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ВЕКТОР

Юрий Горячев, Владимир Захаров

Профилактика идеологии экстремизма, радикализма 
и ксенофобии в образовательной организации: 
обзор нормативной базы

В статье отражена проблема актуализации современных угроз радикального экстре-
мизма и терроризма и связанных с этим мер и мероприятий, предпринимаемых в России 
и мире по их предупреждению и ликвидации, в том числе путем совершенствования за-
конодательных норм и правоприменительной практики, организации системной работы 
в сфере образования и воспитания детей и молодежи, формирования духовно-нравствен-
ных качеств личности и гражданской ответственности. Аналитический обзор норма-
тивной базы по данной проблематике опирается на конституционное право, законода-
тельные акты, стратегии, концепции РФ и соответствующие международно-правовые 
документы. Приведены определения радикального экстремизма, терроризма, ксенофо-
бии и дискриминации, в том числе по расовым и религиозным признакам. Изложены клю-
чевые положения стратегии национальной безопасности, доктрины внешней политики 
и других недавно принятых документов, содержащих нормативно-правовые установки 
профилактики радикального экстремизма в гуманитарной сфере.

Ключевые слова: экстремизм, закон РФ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», ксенофобия, дискриминация, противодействие радикальному экстремизму, 
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», 
Совет Безопасности ООН о терроризме, конвенция ЮНЕСКО «О борьбе с дискриминацией 
в области образования»

I. В числе глобальных задач современности – про-
тиводействие радикальному экстремизму. В настоя-
щей работе внимание сосредоточено на освещении мас-
штабности данной проблемы, раскрытии ее значимости 
в контексте правоприменительной практики действую-
щих законодательных норм, с учетом актуализации 
роли образования и молодежной политики по преодо-
лению рисков, связанных с угрозами экстремизма.

Принято считать, что устранение питательной среды 
экстремизма в значительной мере связано с тем, 
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насколько эффективен вклад образова-
ния в формирование личности, пред-
расположенной к жизнедеятельности 
в условиях мира и согласия. Руководст-
вуясь таким подходом, в сентябре 2012 г. 
на встрече высокого уровня в рамках 
сессии ГА ООН был дан старт глобаль-
ной инициативе «Образование прежде 
всего!» [28]. Надежды на образование 
и его доступность в пострадавших 
от военных конфликтов регионах мира 
рассматриваются как способ улучше-
ния жизненного уровня, грамотности 
и культуры и в то же время – как фактор 
формирования осознанной потребно-
сти противостоять угрозам экстремиз-
ма, агрессии и насилия. В принятой 
в 2015 году всемирным саммитом глав 
государств и правительств новой по-
вестке дня содержатся приоритетные 
цели устойчивого развития на период 
до 2030 года. Образование и задачи 
формирования «глобальной граждан-
ственности» в духе культуры мира 
и ненасилия зафиксированы в числе 
приоритетных целей международного 
сообщества. В документах ЮНЕСКО 
отражено следование такому курсу раз-
вития и воспитания личности с ран-
него возраста на протяжении всей 
жизни [4]. 

К сожалению, нарастание угрозы 
терроризма и радикального экстремиз-
ма часто не находит должного междуна-
родного противодействия. Проведенные
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международным правозащитным движением «Мир без 
нацизма» исследование и мониторинг ситуации в 18 ев-
ропейских странах выявили, что опасность радикаль-
ного национализма недооценивается. В ряде стран 
у власти находятся «правительства, разделяющие ради-
кально-националистические взгляды, а в отдельных 
странах национал-радикалы входят в правящую коали-
цию»; что, по мнению исследователей, чревато пониже-
нием общественной стабильности, расколом общества 
по политическому, этническому и даже по религиоз-
ному признаку [1, с.4].

Одной из наиболее опасных реалий, отмечается 
в концепции внешней политики РФ, становится рас-
пространение экстремистской идеологии и активности 
террористических структур в целом ряде регионов 
мира [10]. В числе основных угроз, согласно стратегии 
национальной безопасности РФ, – «внешнее вмеша-
тельство, направленное на нарушение единства и тер-
риториальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной си-
туации в стране, включая инспирирование «цветных 
революций» [17]. Используются методы нагнетания 
межнациональной напряженности, размывания тра-
диционных российских духовно-нравственных цен-
ностей, приобретают размах русофобия, попытки 
фальсификации российской и мировой истории.

Определенные риски создают внутренние нерешен-
ные проблемы, в том числе проявления ксенофобии, 
межэтнической нетерпимости, этнического и религиоз-
ного экстремизма. В поручении президента РФ прави-
тельству содержится в этой связи указание осуществить 
план мероприятий по реализации стратегии государ-
ственной национальной политики РФ [20]. В данном до-
кументе и ряде других концептуальных установках стра-
тегической направленности обращается внимание на: 
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• недостаточность образовательных и культурно-просве-
тительских мер по формированию российской граж-
данской идентичности, воспитанию культуры межнаци-
онального общения; 

• недостаточный уровень координации в сфере реализации 
государственной национальной политики, включая про-
филактику экстремизма и раннее предупреждение меж-
национальных конфликтов;

• недостаточное урегулирование миграционных процес-
сов, вопросов социальной и культурной интеграции 
и адаптации мигрантов.

Стратегия нацеливает на принятие мер по недопуще-
нию размывания традиционных нравственных ценно-
стей, на противодействие проявлениям дискриминации 
по отношению к гражданам различной национальной 
принадлежности, в том числе в правоприменительной 
практике. В числе серьезных проблем, оказывающих 
негативное влияние на состояние многонациональной 
российской нации, названо неравномерное развитие ре-
гионов страны, проблемы преступности и коррупции. 
Из факторов, имеющих трансграничный характер, сле-
дует выделить унифицирующее влияние глобализации 
на локальные культуры, нерешенность проблем бежен-
цев и вынужденных переселенцев, экспансию междуна-
родного терроризма и религиозного экстремизма.

II. Основные правовые документы РФ в сфере 
противодействия экстремизму опираются на поло-
жения Основного закона – Конституцию Российской 
Федерации. Конституция РФ гарантирует равнопра-
вие народов России. Согласно Конституции (статья 13, 
п. 5) в России «запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государ-
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ства, создание вооруженных формирований, разжига-
ние социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной розни» [8]. Основной закон устанавливает (статья 
19, п.2), что «государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств». Зафиксировано положение, согласно 
которому запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Конституция, согласно статье 28, гарантирует сво-
боду слова, вероисповедания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой. Каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (статья 45, п.п. 1, 2). Приня-
тый в 1996 г. закон «О национально-культурной автоно-
мии» в РФ «создает правовые условия взаимодействия 
государства и общества для защиты национальных ин-
тересов граждан РФ в процессе выбора ими путей 
и форм своего национально-культурного развития» [22].

В Уголовном кодексе РФ предусматривается ответ-
ственность за нарушение права на свободу совести 
и вероисповеданий (статья 148), внесена статья 282 – 
за возбуждение ненависти и унижение человеческого 
достоинства по признаку пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии. В ряд 
статей УК о насильственных преступлениях в 2007 году 
было добавлено как отдельная квалификация соверше-
ние преступлений на почве ксенофобии.

В 2002 году был принят закон «О противодействии 
экстремистской деятельности». В его новой редакции 
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от 23.11.2015 года подчеркивается нацеленность закона 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ 
конституционного строя, обеспечения целостности 
и безопасности Российской Федерации, определяются 
правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, устанавливается ответ-
ственность за ее осуществление. В законе даны основ-
ные понятия экстремизма и деятельности экстремист-
ской организации, используемых ею экстремистских 
материалов и символики [24]. В Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации в связи 
с этим включены статьи, предусматривающие ответ-
ственность за совершение правонарушения экстре-
мистского характера [5]. Это статья 20.3 – «пропаганда 
и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики» и статья 20.29 – «производство 
и распространение экстремистских материалов». Ко-
декс предусматривает наказания и за другие противо-
правные действия, которые также могут носить экстре-
мистский характер или исходить из экстремистских 
побуждений. К их числу можно отнести нарушение за-
конодательства о свободе совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объединениях (статья 5.26), 
незаконные действия по отношению к государствен-
ным символам Российской Федерации (статья 17.10), 
нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования (статья 20.2), организация деятель-
ности общественного или религиозного объединения, 
в отношении которого принято решение о приостанов-
лении его деятельности (статья 20.2(1)).

В принятом в 2006 году Федеральном законе «О про-
тиводействии терроризму» и его последующих редак-
циях подчеркивается значимость международного со-
трудничества России в области борьбы с терроризмом 
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на основе международно-правовых соглашений и дого-
воров, в том числе в рамках международных организа-
ций [23]. Так, например, Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 15 июня 2001 года предусматривает принятие ком-
плекса мер по предупреждению, выявлению, пресечению, 
запрещению и прекращению деятельности по подго-
товке лиц к совершению деяний террористической, 
экстремистской и сепаратисткой направленности (ста-
тья 6 Конвенции). Включая предупреждение, выявле-
ние и пресечение финансирования, поставок вооруже-
ния и боеприпасов для совершения террористических 
и экстремистских деяний [27]. Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
подписана президентом Республики Казахстан, Предсе-
дателем Китайской Народной Республики, Президен-
том Кыргызской Республики, Президентом Российской 
Федерации, Президентом Республики Таджикистан, 
Президентом Республики Узбекистан. При подписании 
Конвенции руководители Шанхайской Организации 
Сотрудничества руководствовались целями и принци-
пами Устава ООН, касающимися поддержания между-
народного мира и безопасности, развития дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами. 
В январе 2003 г. Конвенция ратифицирована и с 29 марта 
2003 г. вступила в силу в России.

Важной вехой нормотворческой деятельности стало 
принятие 7 мая 2012 года Указа президента «Об обеспе-
чении межнационального согласия», которым, в част-
ности, предписывалось образование при Президенте 
РФ Совета по межнациональным отношениям, разра-
ботка комплекса государственных мер по предупрежде-
нию межнациональных конфликтов и созданию меха-
низмов их урегулирования. В соответствии с указом 
была разработана и в декабре 2012 г. утверждена страте-
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гия государственной национальной политики на пе-
риод до 2025 года. В законодательном порядке были 
внесены изменения в статьи ряда ранее принятых нор-
мативных актов. В частности, был введен запрет на ра-
боту с детьми в сфере образования для лиц, подвергав-
шихся уголовному преследованию за преступления 
экстремистской направленности. 

С января 2013 г. вступили в силу изменения в закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» – 
был наложен запрет на использование свастики и на-
цистской символики, на воспроизводство изображений 
схожих с символикой организаций, признанных экс-
тремистскими. В закон «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» внесена поправка в статью 9, со-
гласно которой религиозную организацию не может 
создавать лицо, в отношении которого в судебном по-
рядке установлены признаки экстремистской деятель-
ности. Отдельным федеральным законом внесены из-
менения в законодательные акты в части определения 
полномочий и ответственности органов государствен-
ной власти на уровне субъектов и органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере межна-
циональных отношений. В том числе касающиеся укре-
пления межконфессионального согласия; предотвраще-
ния дискриминации по признакам национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов. Перечень осно-
ваний для удаления в отставку глав муниципальных 
образований дополнился неудачными действиями 
по предотвращению межнациональных конфликтов [21]. 

Указами президента утвержден ряд концептуальных 
документов стратегической направленности: Концеп-
ция внешней политики РФ (от 30.11.2016 №640); докт-
рина информационной безопасности РФ (от 05.12.2016 
№646); стратегия национальной безопасности РФ 
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(от 31.12.2015 №683); Стратегия государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (от 19.12.2012 №1666) и др. 

В Стратегии противодействия экстремизму в РФ 
до 2025 года (от 28.11.2014 года №Пр-2753) [18] опреде-
лен механизм действий, направленных на объединение 
усилий органов государственной власти, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц 
в целях формирования в обществе обстановки нетерпи-
мости и пресечения экстремистской деятельности. 
Среди основных источников угроз экстремизма в гла-
ве II, п.5 указывается нарушение гражданского мира 
и согласия, подрыв общественной безопасности и госу-
дарственной целостности Российской Федерации, меж-
национального (межэтнического) и межконфессиональ-
ного согласия. В документе названы (глава II, п.11) 
наиболее опасные виды экстремизма – националистиче-
ский, религиозный и политический. Они проявляются 
в возбуждении ненависти либо вражды по признакам 
пола, расовой, национальной, языковой, религиозной 
принадлежности или принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, в том числе путем распространения 
призывов к насильственным действиям, в том числе че-
рез информационно-телекоммуникационные сети. К ос-
новным задачам государственной политики в сфере про-
тиводействия экстремизму относятся создание единой 
государственной системы мониторинга, совершенство-
вание законодательства и правоприменительной прак-
тики в этой сфере, консолидация усилий всех государ-
ственных органов и институтов гражданского общества, 
организация информационного сопровождения дея-
тельности всех государственных и общественных струк-
тур по противодействию экстремизму. 

Документом стратегического планирования в ин-
формационной сфере является доктрина информаци-
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онной безопасности Российской Федерации (утверж-
дена Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646). 
Среди ее основных направлений – противодействие 
и нейтрализация попыток подрыва суверенитета, соци-
альной стабильности и территориальной целостности 
государства путем использования информационных 
технологий для пропаганды экстремистской идеоло-
гии, распространения ксенофобии, идей националь-
ной исключительности и размывания традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. 

На формирование нетерпимого отношения к прояв-
лениям ксенофобии и радикального национализма 
в общественном сознании позитивное влияние оказы-
вают выступления представителей власти и авторитет-
ных политиков. К данной теме постоянно обращается 
президент РФ, выступления которого ориентируют 
правоохранительные органы на необходимость жестко 
пресекать деятельность экстремистских организаций, 
оперативно реагировать на попытки разжигания меж-
национальной и межрелигиозной вражды, на пропа-
ганду ксенофобии и шовинизма, опираясь при этом 
«на нормы закона, не допуская никаких двойных стан-
дартов и предвзятости» [2]. 

Россия является участником международных кон-
венций и соглашений, направленных на соблюдение 
прав человека, против расовой и иных видов дискри-
минации, за межнациональное согласие и равнопра-
вие. Международно-правовые документы существенно 
дополняют российское законодательство по этим во-
просам. Согласно статье 15, п. 4 Конституции РФ «об-
щепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотренные 
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законом, то применяются правила международного 
договора». 

Назовем ряд международно-правовых инструментов, 
участником которых является российская сторона: Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах (1966), Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (1966) и факультативный 
протокол к нему (1966), Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965), 
Международная конвенция о предупреждении престу-
плений геноцида и наказании за него (1973), Конвенция 
№100 Международной организации труда о равном воз-
награждении мужчин и женщин за равный труд (1951), 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования (1960), Конвенция МОТ №111 отно-
сительно дискриминации в области труда и занятий 
(1958), Конвенция МОТ №156 о равном обращении 
и равных возможностях для трудящихся мужчин и жен-
щин: трудящиеся с семейными обязанностями (1981), 
Международная конвенция против апартеида в спорте 
(1985), Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (1950), Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств (1995), Хельсинкский за-
ключительный акт по безопасности и сотрудничеству 
в Европе и многочисленные документы Совещаний 
ОБСЕ по вопросам его реализации и соблюдению прав 
человека. 

Интерес представляет конвенция ЮНЕСКО 
«О борьбе с дискриминацией в области образования». 
Согласно статье 1 настоящей Конвенции, определе-
ние «дискриминация» охватывает всякое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение по при-
знаку расы, цвету кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений национального или соци-
ального происхождения, экономического положения 
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или рождения, которое имеет целью уничтоже-
ние, или нарушение равенства отношений в области 
образования [7].

В соответствии с текстом статей 3 и 4 конвенции, го-
сударства приняли обязательства принять в законода-
тельном порядке меры по устранению дискриминации 
при приеме учащихся в учебные заведения, предостав-
лять иностранным гражданам, проживающим на их 
территории, такой же доступ к образованию, что 
и своим гражданам. Аналогичное положение содер-
жится в конвенции ООН о правах ребенка (статья 2, 
пп. 1 и 2.) [6]. Исполнение положений этой конвенции, 
как правило, подвержено надзору, в том числе со стороны 
гражданского общества. Так, например, правительству 
Великобритании пришлось отказаться от планов наде-
лить школы правом проверять иммиграционный статус 
своих учеников ввиду того, что они нарушали статью 28 
Конвенции ООН по правам ребенка. 

III. Современные понятия и определения экстре-
мизма и терроризма, ксенофобии и дискриминации, 
прежде всего по расовым и религиозным призна-
кам, складывались на протяжении многих лет. Тер-
мин «экстремизм» был введен в уголовные законы 
Франции, Германии, США, Испании, Голландии, др. 
В Великобритании существует более 100 различных 
нормативных правовых актов, запрещающих дискри-
минацию. В Германии уголовным преступлением объ-
явлены подстрекательство и разжигание расовой 
ненависти, преступления против проявлений правого 
экстремизма и ксенофобии (статья 130 УК). Тем не менее 
единого определения экстремизма на сегодняшний 
день не существует. 

Одним из актов международного права, зафикси-
ровавшим экстремизм как социальное явление, пред-
ставляющее собой угрозу общественной безопасно-
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сти, стала «Шанхайская конвенция о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 
2001 г., участницей которой является Россия. В этом 
документе (п. 3 ч. 1 ст. 1) экстремизм определяется как 
«деяние, направленное на насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание власти, а также 
на насильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное посягатель-
ство на общественную безопасность, в том числе орга-
низация в вышеуказанных целях незаконных воору-
женных формирований или участие в них» [27]. 
В данном случае под экстремизмом понимается его по-
литическая разновидность. 

Современное российское законодательство объеди-
няет под одним термином «экстремизм» все его виды: 
политический, этнический, религиозный экстремизм 
и другие. В Уголовное законодательство России вне-
сены нормы Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. [24], 
где дано следующее определение:

«Экстремистская деятельность (экстремизм) – это 
деятельность общественных и религиозных объедине-
ний, либо средств массовой информации, либо физиче-
ских лиц по планированию, организации, подготовке 
и совершению деяний, направленных на:

– насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии;
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– нарушение прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с на-
силием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиоз-
ных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстре-
мистских организаций;

– публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, заме-
щающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей дея-
ний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;
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– финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, 
в том числе путем предоставления учебной, полиграфи-
ческой и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных 
услуг».

Из данного углубленного определения можно сде-
лать вывод о том, что экстремизм – это широкая право-
вая категория, которая представляет собой перечень 
противоправных деяний вышеуказанной направленно-
сти, за совершение которых или призывы к соверше-
нию которых в Уголовном кодексе предусмотрена 
ответственность [19, ст. 280]. 

Под терроризмом понимается идеология насилия 
и практика воздействия на общественное сознание, 
на принятие решений органами государственной вла-
сти, местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий. Такого рода преступления (совершае-
мые с намерением причинить смерть, запугать населе-
ние или заставить правительство или международную 
организацию совершить какое-либо действие), со-
гласно Резолюции 1566 Совета Безопасности ООН 
от 8 октября 2004 года [16], «представляют собой пре-
ступления по смыслу международных конвенций и про-
токолов, касающихся терроризма». В данной резолюции 
подчеркивается, что ООН «осуждает самым решитель-
ным образом все акты терроризма, рассматривая такие 
акты, независимо от их мотивации, места осуществле-
ния и исполнителей, как одну из самых серьезных угроз 
миру и безопасности». Такие акты «ни при каких обсто-
ятельствах не могут быть оправданы никакими сообра-
жениями политического, философского, идеологиче-
ского, расового, этнического, религиозного или 
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другого подобного характера». Соответствующая ста-
тья Уголовного кодекса – 205, «Террористический 
акт» [19]. 

Принятые в России нормативно-правовые докумен-
ты по вопросам экстремизма и терроризма отвечают 
нормам международного права и соответствующим 
межгосударственным соглашениям. Согласно Уголов-
ному кодексу РФ (Примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ), 
под преступлениями экстремистской направленности 
«понимаются преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды…», пред-
усмотренные соответствующими статьями данного ко-
декса. Вместе с тем в научных работах и специалистами 
правоохранительных органов высказываются мнения, 
что правовая основа борьбы с экстремизмом и терро-
ризмом нуждается в совершенствовании и гармониза-
ции норм различных законов, в том числе с учетом меж-
дународно-правовых инструментов системы ООН. 
Соответствующие рекомендации были изложены, 
в частности, на Всероссийской научно-практической 
конференции по проблемам теории и практики борьбы 
с экстремизмом и терроризмом в современных усло-
виях (Ставрополь, сентябрь 2014 г.) [15].  

IV. В современных нормативно-правовых доку-
ментах по профилактике экстремизма и ксенофобии 
особое значение придается роли образования, куль-
турно-просветительской и информационной дея-
тельности. В утвержденной президентским указом 
стратегии национальной безопасности (статья 70) 
среди направлений деятельности по решению задач на-
циональной безопасности названы «повышение роли 
школы в воспитании молодежи как ответственных 
граждан России на основе традиционных российских 
духовно-нравственных и культурно-исторических цен-
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ностей, а также в профилактике экстремизма и ради-
кальной идеологии» [17]. А в стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
приведены следующие ориентиры для сферы образова-
ния и государственной молодежной политики (глава II, 
пункт 27): проведение в образовательных организациях 
занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 
поведения, межнациональной и межконфессиональ-
ной дружбы, обучение навыкам бесконфликтного обще-
ния, умению противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую 
деятельность, включение в учебные планы, учебники, 
учебно-методические материалы тем, направленных 
на воспитание традиционных для российской культуры 
ценностей, внедрение новых образовательных стандартов 
и педагогических методик, направленных на противо-
действие экстремизму [18].  

В Министерстве науки и образования РФ разрабо-
таны инструктивно-методические письма – рекоменда-
ции по реализации образовательными организациями 
комплекса мер по профилактике экстремизма и ксено-
фобии. В частности, по обеспечению эффективного 
процесса социализации личности, повышения квали-
фикации в области проблем асоциального поведения 
несовершеннолетних и работы психологов с детьми 
и подростками. В рассылаемых методических материа-
лах для работников и руководства образовательных ор-
ганизаций перечислены особенности построения ра-
боты и составления планов мероприятий по управлению 
рисками и профилактике экстремизма в молодежной 
среде для разных степеней образования: основного об-
щего образования, среднего общего образования; про-
фессионального образования [13]. До сих пор акту-
альны положения письма Минобрнауки РФ от 19 марта 
1993 года [14], согласно которым «содержание образо-
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вания должно содействовать взаимопониманию и со-
трудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими, религиоз-
ными и социальными группами; учитывать разнообра-
зие мировоззренческих подходов, способствовать реа-
лизации права учащихся на свободный выбор взглядов 
и убеждений; преподавание религиозно-познаватель-
ных, религиоведческих и религиозно-философских 
дисциплин, не сопровождающееся совершением рели-
гиозных обрядов и имеющее информативный харак-
тер, может входить в учебную программу государствен-
ных учебных заведений».   

Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (декабрь 2012 г.) предусматривается 
включение в основные образовательные программы 
дисциплины (модули), направленные на формирова-
ние и развитие личности в соответствии с семейными 
и общественными духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями, получение обучающимися 
знаний об основах духовно-нравственной культуры на-
родов Российской Федерации, о нравственных принци-
пах, об исторических и культурных традициях мировых 
религий [25]. 

Ответственного отношения требует проблема вовле-
чения обучающихся и педагогов в деятельность разного 
рода нетрадиционных религий и сект. Данное явление 
связано с получившим широкое распространение 
в США и странах западной Европы в 1960–1970-е годы 
(и продвинутое двумя десятилетиями позднее в Рос-
сию) новым движением, более известным как «культ» 
или «нетрадиционные религии» – «религии нового 
века» (нью-эйдж). В кругу западных, а в последние годы 
и ряда российских исследователей они получили назва-
ние «новые религиозные движения». Независимо 
от стран и континентов, идеологической направленно-
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сти, как пишет автор религиоведческого анализа дан-
ного явления, «в СМИ новые религиозные движения 
характеризуют преимущественно как криминальные 
образования» [9]. Деструктивный характер деятельно-
сти и попытки проникновения такого рода объедине-
ний в сферу российского образования освещены 
в книге «Новые религиозные культы и школа» [11]. 

Мнения ученых о природе новых религий и групп, 
позиционирующих себя в этом качестве, разнятся. 
В развернувшейся дискуссии обсуждались способы их 
классификации от сравнения с традиционными верова-
ниями до выдвижения дефиниции неорелигиозных об-
разований как своего рода «духовный вывих», «сбой» 
в традиционном развитии религии. Патриарх Кирилл 
высказал следующее мнение по этому вопросу: «Вот 
в чем опасность — никто не знает подлинных целей тех 
людей, которые создают новые религиозные движе-
ния, привлекают туда адептов. Чаще всего это направ-
лено против кого-то. В России это всегда направлено 
против Русской Церкви… Всегда есть пафос борьбы, 
пафос разрушения. Но ведь не только борьбы с Русской 
Церковью — есть пафос отрицания своей истории, 
своей культуры. Эти люди не принимают ни Достоев-
ского, ни Пушкина» [12]. 

Независимо от классификации, наличия или отсут-
ствия государственной регистрации в качестве религи-
озных групп или религиозных организаций все проти-
воправные деяния, совершаемые религиозными 
объединениями, подлежат рассмотрению в контексте 
закона «О свободе совести и религиозных объедине-
ниях». Статья 14 данного федерального закона содер-
жит подробный перечень оснований, в соответствии 
с которыми их деятельность может быть ликвидиро-
вана или запрещена. Это могут быть принуждение к раз-
рушению семьи, посягательства на личность, права 
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и свободы граждан, нанесение ущерба нравственности, 
здоровью, в том числе с использованием в связи с рели-
гиозной деятельностью наркотических средств [26]. 

В повестке дня задачи, связанные с профилактикой 
рисков экстремизма и обеспечением мирного и устой-
чивого развития государства, соблюдением конститу-
ционных прав граждан и человека, – в числе первооче-
редных. Актуализировалась потребность правового, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания 
в претворении современных программ, направленных 
на формирование российской гражданской идентично-
сти, укрепление и развитие цивилизационного насле-
дия России.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ЗА РУБЕЖОМ

Стоянка Почеканска

Опыт Болгарии в сфере реализации диалога языков и культур 
в образовании. Русский язык в Болгарии

Статья представляет опыт болгарской системы образования в деле реализации диа-
лога языков и культур в образовании, обучения культуре и межкультурному общению 
на уроках русского языка в болгарской школе. Обучение русскому языку как иностран-
ному в Болгарии проводится в соответствии с общеевропейскими требованиями вла-
дения иностранным языком, разработанными под эгидой Совета Европы. Русский язык 
изучается в Болгарии на дошкольном, школьном и университетском уровнях. Активно 
развивается обучение русскому языку в детских садах.

Ключевые слова: русский язык в Болгарии, русский язык как иностранный, русская 
культура в Болгарии, полилингвизм, диалог языков в образовании, российские соотече-
ственники за рубежом, межкультурное образование, иностранный язык в школе, меж-
культурная компетенция, национальная олимпиада по русскому языку

Культура, образование, воспитание 
и язык – составляющие одного социаль-
ного процесса – развития цивилизаций. 
В основе цивилизационного развития 
лежат взаимодействие, взаимоотноше-
ние и взаимопроникновение, то есть 
диалог разных культур.

Овладение иностранным языком – 
это не просто приобретение еще од-
ного психологического инструмента, 
но приобщение к иной культуре, овла-
дение новым социокультурным содер-
жанием, и в этом контексте обучение 
иностранному языку рассматривается 
как диалог двух культур – своей соб-
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ственной и иноязычной – в общем формате межкуль-
турного общения, то есть равноправного культурного 
взаимодействия представителей разных лингвокультур-
ных общностей с учетом их своеобразия. Предполага-
ется, что изучающий иностранный язык должен овла-
деть межкультурной компетенцией [2; 3]. Ее основными 
составляющими являются знание и понимание соб-
ственной культуры, осмысление картины мира иной со-
циокультуры, умение видеть сходство и различие между 
общающимися культурами и владение навыками меж-
культурного диалога, предполагающего готовность 
к решению конфликтов, распознавание смысловых 
ориентиров другого лингвосоциума, оперирование 
инокультурными концептами и средствами социальной 
коммуникации.

Зная другие языки, человек получает возможность 
для пересечения границы своей родной культуры 
и встречи с другими культурами. Происходит диалог 
культур [1, с.7].

Иностранный язык – неотъемлемая часть культуро-
логического образования. Задачей культурологиче-
ского образования, в том числе и спроецированного 
на иностранный язык, является создание условий, в ко-
торых человеческая личность может проявляться 
во всем своем многообразии и самоопределении, ведя 
диалог в горизонте культуры.

В современном поликультурном пространстве в кон-
тексте мировой тенденции к глобализации экономики, 
открытому общению и интеллектуальному обмену рус-
ский язык нужен как проводник богатого культурного 
наследия, духовных ценностей и новых идей. Особенно 
актуально звучит данный тезис применительно к зада-
чам современного образования в Болгарии, которые 
направлены на подготовку высококвалифицированных 
специалистов с ориентацией на новейшее научное зна-
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ние, открытых к профессиональному и поликультур-
ному диалогу. 

В последние годы интерес к русскому языку у моло-
дежи возрастает в Болгарии. На данный момент в бол-
гарских школах русский язык изучают свыше 100 тысяч 
школьников. Более десяти лет русский язык устойчиво 
занимает второе место после английского по числу изу-
чающих. Это связано в основном с коммуникативными 
потребностями молодых людей в общении на русском 
языке с их сверстниками во время отдыха на море 
и в горах как на территории Болгарии, так и за ее преде-
лами (в Турции, Греции); знание языка востребовано 
и в связи с нарастающим интересом к русским филь-
мам, русской музыке, компьютерным играм на русском 
языке и общению в социальных сетях. 

Опираясь на данные последних пяти лет, можно 
с уверенностью сказать, что важную роль в популяри-
зации русского языка сыграла возможность бесплат-
ного образования в вузах России для болгарских абиту-
риентов и студентов. Русский язык также востребован 
всеми, кто работает в сфере туризма и торговли недви-
жимостью. Основной поток иностранных туристов 
приезжает в Болгарию из России, а болгарский рынок 
недвижимости вызывает устойчивый интерес у рус-
ских предпринимателей и частных лиц. Русский язык 
востребован в Болгарии все больше и как язык вы-
сокой культуры, научных достижений и больших 
возможностей. 

Обучение русскому языку как иностранному в Болга-
рии проводится в соответствии с общеевропейскими 
требованиями владения иностранным языком, разра-
ботанными под эгидой Совета Европы. Русский язык 
изучается в Болгарии на дошкольном, школьном и уни-
верситетском уровне. Активно развивается обучение 
русскому языку в детских садах. Оно востребовано ро-
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дителями детей. В стране школьники обязаны до окон-
чания среднего образования изучать два иностранных 
языка, причем они могут выбирать среди 25 иностран-
ных языков. В средних школах русский язык изучается 
как первый иностранный и как второй иностранный, 
причем русский язык школьники выбирают сразу после 
английского. Русский язык изучается в университетах, 
на курсах при университетах или в языковых центрах. 
Обучение русскому языку, которое начинается в дет-
ских садах и продолжается в школах и университетах, 
на наш взгляд – это единый, цельный процесс.

Для современного педагога очень важно обеспече-
ние коммуникативного комфорта для учащегося в рус-
скоязычной среде. Учащийся должен чувствовать себя 
уютно и уверенно не только на занятиях, но и за преде-
лами аудитории. Владение языком – лишь первый шаг 
к этому. Не менее важно углубленное изучение повсед-
невности, истории, культуры и менталитета. Роль пре-
подавателя при встрече учащегося с Россией очень 
важна. Его задача – создать позитивную доброжелатель-
ную атмосферу, благодаря которой учащийся полюбит 
русский язык и станет носителем идей по продвижению 
русского языка и культуры.

Процесс формирования компетентного, владею-
щего современными инновационными практиками об-
учения русскому языку преподавателя-русиста осущест-
вляется в разных направлениях:

• высокий уровень подготовки педагогов-русистов в бол-
гарском вузе как на уровне овладения русским языком 
и русской культурой, так и в методике обучения препо-
давания русского языка в болгарских средних школах;

• востребованность молодых педагогов, в том числе ру-
систов в болгарских школах: все чаще в средней школе 
оказываются совсем молодые педагоги, вчерашние вы-
пускники педагогических вузов, которым предоставля-
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ются неограниченные возможности дальнейшего про-
фессионального развития;

• повышение языковой и речевой компетенции и приоб-
ретение профессиональных умений и опыта поликуль-
турного профессионального общения за счет участия 
преподавателей-русистов в квалификационных сессиях, 
школах, научно-методических форумах для педагогов 
как в Болгарии, так и за рубежом – преимущественно 
в России; 

• применение приобретенных преподавателями-руси-
стами профессиональных компетенций и инновацион-
ных умений в урочной или внеурочной педагогической 
практике (клубная деятельность; мотивирование и под-
готовка к участию школьников, изучающих русский 
язык, на молодежных форумах, олимпиадах, соревнова-
ниях, ассамблеях русского мира и в других акциях, 
в том числе и в онлайн-формате).

Особое место среди разнообразных по своему содер-
жанию соревнований болгарских школьников в обла-
сти изучения русского языка занимает национальная 
олимпиада по русскому языку, которая проводится еже-
годно. Первый тур олимпиады проходит на уровне мэ-
рий (общин), второй – региональный и третий – нацио-
нальный. В олимпиаде принимают участие школьники 
с пятого по двенадцатый класс. Национальный тур про-
ходит в разных региональных центрах Болгарии в базо-
вых школах с изучением русского языка. Лауреаты 
олимпиады среди выпускников средних школ посту-
пают в высшие учебные заведения без сдачи вступи-
тельных экзаменов. Это определяет олимпиаду как са-
мое серьезное из всех соревнований среди школьников, 
изучающих русский язык. В отборе и создании материа-
лов для проведения национальной олимпиады по рус-
скому языку принимают участие учителя русского языка 
базовых школ и преподаватели университетов. Сотруд-
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ничество и понимание ответственности работы между 
участниками национальной комиссии превращают не-
знакомых вначале создателей тестов в серьезных про-
фессиональных партнеров и друзей на всю жизнь. А по-
бедители олимпиады учатся в болгарских и зарубежных 
университетах.

Не стоит думать, что жизнь болгарских русистов 
всегда беспроблемна. Меняется заказ общества, и меня-
ются приоритеты в их работе. Жизнь выставляет свои 
требования. Уже два года приоритетом в работе на всех 
уровнях является поддержка молодых людей в профес-
сии преподавателя. Это требует новых подходов и кро-
потливого труда со стороны опытных профессионалов.

Молодые люди – это наиболее активная и мобильная 
составляющая общества. Они носители современных 
ценностей, инновационных идей и будущих возможно-
стей. Эти факторы превращают как учащегося, так и мо-
лодого педагога в лучшего инициатора и носителя идей 
по продвижению русского языка и культуры по миру. 
В Болгарии молодых преподавателей активно поддер-
живают в достижении их основной цели: вызвать у уча-
щихся интерес и оставить за собой новую смену руси-
стов не только по образованию, но и по призванию. 
К сожалению, их пока очень мало.

Значительна роль молодых людей в продвижении 
русского языка. В последние годы среди молодежи 
модно быть образованным и владеть языками. Эру-
диты, у которых еще в школе сложилось правильное 
впечатление о русском языке и русской культуре, ста-
новятся культуртрегерами. Общаясь между собой, они 
продвигают русский язык лучше любых рекламных 
кампаний.

В современном болгарском образовательном про-
странстве создана творческая атмосфера, стимулирую-
щая молодых преподавателей-русистов к овладению 
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инновационными методиками и технологиями препо-
давания и повышению своей профессиональной компе-
тенции. Благодаря активной работе министерств обра-
зования и науки России и Болгарии, а так же безусловной 
поддержке фонда «Русский мир» и созданных им Рус-
ских центров в Варне, Пловдиве и Софии, Российского 
культурно-информационного центра в столице, офици-
ального представительства Россотрудничества, благо-
даря поддержке коллег из российских вузов ситуация на 
сегодняшний день меняется к лучшему. Общество руси-
стов Болгарии и Болгарская национальная сеть препо-
давателей русского языка и культуры активно работают 
для того, чтобы в детских садах, школах и университе-
тах рос интерес к русскому языку. 

Хотелось бы подчеркнуть, что коллеги в Болгарии 
заинтересованы во взаимодействии с образователь-
ными учреждениями и учебными заведениями в других 
странах с целью расширения информационного об-
мена, обмена опытом в сфере методики обучения рус-
скому языку как иностранному, а также в поддержке та-
кого взаимодействия и сотрудничества в рамках 
деятельности наших надежных партнеров в России.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «КУЛЬТУРА 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ» ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 11 И 12-х КЛАССАХ

Содержание:

I. История и современность
1. Перед картой России: символы государства, гео-

графическое положение, население, природа и природ-
ные богатства.

2. Социальная и политическая реальность: государ-
ственное и политическое устройство, экономическое 
положение.
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3. Исторические события: война с Наполеоном 
(1812), русско-турецкая война (1877–1878), Россия в на-
чале и середине ХХ века, Россия в конце ХХ – начале 
ХХІ века. 

4. Известные личности России в области истории, 
науки, нобелевские лауреаты.

II. Праздники и традиции в России
1. Праздники и знаменательные даты. Праздники 

в России (история, обычаи, национальная еда) — (Рож-
дество, Пасха, Масленица, знаменательные даты — 
Международный день женщин (8 марта), День космо-
навтики (12 апреля), День победы и День Европы (9 мая), 
Международный день русского языка (6 июня), День 
знаний (1 сентября), Международный день учителя 
(5 октября) и День народных будителей1 (1 ноября).

2. Исторические и культурные памятники России. 
Культурно-исторические и туристические достоприме-
чательности России: древние города России «Золотое 
кольцо», Санкт-Петербург и т. п.

III. Русский речевой и поведенческий этикет
IV. Искусство
1. Деятели искусства и их шедевры. Искусство. Теа-

тральная жизнь в России (известные театры, популяр-
ные режиссеры и актеры), кино (известные фильмы, 
выдающиеся кинорежиссеры и актеры), музыка (клас-
сическая и современная музыка, русские народные 
песни, барды, известные исполнители).

2. Изобразительное искусство: живопись (русские ху-
дожники-передвижники, современные художники), му-
зеи и архитектурные памятники в России (Петергоф, 
Петродворец, Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская 

1 Будителями в Болгарии принято называть активных деятелей национального и культурного возрождения 
начала и середины XIX века, когда страна еще находилась под османским владычеством.
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галерея, Алмазный фонд), Болгария в произведениях 
русских авторов, народное творчество, декоративно-
прикладное искусство и художественное ремесло (на-
циональный костюм, гжель, хохлома и др.)

V. Средства массовой информации (СМИ) / Масс-медиа
СМИ: основные русские печатные издания (газеты, 

журналы), телевидение – популярные телевизионные 
передачи и программы, Интернет и социальная сеть, 
справочная информация в Рунете (электронные би-
блиотеки, виртуальные музеи и выставки, учебные 
сайты).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Когнитивная (познавательная) компетентность:

• понимать в деталях тексты разных источников, свя-
занных с современностью и актуальными культур-
ными процессами, представленными на стандартном 
языке;

• сравнивать культурные события, достопримечательно-
сти и тенденции в Болгарии и России;

• знать популярные стереотипы социокультуры России 
и русского мира;

• находить, обрабатывать и обобщать информацию 
по теме, связанной с определенными культурными со-
бытиями, достопримечательностями и тенденциями;

• понимать отличия в восприятии мира и в языковом 
выражении.

Поведенческая компетентность:

• ориентироваться и реагировать адекватно в повседнев-
ной ситуации и различной культурной среде;

• выражать и аргументировать в письменной и устной 
форме личную позицию в ситуации, связанной с куль-
турными событиями, достопримечательностями 
и тенденциями;
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• переносить свой личный опыт из родной культуры и ис-
пользовать его на приобретение нового в культурной 
среде России и русского мира;

• применять нормы речевого и поведенческого этикета 
и использовать подходящие регистры общения;

• понимать невербальное содержание послания (жесты, 
мимику, поведение);

• установить и поддерживать контакт с людьми, которые 
принадлежат к другой культурной и языковой общности;

• преодолевать в межкультурном общении популярные 
стереотипы России и русского мира;

• презентовать результаты самостоятельных исследова-
ний о культурных событиях, достопримечательностях 
и тенденциях по заданной теме;

• применять свои знания в разных сферах культурной 
и общественной жизни, исходя из конкретной ситуации.

Ценностная компетентность:

• знать и учитывать ценностную систему, которая отно-
сится к культуре России и русского мира;

• узнавать и осмысливать артефакты и символы культуры 
России и русского мира;

• давать оценку и аргументировать свое мнение об ин-
формации разных медийных источников, в том числе 
и о произведениях искусства России и русского мира;

• сравнивать собственную оценку с оценкой других участ-
ников в общении о фактах, событиях и процессах в род-
ной культуре и в культуре России и русского мира;

• понимать этическое и моральное ощущение другого че-
ловека в межкультурной коммуникации;

• быть толерантным и проявлять эмоциональную сопри-
частность к иноязычной культуре.

Стратегическая компетентность:

• использовать набор средств и стратегий поддержки кон-
тактов с людьми иной культуры;
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• решать проблемы коммуникации, которые могут воз-
никнуть в силу отсутствия достаточных умений у собе-
седников на установление и поддерживание межкуль-
турного общения.

Рекомендуется тематические области I, II и III раз-
рабатывать в 11-м классе, а IV и V – в 12-м классе.

Учебное время на изучение модуля в 11-м классе – 
36 учебных часов 

Учебное время на изучение модуля в 12-м классе – 
31 учебный час 

Профилированное обучение русскому языку определяет сле-
дующие цели:

• развитие и обогащение языковых, социокультурных 
и стратегических компетенций учеников, изучающих 
русский язык;

• воспитание положительного отношения к изучению 
русского языка и культуры;

• осознание учеником необходимости владения русским 
языком как фактором интеллектуального роста инди-
вида в гражданском обществе.

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ:

• личностно-ориентированное обучение, которое пред-
усматривает индивидуализированный и дифференци-
рованный подход;

• коммуникативная компетенция с акцентом на практи-
ческую направленность русского языка;

• формирование ценностной системы личности в ин-
теллектуальном, нравственном, эстетическом, соци-
альном, межличностном и поведенческом плане и раз-
витие умений общения, творческих способностей, 
независимого мышления, самостоятельного принятия 
решений и ответственностей.
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Профилированное обучение русскому языку в один-
надцатом и двенадцатом классах направлено на целост-
ную систематизацию и обобщение усвоенных знаний, 
умений и отношений и осуществляет следующие прин-
ципы и подходы:

• организация материала – от легкого к трудному, от усво-
енного к новому;

• все четыре модуля в профилированной подготовке 
взаимосвязаны и должны рассматриваться как единое 
целое;

• четыре языковых умения развиваются и совершенству-
ются интегрировано и одновременно;

• родной язык используется в случае крайней необходимости;

• коммуникативные умения постепенно совершенству-
ются способом разнообразных ситуаций и использова-
нием интерактивных методов обучения;

• ученик должен сопоставлять, сравнивать, находить со-
впадения и различия, обобщать, искать и предлагать 
свои решения;

• создавать ассоциативные связи с усвоенными уже зна-
ниями и с приобретенными умениями в учебе;

• информация о русской культуре становится основой 
сравнения с болгарской культурой, и на ее основе фор-
мируется отношение к межкультурному общению, разви-
тию толерантности и интереса к другим культурам и мо-
делям поведения, а также к осознанию национальной 
идентичности.

В ходе учебной деятельности используются следую-
щие инструменты:

• ролевые игры и симуляции (разыграть примерные 
ситуации);

• самостоятельные задачи, учитывая индивидуальные ин-
тересы учеников;

• работа по проектам, презентациям по данной теме;
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• представление сочинений, стихотворений, песен и пьес;

• дидактические игры в устной и письменной форме (со-
ставление фраз или историй с определенными словами, 
группирование слов, кроссворды, и т. п.);

• внеклассная деятельность, связанная с учебным процес-
сом (посещение театральных или оперных постановок 
на русском языке или в контексте русского мира, вы-
ставки, уроки на природе вне школы, связанные с окру-
жающей средой, участие в школьных и внешкольных 
проектах, представлениях, торжествах, встречах с носи-
телями языка и т. п.).

Используются подходящие адаптированные и аутен-
тичные материалы:

• аудио- и мультимедийные материалы (фильмы, пере-
дачи, театральные постановки, песни, аудиокниги);

• печатные издания (газеты, журналы, репродукции, бу-
клеты и каталоги музеев, отрывки книг, брошюры и др.);

• системы электронного обучения (образовательное про-
граммное обеспечение, онлайн-ресурсы).

Целью нашей работы в Болгарии становится приоб-
щение молодежи к национальной и мировой культуре, 
формирование поликультурной личности, способной 
использовать иностранный язык как средство межкуль-
турного и межличностного общения.

