быть толерантен, чес
тен, должен уважать достоинство личности ребенка вне 
зависимости от его национальной принадлежности. «Дея
тельность воспитателя должна быть направлена на дости
жение исключительно гуманных целей, предполагающих 
снятия ограничений на пути свободного интеллектуаль
ного и личностного развития каждого дошкольника. Пе
дагог должен противодействовать любым политиче ским, 
идеологическим, социальным, экономическим и другим 
влияниям, способным привести к нарушению прав ребен
ка»2. Воспитатель должен быть осторожен  
и осмотрителен в выборе методов, при
емов, средств обучения и воспитания детей 
разных национальностей, а также в своих 
выводах и рекомендациях. Следует шире 
применять формы работы, которые дают 
ребенку чувство принадлежности к своему 
этнокультурному сообществу, уверенности, 
собст венной ценности, повышают самооценку. Все это 
будет способствовать увеличению социальнопсихологи
ческих адаптивных возможностей детей. Максимальная 
беспристрастность и объективность требуется от воспи
тателя в тех случаях, когда личные интересы ребенка всту
пают в противоречие с интересами образовательного уч
реждения, взрослых или детей.

Проблема социализации дошкольников разных наци
ональностей в дошкольном образовательном учреждении 
особенно актуальна сегодня, когда «парад суверенитетов» 
породил наряду с рядом положительных моментов про
явление интолерантности к иным культурам, межнацио
нальные и межконфессиональные противоречия. Многие 
ученыепедагоги убеждены, что необходимо приобщать 
детей разных национальностей, обитающих на едином 

2   Богомолова М.И. Проблемы 
национального и межнацио-
нального воспитания детей  
в современной теории и прак-
тике//Вестник Ульяновского 
государственного педагоги-
ческого университета им. 
И.Н. Ульянова. Вып. 1. Улья-
новск, 2005. С. 16.

жизненном пространстве, к национальным ценностям во 
взаимосвязи с общечеловеческими. Формировать у подрас
тающего поколения этническое сознание, культуру межна
циональных отношений, защищать и поддерживать лич
ность в ее нравственном становлении и самовыражении, 
выделять функции поликультурного образовательного 
пространства как среды духовнонравственного развития 
ребенка, создавать условия социальнопсихологической 
реабилитации детеймигрантов. Однако за рамками ис
следований вышеперечисленных проблем часто остается 
фактор влияния личности воспитателя, организующего 
поликультурное пространство, с гуманистических пози
ций создающего условия для формирования у дошкольни
ков этнического сознания, учитывающего этнопсихологи
ческие характеристики воспитанников. Следовательно,  
у воспитателя многонациональной группы дошкольного 
образовательного учреждения должны быть сформирова
ны особые свойства профессионального сознания.

Несмотря на тот факт, что проблема формирования 
особого педагогического сознания чрезвычайно остро 

стоит в настоящий момент, она остается мало
изученной и требует тщательного исследова
ния. Имеются лишь немногие философские 
и психологические работы, посвященные 
этой проблеме3. 

К основным свойствам развитого про
фессионального сознания педагога, работаю
щего в многонациональной группе, можно от

нести диалогичность, гуманитарность, поликультурность, 
интегративность, проектность, экологичность, дивергент
ность, толе рантность, креативность, конгруэнт ность, гиб
кость, интуитивность, философичность, рефлексивность, 
трансперсональность4. 

Итак, личность воспитателя организующего рабо
ту в многонациональной группе, играет важную, если 

3   М.М. Бахтин, А.А. Бизяева, 
Д. Гилфорд, С.В. Денисенко, 
Е.И. Исаев etc.

4   Пазухина С.В. Свойства про-
фессионального сознания, 
определяющие эффектив-
ность деятельности педагога 
в многонациональной груп-
пе детей // Детский сад от А 
до Я. 2006. №6. С. 17.
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не основополагающую роль в формировании активной, 
толерантной, психологически адекватной и социально
адаптированной личности ребенка. Для формирования 
особых профессиональных качеств педагог должен четко 
осознавать, каким объемом знаний по данному вопросу он 
обладает, почерпнуты ли эти знания из адекватных источ
ников, распространяются ли имеющиеся у него знания 
на ту или иную этническую группу в целом. Воспитатель 
должен хорошо ориентироваться в культурных решени
ях этнических групп, маленькие представители которых 
находятся под его попечением. Он должен освоить хотя 
бы минимальные требования этикета, свойственные той 
или иной этнической группе, причем особенно важно 
знание и соблюдение запретительных норм. Кроме того, 
для формирования особых профессиональных качеств, 
специалистам, наряду с получением общепедагогических 
знаний, необходимо осваивать специальные технологии 
работы с детьми в условиях поликультурного пространс
тва. Только в этом случае педагог достигает главной цели 
образовательного и воспитательного процесса — форми
рования толерантной поликультурной личности.
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Гостей и участников V Всемирного конгресса финно
угорских народов принимала столицы Югры ХантыМан
сийск. Сюда съехались более трехсот тридцати делегатов 
и 250 наблюдателей из почти десятка стран, представляю
щих 24 финноугорских и самодийских  
народа. Основное внимание форума, прошедшего под 
девизом «Идентичность и изменяющийся мир», было  
сосредоточено на вопросах этнополитики и права,  
языков и образования, здоровья, культуры, демографии  
и семьи. 

Круг гостей был довольно широк и значителен.
Участие президента России Дмитрия Медведева в финно
угорском конгрессе придало особый статус и значимость 
обсуждавшимся вопросам и подтвердило, что России 
небезразличны проблемы малочисленных народов. 

Раздел 3 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  
И ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР
По следам V Всемирного 
конгресса финноугорских 
народов
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Универсальные этнокультурные 
ценности укрепляют в человеке 
нравственные начала1

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
президент Российской Федерации

Уважаемые участники и гости V Всемирного конгрес
са финноугорских народов! 

Рад видеть всех вас в ХантыМансийске. И хотел бы 
еще раз поприветствовать наших высоких гостей — прези
дентов Финляндии, Венгрии и Эстонии.

Сразу скажу, что этот конгресс, который мы традици
онно проводим вместе, является свидетельством искрен
него и глубокого взаимного желания развивать наше со
трудничество. Делать все во имя достойной жизни наших 
народов, их во многом уникальных традиций и культур.

Связанные общими корнями, финноугорские наро
ды на протяжении столетий смогли сохранить свою само
бытность и традиционный уклад жизни. Они через века 
пронесли язык и обычаи своих предков. И сейчас, уже на 
современном этапе, взаимно обогащают обширное куль
турноинформационное пространство. Пространство, ко
торое как раз и принято называть финноугорский мир.

1   Из приветствия участникам 
и гостям V Всемирного 
конгресса финно-угорских 
народов, 28.06.2008.

Излишне напоминать, что значительная его часть  
и исторически, и географически связана с Россией. Из  
24 финноугорских и самодийских народов 19 проживают 
на территории нашей страны.

Именно Россия и стала родиной международного 
финноугорского движения, и здесь в 1992 году прошел  
I Всемирный конгресс финноугорских народов. Состоя
лись и другие крупные форумы.

Знаю, что сейчас обсуждается еще одна идея — воз
можность периодической ротации местонахождения 
штабквартиры консультативного комитета финноугор
ских народов. Если такое решение будет принято, мы 
его поддержим. А в период пребывания штабквартиры  
в одном из российских регионов гарантируем создание 
всех необходимых условий для его эффективной работы.

Особо подчеркну, что, реализуя совместные проекты 
по защите национальных языков и традиций, вы помогае
те сохранению идентичности финноугорских народов.

Очевидно, что значение таких возможностей в совре
менном мире будет только возрастать. Особенно с учетом 
идущей глобализации, которая, как правило, приводит  
к размыванию национальнокультурной сферы и иден
тичности.

Отмечу и другое. Универсальные по своей сути этно
культурные возможности и ценности укрепляют в чело
веке нравственные, духовные начала. Учат истокам, при
вивают уважение к семье, к опыту старшего поколения,  
к труду и к патриотическим ценностям. Учат тому, без чего 
сегодня невозможно формирование цивилизованной, 
толерантной среды и гражданской зрелости. И отрадно, 
что именно эти чувствительные на сегодняшний день про
блемы являются одной из центральных тем сегодняшнего 
конгресса.

Ваша деятельность прямо связана с актуальными для 
всего мира проблемами межкультурного диалога.
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Для многонациональной России это особенно важно. 
Ведь само историческое развитие российской нации в не
малой степени основывалось на богатстве и сохранении 
этнокультурной и поликонфессиональной среды. На мно
говековом мирном опыте проживания в одном государст
ве более 160 народов.

Благодаря этому единство российской нации выдер
жало многие испытания. И в наши дни является важным 
фактором преодоления экстремистских настроений, на
ционализма и религиозной нетерпимости.

Финноугорские народы всегда были органичной 
частью российской этнокультурной мозаики. Вместе 
с другими народами активно участвовали в укреплении 
государства, осваивали его огромные природные богат
ства, создавали промышленную мощь страны. В том числе  
и здесь, в Югре, на земле ханты и манси.

Сегодня сообщество финноугорских народов России 
включает около 3 миллионов человек. Мы многое делаем 
и будем делать для их достойного развития. Отмечу, что 
финноугры имеют наибольшее число административно
территориальных образований, в которых они являются 
титульными нациями. Они участвуют в управлении терри
ториями, представлены в органах исполнительной и зако
нодательной власти.

Численность некоторых народов этой группы пре
вышает сотни тысяч. Но есть и такие, которые насчиты
вают сегодня всего лишь несколько сотен. Многие из них 
наделены особым статусом коренных малочисленных  
народов.

Конечно, сложная демографическая ситуация и ста
рение населения — это известная всем общая проблема. 
Сегодня мы с коллегами на эту тему обменивались своими 
впечатлениями. И мы в приоритетном порядке реализуем 
меры по повышению рождаемости, увеличению продол
жительности жизни людей и в целом по улучшению ее ка

чества. Рассчитываем, что это скажется и на стабилизации 
численности финноугорских народов.

Их этнокультурное развитие проходит на основе 
двух культурнообразовательных центров: Поволжском  
в Саранске и Федеральном в Сыктывкаре. Совместно с ре
гионами поддерживаем образовательные программы на 
родном языке, национальные школы, театры и народные 
промыслы.

У нас выходит более ста газет и журналов на языках 
этой группы, в том числе и одна общероссийская газета. 
В каждом регионе с компактным проживанием финно
угров есть национальное телевидение и радиовещание.  
А в высших учебных заведениях соответственно факульте
ты и центры изучения родных языков.

Новые возможности для развития культурнообразо
вательной интеграции финноугорских народов откры
вают интернетпроекты и создание новых электронных 
порталов, что, насколько я понимаю, также будет активно 
обсуждаться на вашем форуме.

Думаю, что в ходе конгресса будут обсуждены и дру
гие насущные аспекты этнокультурного взаимодействия, 
в том числе его влияние на отношения между государства
ми. Отмечу, что Россия будет и дальше поддерживать уси
лия в этой сфере как на двусторонней, так и на многосто
ронней основе. 

У меня сегодня уже состоялись встречи с президента
ми Финляндии, Венгрии и Эстонии. И мы высоко оценили 
совместные усилия в работе по финноугорской тематике. 
Считаем также, что сегодня надо столь же конструктивно 
развивать другие направления взаимовыгодного сотруд
ничества — создавая благоприятную базу для добрососедст
ва и общения наших народов.

Такие контакты позволяют лучше узнать о современ
ной жизни друг друга. И это тем более важно с учетом 
имеющих место политических спекуляций на эту тему.  
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Как правило, этим, естественно, занимаются люди с са
мым поверхностным представлением о жизни финноуг
ров в нашей стране. И при этом скрываются реальные 
факты ускоренной ассимиляции в некоторых европей
ских странах. 

Между тем современный мир, включая многие евро
пейские государства, уже столкнулся с серьезными меж
этническими конфликтами. С натиском подчас неуправ
ляемых миграционных потоков. И всем нам еще немало 
предстоит сделать, чтобы найти оптимальные модели ре
шения столь непростых, поистине глобальных проблем. 
В любом случае это должны быть модели, основанные на 
взаимном уважении, заинтересованности в процветании 
всех национальностей и культур, языков, обычаев и духов
ных традиций.

И здесь поистине незаменимым может стать опыт эт
нокультурного диалога наших стран, в том числе в рамках 
вашего авторитетного конгресса.

Финно-угорский мир: самобытность не мешает диалогу
В современном мире, несмотря на многие позитив

ные факторы, происшедшие за последний период, под 
влиянием внешней среды наблюдается смена идентичнос
ти. Исходя из сложившейся ситуации участники конгресса 
говорили о необходимости принятия ряда мер в области 
прав человека, культуры, демографии, здравоохранения 
и экологии, а также средств массовой информации и ин
формационных систем. 

Ласло ШОЙОМ, президент Венгрии: 
Представители финно-угорских народов уже пятый раз встре-

чаются вместе для решения совместных решений проблем. В пе-
риод между двумя переписями, с 1989 по 2002 год, численность 
малочисленных народов в России сократилась на 14 процентов. 
Исследования, проведенные среди народа ханты, позволяют 

сделать вывод, что, несмотря на изменения, которые произошли  
в образе жизни последних двух-трех поколений, основные черты 
в культуре жизни сохранились. Также у ханты сохранены культур-
ные знания, обнадеживающие, что полной ассимиляции народа 
удастся избежать. Необходимо, чтобы весь мир был проинфор-
мирован о положении финно-угорских народов.

Конгресс призвал Венгрию, Россию, Финляндию, 
Эстонию и другие государства, в которых традиционно 
живут финноугорские и самодийские народы, ратифи
цировать конвенцию Международной организации труда  
«О коренных народах и народах, ведущих племенной об
раз жизни в независимых странах». Но еще до ратифика
ции этой конвенции необходимо усовершенствовать за
конодательную базу для обеспечения обозначенных в ней 
прав коренных народов. 

Как отметили делегаты при подведении итогов, защи
та прав коренных малочисленных народов стала вопросом 
не только внутренней политики какойлибо страны, но  
и всего международного сообщества. 

Тарья ХАЛОНЕН, президент Финляндии: 
— Организация Объединенных Наций провозгласила 2008 год 

Международным годом языков, который проходит под девизом 
«Языки — это важно». Цель этой акции — содействие многоязы-
чию и привлечение особого внимания к языкам, находящимся 
под угрозой исчезновения. 