Преподаватель должен занимать такую позицию 
в процессе педагогической деятельности, при которой 
он будет воспитывать у обучаемых уважение к культуре 
другого народа, давать объективную оценку явлениям 
культуры другого народа, пробуждать у обучаемых жела-
ние узнать как можно больше о стране изучаемого языка, 
учитывая при этом возможности взаимного обогащения 
культур. Только в этом случае можно будет говорить 
о диалоге культур в широком смысле этого слова, предпо-
лагающем взаимопонимание и взаимообогащение.
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Статья посвящена истории распространения русского языка в Турции через призму 
исторических событий и взаимоотношений между Турцией и Россией. Автор рассма-
тривает вопросы изучения и преподавания русского языка, его состояние на сегод-
няшний день в Турции и перспективы, анализирует процессы подъема и спада инте-
реса к русскому языку и русской культуре. 

Ключевые слова: русский язык в Турции, русский язык как иностранный, русская куль-
тура в Турции, русский язык в образовательной системе Турции, интерес к русскому 
языку, российские соотечественники за рубежом

Давний интерес к русскому языку 
в Турции в настоящее время рассма-
тривается сквозь призму историче-
ских событий и взаимоотношений 
между нашими странами. Географи-
ческое положение, исторические 
события, торгово-экономические от-
ношения обусловили необходимость 
анализа взаимосвязи языка и культуры 
обоих народов, о подъеме и спаде ин-
тереса к языкам, культуре, к странам 
и народам. 

История официальных отношений 
между русскими и турками насчиты-
вает более пятисот лет. Первый опыт 
литературного перевода с русского, 
по утверждению тюрколога В.А. Горд-
левского, относится к 1884 году и связан 
с комедией А.С. Грибоедова «Горе 
от ума». Этот перевод выполнил Ми-
занджи Мехмет Мурат, получивший об-
разование в России [4, с.256]. В дальней-
шем на турецкий язык были переведены
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и пользовались большой популярностью произведения 
писателей и поэтов XIX века – А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, А.В. Кольцова, И.А. Крылова, И.С. Тургенева, 
Л.Н. Толстого и др. Большой вклад в ознакомление ту-
рецкого читателя с русской классической литературой 
внесла графиня Ольга Лебедева, супруга губернатора 
Казани, прибывшая в Стамбул осенью 1890 года [1]. 

Председатель правления фонда «Русский мир», исто-
рик и политолог Вячеслав Никонов, говоря о статусе 
русского языка в мире, подчеркнул: «Русский язык сам 
по себе является наследием мировой цивилизации», 
а роль русского языка оценил следующим образом: 
«...Николай Гоголь, поэты и писатели российские «сде-
лали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле 
небывалое… Поэзия наша пробовала все аккорды, вос-
питывалась литературами всех народов, прислушива-
лась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный 
язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более 
значительному» [2]. 

Государственный интерес к изучению русского языка 
в Турции проявился в преподавании его в военных учеб-
ных заведениях. Преподаватели сами готовили учеб-
ники и учебные пособия, специализированные словари. 
Одновременно были предприняты попытки перевести 
на турецкий язык и российские учебники. Интерес к изу-
чению русского языка особенно возрос после победы 
младотурков в 1908 году. В Стамбуле начали открываться 
курсы русского языка, молодые люди получили возмож-
ность поехать в Россию для завершения образования. 
С 1915/1916 учебного года на отделении иностранных 
языков литературного факультета Стамбульского уни-
верситета, кроме французского, английского и немец-
кого языков, начали преподавать и русский язык.

Прибытие в Стамбул более 200 тысяч эмигрантов, 
бежавших из России после революции 1917 года 
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и во время гражданской войны, также объясняет актив-
ный интерес к русскому языку и культуре. Константино-
поль в начале прошлого века стал для многих русских 
эмигрантов отправной точкой, «главными воротами», 
через которые они расселялись дальше по разным стра-
нам, становясь гражданами российского зарубежья. 

Русские эмигранты первой волны оставили после 
себя огромное духовно-культурное наследие, в котором 
немалое место заняли активная издательская деятель-
ность и периодическая печать. Они открывали различ-
ного рода кружки, курсы, начали издавать на русском 
языке газеты и журналы. Именно эта особенность отли-
чает их от многих эмигрантов из других стран. Интерес 
к первой волне русской эмиграции, ее воздействие 
на литературу, культуру, искусство и жизнь Турции, осо-
бенно Стамбула, начал проявляться в 1990-е годы, когда 
и началось изучение жизни и творчества русских эми-
грантов и их влияния на социально-культурную жизнь, 
издательскую деятельность, турецкую литературу. 
Росло количество переводов произведений писателей 
и поэтов из числа российских соотечественников. 

29 октября 1923 года Турция стала республикой, 
а еще через пять лет страна перешла с арабского алфа-
вита на латинский. Это вызвало новую волну переводов 
как произведений ранее переведенных авторов, так 
и новых, таких как Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 
А.П. Чехов, М.А. Шолохов и др. Современный турец-
кий читатель хорошо знаком с произведениями русских 
писателей, особенно благодаря переводам русских 
классиков. Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
М. Горького, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Ф.М. Достоев-
ского, а также современных русских писателей широко 
известно в Турции. Произведения этих авторов вклю-
чены в список мировой классики, предусмотренный 
программой образования в турецких школах и лицеях. 



Се
ви

нч
 У

чг
ю

ль
. Р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ие
 р

ус
ск

ог
о 

яз
ы

ка
 в

 Т
ур

ци
и

48 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018

В наши дни в Турции растет интерес к русской культуре 
и литературе, причем как к русской классике, так и к со-
временным авторам. Большое внимание уделяется 
переводам произведений русских писателей ХХ века, 
что объясняется как возросшим интересом к русской 
культуре, так и повышением уровня образования в Тур-
ции. Одно из первых мест занимают переводы произве-
дений И. Бунина, М. Булгакова, В. Набокова, В. Распу-
тина, Б. Пастернака, А. Солженицына, В. Пелевина, 
Л. Улицкой, В. Маканина, Б. Акунина, Ю. Дружникова и др. 

В 1935 году по личному указанию М.К. Ататюрка 
было принято решение об открытии в Анкарском уни-
верситете факультета филологии, истории и геогра-
фии. В 1936 году в университетские учебные аудитории 
вошли студенты первой в Турции кафедры русского 
языка. С тех пор русский язык преподается как во мно-
гих государственных и частных учебных заведениях, 
так и на различных языковых курсах.

После распада СССР продолжающиеся по сей день 
и постоянно развивающиеся политические диалоги, 
торгово-экономические связи между Россией и Турцией 
определяют огромный интерес к изучению русского 
языка в нашей стране. 

Если интерес к переводам шедевров русской класси-
ческой литературы можно объяснить духовной потреб-
ностью турецкого общества, то необходимость в изуче-
нии русского языка – это результат меняющейся 
в лучшую сторону геополитической ситуации и посто-
янно развивающихся экономических связей между 
двумя странами. 

Интерес к России и русской культуре в Турции явля-
ется стратегически, политически и экономически обо-
снованным как в прошлом, так и в настоящем. Интерес 
к русскому языку в Турции, можно проследить в двух 
пластах: в историческом ракурсе – военные и торговые 
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отношения и интерес к русской литературе, в совре-
менном мире – русская литература наряду с русской 
культурой сохраняет свою популярность, но вместе 
с тем экономические и геополитические отношения 
играют очень важную роль. Об этом сказал лауреат Но-
белевской премии Орхан Памук: «Русская литература 
интересна в Турции всем, кто читает. Как я иногда шучу, 
русскую классику в Турцию принесли военные, по-
скольку им были близки Достоевский и Толстой, кото-
рые тоже были солдатами» [5].

В 2003 году Министерство национального образова-
ния Турции впервые включило русский язык в перечень 
иностранных языков, преподаваемых в учебных за-
ведениях коммерческого и туристического профиля, 
и в 2004 году в Турции начали изучать русский язык как 
иностранный.

Сейчас новые представления о роли языков в мире, 
знание других языков стали реальностью. Деловое об-
щение, культурные связи играют настолько важную 
роль в современном мире, что владение несколькими 
языками превратилось в жизненную необходимость. 
Знать еще один язык – значит познать еще одну куль-
туру, стать богаче. Только интеграция сделает мир 
счастливее и спокойнее. И изучение языков – самый 
первый и важный шаг в этом направлении. В настоящее 
время в Турции кафедры русского языка работают 
в 20 университетах. Еще примерно столько же вузов 
предлагают изучать русский факультативно. Русский 
язык преподается и в школах, но в основном в частных 
лицеях, а также на курсах различных турецко-россий-
ских общественных объединений и в центрах культуры 
и искусства. Если говорить о распространении русского 
языка, российской культуры и российского образова-
ния в Турции, особо стоит отметить деятельность Феде-
рального агентства «Россотрудничество». 
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Известно, что сейчас русский является вторым 
по популярности иностранным языком в Турции, и в этом 
есть заслуга представительства «Россотрудничества» 
в Турецкой Республике. Агентство «Россотрудниче-
ство» в последние годы провело множество встреч с ру-
ководством турецких вузов, где были выявлены их ос-
новные потребности во взаимодействии с российскими 
коллегами, а именно: заключение соглашений об акаде-
мической и научной мобильности, создание и проведе-
ние совместных научно-исследовательских проектов, 
организация летних школ и студенческих проектов, 
разработка совместных образовательных программ [3].

Начало ХХI века характеризуется активным участием 
России в международной жизни, что повлекло за собой 
и расширение функционирования русского языка 
в мире. На сегодняшний день знание русского языка 
играет немаловажную роль в международных диплома-
тических и экономических отношениях. После распада 
СССР и начиная с 2000-х годов интерес к русскому языку 
в Турции начал стремительно расти. Это было связано 
с тем, что открылись границы и были востребованы 
люди, знающие русский язык. Выбор того или иного 
языка в сегодняшних условиях обусловлен практиче-
скими соображениями. Нынешная молодежь выбирает 
тот язык, который будет востребован и знание которого 
даст возможность устроиться на работу после окончания 
университета и хорошо зарабатывать. Изучение рус-
ского языка сейчас рассматривается как возможность 
взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Если в Европе наблюдается тенденция снижения 
численности изучающих русский язык, то усиление 
и укрепление его положения в Турции тесно связано 
с торгово-экономическими отношениями с Россией, ко-
торые после небольшого перерыва вновь налажива-
ются. После 1990-х годов численность людей, изучаю-
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щих русский язык в Турции, возросла в десять раз. В их 
число входит не только молодежь и интеллигенция, 
но и люди разного возраста, а также рабочие, служащие 
туристического сектора. На это есть свои причины. 
Это в основном экономические, геополитические 
и культурно-образовательные связи. 

С распадом СССР у россиян появилась необходи-
мость и возможность заняться торговлей, для чего ос-
новной процент россиян использовал рынок товаров 
Турции, так как они были востребованны в России. 
В связи с этим жители Турции вынуждены были изучать 
русский язык для продвижения своего бизнеса. И в куль-
турной, и в спортивной жизни турков произошли боль-
шие изменения: в страну стали приглашать специали-
стов в области музыки, культуры, спорта и других видов 
искусств. Так происходил взаимообмен языков и в дру-
гих областях жизни двух народов.

Востребованность русского языка в Турции привела 
к решению открыть курсы, отделения и факультативы 
русского языка на всех ступенях образования. Осо-
бенно возросла потребность открытия отделений рус-
ского языка и литературы во многих турецких вузах.

В конце августа 2012 года русский язык как учебный 
предмет вошел в школьную систему образования Тур-
ции. В лицеях по профилю «Гостиничное дело и ту-
ризм» начали преподавать русский как второй ино-
странный язык. На сегодняшний день в Турции растет 
количество школ и университетов, в которых препода-
ется русский. Русский язык – один из трудных, но бога-
тых по лексике и грамматике. Он, конечно, заметно от-
личается по типологии от турецкого, и это самая 
большая сложность в его изучении.

Нельзя не отметить роль смешанных браков в рас-
пространении русского языка в Турции. За последние 
десять лет 60 тысяч русских девушек заключили браки 
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с турецкими мужчинами. Эти семьи обустраивают свой 
быт в Турции, улучшают свои социальные условия, по-
купая недвижимость и др. Русские женщины прини-
мают активное участие в социально-культурной жизни 
Турции. В тех городах, где проживают русскоязычные 
семьи, открываются представительства, клубы по инте-
ресам, культурные центры и ассоциации. Кроме того, 
в распространении русского языка в Турции прини-
мают активное участие различные представительства, 
культурные центры и ассоциации, организованные 
в разных городах, таких как Анкара, Стамбул, Измир, 
Анталья, Аланья, Фетхие, Кемер и др. 

Как уже было сказано, в развитии двухсторонних 
связей в культурно-гуманитарной сфере, в содействии 
установления контактов в области науки и культуры, 
наряду с образовательными учреждениями активное 
участие принимает представительство «Россотрудниче-
ства» в Турции (Анкара). Основная цель этих объедине-
ний – сохранение русского языка, литературы и куль-
туры близких по духу и мировоззрению людей, оказание 
помощи и предоставление необходимой информации 
русскоговорящим гражданам, уважение к другой куль-
туре, религии, традициям и обычаям, взаимопонимание 
и толерантность, установление добрососедских отно-
шений между различными народами. Для всестороннего 
развития детей организовываются курсы по изучению 
иностранных языков, изобразительного и прикладного 
искусства, танцы, спортивные, музыкальные секции 
и летние лагеря. Работа агентства направлена на укре-
пление культурных, научных и деловых связей между 
молодежью России и Турции.

Русские в Турции не только обустраивают свой быт, 
но и стремятся общаться между собой, создавая об-
разовательные блоги для мягкой адаптации к жизни 
в Турции, взаимного общения и помощи всем соотече-
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ственникам. В такие блоги входят курсы турецкого 
языка и культуры, психологические семинары, женские 
курсы и т.д. 

У русского языка в Турции большое будущее. Оба на-
рода – турки и русские – имеют великую культуру и исто-
рию. На протяжении многих веков мы были связаны 
на разных уровнях. Мы соседи, и для блага обоих наро-
дов нужно жить в мире и согласии. Об этом надо больше 
говорить и писать. В заключение хочется вспомнить 
слова одного из великих русских писателей ХХ столе-
тия Владимира Набокова, который считал, что «Всякая 
великая литература – это феномен языка, а не идей». 

Все это дает нам основание считать, что русский 
язык прочно и надолго получил прописку на турецкой 
земле.
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Молодежные русскоязычные организации в Литве

Автор анализирует деятельность общественных организаций для русскоязычной мо-
лодежи, проживающей в Литве. В статье будут рассмотрены молодежные проекты 
от литовской и русской молодежных организаций.
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лодежная инициативная группа», ассоциация «Русский культурный центр»

Инструмент для осуществления молодежной поли-
тики – разнообразные молодежные организации, 
то есть организации, обладающие потенциалом в реше-
нии проблем молодежи и всего общества. 

В данной статье нас интересуют русскоязычные мо-
лодежные организации в Литве, выявленные с помо-
щью интерактивной карты молодежной политики 
в Литве, разработанной министерством труда и соци-
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альной защиты Литвы [4; 5]. Карта 
предназначена для молодых людей 
и молодежных организаций для облег-
чения поиска активной молодежной 
среды, развития связей с координато-
рами по делам молодежи и исполните-
лями по вопросам молодежи в само-
управлениях городов [5]. 

Интерактивная карта разделена 
на девять крупных тематических блоков: 

• молодежная политика на нацио-
нальном уровне (пять организаций);

• координаторы по молодежной 
политике на муниципальном уровне 
(59);

• Литовский совет молодежи и круг-
лые столы (здесь – МИГ) (84);

• молодежные центры занятости 
(интеграция в рынок труда) (38);

• открытые молодежные центры 
(социальные, образовательные, адап-
тационные услуги для пассивной моло-
дежи) (39);

• открытые молодежные простран-
ства (культурные, образовательные, 
спортивные и социальные) (155);

• гарантии по инициативе моло-
дежи (проекты по трудоустройству или 
продолжению обучения) (60);

• информация и консультации для 
молодежи (права, финансирование, 
обучение и работа в Европе) (31);

• региональные консультанты 
JTBA (24).
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Как мы видим, молодежная политика Литвы все-
объемлюща, она охватывает разнообразные сферы 
деятельности литовцев с 14 до 29 лет. По нашим на-
блюдениям, эта карта охватывает все молодежные 
ныне действующие организации (их 495), в том числе 
и русскоязычные. 

Так, в рамках проекта «Усиление молодежных орга-
низаций национальных меньшинств» ассоциация «Мо-
лодежная инициативная группа» 6–7 марта 2010 года 
организовала национальный молодежный форум рус-
ских молодежных организаций Литвы. Среди участни-
ков форума были представлены такие молодежные ор-
ганизации, как «Альтернативный голос» (Пасвалис), 
ассоциация «Молодежная инициативная группа» (орга-
низаторы, Вильнюс, Литва), «Вильнюсский центр раз-
вития культуры» (Вильнюс, Литва), «Гуманитарная пер-
спектива» (Латвия), движение «Что? Где? Когда?» 
(Вильнюс, Литва), «Молодежная организация славян 
Клайпедского региона» (Клайпеда, Литва), «ПеРОМ» 
(Латвия), «Православное братство Литвы» (Вильнюс, 
Литва), ОО «Международный союз молодежи» (Пане-
вежис, Литва), ОО «Искусство семьи» (Вильнюс, 
Литва), «Русский культурный центр Шяуляя» (Шяуляй, 
Литва), «Русский молодежный центр» (Вильнюс, 
Литва), «Союз учеников русских школ» (Вильнюс, 
Литва), «Таллиннское Ученическое Представитель-
ство» (Эстония).

В программе форума особое внимание было уделено 
возможностям представления интересов русскоязыч-
ных молодежных организаций и финансирования их 
в Литве, в ЕС и в России), результатам исследования 
русскоязычных молодежных организаций Литвы. Кроме 
того, поднимался вопрос о слабых и сильных сторонах 
русских молодежных организаций Литвы и о подго-
товке рекомендаций национальным государственным 
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институциям, европейским учреждениям, другим моло-
дежным организациями, союзам организаций и т. д. 

Как заявлено на сайте, участникам удалось выявить 
и освоить основные тематические аспекты, навести но-
вые прочные связи с другими русскоязычными органи-
зациями Литвы, а также Латвии и Эстонии.   

В данной статье будут исследованы только две русско-
язычные организации – ассоциации «Молодежная ини-
циативная группа» (далее – МИГ) и «Русский культурный 
центр» (РКЦ), соответственно, литовская и русская ор-
ганизации, которые проводят молодежную политику для 
национальных меньшинств и всей молодежи Литвы 
в первом случае и русскоязычной молодежи – во втором. 
Автора интересовали их проекты для русскоязычной мо-
лодежи, сходства и различия, уровень взаимодействия 
между организациями. В качестве источников для дан-
ной статьи выступили сайты организаций [1; 2].

Как заявлено на сайте, ассоциация «Молодежная 
инициативная группа» — неправительственная моло-
дежная организация, учрежденная в 2004 году. Сначала 
основной целью организации было эффективное пред-
ставление молодежи национальных меньшинств Литвы, 
однако год за годом спектр деятельности расширялся. 
В данное время организаторы выделяют три целевые 
группы: молодежь национальных меньшинств (особен-
ное внимание уделяется русскоговорящим), молодежь 
с ограниченными возможностями (физические, психи-
ческие, социальные, экономические и т. п. ограниче-
ния), вся молодежь Литвы.

Своей миссией ассоциация видит совершенствование 
способностей молодых людей, создание среды, благо-
приятной для осуществления процесса совершенствова-
ния и усиление внутреннего потенциала организации, 
благодаря которому будет достигнуто качество и эффек-
тивность осуществляемой деятельности. 
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Среди представленных целей ассоциации хочется 
особенно выделить цель, ориентированную на созда-
ние среды, благоприятной для совершенствования мо-
лодого человека. Вне зависимости от этнической при-
надлежности и/или самоидентификации ассоциация 
стремится предоставить молодым людям среду, где 
можно развиваться, творить и развиваться. 

Среди поставленных задач особенно важными для 
автора представляются пункты 2.1, 2.2 и 3.3: «Представ-
лять интересы молодежи национальных меньшинств 
в структурах молодежной политики Литвы. Поддержи-
вать культуры национальных меньшинств в Литве. Со-
трудничать с другими молодежными организациями» [1]. 
Последний пункт показывает открытость ассоциации 
к сотрудничеству и диалогу с другими молодежными 
организациями. 

Проанализировав деятельность ассоциации в раз-
деле «Проекты», можно выявить, что с 2004 по 2015 г. 
было претворено в жизнь 57 проектов. Из них 19 каса-
лись молодежи национальных меньшинств (русскоя-
зычного населения); целевая аудитория остальных 
38 проектов – все три группы молодежи. Тематически 
и содержательно все проекты можно классифициро-
вать следующим образом. Так, основными темами 
38 общемолодежных проектов были:

1. Межкультурная коммуникация и молодежный 
обмен (включая методы и материалы по теме культур-
ного разнообразия, как части межкультурного обуче-
ния, «Lithuanian Eurotrip», «We are beginning to change 
the world from our locals», «We all are on the way», «Си-
стема внешнего тестирования. Международный опыт», 
«Your Religion Our Culture», Culture and Media 
Production as a Tool for Integration, Music Meets Culture, 
Любовь без границ, «Фото молодежь», Reduce-Reuse-
Recycle, «Do it for your peace!»);
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2. Борьба с терроризмом (форумы «Молодежь про-
тив террора» регулярно проводились девять раз в 2006–
2014 гг.); 

3. Лидерство и самовыражение («Литва – страна 
молодых лидеров», молодежная конференция «Become 
a Better Leader», Be Coordinator, летний молодежный 
лагерь «Мы движемся», «Вместе-2008», «Творчество 
без границ», «Молодежь XXI века – кто она?»); 

4. Совершенствование молодежной политики 
(«Учиться, совершенствоваться, действовать»; «Сказать 
вслух, творить сообща», «Your Religion Our Culture», 
«Laboratory: Technology of Involvement», «Jaunimas 
mieste — jaunimas miestui», «Шаг навстречу»); 

5. Интеграция молодежи в рынок труда («Интегра-
ция DREAM», «Фабрика социального предпринима-
тельства: работа, предприимчивость и общество», 
Motivision – Accelerating Youth Work, Y.E.S. (Youth 
Encouraged Strategies) for Social Entrepreneurship, 
EquiliBridges). 