В сентябре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила 
политическую декларацию о правах коренных народов, принятую 
годом ранее. Права коренных народов теперь четко закреплены, 
но, кроме того, этот документ стал результатом совместного труда 
государства и организаций, представляющих коренные народы. 

Культурное многообразие само по себе важно как для одно-
го человека, так и для большинства, и представляет собой соци-
ально-экономический ресурс. Мы должны работать вместе, для 
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того чтобы обеспечить права как малочисленных, так и больших 
народностей, сохранить свою культурную идентичность. Важные 
партнеры в этом — общественные организации. 

В итоговой резолюции финноугорского конгресса гово
рится о том, что очень важным решением всех постав
ленных задач является международное сотрудничество,  
в первую очередь общеевропейское. Финноугорские на
роды обогащают культурную палитру Европы и содейству
ют культурному диалогу между Россией и Европейским со
юзом. Там также отмечается, что неправительственные,  
в том числе национальные организации финноугорских 
и самодийских народов становятся одним из важных фак
торов построения гражданского общества. 

Обширная культурная программа конгресса включала 
выставку изделий народных промыслов из разных регио
нов и стран на главной городской площади («Город масте
ров»), выступления фольклорных ансамблей, концерты, 
специализированные экспозиции в многочисленных му
зеях югорской столицы, теплоходные экскурсии к месту 
слияния великих сибирских рек Иртыша и Оби. Часть 
делегатов побывала в национальном поселке Кышик, где 
познакомилась с традиционным укладом жизни абори
генов, их бытом. Они посетили местные сельские школу  
и больницу, этнографический музей. Здесь же были ор
ганизованы гонки на национальных лодках — обласах, со
ревнования по метанию тынзяна, прыжкам через нарты. 
Благодарность российским организаторам также нашла 
отражение в итоговой резолюции.

Следующий, VI Всемирный конгресс финноугорских 
народов пройдет в 2012 году в венгерском городе Кома
ром, расположенном на берегу Дуная.

Напомню, на международный уровень финноугорское 
движение вышло именно в столице Коми: I Всемирный 
финноугорский конгресс прошел в Сыктывкаре в 1992 
году. Продолжились эти форумы в Будапеште (1996 год), 
Хельсинки (2000 год) и Таллине (2004 год).

Я всегда подчеркивал, что финноугорские наро
ды России — это уникальное историческое сообщество 
в нашей стране. Их история — это история становления 
нашего многонационального государства, поэтому конг
ресс — событие большой значимости не только для фин
ноугорских народов, но и для России в целом.

Главное предложение делегации Республики Коми — 
усиление и укрепление финноугорского сотрудничества. 
Будущее всегда складывается из сегодняшнего состояния 
дел. Анализ происходящих событий показывает, что во 
всех финноугорских регионах сейчас проявляется тен
денция к объединению усилий в сохранении и развитии 
финноугорского наследия. Если еще несколько лет назад 

Новый импульс  
финноугорского сотрудничества

Владимир ТОРЛОПОВ,
глава Республики Коми, член оргкомитета конгресса
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национальные движения, общественные формирования 
регионов России во многом ориентировались на наших 
зарубежных собратьев, то сегодня мы можем говорить 
о равноценном партнерстве. Во многом это стало возмож
ным благодаря конструктивной и проверенной делами 
работе Консультативного комитета финноугорских наро
дов, а также поддержке со стороны органов государствен
ной власти и субъектов Российской Федерации.

За прошедшие три года в финноугорских регионах 
прошли представительные мероприятия, многие из кото
рых стали брендовыми для регионов и имели широкий об
щественный резонанс как в российских, так и в зарубеж
ных СМИ. К ним можно отнести этнофутуристический 
фестиваль «Камва» в Перми, фестиваль ремесел «Югра» 
в ХантыМансийске, фестиваль финноугорских культур 
«Шумбрат, Финноугрия!» в Саранске.

В августе этого года в рамках Дней Республики в Сык
тывкаре пройдет семинар по инновационным технологи
ям в сфере функционирования государственных языков 
с приглашением участников из финноугорских регионов 
России. В марте 2009 года совместно с консультативным ко
митетом финноугорских народов у нас состоится II меж
региональный фестиваль «Северная звезда». В сентябре 
2009 года — Российскофинляндский культурный форум…

Сегодня нам необходимо конкретнее работать над 
защитой нравственных ценностей, семьи, традиций фин
ноугорских народов, выявлять молодых талантливых 
дея телей в сфере политики, науки, культуры, творчества. 
Уверен, что конгресс будет не только способствовать даль
нейшему формированию национального самосознания 
наших народов, но и станет новым импульсом в развитии 
финноугорского сотрудничества, осуществлении перс
пективных совместных проектов.

В международном сообществе Республика Коми по 
праву считается важным научным, стратегическим и коор

динирующим центром финноугорских народов. У нас на
работана самая большая практика сотрудничества и взаи
модействия с другими финноугорскими народами. Все 
основные мероприятия, которые интересуют всех в этом 
содружестве, проходили по инициативе нашей республи
ки, либо при ее главенствующем участии. Мы первые из 
финноугорских регионов приняли закон «О государст
венных языках Республики Коми». В 1992 году провели  
в Сыктывкаре I Всемирный финноугорский конгресс. 
Много лет консультативный комитет финноугорских на
родов возглавляет один из лидеров национального движе
ния коми Валерий Марков.

Наша позиция остается неизменной: только вместе, 
на основе взаимного сотрудничества и поддержки, мы мо
жем говорить о финноугорском сообществе.

Создание в Сыктывкаре Федерального финноугор
ского культурного центра РФ — это признание авторите
та Республики Коми в финноугорском мире. Всего за год  
с небольшим финноугорский центр стал важным связую
щим звеном в сотрудничестве с учреждениями культуры, 
науки и общественных формирований финноугорских 
регионов Российской Федерации. Работа центра способст
вует систематизации и расширению сотрудничества, как 
между финноугорскими, так и другими народами России. 
Здесь поддерживается интернетпортал «Финноугория», 
вышел первый номер журнала «Финноугория. Этничес
кий комфорт», который мы презентовали делегатам и гос
тям конгресса.

Поддержка молодежи, общественных молодежных 
объединений — одно из приоритетных направлений дея
тельности Министерства национальной политики респуб
лики. Так, с 2007 года президентом Молодежной ассоциа
ции финноугорских народов (МАФУН) работает молодой 
ученый из Коми научного центра Алексей Рассыхаев, де
легат этого конгресса.
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Пятнадцать лет назад Республика Коми одной из пер
вых в России сформировала свое Министерство по делам 
национальностей. В многонациональной республике от
сутствие политического инструмента, работающего на 
формирование внятных межнациональных отношений, — 
большой недостаток. Миннац конца 90х годов много  
и плодотворно работал, но в какойто период начался крен 
в сторону художественной самодеятельности, фольклора, 
то есть дублирование функций министерства культуры. 
Было решено его объединить с Министерством культуры.

Сегодня появились новые вызовы времени, на кото
рые нельзя было не отреагировать. Жизнь постоянно ме
няется, появились новые реалии, требующие изменения 
сложившегося подхода. Растет политическая составляю
щая финноугорского сотрудничества с выходом на феде
ративный, европейский и ооновский уровнень. Продол
жается рост числа национальнокультурных организаций 
(их в республике уже более сотни), необходимо исполь
зовать их потенциал для укрепления связей с регионами 
России и зарубежными странами.

Кроме того, современные реалии требуют проведе
ния постоянного конфессионального мониторинга и мо
ниторинга экстремистских проявлений на почве меж
национальной нетерпимости. Все эти перечисленные 
факторы продиктовали необходимость создания отдель
ной структуры в сфере национальной политики.

Съезды межрегионального общественного движе
ния «Коми войтыр», на мой взгляд, — весьма эффектив
ная форма выражения национальных устремлений. По 
уровню представительства съезды коми народа с полным 
основанием можно считать межрегиональным форумом. 
Помимо общественнополитических вопросов, здесь 
обсуждаются социальноэкономическое положение ко
ренного населения, развитие образования и культуры, 
взаимодейст вие со СМИ, работает молодежная секция. 

О серьезном и уважительном отношении к съезду говорит 
тот факт, что в его работе всегда принимают участие гла
ва республики, его заместители, представители законода
тельной власти и, что очень важно, представители всех 
национальнокультурных автономий, работающих в реги
оне. Все это работает на укрепление дружеских, братских 
связей между народами. Подобный формат проведения 
съездов вырабатывался на протяжении длительного вре
мени и был признан наиболее эффективным.

По итогам съезда коми народа правительство Респуб
лики Коми утверждает план социальноэкономических 
мероприятий по выполнению решений съезда. К приме
ру, с 2004 по 2007 год 47 таких мероприятий (а это 92% 
от общего числа) были решены в полном объеме и в ус
тановленные сроки. В частности, реализована республи
канская целевая программа «Развитие физической куль
туры и спорта в Республике Коми на 2004–2006 годы». 
Проводились ежегодные курсы по изучению коми языка 
для госслужащих в рамках реализации закона «О целевой 
республиканской программе «Сохранение и развитие го
сударственных языков РК». Введен в строй концертный 
зал гимназии искусств при главе республики. Завершен 
первый этап реконструкции кровли Национальной биб
лиотеки Республики Коми. Ежегодно в области государст
венной национальной политики проводится конкурс 
грантов «ЭТНОинициатива». Работает театр фольклора 
и Коми народное радио… Другими словами, за последние 
годы в этом направлении в республике сделано максимум 
возможного. При этом я хочу особо подчеркнуть, что эти 
усилия направлены на улучшение жизни всех жителей 
республики, а не только народа коми. И мы не собираем
ся останавливаться на достигнутом, идей очень много,  
а значит, и темпы не будут сбавлены.

Уверен, что и решения, которые будут приняты на 
Всемирном конгрессе, станут основой для дальнейшего 
развития сотрудничества в финноугорском мире.
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На недавно прошедший в ХантыМансийске V Всемир
ный конгресс финноугорских народов в столицу Югры 
съехались делегаты из многих стран мира и российских 
регионов, первые руководители Эстонии, Финляндии, 
Венгрии. В течение нескольких дней мы говорили о се
годняшних проблемах и будущем аборигенов финно
угорского мира. Несмотря на то, что правительственные 
структуры большинства стран заботливо относятся к ко
ренному населению, у всех вызывает тревогу депопуля
ция некоторых народностей, исчезновение их языков  
и культуры. Можно найти этому и объективные причины, 
ссылаться на урбанизацию. Но правильнее не искать их,  
а постараться сделать все возможное, зависящее от влас
ти, общественных организаций, для создания нормаль
ного проживания, а главное, соблюдения традиционного 
уклада жизни аборигенов. 

Коренные народы —  
это сила, которую необходимо  
поддерживать 

Василий СОНДЫКОВ, 
председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

Как же выглядит на фоне других территорий и стран 
ХантыМансийский автономный округ? Констатируя ре
альную ситуацию, могу сказать: все участники и гости 
форума отмечали огромную работу, проделанную прави
тельством и Думой автономного округа для коренного на
селения. Практически с самого начала работы окружной 
Думы создана Ассоциация коренных малочисленных на
родов Севера, которая разрабатывает законы, инициирует 
их для рассмотрения и принятия. Возглавил ее опытный 
политик, известный национальный писатель, пользую
щийся большим авторитетом в округе, Еремей Айпин. Во 
многом благодаря работе ассоциации у нас принято две
надцать именных окружных законов, направленных на 
защиту прав и интересов коренных народов. Кроме того,  
в более чем 70 других окружных законах имеются разде
лы, статьи и нормы, касающиеся вопросов жизнедеятель
ности ханты и манси. 

Еремей АЙПИН, писатель, председатель Ассамблеи коренных 
малочисленных народов в Думе ХМАО — Югры:  

— По древним мифам, когда-то все мы были одним народом, 
но после Всемирного потопа большая вода разнесла нас на раз-
ных плотах по далеким землям. 

Вопрос сохранения идентичности остается актуальным и для 
народа ханты, особенно это касается городских и поселковых 
жителей, оторванных от форм традиционных хозяйства. В луч-
шем положении находятся ханты, которые живут в небольших 
поселениях на родовых угодьях и ведут традиционный образ 
жизни. Они занимаются рыбной ловлей, пасут оленей, сохраняют 
свои семейные и региональные святилища, помнят и чтут богов 
и богинь, соблюдают все религиозные обряды. Также ханты на 
стойбищах разговаривают на родном хантыйском языке, шьют 
и носят национальную одежду и обувь, строят летние и зимние 
традиционные дома, изготавливают лодки, нарты, рыболовный  
и охотничий промысловый инструмент. 
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В целом самочувствие народа улучшается — мы смотрим на 
жизнь с оптимизмом на жизнь. В правовом поле Ханты-Мансий-
ского автономного округа положение ханты и манси сохранилось 
и остается весьма стабильным. 

К примеру, что касается такой острой проблемы, как  
жилье. Для лиц коренной национальности в округе дейст
вует специальная подпрограмма для получения и строи
тельства жилья. Многие получают квартиры по социаль
ному найму, часть населения пользуется ипотечными 
кредитами и банковскими займами. Только в 2008 году  
113 семей из числа коренного населения получили суб
сидии на приобретение и строительство жилья на сумму 
113,4 миллиона рублей. 

Если вернуться на несколько лет назад, то вспоми
нается, как сложно проходили в нашей Думе законы, за
щищающие права коренных народов. Тогда это было 
непривычно, да и среди депутатов было большинство неф
тяников, которые лоббировали интересы собственных 
компаний. Было некоторое, так сказать, непонимание 
ситуации. Сегодня таких проблем практически не сущест
вует, хотя в составе окружного парламента попрежнему 
есть нефтяные генералы. Изменилось отношение к проб
леме. Сегодня нефтяники стараются найти общий язык  
с ханты и манси, проживающими на территориях освое
ния месторождений. Заключаются договоры, в необходи
мых случаях аборигенам выплачиваются солидные ком
пенсации, оказывается иная материальная помощь. 

Что касается сохранения национальной культуры, 
языка, традиций, в принципе такая проблема существу
ет. Традиционный уклад жизни ведут в основном люди 
старшего поколения. Молодежь уезжает в города учиться   
и остается там. Поэтому может случиться, что передавать 
свои знания, опыт будет некому. Мы, естественно, обеспо
коены такой ситуацией. Необходимо сделать так, чтобы  

и на стойбищах люди, а особенно молодежь, имели воз
можность смотреть телевизор, пользоваться не только 
телефоном, но и Интернетом, получать свежие газеты, 
чтобы у них была интересная работа и все необходимые 
для нее условия. 

Ведь смотрите: сегодня ханты и манси ловят рыбу, за
готавливают пушнину, дикоросы, а сдавать все это зачас
тую некуда и некому. Приезжают перекупщики, причем 
изза пределов автономного округа, скупают продукцию 
за бесценок, а потом перепродают и наживаются на труде 
аборигенов, которым деваться некуда. Естественно, что 
у них пропадает стимул и желание работать. Поэтому мы 
сегодня рассматриваем возможность строительства пере
рабатывающих производств, создание передвижных при
емных пунктов. 

Татьяна ГОГОЛЕВА, депутат парламента ХМАО — Югры: 
 
Историческая память — важнейший ресурс жизнестойкости 

народа. Возрос уровень самосознания кондинских, обских ман-
си. Сегодня мансийский язык как сохраняющий ядро этничности, 
живет именно здесь. 

Вызывает беспокойство высокий уровень безработицы сре-
ди представителей коренных народов (45–47%). В связи с этим 
доля заработной платы как источника дохода для населения 
постоянно снижается. Существенную роль в семейных бюджетах 
этих территорий играют доходы от промыслового и личного под-
собного хозяйства. В ряде поселений, где население проживает 
постоянно, не решены вопросы электроснабжения, жилья. 

Внутреннее беспокойство, присутствующее в душе манси, свя-
зано с проектом «Урал промышленный — Урал Полярный», реа-
лизация которого началась без учета этнического фактора. 

Есть вопросы и с сохранением национальных языков. 
Хотя в том же Югорском государственном университете 
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есть факультет по изучению и языков, и культуры, и под
готовки национальных педагогических кадров. Есть на
учноисследовательские институты. Языки ханты и ман
си изучаются в национальных школах. Но тем не менее 
аборигенов, умеющих читать и писать на родных языках, 
больше не становится. Это нас тревожит не меньше. Спра
ведливости ради отмечу, что окружные власти работают 
в этом направлении. В округе издаются газеты на нацио
нальных языках, печатаются книги, выходят программы 
на окружных телевизионных и радиоканалах. Но, навер
ное, это всеобщая проблема, касающаяся и других на
родов, а не только малочисленных. Ведь не секрет, что  
у нас в стране молодежь русский язык и литературу знает 
поверх ностно, пишет с ошибками, а произведения класси
ков знает только по фильмам. 

Но есть много и положительного. Взять тот же нацио
нальный поселок Кышик ХантыМансийского района. 
Здесь в основном проживают коренные малочисленные 
народы. В поселке есть музей национальной культуры под 
открытым небом при средней школе. А в самой школе, 
кроме родного языка, изучают еще и традиционные ремес
ла и промыслы. Ребята учатся изготавливать рыболовные 
сети, национальные лодки обласа, изучают повадки зве
рей и правила охоты на них. При Доме культуры работают 
кружки, где готовятся спектакли, сценки из национально
го фольклора. Поселок благоустраивается, есть больница, 
котельная, остальные блага цивилизации. Процент мигра
ции местного населения из поселка минимальный. 

То же можно сказать и о других национальных поселе
ниях автономного округа. В Сургутском районе есть посе
лок Русскинские, известный далеко за пределами Югры. 
Здесь проходят различные фестивали, культурные мероп
риятия. Удачно расположенный недалеко от федеральной 
автотрассы, он привлекает внимание гостей округа, турис

тов, которые с удовольствием его посещают, знакомятся  
с экспонатами местного этнографического музея, издели
ями народных умельцев. 

Кстати, мы всячески поощряем тех, кто занимается 
изготовлением национальных сувениров, изделий из бе
ресты, бисера, цветных лоскутков и других материалов. 
Это ведь настоящий кладезь вековых традиций. Регулярно 
проводятся выставки поделок, обучающие семинары, об
мены опытом, фестивали народного творчества. В округе 
действует уже несколько лет единственный в России театр 
обскоугорских народов. Его спектакли видели во многих 
российских регионах и за рубежом. Национальное твор
чество изучается в Центре для одаренных детей Севера.  
И таких примеров можно приводить множество. 

Я сам родился в ХантыМансийском районе, всю 
жизнь здесь проработал на различных должностях и оста
нусь в округе навсегда. Люблю приезжать в родное село 
Селиярово, которое с каждым днем хорошеет. Мы постро
или там всем миром церковь, современную среднюю шко
лу, создали краеведческий музей. И жители села сейчас 
говорят, что жить в Селиярово уютно, комфортно. Вот 
чтобы таких населенных пунктов в Югре стало больше, 
чтобы коренные народы округа чувствовали заботу влас
тей и, в свою очередь, трудились на благо Югры, в этом  
я и вижу задачу и правительственных структур, и Думы ав
тономного округа.



Русская Церковь — один из наиболее демократичных 
институтов общества, поскольку ни одно из ее решений 
не принимается единолично. Консерватизм и демокра
тичность естественным образом сочетаются в одном из 
основополагающих понятий православия — соборности. 
«Соборность противоположна и католической авторитар
ности, и протестантскому индивидуализму, она означает 
коммунитарность (общинность), не знающую внешнего 
над собой авторитета, но не знающую и индивидуалис
тического уединения и замкнутости», — писал русский 
философ Николай Бердяев. Проходивший  
24–29 июня 2008 года Архиерейский собор Русской право
славной церкви, в котором приняли участие 183 архие
рея, в том числе иерархи Русской православной церкви  
из зарубежных стран, как раз и проявил эту характерную 
черту православия. Собравшиеся в Москве епископы  
и митрополиты обсуждали позицию Церкви по многим 
основным вопросам современной жизни общества  
с позиций их соответствия христианской этике.

Раздел 4 

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
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Учение о достоинстве и свободе

Оксана СЕВЕРИНА,  
журналист

Права человека и «нравственный закон» 

Одним из важных завоеваний демократического обще
ства считаются права человека: право на жизнь, свобода 
совести, свобода слова и др. Между тем нередко отста
ивание тех или иных прав и свобод граждан приводит  
к противоречиям с традиционными устоями общества. 
Как сочетать свободу средств массовой информации с по
литической цензурой, пропагандой агрессии и насилия, 
ставшей чуть ли не нормой во многих СМИ? Чье право 
должен отстаивать правозащитник: родителей, заплатив
ших деньги биологической матери, или матери, не жела
ющей отказываться от новорожденного?  

В последнее время позиция духовенства все чаще  
и чаще не совпадает с позицией государственных предста
вителей, защищающих права и свободы наших граждан. 
Это приводит к серьезным конфликтам и непониманию. 
Почему? 

С точки зрения православной церкви, институт прав 
человека несовершенен. «Нельзя утверждать, что права 
человека являются Божественным установлением, — от
метил в своем выступлении на Соборе председатель отде
ла внешних церковных связей Московского патриархата 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл — 
Будучи изобретены людьми, они не должны вступать  
в конфликт с Откровением Божиим. Достоинство и сво
бода — понятия, на которые сегодня опирается институт 
прав человека, — тесно связаны с христианством. Однако, 
будучи заимствованы у христиан, они были обмирщены  
и лишены своего религиозного и духовного содержания. 
Во многом благодаря этому существующая сегодня свет
ская концепция прав человека стала работать против со
хранения нравственных ценностей, как они представле
ны в евангельской традиции». 

Важным документом, принятым на Архиерейском со
боре, стали «Основы учения Русской православной церк
ви о достоинстве, свободе и правах человека», где как раз 
и определяется позиция церкви по многим вопросам сов
ременной общественной жизни. 

Степень достоинства 

«Ведь ты этого достойна!» — то и дело восклицают на экра
нах героини рекламных роликов, указывая на новую шубу, 
крем или стиральный порошок. «Народ достоин лучшей 
жизни», — утверждают политики. Чем же определяется 
и от чего зависит человеческое достоинство? По библей
скому преданию, человек сотворен по образу и подобию 
Божию и уже на этом основании обладает безусловным 
дос тоинством.  

Но достоинство не должно становиться поводом для 
гордости, поскольку в этом нет личной заслуги человека. 
На самом деле данное свыше достоинство нередко напо
минает нам о себе в нелицеприятных ситуациях: его «бо
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годанность подтверждается наличием у каждого человека 
нравственного начала, которое опознается в голосе совес
ти». То есть именно нравственный закон позволяет каждо
му человеку определять, чего он действительно достоин  
и что вообще достойно человека. Современное понима
ние «достоинства» исключительно как некой меры мате
риальных благ или привилегий извращает христианское 
толкование этого понятия. 

Как отмечено в документе, принятом Архиерейским 
собором, «недостойной для человека является жизнь во 
грехе, по закону плоти, удовлетворение своих матери
альных потребностей за счет ближних». Человек может 
отказаться от этого, измениться благодаря покаянию,  
в котором, как утверждает церковь, нет ничего унизитель
ного. Наоборот, «покаяние дает человеку мощный стимул 
для внутренней работы над собой». К пониманию необ
ходимости этого внутреннего изменения человек должен 
прийти сам. И для этого ему нужна свобода. Известна 
поговорка «невольник — не богомольник». Но в миру не 
слишком культивируется понимание свободы как свободы 
от греха, чаще можно встретить понимание свободы как 
свободы выбора. 

Что такое свобода 

Как утверждает православная церковь, понятие свободы 
не может быть абсолютизировано. Может быть свобода 
добра и свобода зла, и между ними нельзя ставить знак ра
венства. «В человеческой истории выбор людей и обществ 
в пользу зла приводил к потере свободы и огромным чело
веческим жертвам. И сегодня человечество может стать 
на тот же путь, если такие, безусловно, порочные явления, 
как аборт, самоубийство, разврат, извращения, разруше
ние семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать 
должную нравственную оценку и будут оправдываться  
с опорой на искаженное понимание свободы человека».

Церковь дала оценку и таким проявлениям свободы, 
как свобода творчества художника. В последнее время 
слишком часто современное искусство переходило грань 
кощунства по отношению к христианским догматам или 
святыням. Подобные акции оправдывались свободой 
слова, а также статьей закона об отделении Церкви от 
государства. Но сегодня свою принадлежность к Церкви 
ощущает слишком большая часть общества, чтобы ее ин
тересы игнорировались. «Никакими ссылками на свобо
ду слова и творчества нельзя оправдать надругательство  
в публичной сфере над предметами, символами или поня
тиями, которые почитаются верующими людьми», — гово
рится в принятом на Соборе документе.

Правозащитная деятельность

Говоря о правах и свободах человека, нельзя было не за
тронуть и такой болезненной для церкви темы, как «при
нятие ИНН и введение новых паспортов», которые чуть 
было не привели к церковному расколу. Позиция церкви  
в этом вопросе выражена хоть и недвусмысленно, но все 
же несколько обтекаемо: «Частная жизнь, мировоззрение 
и воля людей не должны быть предметом тотального кон
троля… Недопустимы также сбор, концентрация и исполь
зование информации о любых сторонах жизни людей без 
их согласия. Методы сбора и обработки информации о лю
дях не должны принижать человеческое достоинство, ог
раничивать свободу и превращать человека из субъекта об
щественных отношений в объект машинного управления. 
Еще более опасным для свободы человека станет внедре
ние технических средств, постоянно сопровождающих че
ловека или неотделимых от его тела, если их можно будет 
использовать для контроля над личностью и управления 
ею». Вот только кто будет контролировать это внедрение 
технических средств, когда человек будет поставлен в ус
ловия необходимости принятия нововведений? 
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Наверняка понимая, что сегодня церковь не может 
оставаться на уровне деклараций своего отношения ко 
многим острым вопросам современного мира, православ
ное духовенство заявило о готовности со своей стороны 
заниматься правозащитной деятельностью. Защита прав 
верующих может вестись как на уровне церкви, с благо
словения Священноначалия, так и через общественные 
организации православних мирян. «Не стремясь к ре
волюционному переустройству мира и признавая права 
других общественных групп на участие в общественных 
преобразованиях на основании их мировоззренческого 
выбора, православные христиане оставляют и за собой 
право на участие в таком устроении общественной жизни, 
которое бы не противоречило их вере и нравственным 
принципам».

Нужен ли церкви суд?

Архиерейский собор 2008 года отличался не только боль
шим, чем обычно, количеством участников. По тем вопро
сам, которые обсуждали архипастыри, чувствовалось, что 
сегодня для православной церкви важна не столько вне
шне благолепная картина прихода, сколько укоренение 
православного мировоззрения в сознании прихожан. «От
ныне РПЦ сосредоточится не на строительстве храмов,  
а на духовном просвещении», — заявил Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II на открытии Собора. В связи  
с этим небезынтересен и проект о церковном суде, утверж
денный архиереями в рамках Собора.

Кто не слышал множества разнообразных нареканий 
в адрес священнослужителей! «Батюшки на «Мерседесах» 
стали чуть ли не героями народного фольклора. По своей 
сути Церковь — такой же институт общества, как и любой 
другой. И священники — те же люди, и им также «свойст
венно ошибаться». 

Но в целом общество справедливо предъявляет к духо
венству более высокие нравственные требования, потому 
и любой скандал, возникающий в рамках церкви, априори 
привлекает к себе внимание широкой общественности. 
«Блажен муж иже не иде на совет нечестивых», — сказано 
в псалме царя Давида. Стремление церкви решать вопро
сы, подлежащие судебному разбирательству, внутри сво
их структур вполне законно. И таких вопросов возникает 
немало: это и имущественные споры между приходами,  
и споры между приходом и настоятелем. Кроме того, цер
ковный суд необходим и для того, чтобы выносить реше
ния по вопросам, которые не подлежат судебному разби
рательству с точки зрения общегражданского права: это 
правонарушения против веры, против нравственности, 
против иерархического порядка и т.д.

Одобренный Собором проект судебной системы Рус
ской православной церкви будет включать епархиальные 
суды, Общецерковный суд и Суд Архиерейского собора, 
а также высшие церковносудебные инстанции Русской 
православной церкви заграницей и самоуправляемых цер
квей. Епархиальные суды будут рассматривать дела в от
ношении клириков, монашествующих и мирян из раз ряда 
церковнодолжностных лиц епархий, приходов, епархи
альных монастырей и подворий. В Общецерковном суде 
будут рассматриваться дела в отношении архиереев. Архи
ерейский собор является апелляционной инстанцией по 
решениям Общецерковного суда. 