19 проектов, посвященных русскоязычному населе-
нию, можно разделить на темы:

1. Идентичность через изучение русского языка и 
творчество («Родная речь» – 2013, «Točka.RU», «Gimtoji 
kalba» 2014, «Форум русскоязычных молодежных орга-
низаций» – 2011 и 2012, «Родная речь» — 2012, «Кры-
лья» – итого семь проектов);

2. Информирование молодежи национальных 
меньшинств («РКЦ информационное молодежное 
бюро», «Прибалтийский зонт», «Издание для молодежи 
национальных меньшинств», молодежное издание 
на русском языке «Перекресток» – итого четыре проекта);

3. Мероприятия российских соотечественников 
за рубежом (Региональная конференция молодежных 
организаций соотечественников – 2014, Страновая кон-
ференция российских соотечественников «Преем-
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ственность поколений: сохранение традиций и ответы 
на вызовы современности» – 2009, «Преемственность 
поколений: сохранение традиций и ответы на вызовы 
сегодняшнего дня» – 2008, Страновая конференция 
российских соотечественников «Семья и сохранение 
национально-культурных традиций и идентичности», 
итого четыре проекта);

4. Мотивация к активной индивидуальной и груп-
повой интеграции в общественную жизнь Литвы 
русского национального меньшинства («Расширение 
прав и возможностей организаций молодежи нацио-
нальных меньшинств», «Европейская кухня юмора», 
«Диалог русской и литовской культур» – итого три 
проекта);

5. Образовательно-развлекательные мероприя-
тия («Спокойной ночи», «Что? Где? Когда?» – два 
проекта).

На наш взгляд, темы проектов для двух групп не пере-
кликаются. Но русскоязычной молодежи было предо-
ставлено право на участие во всех вышеперечисленных 
проектах. 

В октябре 1988 года заработала ассоциация «Русский 
культурный центр» (РКЦ) — первая русская обществен-
ная организация в независимой Литве [9; 10].

Все основные цели РКЦ применимы ко всем возраст-
ным категориям русскоязычного населения, в том 
числе и молодежи (сохранение, распространение и по-
пуляризация русской культуры, языка, искусства 
в Литве, сохранение исторической памяти; содействие 
гражданам Литвы русского происхождения в их дея-
тельности в области образования, культуры, искусства; 
развитие различных форм творческого самовыраже-
ния; поддержка культурных, общественных контактов 
и связей Литвы и России, развитие сотрудничества с де-
ятелями русской культуры разных стран Европы; сохра-
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нение мультикультурного своеобразия Литвы; активное 
участие в современной культурной жизни литовского 
общества). 

Среди способов реализации поставленных целей 
наиболее соответствующими молодежной политике ви-
дится организация творческих вечеров, циклов бесед 
по русской культуре, дискуссий, встреч, выставок, пре-
зентаций и концертов с участием представителей твор-
ческих организаций Литвы, других Балтийских стран 
и России, публикация материалов по истории и совре-
менности русской культуры Литвы. Попробуем класси-
фицировать темы проектов и встреч для молодежи.

1. Идентичность через изучение русского языка 
и творчества: (реализация программы по русскому 
фольклору и ремеслам в рамках проекта для школьников 
«Русские народные ремесла и промыслы» (2006) и про-
граммы по русскому фольклору и ремеслам в рамках 
проекта для школьников «Остров русской культуры», 
поддержанной Департаментом нацменьшинств и эми-
грации при правительстве Литовской Республики, фон-
дом поддержки культуры и спорта в 2007 г. РКЦ также 
выступил организатором и координатором проекта «Фе-
стиваль русского языка и культуры» в 2010, 2011, 2012 
и 2013 гг. при долевой финансовой поддержке фонда 
«Русский мир», партнерами проекта были Вильнюсский 
университет, Центр международного образования МГУ 
им. М.В. Ломоносова). В 2013 году в Международный день 
языков Европы был открыт стенд русского языка и куль-
туры на Ратушной площади Вильнюса (совместно со «Сла-
вянским фондом милосердия», хореографическим ан-
самблем «Гелиос», вокальным ансамблем «Другялис»).

2. Образовательно-патриотические мероприятия: 
«Древнерусское искусство и иконопись» в рамках про-
екта «Остров русской культуры для молодежи», всего 
14 занятий в 2008 году, круглый стол «Война глазами со-
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временной молодежи», встречи со школьниками и сту-
дентами в рамках проекта «К истокам национального 
возрождения», организация образовательных экскур-
сий для школьников из Белоруссии совместно с Литера-
турным музеем А. Пушкина.

3. Помощь (консультации, анкетирование) студен-
там и молодым специалистам, изучающим нацмень-
шинства и общественные организации.

Активная работа организации началась с 2005 и про-
должалась по 2015 год. За это время после подписания 
договора о сотрудничестве с ассоциацией «Молодеж-
ная инициативная группа» в 2005 году, РКЦ и МИГ осу-
ществили множество совместных проектов, чем дока-
зали преимущества слаженных действий в области 
молодежной политики. 

К совместным мероприятиям относятся: молодеж-
ные кинопросмотры в рамках проекта «Спокойной 
ночи», Точка.Ру (РКЦ – партнер проекта), «Родная речь – 
2011» (РКЦ – партнер проекта), «Родная речь — 2012» 
(организаторы – Молодежная инициативная группа, 
партнер – Русский культурный центр) и музыкальный 
спектакль «Рождественские истории» (Молодежная 
инициативная группа вместе с Русским культурным цент-
ром и фирмой «Renginiaivaikams.lt»).

Кроме того, с 2009 года РКЦ и МИГ начало работу 
«Молодежное информационное бюро» [2]. В проекте 
полностью воспроизводятся миссии, цели и задачи 
МИГ, что говорит об общих взглядах и ценностях.
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Анна Уткина

Образ России глазами детей российских соотечественников 
за рубежом

Статья посвящена представлениям о России, бытующим в среде детей российских соот-
ечественников за рубежом. Источником служат опросные листы, заполненные детьми 
российских соотечественников из Грузии, Испании, Италии, Латвии. Анализ ответов 
детей о современной России и ее историко-культурном наследии показывает, что при 
общем положительном отношении, образ России в среде детей российских соотече-
ственников достаточно противоречив. Детям небезразлична судьба их исторической 
родины, поэтому необходима комплексная практическая работа с молодежью русского 
зарубежья, особенно с теми, кто считает русский своим родным языком.

Ключевые слова: русское зарубежье, российские соотечественники, образ России, рус-
ский язык, историко-культурное наследие России, молодые соотечественники

Сегодня все чаще ставится вопрос 
о территориальных, культурных и по-
литических границах русского мира, 
которые имеют тенденции к расшире-
нию. Современный русский мир – это 
не только люди, проживающие на тер-
ритории России, не только те, кто 
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родился в России. Русский мир – это общность людей, 
которые ассоциирует себя с Россией, те, кто объединен 
приверженностью к русскому языку и культуре. В пер-
вую очередь это российские соотечественники, прожи-
вающие за рубежом, их дети.

Основную часть русского зарубежья составляют, по-
мимо потомков разных волн эмиграции, покинувшие 
Россию в период коренных преобразований 1990-х. 
Именно в это время правительство осознало важность 
установления контактов между Россией и многочислен-
ной русской диаспорой за рубежом. Впервые на офици-
альном уровне были разработаны законодательные 
акты, которые сформулировали основные направления 
взаимодействия с русским зарубежьем и определили по-
нятие «соотечественник».  

Согласно Федеральному закону «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом», соотечественниками явля-
ются «лица, родившиеся в одном государстве, проживаю-
щие либо проживавшие в нем и обладающие признаками 
общности языка, истории, культурного наследия, тра-
диций и обычаев, а также потомки указанных лиц 
по прямой нисходящей линии» [6].  

С оформлением законодательной базы по россий-
ским соотечественникам, проживающим за рубежом, 
правительство РФ приступило к реализации проектов 
в рамках общепринятого внешнеполитического курса 
страны. Одно из его ключевых направлений – создание 
предпосылок для формирования позитивного имиджа 
России за рубежом [5]. Российским соотечественникам 
как трансляторам русской культуры в связи с этим от-
ведена особая роль. Комплекс мер правительства в об-
ласти гуманитарного сотрудничества с опорой на пред-
ставителей русской диаспоры говорит о том, что 
русское зарубежье воспринимается как серьезный де-
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мографический, социальный и интеллектуальный ре-
сурс страны.

Сегодня по отношению к российским соотечествен-
никам за рубежом Россией ведется активная государ-
ственная политика, которая поддерживается соотече-
ственниками на международном уровне. За пределами 
России функционируют общественные объединения, 
русские центры культуры и науки, образовательные уч-
реждения с русским языком обучения. Основными на-
правлениями работы данных организаций является 
консолидация русского мира, правовая поддержка со-
отечественников, популяризация русского языка и рус-
ской культуры [3]. Адресатами выступают и молодые 
соотечественники, дети – наиболее восприимчивая ау-
дитория, которая требует более пристального внима-
ния [1]. Их родители и отчасти они сами являются 
представителями четвертой волны эмиграции, начав-
шейся в 1990-е годы [2]. Многие из них родились в Рос-
сии или переехали за границу еще в раннем возрасте. 
Русский язык для большинства из них – родной. Многие 
поддерживают регулярные связи с родственниками, 
живущими в России, приезжают к ним. Можно конста-
тировать, что в большинстве своем они не потеряли 
тесную связь с родиной.

Для выявления представлений, бытующих в среде де-
тей российских соотечественников, проживающих 
за рубежом, нами были составлены опросные листы. 
Они были отправлены в русские школы и образователь-
ные центры в 11 стран. Ответы были получены из шести 
стран: Великобритании, Германии, Грузии, Испании, 
Италии и Латвии. Однако выборка из Германии и Вели-
кобритании оказалась нерепрезентативной (не больше 
двух анкет). В итоге исследование базировалось на сведе-
ниях, полученных из Грузии, Испании, Италии, Латвии. 
Всего было проанализировано 135 опросных листов. 
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Анкеты состояли из четырех блоков вопросов: дан-
ные самого респондента (возраст, образовательный 
уровень и т. д.), отношение респондентов к современ-
ной России, ее историко-культурному наследию и ассо-
циативный ряд. Важной информацией стали ответы 
на вопросы об образовании, которое получают дети 
российских соотечественников, на каком языке ведется 
обучение, какими языками они владеют, на каком языке 
общаются с родителями, родственниками и друзьями.

Влияние стереотипных представлений о России 
в ответах прослеживается, но не является определяю-
щим в формировании образа России [4]. Например, 
большинство детей из Испании и Италии подчеркнули, 
что им приходится развеивать стереотипы о том, что 
русские пьют, хотя они сами признают алкоголизм од-
ной из наиболее острых проблем современной России. 
Большинство детей отмечает, что им часто приходится 
развеивать стереотипы иностранцев, и им это удается. 
Многие их друзья поменяли мнение о России после об-
щения с ними. Например, дети из Латвии говорят, что 
им приходится развеивать стереотип о враждебности 
и агрессии России. 

Четверть респондентов указали, что сила страны за-
ключается в богатстве ее ресурсов, однако «населению 
достается минимум». Многие дети подчеркнули духов-
ное богатство России и единство ее народа. 

Детям русского зарубежья было предложено перечис-
лить основные проблемы современной России. Основ-
ными проблемами, по мнению опрошенных, являются 
коррупция и разница в доходах населения. Высокий уро-
вень бедности респонденты объяснили неэффективным 
управлением огромной территории, «плохой организа-
цией государственной системы и механизмов». 

Основной проблемой внутренней политики России 
дети назвали неуважение правительства к своему на-
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роду. Некоторые подчеркнули, что цензура и контроль 
со стороны властей нарушают свободу слова и основы 
демократии. К внутренним проблемам дети русского за-
рубежья также отнесли отсутствие у людей желания 
что-то менять. 

Ключевыми проблемами внешней политики, по мне-
нию респондентов, являются «бессмысленные кон-
фликты с другими странами», отношения с США 
и Украиной. Некоторые подчеркнули непредсказуе-
мость действий России, которые вызывают негативное 
отношение западных стран. 

В наш опрос были включены вопросы на знание 
историко-культурного наследия России. Дети русского 
зарубежья знакомы с ключевыми событиями истории 
России, представителями ее культуры. Однако больше 
половины респондентов не смогли перечислить мини-
мальное требуемое количество событий и выдающихся 
личностей, особенно в сфере культуры. В лучшем слу-
чае из деятелей культуры дети могут назвать звезд со-
временной отечественной эстрады. Дети русского зару-
бежья читают русскую литературу разных периодов, 
интересуются русской поэзией. Символом России 
для них в основном являются архитектурные памят-
ники Москвы и Санкт-Петербурга, о достопримечатель-
ностях других российских регионов у детей довольно 
скудные знания.  

Ассоциативный ряд со словом «Россия» у детей рус-
ского зарубежья выстраивается в целом положитель-
ный. Респонденты считают Россию своей родиной, 
с которой у них связаны теплые воспоминания. Дети 
не сомневаются в величии России, ее природном 
и историко-культурном богатстве. Респонденты зна-
комы с особенностями русского национального харак-
тера и переносят его черты на всю Россию. Дети рус-
ского зарубежья отмечают особый исторический путь 
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России, считают ее ключевой фигурой на международ-
ной арене. Важно, что свою принадлежность к России 
респонденты видят не только в наличии российского 
гражданства или родственников в России, а также 
во владении русским языком. В ответах были указаны 
и ассоциации с негативным оттенком, однако они в ос-
новном связаны с главными проблемами современной 
России, которые были указаны респондентами в отве-
тах на предыдущие вопросы.    

Таким образом, отношение детей к России, а также 
то, насколько они связывают свои жизненные планы 
со страной происхождения, зависят от многих факторов. 
Немаловажным среди них является страна пребыва-
ния – дальнее или ближнее зарубежье, страны СНГ 
или Балтии. Представления детей российских соотече-
ственников о России зависят от миграционной исто-
рии родителей, официального статуса их семьи в стране 
пребывания, языка образования, окружения и многих 
других факторов. 

В целом при общем положительном отношении об-
раз России в среде детей российских соотечественни-
ков достаточно противоречив. Важно, что детям небез-
различна судьба их исторической родины. Они в курсе 
происходящих в России событий. При всем критичном 
отношении дети не сомневаются в ее исторической 
миссии быть одной из ведущих мировых держав. Зна-
комство с ключевыми событиями российской истории 
не привело к тому, что историко-культурное наследие 
страны воспринималось как наследие народов, ее насе-
ляющих. Несмотря на все усилия по разработке специ-
альных программ обучения русскому языку за рубежом, 
уровень грамотности детей русского зарубежья остав-
ляет желать лучшего.

Итоги анкетирования еще раз говорят о том, что ра-
бота по ознакомлению детей русского зарубежья с исто-
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рико-культурным наследием России, современной исто-
рией и жизнью многонациональной страны должна 
вестись в разных формах на постоянной основе с при-
влечением разнообразных сил и средств. Необходимо 
уделить больше внимания работе с подростками (13–
18 лет). Важно развивать проекты, направленные 
на взаимодействие детей русского зарубежья и детей-
россиян. В свете заявленной темы стоит отметить, что 
обучение русскому языку должно сопровождаться зна-
комством детей с этнокультурным разнообразием мно-
гонациональной России. В этом контексте также важно 
уделять внимание повышению квалификации педаго-
гов русского зарубежья через организацию практиче-
ских стажировок в России. 

В целом работа с молодежью русского зарубежья 
должна быть направлена на использование их потенци-
ала в качестве носителей русского языка и проводников 
в мир русской культуры и истории за рубежом. Их опыт 
жизни в условиях многоязычия, инокультурной и поли-
культурной среды исключительно важен. 
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abroad. The questionnaires filled in by the children from four countries serve as a source 
for the research. The analysis of the children’s answers about modern Russia as well as its 
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ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила Кучиева

Стратегии подготовки учителя к работе в  условиях 
полилингвальной модели поликультурного образования

В статье представлена полилингвальная модель поликультурного образования, раз-
работанная в Северо-Осетинском государственном педагогическом институте. Спец-
ифика модели в том, что в ней равнозначно функциональны поликультурность и по-
лилингвальность. Оба типа двуязычия (национально-русское и русско-национальное) 
могут проявляться в одном регионе. Базовый принцип модели – функциональное мно-
гоязычие, когда каждый из языков, в данном случае русский и осетинский, используется 
не только в качестве языка изучения, но и в качестве языка обучения.

Ключевые слова: двуязычие, межкультурная компетентность педагога, повышение 
квалификации педагогов, полилингвальная модель поликультурного образования, 
Северный Кавказ, Северо-Осетинский государственный педагогический институт,
осетинский язык

Диалог языков и культур в содержа-
нии образования может и наверняка 
должен осуществляться в единстве; 
тема русского языка как фактора, объе-
диняющего многонациональный рос-
сийский народ (и в России, и за рубежом), 
также прямо соотносится с задачами 
сохранения и развития культурного 
многообразия и языкового наследия. 
Проблема, конечно же, комплексная, 
и представляемая задачей обновления 
содержания и форм обучения в школе, 
в том числе русскому языку, и задачами 
обновления содержания и форм подго-
товки учителя. 
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Образец образовательной системы, позволяющий 
формировать лингвокультурную личность через веду-
щие языки и культуры, представляется полилингвальной 
моделью поликультурного образования. Акцентирую 
внимание на то, что полилингвальность и поликультур-
ность равнозначно функциональны в модели, что, соб-
ственно, представляет ее специфику.

С позиций полилингвальности модель исходит из того, 
что оба типа двуязычия (национально-русское и русско-на-
циональное) могут проявляться (и проявляются) в одном 
регионе. Базовым принципом модели является функцио-
нальное многоязычие, когда каждый из языков использу-
ется не только в качестве языка изучения, но и в качестве 
языка обучения. Само же обучение строится на учете на-
личия двух основных категорий учащихся с точки зрения 
их базовой языковой компетенции – учащихся с первым 
родным языком, то есть на начальном этапе не владею-
щих русским; и учащихся с первым русским языком, 
то есть на начальном этапе не владеющих осетинским.

Такой комплексный подход позволяет выбирать 
и комбинировать языковой инструментарий в зависимо-
сти от уровня владения учащимися тем или иным языком 
и выстраивать дифференцированный алгоритм изуче-
ния русского и родного языков русскоязычными и нерус-
скоязычными учащимися, выравнивая их стартовый 
уровень к началу основной школы. Методически обосно-
ванное соотношение языков обучения и изучения яв-
ляется важнейшей составляющей модели; при этом 
на старшей ступени в качестве языка обучения может 
быть использован также английский язык. В связи с этим 
она строится на принципе паритетного двуязычия 
и углубленного изучения иностранного языка, что и ха-
рактеризует ее как полилингвальную.

Таким образом, модель представляется как механизм 
совмещения задач по усилению роли русского языка 
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как государственного языка РФ, с одной стороны, и воз-
рождения фундаментальных образовательно-воспита-
тельных функций родных языков народов России – 
с другой. При этом позиции русского языка как учеб-
ного предмета в нерусскоязычной среде существенно 
усиливаются, особенно в школах с родным (нерусским) 
языком обучения.

С позиций поликультурности специфика модели со-
стоит в том, что обучение вообще, в том числе языкам, 
осуществляется в ней на культуросообразном дидакти-
ческом материале, который выстраивается по концеп-
туальному принципу триады Осетия – Россия – мир.

По этому принципу в содержании обучения гармо-
нично сочетаются специальные и культурологические 
знания общечеловеческого, общероссийского и этно-
культурного формата, а постижение окружающего при-
родного и социального мира строится на движении 
от этнического и регионального к общенациональному 
и к общечеловеческому, то есть от близкого к далекому. 
К примеру, тема «Портрет» в учебнике по изобрази-
тельному искусству иллюстрируется произведениями 
осетинского, русского и итальянского художников. 
Тема «Опера» в учебнике музыки показана на произве-
дениях Ильи Габараева, М. Глинки и Ж. Бизе. Тема 
«Поэзия» – творчеством К. Хетагурова, А. Пушкина, 
У. Шекспира и т. д.

Это позволяет формировать у учащихся представле-
ние о своей этнической культуре как об элементе обще-
российской и мировой культуры, а о самом себе – как 
наследнике своей этнокультурной традиции, гражда-
нине российской нации и члене мирового сообщества.

В таком смысловом поле очевиден гражданский им-
ператив модели, ее возможности для формирования 
гражданской идентичности обучаемых. При этом пони-
мание российской гражданской идентичности как «сво-
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бодного отождествления себя с российским народом 
и способностью служить России и ее народу» выходит 
собственно за рамки только России и представляет ее 
гуманистическую в общечеловеческом формате сущ-
ность. Важно, что лингвосоциокультурной основой 
российской гражданской идентичности признается 
языковая компетенция учащихся, обеспечивающая 
формирование поликультурно ориентированной мно-
гоязычной личности. Таким образом, модель позволяет 
объединить в себе практически все группы задач, по-
ставленные перед системой образования в части под-
держки и развития русского языка, в части развития по-
ликультурной компетенции обучаемых и формирования 
в них гражданской идентичности.

Модель апробирована в Республике Северная Осе-
тия – Алания и в ряде регионов, обсуждалась на разных 
уровнях и подтвердила свою эффективность. Она уни-
версальна, адаптируема к конкретным образовательным 
условиям и может быть рекомендована для внедрения 
в региональные или иные образовательные системы. 
Однако это требует особого внимания к организации 
исследований по функциональному и структурному вза-
имодействию русского языка, языков народов России 
и иных языков, так же, как и культур. 

Это требует внимания и к специальной подготовке 
педагогических кадров, которая должна быть нацелена 
на формирование профессиональной поликультурной 
компетентности [1], включающей в себя компетенции 
в сфере универсальных, культурных, этнокультурных, 
социокультурных, а также индивидуально-культурных 
концептов, а также полилингвистическую компетент-
ность, обеспечивающую практическую реализацию 
коммуникации в ситуации реального языкового взаимо-
действия. В их числе умение сопоставлять языковые 
и культурные концепты, определяя сходства и различия 
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между представителями разных регионов, стран и раз-
ных культур, умение использовать эти сходства и разли-
чия в целях достижения взаимопонимания и позитив-
ного сотрудничества с представителями глобального 
поликультурного мира.

Практика показала, что в подготовке кадров для ус-
ловий полилингвального и поликультурного образова-
ния целесообразно использование возможностей пяти-
летнего бакалавриата. Примеры сочетания профилей 
приведены на слайде и каждый может быть объясним 
условиями полилингвальной модели в контексте ее кон-
цептуальной целеустановки: 

1) «Русский язык» + «Литература», что позволяет:
а) сохранить традиционное преподавание в школе 

обоих предметов одним учителем;
б) снять риск противопоставления в профессиональ-

ной деятельности бакалавров педагогического образо-
вания по профилям или «Русский язык» или «Литература» 
и бакалавра-филолога («Русский язык и литература»).