Сохранить единство церкви

О том, что церковный суд действительно необходим, 
свидетельствует и ситуация, сложившаяся в связи с низ
ложением епископа Анадырского и Чукотского Диоми
да. Поскольку Архиерейский собор рассматривает дела, 
связанные со служением церковных архиереев, то его 
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участники обсудили открытые письма епископа Диомида, 
ставшие предметом многих околоцерковных дискуссий  
и в СМИ, и среди мирян. В письмах содержался ряд об
винений против православного Священноначалия,  в том 
числе и Патриарха Алексия II. 

По мнению епископа Диомида, в православной церк
ви наблюдается тенденция канонического сближения  
с представителями других религий, так называемый пе
реход к экуменизму. Также епископ осудил сотрудничест
во православной церкви со светской властью, приравняв 
его к «неосергианству», поскольку государство проводит 
«антинародную» политику, и т.д. Мнение епископа под
держали некоторые священнослужители из его епархии, 
а также многие верующие, введенные в заблуждение свя
щенником.

В своем первом письме епископ Диомид ссылается на 
слова Христа: «Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и им одним; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы уста
ми двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 
если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 
(Матф.18:1517). 

В то же время сам епископ Диомид, вместо того чтобы 
«обличить» священнослужителей «между собой», в своем 
кругу, не прибыл на Собор и отказался признать его реше
ние, изза чего возникли трудности с паствой у времен
но назначенного нового архиерея. При том что многие 
священнослужители и до Собора давали свою отповедь 
на эти письма, говоря о несостоятельности обвинений  
и о некомпетентности их автора, тем не менее главная 
вина епископа усмотрена в том, что он «своими обраще
ниями и заявлениями культивирует дух раскола в церкви, 
разрушая ее единство, заповеданное Самим Господом» 
(Ин. 17, 21). 

В нынешнем разобщенном разными политическими 
воззрениями мире сохранение единства Русской право
славной церкви приобретает особое значение. Сегод
няшнее укрепление государственности напрямую связано  
с ростом национального самосознания, которое основыва
ется в первую очередь на духовных идеалах православия.  
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Без комментариев 

Пресса о праздновании  
1020-летия Крещения Киевской Руси  
в столице Украины

Независимая Газета. 2008. 25 июля. 

He едины во Христе

Татьяна ИВЖЕНКО (Киев)

Последние дни подготовки к празднованию 1020-летия крещения 
Киевской Руси в столице Украины выдались тревожными. 
Практически каждая новость на эту тему носила оттенок скандала. 
Противоречия возникли не только между разными украинскими 
православными церквами, но и между организаторами 
праздника — светскими и церковными. Со стороны государства 
проведение праздника курировал секретариат президента. 

Планграфик мероприятий, распространенный прези
дентской прессслужбой, строился в основном на визите 
в Киев Константинопольского Патриарха Варфоломея I. 
Кроме того, в украинском информационном пространс
тве уже несколько недель доминирует идея, что в соборе 
Святой Софии должны присутствовать на равных пред
ставители всех христианских церквей Украины. Управде
лами Украинской православной церкви Московского Пат

риархата архиепископ Белоцерковский и Богуслав ский 
Митрофан (Юрчук) на днях даже заявил о «целенаправ
ленной дискредитации» Московского патриархата укра
инскими СМИ. Он отметил: «В СМИ один Патриарх про
тивопоставляется другому (Варфоломей I — Алексию II); 
якобы один является другом Украины, а другой — ее вра
гом». Архиепископ Митрофан считает, что Московский 
патриархат, инициировавший проведение торжеств, стал 
лишним на этом празднике: «Была церковная инициатива 
отметить эту дату. Однако подключились государственные 
структуры, и в результате получилось, что УПЦ МП оказа
лась на обочине этого празднования». 

Виктор Ющенко в ходе состоявшейся вчера пресс
конференции умышленно дистанцировался от сегодняш
них политических конфликтов вокруг торжеств по случаю 
1020летия Крещения Руси. Единственным намеком на от
ношение украинского лидера к ситуации стала следующая 
его фраза: «Не случайно православная церковь каждого 
народа называется его именем — Сербская, Армянская…» 
Ющенко перечислил множество церквей, включая Рус
скую, и подвел итог о том, что Украинская православная 
церковь тоже должна стать единой и поместной. «Все, 
что я буду делать, буду делать для того, чтобы украинский 
народ был един во Христе, чтобы привести к церковному 
взаимопониманию», — пообещал Ющенко. 

Независимая газета. 2008. 28 июля. 

В Украине зреет церковная революция 

Празднование 1020-летия Крещения Киевской Руси, состоявшееся 
в минувшие выходные в Киеве, имело ряд бросающихся 
в глаза особенностей. Первое: складывалось впечатление, что 
торжества проводились не столько для верующих, сколько для 
представителей власти, составляющих окружение президента 
Виктора Ющенко. Второе: приезд Вселенского Патриарха 
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Варфоломея I только усилил межцерковную напряженность, 
хотя некоторые участники юбилейных торжеств намеренно 
игнорировали этот факт. И самое главное: именно в такой 
обстановке за кулисами праздника обсуждался вопрос  
о создании Украинской православной поместной церкви. 

Самых активных и инициативных верующих корреспон
дент «НГ» встретила у стен КиевоПечерской лавры. В суб
боту они ожидали прибытия Патриарха Алексия II с плака
тами: «Мы остаемся в лоне Русской православной церкви!», 
«Россия, Украина, Белоруссия — это Святая Русь», «Авто
кефалия — путь в ад». От бесед с журналистами прихожане 
отказывались, но из обрывков бесед можно было понять, 
что их беспокоит вопрос о создании в стране единой Укра
инской поместной православной церкви, прихожане РПЦ 
с «раскольниками» объединяться не хотят.

Однако тема объединения православных рефреном 
звучала и во время всех праздничных богослужений, и в хо
де встреч и переговоров, которые провел Вселенский 
Патриарх в Киеве, и на торжественном приеме, который 
устроил по случаю приезда Варфоломея I Виктор Ющен
ко. Представители непризнанных украинских Церквей 
пояснили «НГ», что Вселенский патриарх заинтересован 
в объединении, ибо раскол и межцерковные склоки в Ук
раине приводят к уходу прихожан в грекокатолическую 
и протестантские церкви. По данным Минюста, сейчас 
из 33 тысяч зарегистрированных в Украине религиозных 
общин на долю православных церквей приходится поло
вина. Укрепление позиций страны в православном мире 
сулит дивиденды и окружению Ющенко, и Константино
польскому патриархату. В субботу украинский лидер поп
росил у Вселенского патриарха благословения на созда
ние единой Поместной, то есть национальной, церкви.

Любопытный нюанс заключается в том, что на время 
празднований из информационного пространства исчез
ла премьер-министр Юлия Тимошенко. В пятницу она обнаро

довала короткое поздравление верующим, лишенное даже 
намека на личное отношение Тимошенко к межцерковной 
ситуации. А в воскресенье премьер напутствовала украин
скую олимпийскую сборную. 

Информационный портал «Вокруг Света» (www.vokrugsveta.ru) 2008. 
28 июля. 10:20. 

1020-летие крещения Руси 

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Алексий Вто
рой вместе с патриархом Константинопольским Варфо
ломеем служит праздничную божественную литургию на 
площади перед Успенским собором КиевоПечерской лав
ры в столице Украины, сообщает РИА «Новости». 

Алексий II, прибывший в Киев для участия в празднич
ных мероприятиях, совершил литургию на Владимирской 
горке, где, по свидетельству очевидцев, верующие едино
душно скандировали: «Алексий — наш патриарх». Между 
тем светские власти Украины оставляют в тени визит Пат
риарха Московского и Всея Руси, делая акцент на приезде 
в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея. 
Это связано с желанием части украинского духовенства, 
при поддержке государства, основать автокефальную Ук
раинскую церковь, не подчиняющуюся РПЦ. Этот конф
ликт начался в 90х годах прошлого века как следствие рас
пада СССР и продолжается по сей день. 

Сейчас на Украине действуют две раскольнические 
организации: Украинская православная церковь так на
зываемого «Киевского патриархата» (УПЦ КП), возглав
ляемая Филаретом Денисенко, и Украинская автокефаль
ная православная церковь (УАПЦ). Эти объединения не  
признаны ни одной из 15 поместных православных церк
вей мира.
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Известия. 2008. 28 июля. 

Провал Раскола

Борис КЛИН, Сергей ПЕТРЕНКО (Киев) 

«Встретились два брата, а не две конкурирующие фирмы» —  
так митрополит Кирилл охарактеризовал совместное пребывание  
в Киеве Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Патриарха 
Константинопольского Варфоломея I. Раскола в православии,  
на возможность которого указывали очень многие, удалось 
избежать. Надолго ли? 

В аэропорту Патриарха Алексия встретили лидер украин
ской оппозиционной Партии регионов Виктор Янукович 
и спикер Верховной рады Арсений Ященюк. Президент 
Виктор Ющенко не приехал — он демонстративно и не со
бирался. Пройдя несколько метров от трапа, Алексий II 
принял хлебсоль, а затем подошел к журналистам. Изза 
спин телеоператоров на Предстоятеля Русской православ
ной церкви смотрел с огромного плаката Патриарх Кон
стантинопольский Варфоломей I. Его изображения были 
развешаны и по дороге из аэропорта в Киев — чуть ли не 
на каждом столбе. Портреты Алексия II лишь мелькнули 
в руках группы из 10–15 человек, собравшихся у выезда  
с летного поля. 

У ворот КиевоПечерской лавры, куда Патриарх 
отправился сразу с аэродрома, людей собралось гораз
до больше — около двух тысяч. Возникла давка, многие  
не смогли попасть на молебен, который отслужил под от
крытым небом Патриарх. А вот послушать его речь пусти
ли всех. 

«Посещение Киева воспринимаю как милость Бо
жию, — объявил Алексий II. — Отсюда началось распро
странение святой веры. Андрей Первозванный благосло
вил киевские горы и предрек им великую славу».

Воздав должное древнему городу, Патриарх перешел 
к главному — единству церкви: 

— Прошедший в июле в Москве Архиерейский собор 
засвидетельствовал нашу приверженность единству цер
ковному. И в предстоящие дни мы укрепим его, совершая 
литургии.

Жезл как знак примирения

Первая из литургий состоялась вчера на Владимирской 
горке, у памятника крестителю Руси — князю Владими
ру. Богослужение совершали в присутствии президента 
Ющенко. По «праву чести» первым тут был Константи
нопольский Патриарх Варфоломей I, носящий титул 
«Вселенского». Но пока патриархи шли к кафедрам, две 
тысячи верующих с желтосиними украинскими флагами 
скандировали: «Алексий! Алексий!» А чтобы никто не сом
невался, что именно имеется в виду, вскоре раздался друж
ный хор: «Наш Патриарх — Алексий!» Жаль, не удалось 
в это время увидеть лицо президента Ющенко. Он стоял 
спиной к журналистам.

А после причастия предстоятели церквей говорили  
о великом значении праздника. Отдали должное они 
и князю Владимиру. А затем коснулись и самого главного — 
церковного устройства на Украине. Говорили о попытках 
украинских властей учредить независимую от Москвы цер
ковь, на которые Варфоломей — что очень важно — пока 
никак не откликнулся. О непризнанных в православном 
мире Украинской православной церкви Киевского пат
риархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной право
славной церкви (УАПЦ) и сложном положении Украинс
кой церкви Московского патриархата. 

Сложные отношения между Константинополем 
и Моск вой проявлялись в дипломатической пикировке. 
Патриарх Варфоломей долго рассказывал о роли Византии 
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в принятии Русью христианства, напирая на то, что Конс
тантинопольская церковь — церковьмать. Святейший пат
риарх Алексий материнской истории не отрицал. Более 
того, он сказал, что в Москве с благодарностью вспомина
ют Константинопольского Патриарха Дионисия, «благо
словившего в XVII веке воссоединение Русской церкви». 
Так изящно Алексий II ответил на сегодняшние попытки 
Константинополя оспорить правомерность вхождения 
Киевской митрополии в Русскую церковь. «Нужно доро
жить этой историей, чтобы не подвергать сомнению общее 
будущее», — добавил Патриарх Московский и всея Руси.  
И обратился к ревнителям украинской независимости:

— Церковное единство русского православия не мо
жет препятствовать суверенным государствам, наследни
кам Киевской Руси. Русская православная церковь с уваже
нием относится к их суверенитету и готова сотрудничать 
на основе евангельских ценностей.

Ну а кончилась церемония вполне благолепно. Пат
риарх Варфоломей подарил Патриарху Алексию свой ар
хиерейский жезл. Алексий II пообещал пользоваться им, 
пока хватит сил нести свое служение.

Служба из-под копыт

А накануне Киев торжественно принимал Константино
польского патриарха Варфоломея I. Ющенко встретил 
Варфоломея I в сопровождении большой свиты, состояв
шей из министров и секретаря Совета национальной безо
пасности и обороны Раисы Богатыревой. Премьер Юлия 
Тимошенко встречать патриарха не явилась. Вопервых, 
она с Ющенко в ссоре. А вовторых, Юлия Владимиров
на — прихожанка УПЦ Московского патриархата, отноше
ния которого с Варфоломеем отнюдь не безоблачные. 

Вселенский патриарх сделал то, что не согласилась 
совершить предыдущая высокая гостья Киева, немецкий 
канцлер Ангела Меркель. Если Меркель не пожелала воз

лагать цветы к памятнику Голодомору 1932—1933 годов, то 
Варфоломей явился к монументу вместе с семьей Ющенко 
и отслужил панихиду. Начало службы ознаменовали зво
ном колокола «Мазепа», освященного Варфоломеем на 
Софиском соборе. По украинскому телевидению службу 
транслировали в оригинальном ракурсе — изпод копыта 
коня Богдана Хмельницкого, памятник которому установ
лен возле Софийского собора. 

Граждан, выстроившихся вдоль дороги, чтобы встре
тить патриархов Варфоломея I и Алексия II, явно не пре
дупредили о необходимости найти общий язык. Они скан
дировали имена своих иерархов, стараясь перекричать 
друг друга. Но при этом рассуждали, что Церковь обяза
тельно станет единой — если патриархи договорятся. 

«Решать конфликты в каноническом поле» 

Раскол действительно был близок. Президент Ющенко 
обращался к Патриарху Варфоломею с фактически откры
той просьбой — признать УПЦ КП и УАПЦ. Но желаемого 
ответа не получил. Причин тому несколько. И в основном 
они — увы — имеют отношение скорее к политике, нежели 
к вере. 

Вопервых, для Константинопольского патриарха
та такой шаг означал бы серьезнейшее ухудшение отно
шений с РПЦ и возможную потерю части своей и так не 
слишком многочисленной паствы. При этом уровень вли
яния двух этих церквей можно даже не сравнивать, равно 
как и авторитет двух патриархов. Вовторых, невозможно 
не видеть очевидные последствия для самой Украины, 
страны, которая и так фактически поделена на два лагеря. 
Втретьих, православие — одна из тех немногочисленных 
ниточек, которые, несмотря на все политические дрязги, 
крепко и понастоящему связывают Россию и Украину, не 
декларациями, а сердцами. И брать на себя ответствен
ность за разрыв этой связи — задача, слишком тяжелая для 
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Константинопольского патриархата. Как бы к этой цели 
ни стремился президент Ющенко. 

Как бы то ни было, но с Божией и иной помощью 
патриархи все же смогли оказаться мудрее многих поли
тиков. И, как подчеркнул митрополит Кирилл, главный 
итог общения предстоятелей двух церквей — в том, что 
«обе стороны договорились решить конфликты в кано
ническом поле». То есть следовать тем законам, которые 
давнымдавно, задолго до появления у украинских властей 
желания быть чрезвычайно суверенными, установились  
в самом православии. 

Российская газета. 2008. 28 июля. 

Молитва под одним небом 
Предстоятели православных церквей  
не позволили превратить паству в электорат 

Елена ЯКОВЛЕВА

Вчера в Киеве на знаменитой Владимирской горке возле памятника 
Святому крестителю Руси представители православных церквей 
служили праздничную литургию по случаю празднования  
1020-летия Крещения Киевской Руси. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, архипастырь большинства 
украинских православных, прибывший в страну на праздник, 
встретил весьма своеобразный политический прием. Складывалось 
такое впечатление, что его рады оттереть от сердца праздника. 

Но это в Москве казалось, что ситуация с запретом разме
щать плакаты с портретом Святейшего Патриарха Алек
сия выглядит драматически. В Киеве это все приобрело 
комический эффект. По стилистике и эстетике рекламная 
кампания неумолимо напоминала стремление квартир
ного вора Милославского из известной комедии Гайдая 
презентовать управдома в качестве грозного царя. 183 фо
тографии Константинопольского патриарха Варфоломея 

я насчитала по дороге из аэропорта Борисполь в Киев.  
И это не беря в расчет оборотной стороны билбордов. 
При большой скорости можно было смотреть мультфильм 
из одного кадра. Квадратногнездовым способом, каждые 
50 метров на каждом столбе — вряд ли патриарх Констан
тинопольский был настроен на тотальное соперничество 
с девушками, рекламирующими сигареты «Винстон». Как 
ни странно, это засилье плакатов выдавало неуверенность 
в легитимности замыслов украинских властей.

Несколько раз объявлявший о своем намерении соз
дать на Украине единую поместную церковь президент 
Виктор Ющенко не скрывал своих расчетов: празднова
ние 1020летия Крещения Руси и приезд Константино
польского патриарха Варфоломея должны придать этому 
процессу импульс. До ушей журналистов дошла «утечка», 
что на февральской встрече с патриархом, где обсужда
лись идеи и смысл праздника, на слова Святейшего о том, 
что наши братские народы цивилизационно произошли 
из одной крещенской купели, он ответил весьма светской 
метафорой, мол, мало ли кто с кем учился в одной школе, 
не всю же жизнь вспоминать одноклассников... 

И президент Украины сделал все, чтобы церкви, как 
бывших одноклассников, пересадить за разные парты. 
То, что подобные объединение и разъединение попирают 
каноны и природу православной церкви, видимо, скорее 
радовало, чем смущало украинского президента. Но не все 
были готовы путать таинства церкви с мистическими пас
сажами аля Гарри Поттер. С самого начала представители 
православных церквей сомневались в том, что торжества 
по празднованию встречи 1020летия Крещения Руси ста
нут прологом к созданию поместной церкви по сценарию 
Виктора Ющенко. 

У стен КиевоПечерской лавры Патриарха Алексия 
ожидало множество людей. Многие при этом держали 
неожиданные плакаты, не к нему обращенные. «Варфоло
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мей, мы думали, что вы православный, а вы раскольник!» 
Неподалеку бежал наэлектризованный молодой человек 
лет 35 и нервно говорил своему другу по мобильнику: «Иду 
вот посмотреть на московских попов, приехавших на свои 
похороны», но близко к верующим не подошел. Тут же ря
дом его столь же украинского вида ровесник уверенно вы
певал: «Церковь русская, красуйся и ликуй...».

— Когда Святейший Патриарх Алексий II приезжал  
к нам в 1992 году, украинские националисты встречали его 
криками «Геть отсюда, московские попы!» Сегодня, слава 
богу, такого нет, — рассказывает отец Всеволод, настоя
тель СвятоОльгинского храма в городе Киеве. Сегодня 
все наоборот. Вся дорога от Крещатика к Владимирской 
горке была заполнена людьми, аплодирующими и сканди
рующими: «Алексий — наш Патриарх». 

— Фарс все это, — говорит киевская прихожанка Ма
рия о религиозных опусах президента. И попытках допол
нительного политического возвеличивания Константи
нопольского патриарха за счет показного протокольного 
небрежения светской власти к Патриарху Московскому  
и всея Руси.

Многих смущает титул «Вселенский Патриарх». Алек
сий, дескать, всего лишь Московский, — поясняет она. — 
Так ведь этот титул всего лишь дань истории.

Действительно, титул «Вселенский Патриарх» ос
тался у Константинопольского патриарха со времен Ви
зантийской империи, границы той «вселенной», которая 
сегодня уже не существует, совпадали с границами той 
империи. Патриарх Варфоломей, по комментариям сов
ременных церковных историков, живет сегодня в Турции 
под гнетом идеологических призывов турецких национа
листов выселить его из страны. Паства в мире рассеяна 
и достаточно немногочисленна — около трех миллионов 
человек. Украинская православная церковь, принятая 
под юрисдикцию Константинопольского патриархата, — 

чрезвычайно лакомый кусок, но решение вопросов цер
ковной истории в стиле политического комикса, видимо, 
отшатнули патриарха Варфоломея. Патриарх Алексий II 
поблагодарил патриарха Варфоломея за приверженность 
каноническим устоям. Во время знаменитого собрания 
на Софийской площади он без пафоса отозвался на при
зыв президента Ющенко и напомнил ему, что он чувству
ет себя в гостях, прежде всего у Московского Патриарха, 
поскольку это его каноническая территория. 

Российская газета. 2008. 29 июля. 

ЛИТУРГИЯ ПОД КАШТАНАМИ 

28 июля в Киево-Печерской лавре Патриарх Московский  
и всея Руси Алексий II на площади перед Успенским храмом 
служил Божественную литургию. 

Именно этот день, когда празднуется память Святого 
равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, 
и являлся центральным событием киевских торжеств. 
Патриарху сослужили предстоятели других православных 
церквей. Идеи раскола православия, закладываемые в по
литический сценарий праздника, не нашли поддержки 
среди них. Патриарх Московский Алексий II и Патри
арх Константинопольский после состоявшейся накануне 
встречи объявили журналистам, что их позиции по вопро
сам сохранения церковного единства совпали. 

— Мы договорились о том, что все вопросы, которые 
возникают между церквями (что бывает в каждой семье), 
надо решать путем диалога, — сказал Патриарх Алексий II.

Хотя вопросы были поставлены «спорные и проблем
ные», была достигнута договоренность о том, что делега
ции Русской православной и Константинопольской цер
квей должны подготовить по этим вопросам решения, 
которые будут отвечать интересам обеих церквей.
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Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил 
о важности таких собеседований: «Когда между братски
ми православными церквями существуют проблемы, тем 
более полезен такой диалог». 

«Мы все несем ответственность за православное 
единство и общее свидетельство православия перед всем 
миром», — добавил он. Патриарх Варфоломей пригласил 
Патриарха Алексия в Фанар (особый квартал Стамбула, 
где располагается офис Константинопольского патриар
хата на Всеправославные встречи. Визит Патриарха Вар
фоломея на Украину показал, что он не поддерживает 
деятельность украинских властей, направленную на тре
бование признания раскольнических церквей.

«Константинопольский патриарх Варфоломей совер
шенно ясно заявил свою позицию: разделение необходи
мо преодолевать каноническим путем, и эта позиция сов
падает с позицией Московского патриарха», — подчеркнул 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

«Во Вселенском православии сохраняется полный ка
нонический порядок, неканонические средства для созда
ния какихлибо церковных структур остаются неприем
лемыми», резюмировал он итоги встречи. «Очень важно, 
чтобы политические проекты не вторгались в церковную 
жизнь», — заявил митрополит Кирилл, отметив, что встре
ча патриархов стала встречей «братьев, а не конкурирую
щих фирм».

www.gazeta.ru 2008 год. 29 июля. 

1020-летие Крещения Руси: религия и геополитика 

Томаш БЕЛЕЦКИЙ (Польша)

Россия в бешенстве изза того, что Киев хочет освободить 
украинское православие от Москвы. 

«Мы хотим иметь собственное государство и собст
венную церковь», — сказал президент Ющенко на празд
нествах, посвященных 1020й годовщине Крещения Руси. 

Крещение киевского князя Владимира Великого по
ложило начало христианству во всей исторической Руси, 
наследниками которой считают себя современная Украи
на, Россия и Белоруссия. Однако, хотя в восточнославян
ской традиции Киев согласно называют «матерью городов 
русских», Москва уже с XIV века старалась занять первое 
место в мире славянского православия. «Рим Первый  
и Второй (Рим и Константинополь) пали под тяжестью 
грехов своих. Третий Рим (Москва) стоит, а четвертому не 
бывать», — так писал монах Филофей в XIV веке об исто
рической миссии Москвы.

Москва подчинила себе украинское православие  
в XVII веке, и впоследствии большинство попыток воз
рождения украинской независимости было связано со 
стремлением добиться независимости украинской церк
ви. Создание сильной и объединенной церкви для укра
инцев — это цель президента Ющенко, который во время 
субботних торжеств в честь годовщины крещения Руси  
в Киеве публично попросил о благословении для церков
ного раздела у пребывающего в Киеве Константинополь
ского патриарха Варфоломея I. 

«Это наша мечта и великая надежда», — говорил 
Ющенко, мимоходом заметив, что он как президент не 
вмешивается в вопросы религии. 

Точно так же после того, как Польша в 1918 году вер
нула себе независимость, маршал Юзеф Пилсудский по 
политическим причинам заставил польские православные 
структуры быстро выйти из подчинения Москве. 

Варфоломей I, который «первым среди равных» ис
полняет функции почетного главы всего православия, ук
лонился от ясного ответа, но все равно в Москве, как цер
ковной, так и светской, разразилась буря. 
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Алексий II, который пока что остается главой боль
шинства украинских приходов, действительно, был встре
чен в Киеве во время торжеств без особого почета. Прези
дент Ющенко на официальную часть торжеств пригласил 
исключительно Варфоломея I, которого поселили в рези
денции, предназначенной для приезжающих на Украину 
президентов, а Алексий II принужден был снять для себя 
гостиницу. 

Столица Украины была облеплена плакатами с Ющен
ко и Варфоломеем, в то же время — вследствие давления 
властей — рекламные фирмы не принимали заказов на рас
клеивание плакатов с Алексием II.

Портал www.NEWS.ru 2008. 29 июля. 

СМИ:1020-летие Крещения Руси  
не объединило православных в Украине 

Видеофайл со сценой троекратного поцелуя президента 
Украины Виктора Ющенко и Константинопольского пат
риарха Варфоломея I бьет рекорды популярности в укра
инской блогосфере. Камера подробно показала: вот в ряду 
архиереев стоит патриарх Московский и всея Руси Алек
сий II. Но Ющенко лишь молча и неэмоционально пожи
мает его руку. Эпизод лучше любых пространных коммен
тариев религиоведов и политологов показывает реальный 
градус братских отношений и христианской любви между 
элитами двух стран, замечает «Газета» («Обошлись без 
братских поцелуев»). 

«Время новостей» пишет, что глава РПЦ подчеркнул, 
что подавляющее большинство верующих украинцев не 
ушло в раскол: «Находясь в Киеве, можно воочию увидеть, 
с кем сегодня православный народ Украины, который  
в изобилии наполняет более одиннадцать тысяч приходов 
Украинской православной церкви, три ее святые лавры  

и множество монастырей». Для сравнения: в юрисдикции 
самопровозглашенной и канонически непризнанной Ук
раинской православной церкви Киевского патриархата 
находится 4 тысячи приходов, по данным самой УПЦ КП, 
отмечает издание. 

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП сообщил 
и о том, что проблема сохранения церковного единства 
была основной темой, обсуждавшейся на закрытой встре
че Алексия II с главой Константинопольской церкви Все
ленским патриархом Варфоломеем I. «Главный результат 
заключается в том, что отныне любые шаги, которые бу
дут осуществляться ради разрешения проблемы разделе
ния украинского православия, будут делаться вместе, — со
общил архимандрит Кирилл. — Не будет односторонних 
действий, не будет только политических инициатив. Бу
дет налажено конструктивное сотрудничество между влас
тью и церковью». По всей видимости, замечает газета, под 
«политическими инициативами» имелась в виду идея со
здания «самостийной» поместной церкви, активно лобби
руемая президентом Украины Виктором Ющенко. Вселен
ский патриарх Варфоломей I был не столь категоричен 
в своих высказываниях после встречи с первоиерархом 
РПЦ. Он выразил надежду на то, что обсуждение межцер
ковных проблем, включая статус православия на Украине, 
будет продолжено на Всеправославной встрече, которая 
состоится в октябре нынешнего года в Стамбуле («На все
ленском уровне»).
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«Ъ». 2008. 30 июля. 