2) «Русский язык» + «Родной язык и литература», что 
позволяет грамотно выстраивать систему преподава-
ния русского языка в условиях дву- или многоязычия 
для не владеющих русским языком, так же, как и систему 
преподавания родного (нерусского) языка для не владе-
ющих родным (нерусским) языком.

3) «Русский язык» – «Иностранный язык», что зна-
чимо для условий полилингвального образования.

Кроме того, целесообразно сочетание «Русский 
язык» + «Начальное образование» или «Родной язык 
и литература» + «Начальное образование», поскольку 
реальное двуязычие в российской школе характерно 
для начальной школы.

Здесь речь об узкопрофессиональных компетен-
циях, о необходимости освоения теоретических и тех-
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нологических подходов к реализации поликультурного 
образования. Конечно, должны быть и специальные 
общие знания теоретических основ поликультурного 
образования, его методов и технологий, способность 
адаптироваться к его специфике, владение методами 
анализа результатов своей деятельности.

Особо важно и то, что, исходя из особого контекста 
функций поликультурного и полилингвального образо-
вания, требуются специальные компетенции выпуск-
ника педагогических специальностей, связанные с фор-
мированием этих качеств и их наличием в первую 
очередь у самого учителя. Среди них – компетенции 
гражданственности как особые личностные качества 
учителя. Систему подготовки учителя целесообразно 
выстраивать как комплексную в ее непрерывности 
и преемственности с уровнями магистратуры, аспиран-
туры и дополнительного профессионального образова-
ния. Это требует соотнесения содержания образова-
тельных программ разных уровней, главным образом 
в части ФГОС. И это, наверно, должна делать одна ко-
манда для всех уровней, тогда и будет результат.

Таким образом, требования к специальной подго-
товке учителя определяются как совокупность мо-
рально-этических, профессионально-педагогических, 
психологических, образовательно-профессиональных 
и творческих качеств. 

Дальнейшее совершенствование и внедрение поли-
лингвальной модели поликультурного образования для 
решения задач развития и поддержки русского языка 
и русской культуры в сочетании с задачами сохранения 
и развития родных языков и культур, а также формиро-
вания гражданской идентичности обучаемых представ-
ляется целесообразным. Решение этих задач, их особая 
значимость, конечно же, требуют наличия единого об-



78 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018

разовательного и межкультурного пространства, а для 
этого необходима консолидация усилий научного и пе-
дагогического сообщества, заинтересованного в резуль-
татах образования.
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Гражданское формирование школьной молодежи 
в полиэтничных регионах и роль педагогов в этом процессе

В статье на основе материалов социологических исследований гражданского формиро-
вания молодежи и выявления конфликтного потенциала для предотвращения конфликтов 
в Астрахани и Астраханской области, Барнауле, Грозном, Иванове, Краснодаре, Майкопе, Ма-
хачкале, Москве, Нальчике, Назрани, Пскове и Ставрополе показано, как формируется эт-
ническая идентификация и самоидентификация молодых людей, становление отноше-
ния к Родине и национальной культуре, своему народу и представителям других этносов. 
Автор статьи – организатор и руководитель программы этноконфликтологического 
мониторинга «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, позиции, ориентации», 
почти три десятилетия действующего в 12 российских регионах.

Ключевые слова: гражданственность, гражданское формирование молодежи, нацио-
нализм, полиэтничный регион, этноконфликтологический мониторинг, этническая 
идентичность, молодежь, толерантность

Для исследования гражданского 
формирования молодежи и выявления 
конфликтного потенциала для предот-
вращения конфликтов в рамках про-
граммы «Молодежь в полиэтничных 
регионах: взгляды, позиции, ориен-
тации» уже 29 лет действует этно-
конфликтологический мониторинг 
в 12 российских регионах. Он позво-
ляет не только понять, как идет граж-
данское становление и этническое 
формирование школьников на различ-
ных возрастных этапах, но и оказывать 
соответствующее своевременное влия-
ние через социализацию с целью сни-
жения конфликтного потенциала 
и развития потенциала толерантно-
сти. Это может быть воспитательное 
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и образовательное воздействие через систему этнокуль-
турного образования, когда представители различных 
этносов больше узнают информации друг о друге; про-
ведение специальных курсов по конфликтологии, пси-
хологии и этносоциологии, когда слушателей учат, как 
себя вести в условиях конфликта, как выявлять и учиты-
вать интересы другой стороны и приходить к компро-
миссу и консенсусу. И во всем этом процессе главную 
роль играют педагоги и воспитатели.

Цель программы – помочь в воспитании личности 
молодого человека, устойчивого к воздействию небла-
гоприятных жизненных факторов и умеющего преодо-
левать жизненные трудности, сдерживать конфликт-
ные реакции, умеющего отстоять свои собственные 
интересы и уважать интересы других, тем самым разви-
вать в молодежной среде умение приходить к культуре 
согласия и толерантности.

С помощью опросов мы изучали, как формируется эт-
ническая идентификация и самоидентификация моло-
дых людей, их отношение к Родине и национальной 
культуре, своему народу и представителям других нацио-
нальностей. Также выяснялось, исходят учащиеся в своем 
поведении из установок на толерантность или конфликт-
ность. Это очень важно, так как анализ межэтнических 
конфликтов показал, что активным и массовым участни-
ком в них выступает молодежь, которой удобно мани-
пулировать из-за недостатка у нее социального опыта, 
относительно легкой внушаемости, излишне эмоцио-
нальной оценки событий и реакции на них. 

Система школьного образования была выбрана в ка-
честве ареала исследования, потому что в течение 11 лет 
можно проследить, как идет формирование взглядов 
и позиций молодого поколения и активно влиять 
на данный процесс для искоренения ростков ксенофо-
бии и экстремизма, для развития потенциала толерант-
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ности и умения разрешать конфликты цивилизован-
ными способами.

Так как одной из основных составляющих частей 
процесса образования и воспитания в условиях много-
национального (полиэтничного) региона является 
формирование национального самосознания, в ходе 
опросов учащимся предлагалось указать свою нацио-
нальную принадлежность. Это задание не вызвало осо-
бых затруднений у большинства опрошенных. Школь-
ники четко соотносили (идентифицировали) себя с той 
или иной национальностью. 

Согласно теоретическим наработкам российских 
и зарубежных ученых, национальную идентичность 
формируют язык, нормы, ценности и идеалы, нацио-
нальный характер и темперамент, коллективные эмо-
ции, чувства, настроения, стиль мышления и социаль-
ного восприятия, установки, отношения и социальные 
представления, коллективную память, поведенческие 
образцы, ментальные репрезентации культуры [8]. 
Важная особенность идентичности – то, что она явля-
ется отношением, которое закрепляется или переопре-
деляется в ходе социального взаимодействия. Позицио-
нирование индивидов в социальном пространстве 
происходит с использованием идентификационных ме-
ханизмов, которые имеют множественный характер. 
Причем решающим в проявлении этнической идентич-
ности является то, как фенотипические характери-
стики, язык, культура, религия нагружаются в процессе 
социальной коммуникации [5, с.79].

Миссией современной российской культуры явля-
ется формирование и совершенствование человека как 
главного субъекта общественных отношений и куль-
турной среды его жизнедеятельности. Как отмечает 
Р.Г. Абдулатипов, «Человеческое измерение культуры 
и культурное измерение человека – это базовые фак-
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торы социально-культурного развития общества. По-
этому главная задача культурной политики Российской 
Федерации – полноценное объединение всех ресурсов 
культуры и образования, накопленных народами нашей 
страны, в целях совершенствования деятельности рос-
сиян по реформированию и модернизации России» 
[1, с.6–7, 14–15].

Во втором задании учащимся предлагалось ответить 
на вопрос: «Что для них означает быть представителем 
своей национальности?» Ответы на этот вопрос позво-
ляют проследить, по каким критериям проходит про-
цесс национальной (этнической) идентификации уча-
щихся. Полученные ответы можно разделить на группы, 
представленные в таблицах 1–3.

Таблица 1. Часть 1

Что значит быть представителем 
своей национальности?

Города / годы 
опросов

1-я группа: любить, уважать 
и гордиться своей национальностью 
и страной, лучшим, что есть 
на Родине и в родной культуре, 
ее историей, своим народом, своим 
происхождением, знать и уважать 
своих предков, сохранять свои 
национальные признаки

2-я группа: 
уважение 
к своей 
и другим 
националь-
ностям

Астрахань, 1998
2001
2005
2008
2011
2016

55
56
23
27
32
49

9
2
1
3

6

Барнаул, 2009
2017

47
31

9
5
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Города / годы 
опросов

1-я группа: любить, уважать 
и гордиться своей национальностью 
и страной, лучшим, что есть 
на Родине и в родной культуре, 
ее историей, своим народом, своим 
происхождением, знать и уважать 
своих предков, сохранять свои 
национальные признаки

2-я группа: 
уважение 
к своей 
и другим 
националь-
ностям

Иваново, 2005 23

Краснодар, 2001 45 1

Майкоп, 1999 47 2

Махачкала, 2002 39 2

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

63
56
49
53
48

13
2
5
3
1

Нальчик, 2002 53 2

Псков, 1998 65 3

Ставрополь, 2002 40 6

Первая группа респондентов указала, что для них 
быть представителем своей национальности означает: 
«любить, уважать и гордиться своей национальностью, 
всем лучшим, что есть в родной культуре и истории, 
своим народом, знать и уважать своих предков; сохра-
нять свои национальные признаки».

Ответы учащихся, отнесенные ко второй группе, 
тесно связаны с ответами первой. В ответах школьни-
ков четко проявляется межэтническая толерантность. 

Окончание таблицы
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Учащиеся указывают, что, кроме любви, гордости и ува-
жения к своему народу, необходимо сочетать эти чув-
ства с уважением к другим народам: «нужно быть толе-
рантным, по-человечески относиться к другим народам, 
не считать их ниже»; «уважение к представителям своей 
национальности, доброта не означают иного отноше-
ния к другим нациям». Как логический вывод звучат 
слова: «Важно, чтобы человек любой национальности 
был счастлив и не был унижен».

В третьей группе в ответах учащихся указывалось, 
что они гордятся своей особостью по расовым и нацио-
нальным признакам, отличительностью от других наро-
дов, своей исключительностью. Такие ответы дали 
школьники:

– в Москве – преимущественно еврейской нацио-
нальности: от 1 до 9% в зависимости от года опроса, 
а в 2016 г. в московской базовой школе так ответили 6% 
опрошенных русских учащихся, причем 1% из них ука-
зал на превосходство русской нации над другими;

– в Пскове в 1998 г. 65% русских учащихся ответили, 
что гордятся своей национальной отличительностью;

– в Грозном в 2002 г. 13% чеченских учащихся ука-
зали, что «быть чеченцем» – значит «быть мужчиной, 
но не русским».

Кроме того, 23% учащиеся в Москве в 2016 г. и 10% 
в Барнауле в 2017 г. указывали, что для них быть пред-
ставителем своей национальности означает «до-
стойно представлять свою нацию и страну, так как
по поведению и имиджу каждого человека судят о це-
лом народе».

Рассмотрим, из каких признаков в сознании уча-
щихся складывается понятие «нация». В четвертой 
и пятой группах школьниками были названы конкрет-
ные нациеконсолидирующие признаки.
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Четвертая группа: «жить на Родине (в России), 
по обычаям своего народа», «быть патриотом задумы-
ваться о будущем своей Родины».

Таблица 1. Часть 2

Города / годы 
опросов

3-я группа: 
гордятся своей 
особостью по 
нац. признакам, 
отличительностью 
от других народов

4-я группа: 
жить на Роди-
не, по обычаям 
своего народа, 
быть патриотом

5-я группа: 
быть носите-
лем родного 
языка и 
культуры

Астрахань, 1998
2001
2005
2008
2011
2016

4
4
3
4

6

14
18
7

16
9

11
13
4
5
9

11

Барнаул, 2009
2017

9 14
15

19
8

Иваново, 2005 3 1

Краснодар, 2001 4 6 4

Майкоп, 1999 2 14 5

Махачкала, 2002 1 15 10

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

6
7
9
1
8

15
20
28
25
19

9
5

10
23
2

Нальчик, 2002 13 25 11

Псков, 1998 65 16 8

Ставрополь, 2002 1 25 4
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В пятой группе в ответах школьников нашло отра-
жение отношение к родному языку как к нациеобразую-
щему фактору, основе национальной культуры и нации, 
а именно: «быть представителем своей нации – значит 
разговаривать (думать) на родном языке и гордиться 
этим». Учащиеся отмечали, что «быть носителем род-
ного языка и культуры, не означает быть затворником 
и интересоваться только своим».

Шестая группа указывала, что нужно быть друже-
любным, гостеприимным, но если нужно, уметь посто-
ять за свою нацию, отстаивать интересы своей страны, 
помогать людям своей национальности в трудные ми-
нуты, делать все возможное для своего народа. 

В седьмой группе ответили, что национальность 
для них не имеет особого значения, не играет большой 
роли, им все равно, и они даже не задумывались об этом. 

Таблица 1. Часть 3

Города / годы 
опросов

6-я группа: отстаивать 
интересы Родины, 
помогать людям своей 
национальности, делать 
все для своего народа

7-я группа: все 
равно, нацио-
нальность для 
них не имеет 
значения

8-я группа:
затрудняются 
ответить

Астрахань,1998
2001
2005
2008
2011
2016

3
9
4
3
5
3

6
5
6
2

11
7

23
1

18
8

Барнаул, 2009
2017

9
2

5
4

13
43

Иваново, 2005 15 3 13

Краснодар
2001 5 11 7
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Города / годы 
опросов

6-я группа: отстаивать 
интересы Родины, 
помогать людям своей 
национальности, делать 
все для своего народа

7-я группа: все 
равно, нацио-
нальность для 
них не имеет 
значения

8-я группа:
затрудняются 
ответить

Майкоп, 1999 1 2 1

Махачкала, 2002 2 7 12

Москва,1998
2001
2007
2011
2016

11
12
4

12
6

16
17
16
17
9

9
4

10
2

Нальчик, 2002 5 4 1

Псков, 1998 7 7 5

Ставрополь,2002 7 11 1

Итак, как учащиеся осознают понятие «Родина», 
«Отечество»?

Заметим, что до начала 1990-х годов традиционным 
в советской педагогике считалось, что формирование 
понятия «Родина» у учащихся от младших возрастных 
категорий к старшим идет по нарастающей: от понятия 
«малой Родины» (место, где родился и живешь, родной 
дом, село, город, где живут родные и жили предки) 
к определению «край, область» и высшему этапу – «ре-
спублика, страна, государство».

Но уже первые опросы, проведенные нами в 1990–
1991 гг., а затем в 1995–1998 гг. в г. Астрахани и Астра-
ханской области, показали, что 75–80% учащихся школ 
с многонациональным составом русской, татарской, ка-
захской национальности и представители народов Кав-
каза как в городе, так и в селе дали ответы, определяю-

Окончание таблицы
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щие «Родину» как «малую Родину», то есть «место 
рождения и проживания, где живут родные и жили 
предки».

Однако с 2000-х годов ХХI века стала складываться 
новая тенденция, показывающая, что у населения фор-
мируется осознание Родины как сильной страны, дер-
жавы, Отечества, защищающего своих граждан. Срав-
нивая ответы, вошедшие в группы «малая родина» 
и «страна – государство», следует отметить, что в 2001 г. 
у московских учащихся фиксировалось в отличие от от-
ветов школьников из других регионов, большее количе-
ство ответов, определяющих Родину как «страну» – 
44%, по сравнению с определением Родины как «малой 
Родины, места, где родился и живешь, где дом, родные 
и близкие» – 34%. Но в 2016 г. ответ «малая Родина» на-
брал 55%, а «страна» – только 20%. 

Тенденция по возрастанию трактовки Родины как 
«страны» была также выявлена: в Грозном – 8% в 2002 г. 
и 25% в 2005 г.; в Назрани – по 40% в 2001, 2002 и в 2005 гг.; 
в Астрахани – 23% в 2001 г. и 29% в 2005 г.; но затем про-
изошло снижение до 19% в 2016 г., в г. Барнауле – 23% 
в 2009 г., но затем произошло снижение до 13% в 2017 г. 

Итак, учащимися ответили, что для них «Родина » – 
это «место, где родился, живешь» (в том числе «родной 
край», «любимый город», «улица»); «Отечество», «От-
чизна», а также «государство, республика»; «Родина – 
это родные, семья, мать, вторая мать, родной дом»; 
«язык, история, обычаи, культура».



ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018 89

Таблица 2

Что такое «Родина»?

Города /
годы опросов

1-я группа: 
место, где 
родился и 
живешь

2-я группа: 
страна, 
Россия, 
Отечество

3-я группа: 
родной дом, 
мать, семья, 
родные

4-ягруппа: 
самое дорогое, 
за что можно 
отдать жизнь

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

54
62
77
62
34
52
54
74

17
19
23
29
18
19

19

9
13
7

16
12
12
9

16

10
9
7
5
4
7
4
6

Барнаул, 2009
2017

65
65

23
13

9
13

1

Грозный, 2002
2005

38
56

12
25

18
6

8
9

Иваново, 2005 34 22 20 15

Краснодар, 2001 37 21 24 14

Майкоп, 1999 62 7 11 16

Махачкала, 2002 69 9 23 6

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

53
34
44
49
55

25
44
47
33
23

7
18
7

27
32

1
4
1

2

Назрань, 2001
2002
2005

40
60
42

51
40
48

22
1

17

18
2
8

Нальчик, 2002 71 9 20 7

Псков, 1998 37 33 14 8

Ставрополь, 2002 64 26 3 5
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Прежде чем перейти к анализу ответов школьников 
на вопросы «Что такое патриотизм?» и «Что значит быть 
патриотом?», отметим, что в школе происходит дальней-
шее развитие патриотического сознания, меры воспита-
тельного воздействия приобретают системный характер. 
Прохождение учащегося через систему патриотического 
воспитания призвано обеспечить усвоение определен-
ных экономических, социально-политических, нрав-
ственных, эстетических и других ценностей, превратить 
их в убеждения и тем самым сформировать положитель-
ное и активное отношение к Родине. При этом отече-
ственные ученые отмечали, что патриотическое сознание 
формируется как результат ценностного отражения в со-
знании школьников атрибутов Отечества и избиратель-
ного восприятия традиций прошлого учащимися через 
призму их потребностей и интересов. 

Как указывают российские педагоги, патриотическое 
сознание определяет характер поступков людей, их це-
лесообразность, мотивы поведения в той или иной ситу-
ации, отношение личности к Родине, к патриотическому 
долгу, потребности быть полезным Отечеству. Сущно-
стью патриотического сознания является исторически 
сложившаяся система взглядов, норм и ценностей основ-
ной массы населения, разделяющей их и доказывающих 
делом свою любовь к Родине и преданность ей [6, 
с. 199]. Таким образом, патриотизм – это такое состоя-
ние сознания и поведения личности, в котором проис-
ходит идентификация индивида с социально-этниче-
ской общностью. В результате этой идентификации 
личность испытывает патриотические чувства любви 
к родному языку, культуре, родным местам, природе, 
к своему народу, чувство национальной гордости. 

Ответы школьников на протяжении всего периода 
опросов на вопрос «Что значит быть патриотом?» 
можно сгруппировать следующим образом:
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1-я группа: «любить и уважать Родину, ее историю 
и культуру, людей всех национальностей, в ней живу-
щих», «гордиться Родиной и переживать за нее»; 

2-я группа: «быть преданным Родине»;
3-я группа: вносить практический вклад в развитие 

страны: «делать все для Родины, отстаивать ее инте-
ресы, помогать ей, улучшать ее положение»;

4-я группа: «защищать Родину»;
5-я группа: «самопожертвование во имя Родины»; 
6-я группа: «знать историю, культуру, родной язык, 

соблюдать традиции своего народа»; 
7-я группа: «быть настоящим человеком, достойным 

сыном (дочерью) Родины». 
8-я группа: «не знают» (10% в Краснодаре и 2% в Мо-

скве в 2001 г.; по 2% в Ставрополе и Нальчике в 2002 г.; 
12% в Иваново в 2005 г., 5% в Астрахани в 2008 г.)

Большинство опрошенных школьников определили 
патриотизм как «любовь к Родине и гордость за нее», 
отметив, что это «высокое чувство, которое испыты-
вает каждый человек к своей стране», это «нравствен-
ный и политический принцип». 

Таблица 3

Что значит «быть патриотом?»

Города / 
годы 

1-я группа: 
любить 
Родину

2-я группа: 
быть 
верным 
Родине

3-я группа: 
служить
Родине

4-я группа: 
защищать 
Родину

5-я группа: 
самопо-
жертво-
вание

Астрахань, 
1995
1996
1998
2001
2005

33
47
53
39
36

42
21
9
9

29

18
28
17
16
15

13
28
26
28
16

19
8
7

16
5
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Города / 
годы 

1-я группа: 
любить 
Родину

2-я группа: 
быть 
верным 
Родине

3-я группа: 
служить
Родине

4-я группа: 
защищать 
Родину

5-я группа: 
самопо-
жертво-
вание

2008
2011
2016

40
40
71

13
13
13

9
10
12

13
18
12

4

2

Барнаул, 
2009
2017

70
79

6
13

4
19

11
16

2
1

Грозный, 
2002
2005

50
42

33
3

25
23

4
25

Иваново, 
2005 50 7 6 12 1

Краснодар, 
2001 37 12 5 15 6

Майкоп, 
1999 54 20 9 28 5

Махачкала, 
2002 46 23 15 11 1

Москва, 
1998
2001
2007
2011
2016

55
62
60
79
86

11
9
7
7
3

9
15
15
9
9

7
12
10
7
7

5
6
3

1

Назрань, 
2001
2002
2005

37
9

63

18
77

42
14
4

30
5

17

4
2

13

Нальчик, 
2002 65 19 7 22 1

Продолжение таблицы



ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018 93

Города / 
годы 

1-я группа: 
любить 
Родину

2-я группа: 
быть 
верным 
Родине

3-я группа: 
служить
Родине

4-я группа: 
защищать 
Родину

5-я группа: 
самопо-
жертво-
вание

Псков, 1998 63 10 15 16 7

Ставрополь, 
2002 56 13 9 23 5

Следует отметить, что до конца 1990-х годов при 
опросах школьников в рамках нашего проекта не было 
зафиксировано отрицательных ответов при характери-
стике понятий «патриотизм» и «быть патриотом». 
С 2000-х гг. по настоящий момент часть учащихся от-
рицательно или безразлично трактует эти понятия: 
в Барнауле – по 1% в 2009 г.: «сумасшествие», «мне без 
разницы»; в Махачкале – 7% в 2002 г.: «я против патрио-
тизма» – 3%; «быть патриотом – значит жить скучно» – 
2%; «патриотизма сейчас нет» – 1%; «я не патриот» – 
1%; в Астрахани – по 1% в 1995 г.: «сейчас нет патриотов» 
и в 2005 г.: «я не патриот»; в Ставрополе – 1% в 2002 г.: 
«быть патриотом» означает «быть человеком, который 
помешан на слове «Родина». 