Патриаршие труды — Варфоломей I и Алексий II отметили  
в Киеве 1020-летие крещения Киевской Руси 

Александр ЗВОРСКИЙ, Дарья ТРУСОВА

День первый

Самолет, доставивший патриарха Константинопольского 
в Украину встречали девушки в национальных костюмах  
и почетный караул  Отдельного президентского пол
ка. Под звуки фанфар Варфоломей I спустился по трапу, 
трижды поцеловался с Виктором Ющенко и в его сопро
вождении начал преодолевать красную дорожку, осеняя 
присутствующих крестным знамением. 

Дойдя до сооруженной в «Борисполе» трибуны, Вик
тор Ющенко и Варфоломей I обратились к гостям церемо
нии с приветственными речами. Президент поблагодарил 
патриарха за «отцовскую заботу» и усилия, которые он 
прилагает для роста духовности во всем мире, и выразил 
надежду на то, что «его поддержка поможет нашему объ
единению во Христе». Варфоломей I начал свое выступле
ние со слов «Слава Иисусу Христу» поукраински, а затем 
перешел на греческий, объявив, что святые отцы прибы
ли в Украину «склонить головы перед жертвами голодомо
ра, помолиться за объединение всех христиан в церковь 
вашего народа и вашей страны». 

Из аэропорта Виктор Ющенко и Варфоломей I отпра
вились на праздничный молебен в КиевоПечерскую лав
ру. Затем они возложили цветы к нескольким столичным 
монументам, в частности к памятнику княгине Ольге, свя
тому Владимиру, Кириллу и Мефодию. А вечером, завер
шая первый день своего пребывания в Украине, Вселен
ский патриарх провел службу в Софийском соборе. В ней 
участвовали первые лица государства, семья президента.  
По информации прессслужбы главы государства, благода

ря прямой трансляции служение во главе с Варфоломеем I 
увидели более 2 млн человек. 

День второй

В субботу утром, когда должны были начаться официаль
ные торжества по случаю 1020й годовщины крещения 
Киевской Руси, пошел дождь. Люди, собравшиеся в ожи
дании президента и вселенского патриарха на Софийской 
площади, раскрыли зонты. В 11.00 к сцене, сооруженной 
перед колокольней Софийского собора, подъехал кортеж 
Виктора Ющенко. «Это праздник христианства и европей
ской цивилизации. Это праздник нашего тысячелетнего 
народа. Теперь этот праздник возвращается домой, — на
чал свое выступление президент. — Я верю в то, что как бо
жий дар, как историческая правда и справедливость на Ук
раине появится национальная поместная церковь. Я верю 
и прошу, Ваша святость, Вашего благословения для мечты, 
для правды, для надежды нашего государства — Украины». 

Варфоломей I слушал его невозмутимо, опираясь на 
посох. Свою речь вселенский патриарх начал с истори
ческого экскурса в православие. «Великий Константино
польский собор 1872 года осудил любые сепаратистские, 
националистические тенденции в церкви как ересь. Пра
вославная церковь всегда была против любого конъюнк
турного приспособления, — сказал святой отец. — Но из 
пасторских соображений она приняла принцип, по кото
рому церковное управление может меняться вместе с из
менениями политической жизни». 

День третий 

Воскресную литургию на Владимирской горке Варфоло
мей I и Алексий II провели совместно. Чтобы попасть на 
нее, верующие приходили за два часа до начала, после чего 
сотрудники правоохранительных органов создали вокруг 
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них живое оцепление, отрезая прибывающих от места мо
лебна. Варфоломей I и Алексий II прибыли к памятнику 
крестителю Руси около 8:45. По пути от кортежа к специ
ально возведенному у подножия памятника помосту их 
встретил Виктор Ющенко, который трижды поцеловался 
с Константинопольским патриархом, а с предстоятелем 
Русской православной церкви ограничился рукопожати
ем. Иначе отреагировали на появление иерархов собрав
шиеся на праздник православные — Варфоломея I они 
встретили аплодисментами, а при появлении Московско
го патриарха принялись скандировать: «Алексий! Алек
сий!». 

Известия. 2008. 30 июля. 

Раскольники попытаются взять реванш? 
Митрополит Кирилл предостерегает от излишнего оптимизма 

Борис КЛИН 

В Москве и Киеве подводят итоги визита Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II на Украину. «Самое 
трогательное — встреча Патриарха с народом. Я не помню за всю 
жизнь, чтобы так его приветствовали», — сказал глава отдела 
внешних церковных связей Московского патриархата митрополит 
Кирилл. При этом владыка подчеркнул: «Для прекраснодушного 
оптимизма у меня оснований нет. Раскольники попытаются взять 
реванш». 

— Была опасность, что легализация украинского раско
ла произойдет прямо во время торжеств, посвященных  
1020летию Крещения Руси, — заявил митрополит Кирилл 
на прессконференции в Москве. — По милости Божией 
этого не произошло. Весь мир слышал, как народ сканди
ровал: «Алексий — наш Патриарх». И это было своего рода 
народное голосование за единую церковь. 

Но это вовсе не означает преодоления 16летнего рас
кола. Митрополит считает, что для этого нужно время, — 
«ведь многие не понимают, что в расколе нет спасения, их 
церкви — это цирк, в них нет благодати». Все это надо объ
яснять. Кстати, тут уместно заметить, что храмы расколь
ников в Киеве многолюдны. Одни идут туда из идейных 
соображений, ктото живет рядом, третьи — поклониться 
хранящимся там святыням, а есть и те, кто вообще не ви
дит разницы. 

Лидеры Украины не против контроля зарубежных 
центров над духовной жизнью граждан. Но только если 
этот центр в Стамбуле (Константинополе) или в Риме. 
«Почему Ватикан не называют орудием Сильвио Берлус
кони, а Московский патриархат числится в подручных 
Кремля?» — спросили «Известия» митрополита Кирилла. 
Тот ответил так: «Это миф. Я не знаю, что еще сделать, 
чтобы доказать — наша церковь не выполняет заказов го
сударства». А вот украинские власти, несмотря на свои 
обещания не вмешиваться в дела Церкви, активно этим за
нимаются. «Во время выступления Святейшего патриарха 
после литургии на Владимирской горке телетрансляцию 
отключили, и украинцы его речь не услышали», — пояснил 
владыка Кирилл. 

Независимая газета. 2008. 6 августа. 

Не чужие на празднике 
Поместная церковь по версии украинских греко-католиков 

Станислав МИНИН 

В киевских торжествах, посвященных 1020летию Кре
щения Руси, принимали участие не только православные.  
26 июля на Софийской площади и во время молебна у па
мятника жертвам Голодомора можно было увидеть и мит
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рополита КиевоГалицкого кардинала Любомира Гузара,  
и главу Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). 
27 июля в украинских грекокатолических храмах совер
шались торжественные богослужения. Униаты не захоте
ли остаться в стороне от праздничных событий. Проект 
создания в Украине единой поместной церкви, о котором 
так много в последнее время говорили украинские поли
тики, также не оставляет униатов равнодушным.

Президент Украины Виктор Ющенко еще в начале 
своего президентства неоднократно высказывался за соз
дание в стране поместной церкви. Причем речь шла об 
объединении четырех (sic!) церквей. В компанию к Укра
инской православной церкви Московского патриархата  
и двум непризнанным православным структурам Ющенко 
добавил грекокатоликов. Казалось, налицо неразборчи
вость главы государства в церковных вопросах: ведь уни
аты подчиняются Ватикану, и как можно объединить пра
вославных и католиков в «отдельно взятом государстве»?! 
Однако все не так просто...

«У меня есть мечта»

Украинские униаты обеими руками за поместную церковь. 
В недавнем письме кардинала Гузара главе УПЦ МП мит
рополиту Владимиру (Сабодану) по случаю Пасхи гово
рится следующее: «Мы, украинские грекокатолики, не 
раз свидетельствовали о своей готовности сотрудничать 
в деле создания единой поместной украинской церкви». 
Гузар считает, что в рамках этого образования «Церкви 
киевской традиции» должны соотноситься друг с другом... 
наподобие лиц Святой Троицы. Им следует взаимно при
знать друг друга церквамисестрами, их прихожане могут 
совместно молиться и причащаться. Поместную церковь 
должны признать Рим, Константинополь и Москва. У ки
евской церкви должен быть единый патриарх, «избран
ный епископами всех юрисдикций». 

Позиция УГКЦ по созданию поместной церкви на
шла отражение и в двух официальных церковных доку
ментах — «Экуменической концепции УГКЦ» и послании 
«Единый народ Божий на Киевских горах». В интервью 
журналу «ПолитикHALL», датированном 2002 годом, кар
динал Гузар рассуждал об объединении украинских цер
ковных юрисдикции так: «На основе чего мы могли бы вер
нуться к изначальному единству? Наилучшим решением  
я считаю учреждение в Украине патриархата. Один патри
арх для всех. Мы не претендуем на то, чтобы патриархом 
обязательно стал грекокатолик... Мы ставим только одно 
условие: чтобы эта церковь и этот патриарх были едины с 
Римом». О том же говорил Гузар и в интервью корреспон
денту «Львовской газеты» в ноябре 2005 года: «Я очень по
ложительно отношусь [к единой поместной церкви]... Но 
у нас одно условие: чтобы эта объединенная Украинская 
церковь находилась в сопричастности с преемником свя
того апостола Петра. Без этого мы не сдвинемся с места...» 

Итак, обязательна связь поместной церкви с Римом. 
Фактически это означает, что в УГКЦ моделью для объ
единения церковных структур считают свою собственную 
церковь. Далее: кардинал Гузар считает, что кафедрой еди
ного патриарха должен стать собор Св. Софии в Киеве. 

Как кошка с собакой

В конце 1980х в Западной Украине оформились две струк
туры, выступавшие за «национальную церковь» и видев
шие друг в друге угрозу своей монополии на эту идею. Речь 
идет о грекокатоликах и отколовшейся от Московского 
патриархата Украинской автокефальной православной 
церкви (УАПЦ). «Автокефалисты» обвиняли униатов во 
«втором окатоличивании Галиции» и утверждали, что за 
действиями УГКЦ стоят «люди, издавна скрыто или от
крыто ориентировавшиеся на Польшу». Эти обвинения 
очевидным образом расходились с действительностью: 
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отношения между униатами и католикамиполяками («ла
тынниками») были и остаются крайне напряженными. 
Исторически мотивированная полонофобия — неотъем
лемая черта украинского грекокатолицизма. В 1991 году 
униаты, узнав о назначении поляка Марьяна Яворского 
главой Львовской епархии римскокатолической церкви, 
хотели разлить машинное масло на посадочной полосе, 
где должен был приземлиться самолет с иерархом на бор
ту. О каких «польских интересах» здесь могла идти речь?

«Римскокатолическая церковь на Украине никак не 
может определиться — быть ей украинской церковью ла
тинского обряда или польской церковью, — считает Гу
зар. — Это внутренняя проблема «латынников», но мы, 
грекокатолики, с нетерпением ожидаем ее решения... Как 
нам говорить о любви с православными, если мы, католи
ки, не любим друг друга?.. Постижению правды о католи
цизме, достижению католического единства мешает тра
гический исторический опыт: депортация украинцев из 
Польши, братоубийственные войны, прегрешения самих 
украинцев в отношении поляков. Я хочу, чтобы римско
католическая церковь на Украине была еще и украинской 
церковью».

На настоящий момент подавляющее большинство 
епархий РКЦ на Украине возглавляют поляки (за ис
ключением Мукачевской епархии, где епископ — венгр).  
Новым викарным архиепископом Львовским в прошлом 
году был также назначен поляк Мечислав Мокшицкий, 
многие годы работавший в секретариате Папы Иоанна 
Павла II.

В то же время совершенно ясно, что кардинал Гузар 
лукавит. На реальную украинизацию РКЦ униаты немед
ленно отреагировали бы обвинениями в прозелитизме. 
Как следствие, римскокатолическая церковь на Украине 
вынуждена придерживаться своей «польскости». Кроме 
того, в Ватикане далеко не всегда учитывают локальные 

нюансы, а на бумаге, грекокатолики и римокатолики — 
члены одной церкви. 

Однако для униатов, что бы ни говорил в интервью 
Гузар, национальный элемент куда важнее общекатоли
ческого. Римокатолик для них — прежде всего поляк,  
а Ватикан не помог им в 1946 году, когда грекокатолики 
были вынуждены уйти в подполье. Если поставить униа
тов перед выбором: Украина или Рим, то решение будет 
однозначным в пользу национальной церкви. Тем более 
что Святой Престол никак не дает УГКЦ желанный статус 
патриархата.

«Когда Бог даст...»

В 2005 году Синод УГКЦ постановил перенести кафедру 
кардинала Гузара из Львова в Киев. У Московского патри
архата это вызвало, мягко говоря, недоумение: что делать 
в Киеве иерарху, 95% паствы которого проживают в За
падной Украине? Синод УГКЦ ответил, что решение было 
принято на основании 57го канона Кодекса канонов Ка
толической церкви. В тексте этого канона действительно 
говорится о том, что кафедры предстоятелей католичес
ких церквей восточного обряда должны находиться в сто
лице. Но касается это лишь патриарших кафедр. А УГКЦ 
не патриархат. Ей не предоставляли такого статуса. 

В то же время Любомир Гузар считает, что статус 
митрополии явно недостаточен для УГКЦ. Она, скажем 
так, «выросла» из этой одежды. «У поместной церкви, — 
писал Гузар в сентябре 2004 года, — есть своя история  
и сформировавшаяся христианская культура. Но не всякая 
поместная церковь автоматически соответствует крите
риям патриархата. Необходима еще и зрелость сознания 
верующих, выражающаяся в святости ее духовных детей  
и поддержки ими патриаршества». 

Создание на Украине грекокатолического патриар
хата, утверждает Гузар, никоим образом не направлено 
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против православных церквей. «УГКЦ не имеет претен
зий к православным. И у православных не должно быть 
претензий к грекокатоликам, когда речь заходит о терри
тории или церковной жизни, — приводит слова кардина
ла официальный сайт УГКЦ. — Наш патриархат сегодня,  
в XXI веке, задуман не как препятствие, но как путь к тому 
состоянию, когда в Украине будет один патриарх в ка
федральном соборе Святой Софии в Киеве». Более того, 
патриархат для униатов «не попытка убежать от Рима».  
Вот что говорит Гузар: «Несомненно, с получением на
шей церковью статуса патриархата, как того требуют ка
ноны, изменится характер ее отношений с Римом. Но эти  
изменения коснутся лишь второстепенной администра
тивной сферы. Основная черта каждой поместной като
лической церкви — сопричастие с преемником святого 
апостола Петра, епископом Рима. А от этого мы никогда 
не отречемся». 

Однако многие представители духовенства и прихо
жане УГКЦ ставят «украинство» выше общения с Римом  
и считают связь со Святым Престолом формальностью. 
Они чувствуют, что остаются в стороне от создания помест
ной церкви. Еще в годы австрийского и польского господ
ства в Галиции в среде униатов получила распространение 
идея возвращения в православие — под омофор Москвы 
или Константинополя. Именно Константинопольско
му патриарху президент Ющенко отводит ведущую роль  
в процессе создания «национальной» украин ской церкви. 

Обзор материалов альманаха 
 на английском языке  
(Summary in English)
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The Moscow City Government session was held on July 1, 2008, to discuss 
the Special Integrated Medium-Term Program of the Public Policy Targeted 
at Compatriots Abroad (2009–2011). The representatives of the Backup 
(Understudy) Student Government took part in the session along with the 
Moscow-City Government members.

Consolidation and Strengthening  
of the «Russian World» is Our Aim

Georgy MURADOV,  
Head of the Moscow-City Department of Foreign Trade and International Relations

The Special Integrated MediumTerm Program of the Public Policy 
Targeted at Compatriots Abroad (2009–2011) provides  solution for 
system problems in the field of supporting compatriots, consolida
tion and strengthening of the «Russian World».

The Program is aimed at supporting compatriots; rendering as
sistance to enhancement of the Russian diaspora and its transforma
tion into a community based on the common spiritual and cultural 
values. 

Support of the Russian language, culture and education is a 
Program’s mainstream. Along with the assistance to the Russian di
aspora social associations, the Russian Orthodox Church parishes, 
and socially active groups of compatriots, the youth above all, it will 
guarantee the future of the Russian diaspora and preservation of the 
Russian cultural and information space. 

Emphasis on the Youth

Yury LUZHKOV, 
Mayor of Moscow

The Program started the cooperation with the «far abroad» diaspora 
which had left Russia in the years of the Civil War. Now, along with 
the aged compatriots, we have to strengthen our work with young 
Russians abroad. It is to be an emphasis of our program for the com
ing years.

Russian Regions Support Compatriots

Vladimir ZBIRUNOV, 
Acting Head of the Department for Work with Compatriots of the CIS Countries and Baltic 
States, Rusintercenter under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Alongside with federal executive power authorities, a number of the 
Russian regions carry on the work with compatriots. Among them, 
first of all, are Moscow, SaintPetersburg and Tatarstan. Moscow 
works on a wide range of projects in all countries of the world. Saint
Petersburg collaborates mostly with the Baltic States, while Tatarstan 
deals with the Tatar diaspora abroad. 

Work on the regional level remains one of the most important 
resources for strengthening cooperation with compatriots. In this 
connection, the President of the Russian Federation recommended 
all the heads of the superior state executive bodies of the Russian 
Federation regions to elaborate regional programs for supporting 
compatriots abroad.

The Moscow City Government has accumulated a huge expe
rience of work with compatriots. The Program for 2009–2011 is a 
necessary and effective one. If the rest of the Russian regions joined 
the work with compatriots more efficiently and added programs of a 
similar nature, this work would be raised to a higher level. 

From Declarations toward Real Steps

Kirill ILYICHEV,  
Student of Moscow City University of Management,  
Representative of the Backup (Understudy) Student Government

The Student Government actively supporting the Program would 
like to make some alterations to the specific project, namely: 
•	 	to	accumulate	the	potential	of	compatriots	abroad	for	the	devel

opment of the Moscow city; 
•	 	to	develop	and	make	more	efficient	use	of	«Moscow	Houses»	al

ready existing in some foreign countries;
•	 to	use	different	financial	sources	including	grants.
The success of the Russian Federation public policy toward compa
triots depends on the appropriate legal basis. So, it might be good 
to put forward a request to the Russian Federation Government and 
the State Duma to move an amendment to the legislation related to 
the Program. 
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Young Compatriots are the Future of the «Russian World»

Kostantin ZAGORODNIKOV, 
Vice-chairman of the Section of the Youth Public Chamber under the Moscow City Duma

The public policy in respect of compatriots abroad is the responsi
bility of the State central authorities, and it is to be realized within 
the framework of the national programs. However, Moscow is the 
only region which since 2003 has been carrying out the purposeful 
work in this direction, and has its own clear program for supporting 
compatriots. 

The approaches are often not the same in different countries. 
So, the Program should be designed to a greater extent for those 
countries where we see a cultural genocide and violent assimilation 
of Russians. We must not be afraid of Russian cultural expansion. We 
are to pay more attention to the information space, we should im
prove and open new eportals. We should carry on work on reviving 
the culture of serving a homecountry. We have to work with young 
people as they are the future of the Russian diaspora and the «Rus
sian World» abroad.

Special Integrated Medium-Term Program of the Public Policy 
Targeted at Compatriots Abroad (2009–2011)(extract)

Special Integrated MediumTerm Program of the Public Policy Tar
geted at Compatriots Abroad (2009–2011) is compiled on the basis 
of synthesizing and analyzing the Moscow City Government previous 
experience on cooperation with the Russian diaspora, accumulated 
during the implementation of the two preceding programs. 

The Program laid out for the city of Moscow the main activity 
foundations of supporting compatriots abroad, and represents a sys
tem of principles and measures directed at the consolidation and 
strengthening of the «Russian World» as a sociocultural phenom
enon, by involving the Moscow City potential into the process of re
alization of the Russian Federation policy targeted at compatriots 
abroad.

Compatriots abroad are a circle of people who permanently live 
beyond the Russian borders. They are the Russian Federation citi
zens, stateless persons, and foreign citizens tied with Russia histori
cally, ethnically, culturally and spiritually. The Program regards the 

Russian diaspora as an important demographic, intellectual, and 
sociocultural recourse for Russia. 

Some qualitative changes have taken place in the «new abroad» dias
pora lately. The sociallyadapted part of the Russian diaspora which has 
joined new reality but still wishes to maintain spiritual and cultural ties 
with Russia, has formed. As there are various social groups and sections 
inside the Russian diaspora, the Program poses a problem of creating 

mechanisms and models of interaction between them. 
The Russian diaspora in its new state came to be in great demand 

as a very important tool of «people’s diplomacy», or a factor of pro
moting abroad a positive image of Russia. It is a matter of current 
importance in those countries where Russia is perceived through 
the prism of «prejudices of the past». 

The Program takes into account all the significant events of the 
last years, such as the Second World Congress of Russians Abroad, 
and the Federal Program of Work with Compatriots Abroad for 
2006–2008, and the unification of the Russian Orthodox Church, 
which opens new opportunities for the «Russian World» consolida
tion. The authoritative international organizations potential is used 
in this work as well.

The Program main directions are formulated on the grounds of 
the Russian Federation public policy on aiding compatriots abroad, 
and makes up its integral part. The complex of specific juridical and 
organizational, information and financial measures provide realiza
tion of the Program. Among them:
•	 organizational	support	to	the	Program,	
•	 legal	assistance	to	compatriots,	
•	 work	with	the	Russian	diaspora	social	associations,	
•	 economic	cooperation	with	the	Russian	diaspora,	
•	 information	cooperation	with	the	Russian	diaspora,	
•	 analytical	and	expert	support	to	the	Program.	
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Here are a number of articles of the researchers of the Serbian Slavic 
Society and the UNESCO Chair of the North Ossetian State Pedagogical 
Institute. The ethnic picture, history and modern features of those  
regions provoke interest among public and politicians, Russian and 
foreign mass-media. We present a scientific opinion on the intercultural 
relations in these regions.  

Russian Teachers in Voevodina (1920–1950-ies) 

Alexey ARSENYEV, 
Novy-Sad, Serbia

In the very beginning of the twenties there were not many Russian 
teachers in Voevodina. However, the situation changed very quickly. 
Between two world wars Russians made an important contribution to 
the development of secondary education in Voevodina. There were 
about four hundred Russian teachers in classical and real gymna
siums, or agricultural, commerce, pedagogical and music colleges, 
and in one of the theological seminaries. 

Russians taught almost all the subjects including the Serbian lan
guage. Thanks to highquality education, broad mental outlook and 
general culture a Russian tutor was often welcomed to teach a vari
ous range of subjects. On the other hand, the majority of Russians 
didn’t have the Yugoslavian citizenship, so they were hired for one 
year only. That’s why Russian teachers moved from one place to an
other looking for a new job. 

The Union of Russian Teachers founded in Belgrade in 1921, in 
every way helped Russians to go to state work, or to be promoted, or 
to raise a level of their skills, or to get cash benefit. 

In the thirties, as a result of economical crisis there was a decrease 
in number of Russian teachers holding a contract. More and more 
teachers switched to private lessons. This tendency remained until 
the fifties; in post war time Russian teachers satisfied a great demand 
for the Russian language lessons. 

Under a new political regime after the war, Russians, as in 
the first years of their emigration, along with teaching Rus
sian acquainted the youth with Russian culture and literature 
as well as music, needlework, foreign languages, or inculcated  
a taste for poetry, theatre, nature. 

Russian Emigration in South Serbia

Irina ANTANASIEVICH,  
Doctor of Philology, Professor in Russian Literature,  University of Nish, Serbia

Russian emigration in Yugoslavia is to a great extent a unique phe
nomenon. The emigration has caused a special cultural type. It con
cerns with the will to save a model of the world which no longer ex
ited as a reality but remained as a social memory, or religious values, 
or cultural traditions, literature and language. 

A general research analyze of Russian emigration as  
a united social phenomenon is to be made at present time. It re
quires a transfer from the historiographic method to the historic 
and sociological, and contrastive and typological one. 

There is a considerable data bank on Russian emigration gath
ered in Serbia. The majority of Russians lived in Serbia, Voevodina, 
Croatia, and Slavonia. According to archive documents there were 
about three hundred colonies of Russian refugees, two hundred of 
them – in Serbia. 

The Russian church emigration played a particular part for the 
host country. For example, the monasteries of Nisheparchy owe their 
renovation to Russian monks. 

Indepth study of Russian colonies on the South of Serbia can 
result in many discoveries and eliminate some of the «blank spots» 
on Russian emigration in Yugoslavia.This region needs a complex 
research work and data bank systematization. 
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The UNESCO Chair of the North Ossetian State Pedagogical Institute  
has worked since 2005 on the theory and practice of poli-lingual edu-
cation in the Caucusus. Here are some of the reports which the chair 
professors’ presented at the Second International Scientific Conference 
(Vladikavkaz, 2008)

Poli-lingual Educational Model in the Educational System of the 
North Ossetia Republic–Alaniya

Tamerlan KAMBOLOV,  
Doctor of Philology, Professor, Head of the UNESCO Chair, North Ossetian State Pedagogical 
Institute, Vladikavkaz 

The Ossetian language has been used in the educational system for 
about two centuries. Unfortunately, in the latter half of the last cen
tury the positive results of the liberal language policy of the previous 
period were mostly lost. It had a negative impact upon both a social 
potential and inner structural recourses of the Ossetian language. 

The marginal position of the Ossetian language and a gradual 
lost of its function as a cultural translator has caused a fatal deforma
tion in the cultural sphere. Losing theirmother tongue and national 
culture, Ossetins lose their identity but were not becoming Russians 
either. They remained in so called «halfculture». So, preserving and 
developing the Ossetian language in this situation is not an end in 
itself but a key condition of saving the national culture as the only 
possible ground for effective political, or economic and social devel
opment of the Ossetian people. 

The extension of language social functions in the educational 
sphere is a determining factor for solving the problem of the Os
setian language preserving. The principle of polilingualism lies at 
the heart of the republic Conception of National Education. The 
specificity of language situation in Ossetia requires the use of each 
of three languages, i. e. Ossetian, Russian, and a foreign one, not 
only as a school subject but also as a teaching language. 

The Conception suggests the creation of three types of polilin
gual educational institutions such as: 
•	 	OssetianRussianforeign	 school	 (all	 three	 as	 a	 subject,	 and	 

a teaching language in the mentioned order)
•	 	RussianOssetianforeign	 school	 (all	 three	 as	 a	 subject,	 and	 

a teaching language in the mentioned order)

•	 	traditional	 school	 (teaching	 in	 Russian	 and	 learning	 Ossetian	
and a foreign language as a subject)

The regional educational system poses some specific cultureform
ing tasks. So, we create the textbooks in which both federal and re
gional components are united in a single and harmonious whole. 
Reading them, children see their culture as a harmonious part of the 
AllRussian and common to all mankind culture. 

Bilingual Education in the Context of World Experience

Loliya MOLODINASHVILY,  
Professor of the UNESCO Chair, North Ossetian State Pedagogical Institute, Vladikavkaz

The development of capacity to crosscultural communica
tion is to be the main purpose of policultural education. Poli
cultural education is a kind of a purposeful socialization of  
children. 

Bilingual education is the most important constituent 
of policultural education. It is a purposeful process of join
ing the world culture by means of both a mother tongue and  
a foreign language, when the latter serves as a way to perceive the 
world of special knowledge, and to adopt the social, and cultural 
and historical experience of different countries and peoples. 

The development of bilingual education theory and practice 
gives an important impulse to an intense innovation search in this 
direction at Russian schools. But for all that it is not a question of a 
direct transfer of foreign experience onto the Russian ground but 
of a profound understanding and use of the most fruitful ideas of 
bilingual education in the similar sociocultural conditions. 

Natural multilingualism is not typical for Russian regions. So, we 
take more from the experience of those countries where the devel
opment of bilingual education is determined not so much by domes
tic issues as by a general tendency to integration, or striving for the 
culture dialogue and crosscultural communication.  The German 
example is the most useful in this case. 