У 4% понятие «быть патриотом» трансформирова-
лось в «готовность идти на войну», «мочить плохих», 
«разбираться с теми, кто против русских», «быть фана-
том своей страны».

В Москве в 1998 г. 3% ответили: «демонстрировать 
показную любовь к Родине», «отрицательное качество», 
«сильное заблуждение», «патриотизм – синоним идио-
тизма, разновидность благородного сумасшествия», 
«бить все другие нации»; в 2001 г. – 3%: «ничего не значит», 
«пустой лозунг», «быть националистом»; в 2007 г. – 3%: 
«бред» – 1 %, «эгоистические интересы» –  1%, «пить 

Окончание таблицы
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много водки» – 1% (можно сравнить с ответом 
в 1998/1999 учебном году: «русский человек с широкой 
душой, любит пить водку»), «последнее прибежище 
негодяев» – 1%; в 2011 г. – 11%: «испытывать к Родине 
чувство гордости, боли и сожаления»; в 2016 г. – 4%: 
«слепая вера в свою страну», «чувство, на котором 
играют чиновники», «средство давления на людей»; 
в Краснодаре – 2% в 2001 г.: «это всего лишь термин», 
«патриотизм – это помешательство на чем-либо»; в На-
зрани – 2% в 2002 г.: «патриотизм – это последнее при-
бежище негодяев». 

Само высказывание «Patriotism is the last refuge 
of a scoundrel» принадлежит С. Джонсону. В своей статье 
«Патриот» он указал, что патриотом является тот, чья 
общественная деятельность определяется единствен-
ным мотивом – любовью к своей стране, тот, кто руко-
водствуется не личными побуждениями и опасениями, 
не личной добротой или обидой, а общими интере-
сами» [3]. Эта трактовка вполне согласовывается с пе-
реводом фразы «Patriotism is the last refuge of a scoundrel», 
данным Л.Н. Толстым в «Круге чтения»: «Последнее 
прибежище негодяя – патриотизм» [7, с. 236]. Фраза 
«Патриотизм – последнее прибежище негодяев» в на-
чале 2002 г. была вынесена в название дискуссии в пере-
даче М.Е. Швыдкого «Культурная революция». Однако 
школьники не будут вникать в глубину дискуссий отно-
сительно трактовок английской фразы, произнесенной 
в 1774 г., зато короткая и хлесткая строка «Патриотизм – 
последнее прибежище негодяев» легко им запомнилась. 
Поэтому сотрудникам СМИ нужно быть осторожны-
ми в своих высказываниях, чтобы не спровоцировать 
конфликт.

Роль СМИ очень важна, так как «культура» представ-
ляет собой горизонт, формируемый оценками, с помо-
щью которых идет разграничение на «хорошее» и «пло-
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хое», «священное» и «нечистивое» [2, с.3]. Как точно 
было отмечено Р.Г. Абдулатиповым, «культура, распола-
гая огромными ресурсами и средствами воздействия на 
людей, прежде всего средствами массовой информа-
ции, кино, театра, эстрадного, песенного творчества, 
явно недостаточно отражает самые важные смысловые 
стороны созидательной, трудовой, повседневной жизни 
россиян. Культура все чаще понимается как досуг, раз-
влечение... Но культура призвана приносить не только 
наслаждение, но и помогать человеку совершенство-
вать свой мир, формировать способности, волю, ут-
верждать в жизни истину, добро, красоту и любовь, сво-
боду и достоинство – для себя и для других [1, с.25]. 

При изучении влияния телевидения на школьную 
молодежь мы выясняли, какие телевизионные пере-
дачи вызывают наибольший интерес у школьников. 

Таблица 4

Телевизионные передачи, 
вызывающие интерес у учащихся (в %)

Москва 1998 2001 2007 2011 2016

1) информационно-аналитические, 
новостные, научно-познавательные 20 21 33 52 29

2) развлекательные, комедии, 
юмористические передачи

19 15 28 18 17

3) спортивные 13 4 6 2 1

4) художественные и 
документальные фильмы, спектакли 

12 9 9 9 9

5) молодежные программы 12 5

6) ток-шоу и реалити-шоу 10

7) общественно-политические 12 6 2 12 8
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Москва 1998 2001 2007 2011 2016

8) музыкальные 11 15 4 5 5

9) культура 2

10) не смотрю телевизор 22

11) никакие 10

12) не ответили 8

Таблица 4, показывает, что московских учащихся из 
базовой школы, в которой ведется лонгитюд с 1998 г., 
не удовлетворяют телевизионные передачи, поэтому 
22% из опрошенных не смотрят телевизор, еще 10% 
не интересны передачи, показываемые на ТВ. Наибо-
лее популярны у школьников информационно-аналити-
ческие, новостные и научно-познавательные передачи, 
которые вызывают интерес у 37% учащихся. Интерес 
к спортивным передачам снизился с 15% в 1998 г. до 1% – 
в 2016 г., а к молодежным передачам по сравнению 
с 1998 г. (12%) интерес утрачен полностью, зато к ток-
шоу и реалити-шоу интерес вырос с нуля до 10%.

Таблица 5

Телевизионные передачи, 
вызывающие интерес у учащихся (в %)

Астрахань Барнаул Иваново

2005 2008 2011 2016 2009 2005

1.Развлекательные 40 9 30 18 12 9

2. Познавательные 25 17 30 19 19 17

3. Художественные 
и док. фильмы

5 10 6 14 33 10

Окончание таблицы
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Астрахань Барнаул Иваново

2005 2008 2011 2016 2009 2005

4. О жизни 15 10 12 10

5. Новостные 10 7 6 21 21 7

6. Музыкальные 18 3 7 3 6 3

7. Спортивные 8 1 3 3 6 1

8. Эротика 7 1 1 1 4 1

9. Разные 3 2 3 2 5 4

10. Молодежные 1 11

11. Мультфильмы 5 2 4 3 2

13. Разоблачения 1 3 13 3

14. Не знаю 4 6 1 17

15. Не смотрю ТВ 3 1 15 3 7

16.Смотрю ТВ редко 1 4

17. Никакие 8 3

18. Интересные 2 1 2

23. О моде 2 2

24. Магия 2 1 1

25. Национальные 
передачи

1 1 2 1

26. Культура 2 1

28. Все 1 1 1

В Астрахани учащийся, идентифицировавший себя 
как скинхед, в 2008 г. ответил: «Смотрю только религи-
озные передачи и о национализме» – 1%.

Окончание таблицы
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Думается, что было бы полезно устроить встречу 
школьников с телевизионщиками, представляющими 
разные каналы и передачи, в том числе и специфиче-
ские молодежные, чтобы учащиеся смогли объяснить 
представителям СМИ, какие передачи и почему 
вызывают у них интерес и почему более одной трети 
школьников не смотрят телевизионные передачи 
вообще.

Во время опросов учащимся было также предложено 
прокомментировать высказывание о том, что «Россию 
в настоящий момент захлестнул поток низкопробной кино-
продукции, иногда откровенно порнографической, проповеду-
ющей культ жестокости и насилия» (в таблице 6 даны от-
веты московских школьников в 1998–2016 гг.).

Результат следующий: если в 2001 г. 5% опрошенных 
учащихся и 8% в 1998 г. в Москве были уверены, что ки-
нопродукция, поступающая на экраны «хорошая и рас-
ширяет кругозор», то в 2011 г. лишь 3% дали однозначно 
положительную оценку влиянию СМИ на молодежь, 
указав, что печатная продукция, радио- и телевизион-
ные передачи держат молодых людей в курсе событий. 
В 2016 г. 14% опрошенных московских школьников ука-
зали (без негативной трактовки), что СМИ формируют 
взгляды, мнения, ценности, мировоззрение молодежи, 
передают и распространяют информацию, и еще 4% 
отметили, что СМИ для того и созданы, чтобы оказы-
вать влияние на людей.

В Москве в 2011 г. 57% опрошенных оценили нега-
тивно влияние СМИ:

– 50% учащихся указали, что «телепередачи, форми-
руя взгляды зрителей, во многом искажают реальность 
и насаждают потребности»;

– 7% – указали, что СМИ влияют пагубно на молодых 
людей.
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Таблица 6

Согласны ли вы с суждением, что 
«Россию в настоящий момент захлестнул поток 
низкопробной кинопродукции, иногда откровенно 

порнографической, проповедующей культ жестокости 
и насилия»

Годы да нет не 
совсем

не 
знают

затрудняются 
ответить

не 
ответили

иное 
мнение

1998 49 16 15 18 18

2001 53 25 7 3 12

2007 33 21 15 4 1 13 14

2011 41 26 22 1

2016 44 47 9

В 2016 г. половина старшеклассников (51%) нега-
тивно оценила влияние СМИ на молодежь, отметив, 
что идет подмена понятий и навязывание негативных 
взглядов и идей, что влияет на поведение молодежи, да-
вит на психику, зомбирует, ведет к деградации, что 
большинство молодежи верит информации, передавае-
мой через СМИ, а 3% опрошенных отметили, что че-
рез СМИ насаждается межнациональная рознь и даже 
ненависть.

Смешанную позицию при оценке влияния СМИ 
на молодых людей заняли четверть опрошенных в 2011 г., 
7% опрошенных в 2007 г., 12 % – в 2001 г. и 18% – в 1998 г. 
Они считали, что «смотреть или не смотреть?» – «это 
личное дело каждого», «каждый решает сам», «кого это 
не интересует, не обращает внимания», а 3% – 2001 г. 
(в 1998 г. – 18%) ответили, что вообще не интересуются 
телепередачами. В 2007 г. 18% московских старшекласс-
ников с юношеским максимализмом заявили, что СМИ 
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не влияют на молодежь, так как молодые люди умеют 
думать.

Однако при всем расхождении мнений по данному 
вопросу большинство опрошенных московских уча-
щихся указали на колоссальное воздействие СМИ 
на молодежь: 77% – в 2016 г.; 71% – в 2011 г.; 62% – в 2007 г.; 
85% – в 2001 г.; 87% – в 1998 г.

Позиция астраханских учащихся по этому вопросу 
противоречива. Так, в 2016 г. 36% астраханских школь-
ников указали, что СМИ не влияют на молодежь, 
а 46% наоборот ответили, что СМИ оказывают сильное 
воздействие. 

26% астраханских школьников и в 2011 и 2016 г. ука-
зали на отрицательное воздействие СМИ на мировоз-
зрение и поведение молодых людей: «СМИ навязы-
вают мнения и стиль жизни, часто пропагандируют 
насилие и жестокость» (12%); из-за некоторых про-
грамм молодежь просто деградирует (12%); в пере-
дачах часто передается ложная информация (7%
 в 2011 и 9% в 2016 г.); многие передачи негативно вли-
яют на поведение молодых людей, давят на психику 
(6%) и духовно разлагают ее (12% в 2011 г. и 5% 
в 2016 г.); вызывают межнациональную неприязнь (1% 
в 2011 г. и 3% в 2016 г.)

От 37 до 85% всех опрошенных школьников счи-
тают, что СМИ активно участвуют в формировании 
гражданской и этнической идентичности молодежи. 

Одной из главных задач в деле предупреждения кон-
фликтов, формирования межнационального согласия и 
консолидации российского общества на основе патрио-
тизма, гуманизма и толерантности в полиэтничных ре-
гионах является развитие у населения культуры межна-
ционального общения. От того, насколько оптимально 
протекает данный процесс, зависит уровень конфликт-
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ного и толерантного потенциала молодежи. И здесь 
следует отметить противоречивость патриотической 
позиции учащихся, проявившуюся в том, что хотя боль-
шинство школьников и считают необходимостью зна-
ние национальной истории и культуры, однако уровень 
их знаний в этой сфере невысок: от трети до половины 
опрошенных имеют весьма поверхностные знания, 
а некоторые вообще не имеют о ней представления (см. 
таблицы 8 и 9).

Таблица 7

Нужно ли знать свою национальную историю 
и культуру? (в %)

Города /
годы опросов

«Да, необходимо
знать» 

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

84
88
82
88
78
73
74
80

Барнаул, 2009
2017

85

Грозный, 2002
2005

96
94

Иваново, 2005 76

Краснодар, 2001 74

Майкоп, 1999 90

Махачкала, 2002 85
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Города /
годы опросов

«Да, необходимо
знать» 

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

78
75
73
61
72

Назрань, 2001
2002
2005

93
91
79

Нальчик, 2002 97

Псков, 1998 87

Ставрополь, 2002 75

Таблица 8

Самооценка учащимися уровня знаний 
по истории родного народа

Города / годы 
опросов

высокий весьма 
поверхностны

не имеют о ней 
представления

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005,
2008
2011
2016

40
40
47
50
42
39
39
49

48
57
48
49
48
50
48
49

4
2
4
1

10
3

10
2

Барнаул, 2009
2017

41 54 2

Окончание таблицы
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Города / годы 
опросов

высокий весьма 
поверхностны

не имеют о ней 
представления

Грозный, 2002
2005

46
38

42 8

Иваново, 2005 42 13 45

Краснодар, 2001 36 53 7

Майкоп, 1999 59 38 1

Махачкала, 2002 40 53 6

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

47
64
54
22
61

43
35
45
46

38 (на уровне ЕГЭ)

10
1
1

31
1

Назрань, 2001
2002
2005

43
81
46

54
14
54

2

Нальчик, 2002 44 56 1

Псков, 1998 65 34 1

Ставрополь
2002 52 42 3

В ходе опросов изучался процесс формирования 
культуры межнационального общения школьников, их 
отношение к представителям других национальностей. 
Результаты наших исследований представлены в табли-
цах 10–11. Так на вопрос «Имеет ли для них значение 
национальность при выборе друзей?» большинство уча-
щихся ответили отрицательно.

Окончание таблицы
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Таблица 9

Ответы на вопрос: «Имеет ли значение 
национальность при выборе друзей?» (в %)

Города / годы опросов Да нет

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

1
7
4

19
16
10
12

84
88
92
92
71
76
79
75

Барнаул, 2009
2017

8
17

75
75

Грозный, 2002
2005

13
19

83
75

Иваново, 2005 19 74

Краснодар, 2001 17 66

Майкоп, 1999 67

Махачкала, 2002 1

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

4
8
6
3
4

89
73
72
83
92

Назрань, 2001
2002
2005

8
2
8

86
49
67

Нальчик, 2002 4 81

Псков, 1998 4 78

Ставрополь, 2002 12 75
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В возникновении и разрастании межнациональных 
конфликтов велика роль социально-психологического 
фактора, господствующих в массовом сознании стерео-
типов, настроений, предрассудков. Одним из показате-
лей, характеризующих собственно психологическую 
составляющую конфликта, является наличие непри-
язни к тому или иному народу. В ходе опросов учащихся 
национальных школ и классов многонационального со-
става мы выявляли уровень конфликтного потенциала 
школьников с помощью ряда вопросов. Показателен 
в этой связи ответ на вопрос: «Есть ли национальности, 
к которым вы испытываете неприязнь?»

Таблица 10

Испытывают неприязнь 
к представителям других национальностей (%)

Города / годы опросов да нет

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

39
48
26
47
53
42
33
36

40
33
70
35
34
48
54
46

Барнаул, 2009
2017

46 46

Грозный, 2002
2005

38
34

63
53

Иваново, 2005 37 39

Краснодар, 2001 39 41

Майкоп, 1999 21 49

Махачкала, 2002 15 76
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Города / годы опросов да нет

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

20
32
28
13
17

61
43
53
62
68

Назрань, 2001
2002
2005

32
26
25

50
74
63

Нальчик, 2002 8 80

Псков, 1998 36 45

Ставрополь, 2002 40 43

В процессе опросов во всех исследуемых регионах 
нами также изучалась потенциальная возможность уча-
стия молодежи в национальных конфликтах, и выясня-
лось, каковы условия этого участия (см. таблицу 12).

Таблица 11

Возможное участие в конфликте на стороне своей 
национальности

Город /
год

да, 
безусловно

зависит от
обстоятельств

ни в коем 
случае

затрудняются
ответить

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

26
16
9

18
34
33
19
14

58
66
64
59
32
45
59
60

5
9
8
5

13
15
11
13

1
9

19
20
6
7
7

13

Окончание таблицы
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Город /
год

да, 
безусловно

зависит от
обстоятельств

ни в коем 
случае

затрудняются
ответить

Барнаул, 2009
2017

10
9

65
48

13
23

12
20

Иваново, 2005 41 27 6 26

Майкоп, 1999 22 38 33

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

8
11
7
1
9

63
56
50
42
48

15
18
28
36
33

15

20
10

Краснодар, 2001 14 69 17

Грозный, 2002
2005

33
63

46
28

4
3 6

Назрань, 2001
2002
2005

38
77
33

53
12
42

2
4 21

Махачкала, 2002 20 56 14

Нальчик, 2002 13 63 5

Псков, 1998 10 73 7

Ставрополь, 2002 18 55 11

Мы видим, что учащиеся обладают достаточно вы-
соким конфликтным потенциалом, который может 
быть реализован или не реализован в зависимости 
от определенных обстоятельств и влияния, оказывае-
мого на молодежь.

Конфликтность в полиэтничном обществе во мно-
гом обусловлена соответствием статутов представите-
лей различных национальностей и возможности их 

Окончание таблицы
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изменения. С этой целью в многонациональных шко-
лах выяснялось мнение учащихся о том, возрастает или 
падает статус представителей различных национально-
стей, каково состояние вертикальной мобильности эт-
нических групп в регионе, имеет ли место проявление 
прямой или косвенной дискриминации по националь-
ному признаку. Старшеклассникам предлагалось отве-
тить, влияет ли национальность человека на поступле-
ние в вуз и получение образования; продвижение 
по работе, службе, участие в политических организа-
циях. То есть исследовалось, как влияет националь-
ность человека на его социальный статус и возмож-
ность его изменения. Общий итог подводился вопросом 
«Считаете ли вы, что представители вашей национально-
сти обладают реально равными правами по сравнению с пред-
ставителями других национальностей?» 

В таблице 13, зафиксировано мнение школьников 
о высокой степени зависимости социальной мобильно-
сти от этнической принадлежности опрашиваемых. 
В 2016 г. у московских школьников базовой школы про-
изошло изменение оценок вертикальной мобильности 
и осуществления равенства прав разных национально-
стей по сравнению с 2011 г. На 16% увеличилось коли-
чество ответов русских учащихся, в которых они указы-
вают, что их национальность (этническое большинство 
в РФ) не обладает равными правами по сравнению 
с представителями других национальностей, также пре-
валируют высказывания о зависимости продвижения 
по работе или службе от национальной принадлежно-
сти – 65% (увеличение на 28% по сравнению с 2011 г.) 
и при осуществлении политической активности – 77% 
(увеличение на 27% по сравнению с 2011 г.).

Ответы большинства (80%) астраханских школьни-
ков русской, татарской, и казахской национальности 
за весь период опросов показывают, что представители 



ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018 109

их национальности обладают равными правами по срав-
нению с представителями других национальностей. 

Таблица 12

Влияние национальности 
на осуществление вертикальной мобильности

Города /
годы опросов

Обладают 
ли представи-

тели вашей 
националь-

ности равны-
ми правами 

по сравнению 
с другими 

националь-
ностями

Влияет ли национальность человека на:

на 
поступление 

в вуз

продвиже-
ние 

по работе

его полити-
ческую 

деятель-
ность

да нет да нет да нет да нет

Астрахань, 1995
1996
1998
2001
2005
2008
2011
2016

70
79
80
86
73
80
79
80

14
8

16
6

19
9

12
10

15
29
26
20
30
20
24
25

65
52
55
66
58
70
64
64

14
26
30
25
37
25
30
34

61
48
45
59
58
60
58
54

22
32
32
44
46
32
37
40

41
40
43
48
33
45
42
46

Барнаул, 2009
2017

66 22 21 56 27 45 40 31

Грозный, 2002
2005

50
25

29
63

75
56

21
19

71
66

21
9

50
63

13
19

Иваново, 2005 62 15 26 49 28 51 43 35

Краснодар, 2001 58 15 24 49 30 24 48 15

Майкоп, 1999 76 12 42 38 49 31 47 33

Махачкала, 2002 82 10 44 44 47 34
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Города /
годы опросов

Обладают 
ли представи-

тели вашей 
националь-

ности равны-
ми правами 

по сравнению 
с другими 

националь-
ностями

Влияет ли национальность человека на:

на 
поступление 

в вуз

продвиже-
ние 

по работе

его полити-
ческую 

деятель-
ность

да нет да нет да нет да нет

Москва, 1998
2001
2007
2011
2016

71
63
50
60
57

15
18
29
12
28

37
39
39
50
47

38
35
33
19
53

41
49
46
37
65

35
30
31
35
34

57
58
54
50
77

24
23
27
19
22

Назрань, 2001
2002
2005

61
30
42

29
53
21

70
88
50

27
12
33

60
52
50

26
12
21

73
60
50

12
9

29

Нальчик, 2002 85 5 34 52 35 50 34 45

Псков, 1998 66 18 35 40 49 30 31 19

Ставрополь, 2002 62 15 27 55 30 48 43 37

Результаты исследований гражданского сознания 
школьной молодежи показали всю сложность и проти-
воречивость этнического сознания учащихся в настоя-
щий момент, а именно: 

– с одной стороны, у школьников в полиэтничных 
регионах зафиксирован высокий уровень этнической 
толерантности (за весь изучаемый период ни в одной 
школе не было случая, чтобы ребенок отказался сесть 
за парту с ребенком другой национальности, учащиеся 
выразили положительное отношение к учебе и работе 

Окончание таблицы
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в многонациональных коллективах, а также большин-
ство учащихся указывали, что национальность при вы-
боре друзей для них не имеет значение);

– с другой стороны, опросы зафиксировали наличие 
неприязни по национальному признаку: в 1995 г. – 39 %; 
в 1996 г. – 48 %; в 1998 г. – от 20 до 36 %; в 2002 г. – от 8 до 
47%; в 2005 г. – от 25 до 53%; в 2007 г. – 28%; в 2008 г. – 
42%; в 2009 г. – 46%; в 2011 г. – от 13 до 33%; в 2016 г. – 
от 17 до 36%; в 2017 г. – не менее 11%, как и заявленное 
возможное участие в этнических конфликтах на сто-
роне своей национальной группы (суммировались от-
веты «безусловно» и «при определенных обстоятель-
ствах»): в 1998 г. – от 60% до 83 %; в 2001 г. – от 73 % 
до 89%; в 2005 г. – от 66% до 91%; в 2007 г. – 57%; 
в 2008 г. – от 75 до 78%; в 2011 г. – от 43 до 78%; в 2016 г. – 
от 57 до 74%; в 2017 г. – 57%.

В то же время молодому поколению присуща четкая 
этническая идентификация, гордость за свою нацио-
нальную принадлежность, страну, родной край, любовь 
к Родине, ее истории, культуре и традициям и обычаям, 
высокий уровень патриотического сознания, сочетаю-
щийся с уважением к представителям других наций, что 
делает возможным снижать конфликтный потенциал 
молодежи и формировать позиции молодых людей 
на основе общечеловеческих ценностей, этнической 
толерантности и взаимного уважения.
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Ирина Федотова

Диалог языков и культур в образовательном процессе 
(на примере поликультурной среды Северного Кавказа)

В статье раскрыты возможности установления диалога языков и культур в образова-
тельном процессе в его аудиторной и внеаудиторной составляющих, представлен по-
тенциал центров языков и культур в аспекте развития межкультурного диалога, от-
ражена специфика обучения иностранных студентов русскому языку в полиэтничном 
регионе. Статья отражает важность такого цивилизационного фактора для Север-
ного Кавказа и Кавказа в целом, как принадлежность к евразийской цивилизации и ев-
разийскому пространству, раскрывает ценность диалога языков и культур в создании 
системы ценностной ориентации современной молодежи, в формировании широкого 
видения мира, в укреплении духовно-нравственных основ общества.

Ключевые слова: многоцветье языков и культур, полиэтническая и поликультурная 
общность, евразийское пространство, лингвокультурологическая направленность, 
консолидация, Северный Кавказ, Пятигорский государственный университет

На Северном Кавказе исторически 
сложилась уникальная этническая 
и языковая ситуация [5]: это многоцветье 
языков и культур, которые существуют 
в гармонии, взаимоуважении, взаимо-
проникновении. Русский язык является 
консолидирующим началом сложив-
шейся и развивающейся яркой полиэт-
нической и поликультурной общности, 
а русский язык и культура в своем един-
стве выступают мощными скрепами се-
верокавказского поликультурного сооб-
щества. Пятигорский государственный 
университет развивается именно в мно-
гоцветье языков и культур, которые 
в образовательном процессе вступают 
в многогранный взаимообогащающий 
диалог.
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В мире происходит сложный процесс смещения ми-
ровых центров сил, и на передовые позиции в миро-
вой политике и экономике вступает евроазиатское 
пространство, которое приобретает новое, глобаль-
ное измерение. Также очевидно, что региональные 
формы объединения могут быть устойчивыми в том 
случае, если они опираются как на закономерности 
экономического и социального развития XXI века, так 
и на мощные цивилизационные факторы. Для Север-
ного Кавказа и Кавказа в целом таким мощным циви-
лизационным фактором выступает принадлежность 
к евразийской цивилизации и евразийскому простран-
ству. И это не только объединяет культурно-историче-
ские традиции евразийских стран и народов, не только 
означает общность географического пространства, 
но и предопределяет возможность формирования 
нового влиятельного геополитического центра совре-
менного мира.

Идея евразийства [1; 4; 7] глубоко исторична 
по своей сути. Она имеет исторические корни. Его ос-
нователями были талантливые ученые: Н.С. Трубецкой, 
П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский и др. Всестороннее из-
учение этого наследия, установление диалога языков 
и культур в образовательном процессе – актуальная 
задача для современной гуманитарной науки. 

Пятигорский государственный университет истори-
чески сложился как языковой: знаменитый Пятигор-
ский «иняз» был широко известен в нашей стране, затем 
он стал Пятигорским лингвистическим университетом, 
в настоящее время расширил спектр образовательных 
программ, став Пятигорским государственным универ-
ситетом в классическом формате, но языковая суть 
осталась, изучается огромное количество языков и со-
провождающих их культур. Созданы и специальные 
структуры, объединения, направленные на развитие 
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межкультурного диалога – это языковые, просветитель-
ские и образовательные центры языков и культур: 
в ПГУ создан и открыт Северо-Кавказский научно-ис-
следовательский центр евразийских исследований. 
Центр нацелен построить и организовать свою деятель-
ность в координации и кооперации с научными, обра-
зовательными учреждениями России, а также с государ-
ствами ближнего и дальнего зарубежья, образующих 
континент Евразии. Основная цель центра – организа-
ция и проведение научных исследований евразийства 
в области истории, этнографии, этнологии, литерату-
роведения, языкознания, культурологии, изучение пер-
спективы и роли евразийства в современной истории 
народов Кавказа.

В Пятигорском государственном университете соз-
даны и успешно работают центры европейских и восточ-
ных языков: английского, арабского, португальского, 
польского, испанского, итальянского, китайского, рас-
пространяя языки и лучшие достижения культуры.

Динамично развивается Центр международного 
образования, где обучаются студенты из 20 стран 
мира. Занятия носят лингвокультурологическую на-
правленность. В группе объединены студенты разных 
стран, поэтому диалог языков и культур получается 
естественным, многогранным и интересным. В на-
стоящее время создано и подготовительное отделе-
ние для иностранных граждан, желающих поступить 
в российские вузы.

Центр русского языка и культуры, созданный в уни-
верситете десять лет назад, 6 июня, в день рождения 
А.С. Пушкина, стал мощным «излучателем» импульсов 
просветительства, «добрых чувств», которые зало-
жены в поэзии Пушкина. Этот центр – душа универси-
тетского филологического мира, поэтические празд-
ники собирают истинных любителей словесности.
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Таким образом, реализуя важнейшие функции, – об-
разовательную, научную, воспитательную, просвети-
тельскую, пропагандистскую, – именно эти центры 
организуют и направляют диалог языков и культур.

Во-вторых, сама организация образовательного про-
цесса в нашем вузе помогает развивать межкультурную 
коммуникацию. Так, в образовательный процесс 
на уровне бакалавриата и магистратуры наряду с дисци-
плинами «История русской литературы», «История за-
рубежной литературы» включены «Литература народов 
Северного Кавказа» и «Русская литература и Кавказ», 
что делает устойчивым диалог литератур, раскрывает 
влияние Кавказа на русскую литературу и ее влияние 
на национальную литературу народов Кавказа. 

В настоящее время идет работа над созданием массо-
вого онлайн-курса «Русские писатели XIX–XX веков 
и Кавказ», задача которого – расширение знания отече-
ственных и зарубежных слушателей о «кавказском» тек-
сте русской литературы. Ведь Кавминводы и Кавказ 
в целом породили множество творческих проекций, об-
разовали особый культурный код, оказывающий влия-
ние на генезис историко-культурных, литературных 
и иных процессов [6, с.22]. Благодаря подобным онлайн-
курсам, ориентированным на создание гуманистиче-
ской образовательной среды [8, с.327], о литературном 
Кавказе узнают люди разных стран, так как курс будет 
размещен на открытом портале в свободном доступе. 

Обучение иностранных студентов русскому языку 
в полиэтничном регионе имеет свою специфику [9, 
с.236]. В программу обучения студентов-иностранцев 
включаются произведения кавказской тематики, на-
пример, отрывки из романа «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова, «Казаки» и «Хаджи-Мурат» Л.Н. Тол-
стого, сказки народов Кавказа, где раскрывается идея 
общего счастья, часто непонятная иностранным сту-
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дентам. Но в ходе анализа текстов, их смыслов многие 
идеи и ценности становятся понятными и близкими и 
студентам из других стран.

Образовательный процесс не ограничивается рам-
ками занятий: многообразная внеаудиторная работа 
дополняет его. Проходят масштабные региональные 
творческие конкурсы чтецов, конкурсы эссе для стар-
шеклассников и иностранных студентов вузов Северо-
Кавказского федерального округа, международные 
научно-практические конференции для молодых пре-
подавателей, российских и иностранных студентов, ма-
гистрантов и аспирантов; установлено тесное взаимо-
действие с российским и зарубежным филологическим 
сообществом (МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, ГИРЯ им. А.С. Пуш-
кина, фондом «Русский мир»). 

Просветительские экспедиции волонтеров – молодых 
послов русского языка в республики Северного Кавказа 
и Закавказья укрепили диалог языков и культур; в составе 
экспедиций были студенты различных вузов (Санкт-
Петербург, Москва, Краснодар, Волгоград), Пятигор-
ский государственный университет в полной мере вы-
полнил миссию опорного вуза, объединил участников, 
организовал методическое сопровождение. «Поэтиче-
ские перемены» объединяют любителей поэтического 
слова. Настоящий поэтический диалог получился, когда 
студенты и преподаватели читали стихи русских авторов 
и их перевод на различные языки народов Кавказа 
и стихи кавказских авторов и их перевод на русский язык 
(например, стихи Кайсына Кулиева, Раисы Ахматовой 
и многих др.). Такая интересная форма, как «Танцеваль-
ные перемены», объединяет студентов разных стран 
и национальностей: в течение 40 минут идет «танцеваль-
ный диалог», студенты представляют свои национальные 
танцы, показывают основные движения, обучают друг 
друга. Полномасштабный фестиваль национальных 
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культур – значимое университетское мероприятие, где 
студенты представляют свою национальную кухню, на-
циональную музыку и танцы. 

Большую роль в установлении межличностных кон-
тактов играет образовательный туризм [3, с.58–62].

Международная деятельность в полном объеме 
дополняет диалог языков и культур, заложенный в образо-
вательном процессе: языковые центры открыты в Египте, 
Италии, Испании, Китае и Португалии, все желающие 
могут обучаться на курсах в этих центрах. Эти дочерние 
центры, созданные в университетах-партнерах, выпол-
няют и просветительскую миссию. Группы студентов при-
езжают на летние курсы в Пятигорск, принимаем студен-
тов по обмену из Англии, Франции, Бельгии, Польши. 
Студенты из Азербайджана, Египта, Кореи учатся на раз-
личных образовательных программах университета. 

Таким образом, безусловна важность и ценность пол-
ноценного, интересного, насыщенного диалога языков 
и культур [2, с.28–30]: он создает ценностную ориента-
цию молодежи на изучение языков и культур, форми-
рует более широкое видение мира; он укрепляет ду-
ховно-нравственные основы общества, формирует 
высокую гражданскую ответственность молодежи; по-
добный диалог продуцирует моральные идеалы и цен-
ности, обладает консолидирующей силой, способствует 
воспитанию сотрудничества, взаимопомощи народов, 
уважения прогрессивных национальных традиций по-
средством постижения  языков и культур.
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The dialogue of languages and cultures in the educational 
process (a case study of the North Caucuses poli-cultural 
environment)

The paper highlights the possibilities to establish a dialogue of languages and cultures in 
the educational process both in and out of school; tells about the potential that centers of 
languages and cultures possess to induce the international dialogue; reflects major fea-
tures of the Russian language teaching to foreign students in a multi-ethnic region. The 
paper stresses the affiliation with the Eurasian civilization and space – as an important 
civilization factor for the North Caucuses and the Caucuses in general; expands on the value 
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of the dialogue of languages and cultures in creating a system of values for the modern 
youth, in shaping a broad world view, and in reinforcing spiritual and moral foundations.

Key words: variety of languages and cultures, multi-ethnic and poli-cultural commonality, 
commonality, Eurasian environment, linguistic and cultural orientation, consolidation, 
the North Caucasus, Pyatigorsk State University 

Мария Абрамова, Елена Сухушина

Роль диаспор в формировании межэтнической ситуации 
(на примере города Томска)

В статье на основе анализа литературы и проведенного социологического исследова-
ния томской молодежи из различных этнических групп, рассматривается вопрос 
о роли диаспор в современном обществе. Делается вывод о том, что сегодня диаспоры 
решают как внутренние задачи (этническая инкультурация, сохранение этнической 
идентичности, социальные функции помощи членам диаспоры), так и внешние задачи 
взаимодействия в межэтническом поле.  

Ключевые слова: диаспора, национально-культурная автономия, этнические отноше-
ния, этническая группа, национальность, молодежь

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ и администрации Томской области 
в рамках научного проекта №16-13 70005 р_а «Образ 
мигрантов в восприятии и оценке учащейся моло-
дежи г. Томска».

В современном обществе нарастает плотность и ча-
стота взаимодействия представителей различных наци-
ональностей, отличающихся культур, включающих 
в себя различные ценности, нормы, ритуалы и повсед-
невные практики. Значимым фактором выступают
увеличивающиеся потоки миграции, в принимающем 
сообществе образуются диаспоры.

Сегодня это понятие широко применяется по отно-
шению к национальным и религиозным группам, живу-
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щим вне стран, территорий своего 
происхождения [1; 2; 3]. Специфиче-
ская характеристика диаспор заключа-
ется в объединенности людей одного 
этноса, имеющей признаки институа-
лизированности в принимающем об-
ществе. Можно говорить о процессах 
и стратегиях диаспорализации, суть ко-
торых – «формирование мигрантами 
сообществ с развитыми и эффективно 
действующими экономическими и со-
циальными сетями, механизмами вза-
имной поддержки и кооперации» [4].

Томская область – многонациональ-
ный субъект Российской Федерации. 
Хотя подавляющее большинство жите-
лей, согласно данным переписи 2010 го-
да, 92% населения, указывают свою 
принадлежность к русским, всего на тер-
ритории насчитывается 140 нацио-
нальностей (этнических групп) [6]. 
Список национально-культурных авто-
номий, включенных в ведомственный 
реестр зарегистрированных неком-
мерческих организаций Управления 
Минюста России по Томской области, 
включает 18 объединений [8]. При 
этом в городе Томске действует 36 на-
ционально-культурных организаций [5]. 

В 2017 году проведено социологиче-
ское исследование методом структу-
рированного интервью (всего семь 
интервью). Информантами выступи-
ла молодежь, вовлеченная в работу ди-
аспор и национально-культурных
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объединений Томска. Основная задача исследования – 
определить, какие задачи выполняют диаспоры сегодня 
и какую роль они играют в межнациональном кли-
мате региона. За основу классификации функций диа-
спор взята типология, предложенная Ж.Т. Тощенко 
и Т.И. Чаптыковой [9].

Поддержание духовной культуры

Среди молодых представителей этнических групп 
имеется понимание, что одной из основных задач наци-
онально-культурных и диаспорных объединений явля-
ется сохранение собственной культуры. Исследователи 
подчеркивают значимость данной функции с точки зре-
ния членов диаспорных групп Закавказья, Средней 
Азии [7; 10, с.469]. Поскольку многие наши респон-
денты родились и воспитываются в России, а также 
нечасто бывают или вовсе не бывают на своей истори-
ческой родине, сохранение культурного наследия под-
черкивается как важная задача: «Естественно – сохране-
ние культуры. Мы сохраняем свое наследие».

Среди механизмов, которые может использовать ди-
аспора для выполнения данной функции, – различные 
образовательные формы, в том числе воскресные 
школы. Еще один способ – организация и проведение 
конференций, отдельных лекций, различных культур-
ных мероприятий. 

Сохранение этнической культуры  

Национально-культурные объединения Томска регу-
лярно проводят мероприятия, посвященные традициям, 
обычаям, материальному наследию, к которым приобща-
ется молодежь. Этническими объединениями устраива-
ются праздники, конкурсы, выставки и пр., где важными 
элементами становятся национальная кухня, народные 
костюмы, танцы и песни. Девушки-респондентки осо-
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бенно подчеркивали, что красота национальных обра-
зов, особая праздничность привлекает молодых людей: 
«А в праздники мы надевали национальные костюмы, косички 
там всякие, которые искусственные, ну и одежду вот это всю 
красивую, национальную». 

Сохранение этнического самосознания и чувства при-
надлежности к этносу

Респонденты отмечают, что подобные события не 
только радуют своей атмосферой, но в итоге рождают 
чувство принадлежности к своему этносу: «Например, 
мы праздновали Навруз-байрам – приход весны... И это было 
настолько весело, шумно, были танцы, пляски, песни, угоще-
ния национальные. Это все было объемное, и очень было 
классно на самом деле. И после этого мероприятия понимаешь 
то, что да – мы есть одно целое».

Собственно, желание общаться «со своими» – одна 
из центральных причин, по которой молодые люди уча-
ствуют в такой форме общественной жизни, как работа 
диаспор: «Просто общение с земляками». 

При этом часть мероприятий диаспоры никак этни-
чески не окрашены: «Также у нас шахматы проводятся... 
Также футбол, волейбол, то есть у нас все направления задей-
ствованы, в которых участвует молодежь».

Социальная функция

Хотя сейчас социальная функция диаспор для наших 
респондентов не осознается как центральная, что, ве-
роятно, связано с возрастом и их личными потребно-
стями, тем не менее многие считают ее важной. Моло-
дые люди отмечают, что значимым направлением 
деятельности национальных организаций является ин-
теграция представителей этноса в жизнь принимаю-
щего общества. Другая важная составляющая социаль-
ной функции – решение вопросов, связанных с жизнью 
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этнической группы и отдельных его членов, в том числе 
помощь соотечественникам, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации. Еще один вопрос, который ре-
шают диаспоры, – это помощь с гражданством соотече-
ственникам, оформление документов. Аналогичная си-
туация наблюдается в других регионах, например, 
в Москве [11].

Что касается экономической функции, то она упо-
минается молодежью крайне редко и связана в первую 
очередь с социальными задачами: помощь более обе-
спеченных людей, создавших свой бизнес, своим 
землякам. Политическая функция вовсе не появ-
ляется в ответах информантов. Ни о каких особых 
правах, лоббировании интересов исключительно 
для представителей своего этноса в ответах молодежи 
речь не идет.

Одновременно, кроме указанных ранее функций, 
можно обнаружить еще ряд задач, которые решают диа-
споры, с точки зрения молодых людей. Все опрошен-
ные указали на важность развития межнациональных 
отношений. Более того, нередко молодежь отмечает, 
что именно это направление деятельности является 
приоритетным для них лично и крайне необходимым 
для отдельных диаспор. Так, порой именно возмож-
ность развития межэтнических отношений называется 
в качестве первой причины, почему молодой человек 
приходит и участвует в работе своего национально-
культурного объединения. «Я это делаю ради того, чтобы 
сдружить и русских, и азербайджанцев, чтобы поддерживать 
друг друга, а не чтобы воевать, как в девяностые, в граждан-
ские войны. Вот и просто мы стараемся как бы сблизиться 
с нашей культурой, мы хотим, чтобы вы узнавали нашу куль-
туру» (из  интервью). 

При этом зачастую подчеркивается не только то, что 
двери диаспоры открыты для других этнических групп, 
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но называются конкретные мероприятия, в которых уча-
ствуют представители разных национальностей и меж-
национальные творческие коллективы. Эта деятель-
ность поддерживается этническими объединениями.

«Ансамбль кавказского танца «Ловзар» … состоит из мно-
гонациональных ребят, которые из разных наций и в разных 
диаспорах состоят, и ребята дружат между собой, и у нас это 
нормально, что азербайджанец танцует с армянином на од-
ной сцене. В ансамбле у нас есть армяне, азербайджанцы, рус-
ские ребята – очень много русских девушек у нас, красивых 
девушек, а также есть аварцы. Постановщик и тренер у нас 
чеченка» (из  интервью). 

Некоторые респонденты подчеркивают важность 
работы на имидж этнической группы. Необходимо как 
популяризировать культуру своего этноса, так и форми-
ровать его позитивный облик. Молодые люди осознают 
сложность этой задачи: «Так или иначе, люди судят, соз-
дают стереотипы по конкретным каким-то примерам. 
К большому несчастью, к десяти хорошим примерам доста-
точного одного плохого, чтобы стереотип сложился в обрат-
ную, негативную сторону». 

Имеется еще одна функция, не являющаяся цен-
тральной для существования национальных объедине-
ний, но латентно реализующаяся для ее членов и очень 
важная именно для молодежи. Информанты отмечают, 
что, участвуя в работе диаспоры, подспудно они реали-
зуют личностные задачи, связанные с раскрытием 
собственного потенциала, самореализацией: «Для меня 
[диаспора] это возможность, вот если одним словом… расти, 
становиться лучше, углублять свои, так скажем, корни, на-
ходить новую информацию, находить новых людей, то есть 
единомышленников, либо же окружать себя людьми, с кото-
рыми схожие интересы».

Таким образом, диаспоры и национально-культур-
ные объединения играют важную роль в многонацио-
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нальном пространстве Томской области. Они решают 
как внутренние задачи (этническая инкультурация, со-
хранение этнической идентичности, социальные 
функции помощи членам диаспоры), так и внешние за-
дачи взаимодействия в межэтническом поле. Моло-
дежь настойчиво отмечает необходимость развития 
межнациональных отношений, а также действий 
по улучшению образа диаспоры в глазах принимаю-
щего общества и других этносов. При этом нередко 
молодые люди говорят о необходимости толерантного 
отношения не только к ним лично или их этнической 
группе, но и всем этносам в целом. Межэтнический 
мир осознается многими как ценность. 
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Формирование толерантного сознания 
в поликультурной образовательной среде

В фокусе внимания автора – процесс формирования толерантного сознания в поли-
культурной образовательной среде, который рассматривается в контексте этно-
культурных ценностей инофонов. По мнению автора, предпосылкой для формирования 
толерантного сознания в иностранной аудитории является использование кросскуль-
турных адаптеров (особых способов овладения межкультурной компетенцией), 
которые не только направляют взаимодействие в конструктивное русло, но и способ-
ствуют соразвитию.

Ключевые слова: этническая толерантность, личностно-ориентированный подход, 
этнокультурные ценности, кросскультурный адаптер, взаимовлияние, взаимопонима-
ние, межкультурное взаимодействие, соразвитие, РКИ, РКИ в Республике Беларусь

Современные требования к изуче-
нию нового языка через культуру на-
рода подразумевают обеспечение толе-
рантности к осмыслению новых точек 
зрения, помощь в адаптации к незнако-
мым формам самовыражения на основе 
уже сформировавшихся в родной 
стране компетенций. Поэтому при обу-
чении РКИ значительное место уделя-
ется поиску новых технологий, ос-
нованных на культуросообразных, 
личностно-ориентированных принци-
пах обучения. Это выдвигает в качестве 
одной из задач обучения РКИ формиро-
вание толерантного сознания инофо-
нов, что и станет предметом рассмотре-
ния статьи.