Russia experiences an open type of bilingual education. The 
goals are:
•	 Integration	into	AllEuropean	and	world	space	
•	 	Crosscultural	communication	and	policultural	up	bringing
•	 Comprehension	of	special	knowledge	
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Diaspora as a Spontaneous Social System

Oksana POGENSKAYA, 
Professor of the UNESCO Chair, North Ossetian State Pedagogical Institute, Vladikavkaz

For the last decades ethnic groups in alien ethnic environment have 
been in increasing frequency regarded as commune institutions. So, 
using the term «diaspora» we are to mean:
•	 	Residing	of	an	ethnic	group	in	alien	ethnic	environment	beyond	

the bounds of a country (or territory) of the origin 
•	 	Bearing	 the	 main	 or	 important	 traits	 of	 national	 origina 

lity, support and development of language, culture and con
sciousness

•	 Saving	organizational	forms	of	functioning
So, a diaspora is a stable community of people of same ethnic ori
gin, living in other ethnic environment beyond the bounds of their 
historical homeland (or an area of settling) and having social institu
tions for the development and functioning of a particular group of 
people.

What is going on with diasporas at present?
•	 	growth,	 consolidation	 and	 organizational	 strengthening	 of	 old	

diasporas, among them Armenian, Jewish, Tatar, Greek and oth
ers; 

•	 	formation	 of	 new	 diasporas	 corresponding	 with	 new	 indepen
dent states such as Ukraine, Kazakhstan, Kirghyzstan, Moldova

•	 	appearing	 of	 new	 diasporas	 on	 the	 Russian	 territory	 as	 
a result of local conflicts, wars, international tension

•	 	appearing	of	diaspora	groups	presenting	 the	peoples	of	Russia	
itself, e.g. in Moscow

The analysis of diaspora life shows that it is a special case. An im
migrant community of an ethnic diaspora is a spontaneous system. 
It exists in the routine of selfpreservation as an ins titution of im
migrants’ adaptation. It has a structure which is a totality of friendly 
and charity associations. The cultural distance lies between a dias
pora and a host society. It shortens both immigrants’ adaptation and 
assimilation progresses. It is only an assimilationresisted ethnos that 
is able to create a diaspora. 

Requirements to a Teacher’s Personality  
in a Multicultural Kindergarten

Irina GUDUMAK, 
Professor of the UNESCO Chair, North Ossetian State Pedagogical Institute, Vladikavkaz

The modern preschool education is directed at the deve lopment 
of a child’s personality and the creation of the conditions for his or 
her optimal socialization in the multicultural environment. This is
sue is of current importance especially for the peoples of the North
ern Caucasus region where the representatives of different nation
alities and religions have historically coexisted on a little territory. 
Unfortunately, along with positive examples of their peaceful living 
nearby, we can see some facts of mutual intolerance and cultural 
egoism nowadays. It makes the kindergarten staff search for effec
tive mechanisms of upbringing children in the spirit of tolerance, 
respect to other cultures, and observance of other people’s rights 
and freedoms.

The formation of the culture of moral interethnic relations is 
possible only on the basis of knowledge accumulation and develop
ment of a child’s positive emotional and value attitude towards the 
culture, customs and traditions of both his or her own people and 
peoples of other ethnic groups. A number of tasks have to be accom
plished for this goal attainment. Among them there are: 
•	 	Cognitive	ones	– learning other ethnic groups’ cultural values, 

customs and traditions
•	 	Developmental	ones	– forming the capacity of expressing  inde

pendent opinion, an appropriate attitude toward both oneself 
and others, an ability to deal with associates and differ kindness 
from evil

•	 	Teaching	ones	– respect to other people’s opinion, a feeling of 
empathy and compassion, or charity, or readiness for helping 
others

It is as well important for a teacher to be tolerant and honest, to re
spect a child’s personal dignity irrespective of national belonging. 
Besides special knowledge in the sphere of interethnic relations, a 
teacher must observe some etiquette requirements typical for an 
ethnic group, especially their prohibitory injunctions. Along with 
general pedagogical knowledge, a teacher is to master some special 
technologies in order to work with children in the multicultural en
vironment.
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Over 330 delegates and 250 observers representing 24 Finno-Ugric and 
Samodian peoples from nearly ten countries came to Khanty-Mansiysk,  
the capital of Yugra, to participate in the Fifth World Congress of Finno-
Ugric Peoples. The issues of ethno-policy and law, languages and educa-
tion, health and culture, demography and family were in the focus of 
interest of the forum held under the motto «Identity and Mutable World». 
The participation of Dmitry Medvedev, the President of Russia, highlight-
ed the subjects being discussed and confirmed that Russia does not stay 
away from the minor peoples problems.  

Universal Ethno-cultural Values Strengthen Personal Moral Prin-
ciples (extract from the welcoming speech) 

Dmitry MEDVEDEV,  
President of the Russian Federation

The Congress, which we traditionally hold together, is an evidence 
of our sincere and deep mutual desire for our cooperation develop
ment. Doing all for the sake of weeldeserved life of our peoples, and 
for their unique traditions and cultures is our intention.

Over the centuries, the FinnoUgric peoples, tied together by 
common roots, have been able to maintain their originality and 
traditional way of life. They have carried their language and their 
ancestries’ habits through the ages. Nowadays they keep on mutu
ally enriching the vast cultural and information space, which is tra
ditionally called «the FinnoUgric world». 

The considerable part of this world is historically and geographi
cally closely related with Russia. It is Russia which has become a 
motherland of the international FinnoUgric movement. The First 
World Congress of FinnoUgric Peoples took place in Syktyvkar in 
1992. 

The Congress activities are directly connected with world topical 
issues of crosscultural dialogue. It is particularly important for mul
tinational Russia, as a historical development of the Russian nation 
itself was based on richness and preserving of ethnocultural and 
multireligious habitat. 

The FinnoUgric peoples have been always an organic part of 
Russian ethnocultural mosaic. Along with other peoples they active
ly participated in strengthening the state, developed new territories 
and natural resources, created a count ry’s industrial power.

Today’s FinnoUgric peoples’ community includes close to three 
million people. Some peoples’ population is over hundreds of thou
sands while others’ one doesn’t exceed a few hundreds. Many of 
them have a special status of indigenous minor people. So, a com
plicated demographic situation and people ageing is a wellknown 
common problem. Internet projects and new eportals as new op
portunities for cultural and educational integration of FinnoUgric 
peoples are to be discussed. 

Meanwhile the modern world including many of the European 
states, have already met serious interethnic conflicts and uncontrol
lable migrant flows. We all are to accomplish a lot to find an optimal 
model of solving such difficult global problems. In any case these are 
to be models based on the mutual respect and concern in wellbeing 
of all nationalities, and cultural traditions and wealth.  

The Finno-Ugric World: Originality Does not Prevent Dialogue

The influence of environment in the modern world causes a replace
ment of identity. Therefore, the participants of the congress insisted 
on taking appropriate measures on human rights, culture, demog
raphy, health care and ecology, and mass media and information 
systems. 

Laslo SHOYOM, 
The President of Hungary

For the fifth time representatives of the Finno-Ugric peoples get 
together to solve their common problems. During the period between 
two population censuses, from 1989 to 2002, the minor peoples’ 
population decreased by 14 percent. On the other hand, the research-
es carried out among the Khanty people, show that the main features 
of their life culture have remained. As well the Khanty people have 
maintained cultural knowledge that gives hope of avoiding their total 
assimilation. 

The Congress made an appeal to Hungary, Russia, Finland, Esto
nia and other states, where the FinnoUgric and Samodian peoples 
live, for ratifying the International Labour Organization Convention 
Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Coun
tries. According to the delegates, protection of indigenous minor 
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peoples has become an issue not only of a country’s home policy but 
of the world community. 

Taria HALONEN,  
The President of Finland

2008 is announced by the United Nations Organization «The Interna-
tional Year of Languages». It passes under the motto «Languages are 
important». The purpose is promoting multilingualism and attracting 
attention to the languages under the threat of vanishing. 

Cultural diversity, being important both for an individual and for 
the whole society, is a social and economical resource. We have to 
work together to guarantee the rights of both minor and major na
tionalities, and to save cultural identity. 

The Final Resolution of the FinnoUgric Congress says that inter
national, and first of all — European, cooperation is the main factor 
of successful solution to assigned tasks. The FinnoUgric and Samo
dian peoples’ nongovernmental and national organizations become 
an important mechanizm of building a civic society. 

A New Impulse for Finno-Ugric Cooperation
Vladimir TORLOPOV, 
Head of the Komi Republic, Member of the Congress Organizational Committee

The FinnoUgric peoples of Russia are a unique historical commu
nity. Their history is a history of our multinational state formation, 
so the World FinnoUgric Congress is an event of a great importance 
for Russia as a whole. 

Strengthening and development of FinnoUgric cooperation is 
the main proposal of the Komi Republic delegation. Today we can 
look forward to equitable partnership. It becomes possible thanks  
to the constructive work of the FinnoUgric Peoples Consulting 
Committee and support from public authorities of the Russian  
Federation. 

The Komi Republic is known throughout the worldwide as an 
important scientific, strategic and coordinating center of Finno
Ugric peoples. We have the most successful practice of cooperation 
and collaboration with other FinnoUgric peoples. We were the first 
among FinnoUgric peoples to pass the law «The Komi Republic 
State Languages». 

The creation of the Russian Federation Federal FinnoUgric Cul
tural Center in Syktyvkar is the recognition of the Komi Republic 
authority in the FinnoUgric world. 15 years ago we created the Min
istry for Nationality Affairs. The quantity of our nationalcultural 
organizations is growing. It is necessary to use their potential in the 
process of strengthening the connections with Russian regions and 
foreign countries. 

Indigenous Peoples are a Force to Be Maintained
Vasily SONDYKOV,  
Duma Chairman  of the Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra

The delegates from many Russian regions and foreign countries, 
among them the heads of Estonia, Finland, and Hungary, came to 
KhantyMansiysk, the capital of Yugra, to participate in the World 
Congress of FinnoUgric peoples. They talked of contemporary 
problems and the future of FinnoUgric world aborigines. In spite of 
the fact that the governmental structures of most countries take care 
of indigenous population, the depopulation of some peoples, and 
disappearing of their languages and culture, take place. It causes 
alarm.

The Association of North indigenous and minor people under 
the direction of Eremey Aipin, the famous national writer, has been 
established in the KhantyMansi Autonomous Area to work out and 
initiate laws. He says that the question of saving identity remains 
topical for Khanty people as well. It particularly concerns townsmen 
staying away from traditional way of economy. 

The traditional way of life is typical mostly for the aged people. 
The youth leave for towns to study and stay there. So, there is a prob
lem of maintaining national traditions and culture. The Khanty and 
Mansi languages are learned at ethnic schools but a quantity of ab
origines speaking them is not growing. The local officials work in this 
direction. There is an ethnic TV, or newspapers and books published 
in ethnic languages. But these issues require a general approach.
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Doctrine of Dignity and Freedom
Oksana SEVERINA, 
Journalist

The Russian Church is one of the most democratic institutional  
settings as no decision is individually taken there. «Conservatism» 
and «democracy» are naturally combined in one of the Orthodoxy 
basic concept - «commonality». This characteristic feature became 
apparent at the Bishops’ Council of the Russian Orthodox Church 
(24–29 June, 2008). Bishops and metropolitans discussed the church 
position toward the main issues of contemporary social life in compli-
ance with Christian ethics.

Human rights and «moral law»

Human rights are one of the most important gains of democratic 
society. However, their assertion contradicts with traditional social 
foundations. Orthodox Church expresses the opinion that the insti
tution of human rights is far from being perfect. The «dignity» and 
«freedom» terms were taken over from Christians but deprived of 
their religious and spiritual content. So, the clergy presented their 
position on those issues in «The Fundamentals of the Russian Or
thodox Church Doctrine of Dignity, Freedom and Human Rights» 
accepted by the Bishops’ Council.

A degree of dignity

According to the Bible, a human being possesses absolute dignity, 
for he was created in the image and likeness of God. But dignity 
must not be a cause for pride as there is not a personal merit in it. 
The modern interpretation of «dignity» as a certain degree of mate
rial benefits or privileges perverts its sense. In the world, «freedom» 
is misinterpreted as a freedom of choice, not a freedom from sin. 

What is freedom

As the Orthodox Church says, the concept of freedom is not to be 
overemphasized. There can be a freedom of kindness and a freedom 
of evil as well. The human history saw how quickly an individual or 
a social choice for the evil’s benefit caused a loss of freedom and 

numerous human victims. So, such vicious things as abortion, or de
pravity, or demolition of a family, or cult of rudeness and violence, 
if not to be morally condemned, will lead a mankind the same fatal 
way. 

Human rights activity

The Orthodox Church supposes that a private life, people’s  out
look, will must not be a target of total control. Methods of data col
lection and handling should not humble people, limit their freedom 
and take over their dignity. The Orthodox clergy announced they 
are ready to start human rights activity both on the church level and 
through social organizations of orthodox laity.

Does church need court?

A society justifiably makes higher moral demands to the clergy. So, 
approved by the Bishops’ Council, a project of the Russian Orthodox 
Church judicial system includes diocesan courts, AllChurch Court 
and the Bishops’ Council Court, and high degrees of church juris
diction of the Orthodox Church Outside Russia and SelfDirected 
Churches as well. 

To maintain a church unity

It is very important now to maintain the Russian Orthodox Church 
unity in the modern world, undermined by various political views. 
Today the system of state consolidation is directly related to the 
growth of national selfconsciousness based most of all on Ortho
doxy spiritual ideals. 

Mass Media about the Celebration of the 1020th Anniversary  
of Kiev Rus’ Epiphany in the Capital of Ukraine

On July 27, 2008 Patriarch Alexy II of Moscow and all Russia and 
Patriarch Bartholomew of Constantinople recited a grand liturgy 
in Kiev, the capital of Ukraine, to celebrate the 1020th anniversary 
of Kiev Rus’ Epiphany. The celebration, however, brought to light 
different approaches to the issue of the Russian Orthodox Church 
unity.



172

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (29) 2008

SUMMARY

According to the Russian and foreign press releases, the celebra
tion gave a chance to some representatives of the Ukrainian clergy 
and public authorities in Kiev to make an attempt of weakening the 
Moscow Patriarchy’s positions. As the authors of numerous peri
odical publications record, “in an effort to legalize the Ukrainian 
schism”, Kiev’s officials look forward to “liberation of the Ukrainian 
Orthodoxy from Moscow” and its transfer under the jurisdiction of 
Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople. This plan 
has experienced failure.

During the celebration the two Patriarchs confirmed their adher
ence to canonical traditions, so political projects of intrusion into 
the church life were turned down. All the people, greeting Alexiy 
II on his way to the place of celebration, applauded and scanned 
“Alexiy is our Patriarch!” It was a veritable people vote for the united 
Church. 
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