Однако прежде чем рассуждать 
о новых технологических решениях, 
необходимо определиться с тем пони-
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манием терминов, которое станет основным в данных 
размышлениях. В современной лингводидактике под 
толерантностью понимают терпимость к чужому мне-
нию, идеям, концепциям, непривычным формам выра-
жения в языке какого-либо смысла, к чуждым для род-
ной культуры нормам поведения [1, с.147]. Принято 
выделять групповую, межличностную, межкультурную 
и этническую толерантность. На рассмотрении послед-
него вида толерантности мы и остановимся более под-
робно. С позиции лингводидактики этнической толе-
рантностью называют способность человека проявлять 
терпимость к образу жизни, поведению, верованиям, 
традициям других этнических общностей при сохране-
нии позитивного отношения к родной культуре. Как по-
казывает практика, именно осознание позитивной 
этнической идентичности и толерантности необхо-
димо для успешной организации занятий по РКИ. 

Вместе с тем обучение РКИ предполагает развитие 
личности, формирование уверенности в себе, высокой 
самооценки, умения работать в поликультурном про-
странстве. Эти характеристики личности могут быть 
успешно реализованы в рамках личностно-ориентиро-
ванного подхода, заключающегося «в учете возрастных, 
психологических, профессиональных интересов, по-
требностей учащихся, опоре на принципы дифферен-
циации и индивидуализации обучения, в личностном 
развитии учащихся» [1, с.130]. При этом особое внима-
ние уделяется формированию коммуникативности, 
креативности, мотивационных процессов обучения, 
психологического комфорта.  

Более того, иностранные студенты, исповедующие 
различные религии, обладающие разнообразными ког-
нитивными стилями и стратегическими компетенци-
ями, впервые попадают в поликультурное образова-
тельное пространство. Поэтому следует учитывать 
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специфику родного языка и культуры инофонов, уро-
вень их языковой, общеобразовательной подготовки, 
возрастные особенности, познавательные интересы, 
коммуникативные потребности, своеобразие каждой 
личности. Это возможно благодаря использованию ин-
новационных технологий, которые способствуют нако-
плению коммуникативного опыта учащихся, развитию 
механизмов самоорганизации личности.

Следует иметь в виду, что индивидуализация обуче-
ния не заменяет, а дополняет организацию коллектив-
ной деятельности. Только совместная деятельность 
способствует саморазвитию в межличностных отноше-
ниях и стимулированию потребности в межкультурном 
взаимодействии. Такое взаимодействие позволяет овла-
деть культурным своеобразием принимающей страны, 
ее ценностями, традициями, моделями эффективной 
коммуникации с представителями разных слоев, нацио-
нальностей, вероисповеданий. В итоге реализуется 
концепция поликультурности, когда иностранный сту-
дент приобщается к культуре страны изучаемого языка, 
в нашем случае – к культуре Республики Беларусь.

Успешно протекающий на довузовском этапе про-
цесс формирования толерантного сознания создает 
предпосылки для высокой познавательной активности 
иностранных обучающихся. Это позволяет иностран-
ным студентам успешно осуществлять процесс получе-
ния образования в вузах.

В качестве ключевой предпосылки формирования 
толерантного сознания в поликультурной образова-
тельной среде выступают кросскультурные адаптеры, 
создаваемые на основе ценностей определенного 
этноса. Сами по себе этнокультурные ценности (исто-
рия народа, память о выдающихся представителях 
этноса, комплекс религиозных представлений, род-
ной язык, фольклор, народное искусство, националь-
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ная литература, традиции семейного быта, внутриэт-
нического общения) возникают и функционируют 
только как социальные феномены. По справедливому 
замечанию Е.И. Пассова, «ценности определяют глав-
ное для человека – его направленность и развитие» 
[2, с.17]. Но культурно-творческие действия эффек-
тивны тогда, когда ценности дополнены налажива-
нием коммуникационных отношений между социаль-
ными субъектами. 

Социальный статус педагога, предпочитаемый стиль 
преподавания, форма проведения, контроля занятий 
и, наконец, оценка знаний в сочетании с этнокультур-
ными ценностями моделируют существенные предпо-
сылки для повышения поликультурной сензитивности. 
Кросскультурный адаптер – это особый способ овладе-
ния компетенцией межкультурного общения, позво-
ляющий сформировать формы взаимодействия раз-
личных культурных систем, смягчающие последствия 
культурного шока, налаживающие межкультурную 
коммуникацию. В результате овладения такой компе-
тенцией выясняется, что все участники обладают уни-
кальными, неповторимыми характеристиками, следо-
вательно, ни один из участников межкультурной 
коммуникации не может быть оценен как менее важ-
ный или несовершенный по отношению к другому. 

Опыт показывает, что как личность человек форми-
руется только при общении. Погруженный в социокуль-
турную атмосферу индивид в ходе взаимодействия 
с другими людьми открывает для себя значение вещей, 
явлений и событий, приобретает знания, овладевает 
нормами и правилами совместных действий, постигает 
природу и характер своих ролевых функций. Только по-
стоянное встречное движение духовных феноменов от 
человеческого индивида к обществу и наоборот способ-
ствуют приспособлению к непривычным культурно-ци-
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вилизационным условиям, а значит, выступает необхо-
димой предпосылкой развития.

Таким образом, приобретает особое значение выде-
ление информационно-культурологических адаптеров, 
опирающихся на сведения о наиболее понятных и сход-
ных межкультурных феноменах – ритуалах, ценностях, 
ролевых структурах, и когнитивно-аксиологических, 
учитывающих межкультурные различия в восприятии 
и оценке информации [3]. Высоко ценятся в самых раз-
ных культурах материнство, мужество и достоинство 
человека. Вместе с тем «каждая культура, ценностная 
и познавательная система не только вступает в борьбу 
с другой системой, но так или иначе пытается учесть 
опыт другой системы, расширяя тем самым горизонт 
своего собственного опыта» [4, с.51].

Создание кросскультурных адаптеров предполагает 
учет взаимных стереотипов, специфики поведения 
участников общения, различий между разными типами 
культур, ролевых ожиданий, специфики образователь-
ного процесса разных стран. При этом главной це-
лью формирования толерантного сознания становится 
приобщение инофонов к реальному поликультурному 
диалогу. 

Межкультурное взаимодействие в подобных условиях 
выдвигает задачу овладения ценностями других стран. 
Кроме того, содержание образования рассматривается 
не как набор информации для передачи обучающемуся, 
а как образовательная среда, способная вызывать 
личностное образовательное движение и приращение 
эвристических качеств личности – познавательных, 
организационно-деятельностных [5, с.175]. Так, во внеа-
удиторное время у студентов-инофонов популярны тема-
тические вечера, посвященные, например, праздно-
ванию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
межвузовские инновационные проекты («Любовь 
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спасет мир»), клубы русского языка и культуры («Бело-
русские танцы и костюм», «Народные музыкальные ин-
струменты»). На натурных уроках мы приобщаемся 
к наследию таких деятелей культуры Белоруссии, как 
А. Тизенгауз, Ж.Э. Жилибер, Э. Ожешко, М. Богданович.

Показателями осуществленного кросскультурного 
адаптера служат самоопределение, выбор решения, 
свобода действия, взаимопонимание, диалог, совмест-
ная деятельность, культурная идентификация ино-
странных слушателей в различных инновационных 
проектах, творческих публичных выступлениях. 

Каков алгоритм разработки кросскультурных адапте-
ров для налаживания позитивных связей? 

1. Отбор критических ситуаций, которые возникают 
в поликультурной образовательной среде.

2. Установление последовательности критических 
ситуаций межкультурной коммуникации.

3. Выявление причин критических ситуаций, что 
подразумевает отбор системы значимых для субъекта 
явлений, постижение его жизненных убеждений и важ-
нейших ценностей и их субординации с ценностями 
иных представителей другой культуры. 

4. Установление сходных, противоположных и ней-
тральных элементов двух конфликтующих аксиосфер.

5. Выявление совпадающих и позитивных норм, 
правил как базы возможного взаимодействия. Здесь 
стоит акцентировать внимание на толковании в данной 
ситуации противоположных ценностей в целях их 
блокировки. 

6. С учетом приобретенного опыта составление зада-
ний для объяснения и необходимых корректив поступ-
ков партнера и собственных действий.

Так, одним из эффективных тренингов выступает 
атрибутивный, который позволяет усвоить навыки, 
объясняющие причины, ситуации и действия с пози-
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ции другой культуры. При подготовке китайских сту-
дентов к общению с белорусскими сверстниками были 
подобраны три интерпретации поведения участников 
коммуникации, наиболее допустимые, по мнению ки-
тайцев, и одна – по мнению белорусов, которая и была 
корректной. Если китайский студент останавливался 
на неправильном варианте, ему предлагали вернуться 
к описанию ситуации и найти другой вариант интер-
претации действий участников коммуникации. Рассмо-
трим одну из таких ситуаций и изучим работу кросскуль-
турного адаптера.

Преподаватель пишет на доске название темы «Роман-эпо-
пея «Война и мир» Л.Н. Толстого» и просит дать определение 
понятия «война». Большинство определений слушателей нега-
тивные: война – это разрушение, жестокость, страх, боль. Од-
нако преподаватель добавляет – справедливость, защита, 
родина. Почему он так говорит?  Выберите вариант ответа:

А. Он считает, что много знает.
Б. Он заблуждается.
В. Он полагает, что бывают войны несправедливые, за-

хватнические, и бывают освободительные, справедливые (вой-
на 1812 года, Великая Отечественная война 1941–1945 гг.). 

Вы выбрали вариант А. Это возможное объяснение. Од-
нако в сложившейся ситуации оно не совсем приемлемо. Чаще 
находятся другие варианты. Вернитесь к ситуации и сде-
лайте другой выбор.

Вы остановились на варианте Б. Данный вариант мо-
жет быть допустим, но в описании ситуации не указано, 
в чем заблуждается преподаватель. Вернитесь к ситуации 
и найдите лучшую интерпретацию.

Вы выбрали вариант В. Это хороший ответ, так как дей-
ствительно представители белорусской культуры считают, 
что бывают войны разного характера. Этот ответ связан 
с историей белорусов и участием в защите их общей с Россией 
родины, является проявлением их менталитета.
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Проведенные исследования позволили установить, 
что большинство китайских студентов остановились 
на варианте «В», считая, что так проявляется белорус-
ский менталитет. Те из слушателей, которые изна-
чально останавливались на другом варианте, после воз-
вращения к ситуации соглашались с тем, что ответ, 
предложенный в варианте «В», корректен.

Для выявления прогнозируемых конфликтных си-
туаций можно использовать незаконченные пред-
ложения, предложив иностранным студентам самим 
сформулировать возможные причины и последствия 
конфликтов, «критический инцидент», позволяющий 
«респондентам вспомнить события, резко изменившее – 
в позитивную или негативную сторону – их мнение 
о представителях другой культуры» [6, с.297]. 

Указанный способ формирования поликультурной 
грамотности целесообразно использовать именно 
на этапе довузовского образования, так как он позволит 
успешно осуществить процесс адаптации иностранных 
обучающихся к новой лингвистической и социокультур-
ной среде и получению образования в вузах.

Таким образом, для формирования толерантного 
сознания в поликультурной образовательной среде це-
лесообразно использовать сочетание принципов лич-
ностно-ориентированного подхода и совместной кол-
лективной деятельности. Это стимулирует потребность 
в межкультурном взаимодействии, которое способ-
ствует диалогу культур и формированию коллектива, 
основанному на единых гуманистических ценностях. 
Одним из эффективных способов формирования толе-
рантного сознания, устранения причин межкультурных 
разногласий становится применение кросскультурных 
адаптеров. Этому не противоречит и требование сохра-
нения и увеличения потенциала культуры ее носителей. 
Ведь именно выработанные культурой жизненные 



смыслы, ее ценностные основания и новые духовные 
приращения упорядочивают пространство социальных 
отношений. От того, как налажено в сообществе духов-
ное производство и каков уровень функционирующих 
в нем ценностей, в решающей степени зависят тактика 
и стратегия межкультурной коммуникации, ее способ-
ность совершенствоваться, адаптируясь к изменениям. 
Все это позволяет направлять отношения с партнером 
в конструктивное русло, ориентируясь на соразвитие.
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Нана Каджая

О реконструкции авторской идеи в тексте перевода 

В статье анализируются особенности воссоздания авторской мысли на грузинском 
языке, рассматриваются важные в художественно-смысловом плане моменты, роль 
некоторых стилистических приемов в воплощении авторских намерений. Авторский 
план повествования никогда не бывает беспристрастно-объективным. Даже внешняя 
беспристрастность художника, «тяготение к «объективности» воспроизведения» 
в своеобразной форме выявляет авторскую позицию. Поэтому происходит постоян-
ная эмоционально-оценочная нагрузка вышеназванных художественных элементов. 
Некоторая зашифрованность авторской интенции часто служит камнем преткнове-
ния для переводчиков, так как порой за словом, за фразой забывается автор и в ре-
зультате в переводном тексте воссоздается лишь фактуальная информация, нивели-
руются авторские намерения.

Ключевые слова: художественный текст, авторская идея, отношение писателя 
к миру и человеку, стилистические приемы, переводный вариант, Шукшин, перевод 
на грузинский язык

Любое произведение, тем более 
подлинно высокохудожественное про-
изведение всегда остается вечной голо-
воломкой, которая обладает неисчер-
паемыми возможностями прочтения. 
При переводе текста отмеченные воз-
можности определенным образом ва-
рьируют: в зависимости от мастерства 
и компетентности переводчика они 
то сужаются, то расширяются. Разуме-
ется, ни одна крайность не приветству-
ется, исходя из принципов адекватно-
сти и эквивалентности перевода. 
Анализ особенностей передачи автор-
ской идеи в тексте перевода представ-
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ляет определенный интерес со следующей точки зре-
ния: чем вызваны подобные переводческие правки или 
недочеты, насколько трансформируют они основные 
данные текста, самое главное – авторскую идею в пе-
реводном варианте. Для анализа мы выбрали произве-
дения известного русского прозаика В. Шукшина 
и их грузинские переводы.

Несмотря на внешнюю простоту и непритяза-
тельность, рассказы В. Шукшина настолько полифо-
ничны, что «всё кажется, что за рамками предложен-
ного «прочтения» остается нечто важное – неразгаданное, 
несформулированное» [1, с.2]. Сложность определения 
авторской установки обусловлена художественным 
принципом Шукшина, названного им «теорийкой сме-
щения акцентов»: «Главное (главную мысль, радость, 
боль, сострадание) – не акцентировать, давать вровень 
с неглавным. Но умело давать. Работать под наив» [4, 
с.208]. Разгадать это «важное», определить отношение 
писателя к миру и человеку невозможно без присталь-
ного изучения текста произведения с точки зрения его 
целостности. Выявление значимости каждого литера-
турного элемента, отрезка текста, определение их ме-
ста и роли в единонаправленном процессе, а самое глав-
ное – выявление «внутренней связи» различных звеньев 
литературной формы текста – все это поможет вычле-
нить то «главное» и «важное», которое в истинном тво-
рении почти всегда завуалировано.

Подобная зашифрованность авторской интенции 
часто является камнем преткновения для переводчи-
ков, так как порой за словом и фразой забывается ав-
тор, в результате в переводном тексте воссоздается 
лишь фактуальная информация, нивелируются автор-
ские намерения.

Среди тех явлений, которые В. Шукшин, как и Ф. Абра-
мов, не хотел приветствовать, можно назвать острый 
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для писателя социально-психологический процесс, на-
блюдаемый в современной ему деревне. Это, пользуясь 
термином Л.Ш. Вильчека, «межкультурье»: «Межкульту-
рье – очень сложная ситуация, когда традиционные 
ценности разрушаются, утрачивают свой безусловный 
императивный характер, а новые еще не усвоены и ос-
ваиваются поверхностно самым быстрым и эффектив-
ным, как кажется, путем: потребительски, через мате-
риальные атрибуты и фетиши культуры» [2, с.80].

В рассказе «Срезал» В. Шукшин описывает простой 
случай – в село к матери приехали интеллигенты. Со-
седи собрались вечером поглядеть на гостей и побесе-
довать с ними. Тут-то и появляется фигура Глеба Капу-
стина, деревенского краснобая, который любого 
«срежет». На его «философские», «интеллектуальные» 
вопросы ответить невозможно, так как в них нет смысла 
и логики. Они направлены не на выяснение проблем, 
а лишь на то, чтобы «срезать» кандидата наук, «по носу 
щелкнуть», чтоб не задирался выше ватерлинии.

В грузинском переводе теряется мысль Шукшина 
о том, насколько опасны подобные типы. Ведь фигура 
Глеба курьезна и анекдотична только на первый взгляд. 
На самом деле писатель довольно четко показал всю 
сложность и даже опасность подобного явления. Ведь 
человек в ситуации межкультурья «плохо различает гра-
ницы добра и зла и поэтому способен их с легкостью 
преступать» [2, с. 81]. Одним словом, это не просто чу-
дак, это уже агрессивный мститель, а мстить он может 
за все. Он непоколебим в уверенности в том, что «любого 
срежет», так как нет у него ощущения предела. Он про-
сто ищет подходящий момент, чтобы напасть на жертву. 
Готовясь к очередному бою, он не сомневается в своей 
победе. У грузинского читателя не создается полного 
представления об этом образе, так как в результате пе-
реводческих правок не видно именно этой непоколеби-
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мой уверенности, в грузинском тексте персонаж сомне-
вается в своей победе, и, соответственно, нивелируется 
авторская мысль об опасности и агрессивности подоб-
ных героев. 

Стараясь проследить направление авторской мысли 
и особенности ее воссоздания на другом языке, мы про-
анализировали важные в художественно-смысловом 
плане моменты, роль некоторых стилистических прие-
мов в воплощении авторских намерений. Авторский 
план повествования никогда не бывает беспристрастно-
объективным. Даже внешняя беспристрастность худож-
ника, «тяготение к «объективности» воспроизведения» 
лишь в своеобразной форме выявляет авторскую пози-
цию. Поэтому происходит постоянная эмоционально-
оценочная нагрузка вышеназванных художественных 
элементов. Проследим, сохраняется ли в грузинском 
тексте подобный оценочный взгляд автора.

В рассказах Шукшина наблюдаются довольно ску-
пые, но емкие формы оценки: оригинально проводи-
мое сравнение, будто нечаянно брошенное слово и тон-
кий писательский мазок дают читателю представление 
о позиции автора. Так автор выговаривается, выявляет 
себя посредством живого слова. Поэтому важно воссоз-
дать в грузинском тексте и без того скупые указания 
на модальность. Иногда и художественная деталь имеет 
большое значение. Вот пример из рассказа «Чудик». 
В очереди происходит разговор между женщиной 
и мужчиной в шляпе. Автор называет его «шляпой»: 
«Шляпа поддакивала», «женщина говорила шляпе» 
и т. д. Метонимическое словоупотребление имеет свою 
цель: читатель должен почувствовать позицию автора 
(не Чудика), его негативное отношение к мужчине 
в шляпе и к тому, что он говорит.

В грузинском тексте такая многозначительная де-
таль потерялась. В нем воспринята лишь фактуальная 
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информация (мужчина действительно был в шляпе) 
и грузинский текст ограничивается сухим, информа-
тивным shlapiani (буквально «в шляпе»), которое 
лишь констатирует действительный факт. Можно 
сказать, что потерялось не только образное употре-
бление слова, но и само значимое авторское слово. 
Это мнение именно автора, у Чудика не могло быть 
более или менее обоснованного мнения о других пер-
сонажах, тем более о незнакомых людях. Он пока еще 
почтительно прислушивается к их беседе, В. Шукшин 
даже подчеркивает: «Он уважал городских людей» [5, 
с. 291].  

Анализируя вопрос речевой характеристики персо-
нажа и проявления через нее авторского мнения, рас-
смотрим высказывание, которое представляет интере-
сующий нас вопрос в несколько ином ракурсе. Как 
известно, иногда наблюдается некоторая зависимость 
«всесильного» автора от персонажей. Персонажи по-
рой диктуют писателю ход событий, особенности речи 
и т. д. Настоящий художник всегда чувствует обоснован-
ность подобных диктовок. Он прислушивается к ним, 
чтобы рисуемая картина не получилась нереальной. 
В. Шукшин тонко чувствовал подобные нюансы, дви-
жение души своего героя, потому в его рассказах видны 
живые люди, а не только образы. Эти не очень-то афи-
шируемые, не кричащие особенности мастерства ху-
дожника порой не отражаются в иноязычных текстах. 
Оригинал: Чудик понял, что потерял деньги. «Моя 
была бумажка-то! – громко сказал Чудик. – Мать твою 
так-то!.. Моя бумажка-то» [5, с.292]. Фраза довольно 
привычная, характерная для персонажа и тем более 
в подобной ситуации. В грузинском варианте она заме-
нена сглаженным, нейтральным высказыванием, кото-
рое на русском языке звучит примерно так: «Боже мой, 
моя бумажка!»
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Несмотря на определенную душевную интеллигент-
ность Чудика, в подобной ситуации естественнее звучат 
те слова, которые он произносит у В. Шукшина. Его 
речь, речь сельского труженика, не отличается изы-
сканностью, и вряд ли он сказал бы так утонченно: 
«Боже мой!» Так могла сказать молодая барышня – геро-
иня сентиментальных романов. Как видим, в результате 
правки шукшинское писательское чутье, способствую-
щее созданию правдивой жизненной картины, лиша-
ется еще одной важной черты.

Отбор словесного материала у В. Шукшина определен 
художественным замыслом – раскрытием образа. Почти 
в каждом слове ощущается, что он прекрасно изучил сво-
его героя. Так лаконично и вместе с тем так тщательно, 
емко характеризует он персонажей, что у читателя 
не остается никаких сомнений по поводу сущности рису-
емого образа. Главное то, что, несмотря на некоторую 
неординарность, этот образ жизнеподобен, писателю 
редко изменяет чувство творческой «трезвости». Он соз-
дает, точнее, выбирает из человеческого многообразия 
близкие сердцу типы и из реальной жизни переносит их 
в иной мир – в мир художественного творчества. Тонко 
чувствуя движение души, настрой ума своих персонажей, 
В. Шукшин подробно воссоздает их душевные особенно-
сти, детали их взаимоотношений со средой.

Поэтому анализируя проявление авторского образа 
в тексте произведения, мы не только констатируем, ка-
кова позиция автора, но и анализируем, в какие формы 
облечена эта позиция. Важно учесть это положение при 
воссоздании грузинского текста. Для того чтобы иноя-
зычный читатель имел полное представление об авторе, 
недостаточно преподнести ему только позицию автора, 
его отношение к персонажам и явлениями. Не менее 
важно, чтоб этот читатель почувствовал все богатство ху-
дожественного арсенала писателя.
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К сожалению, указанное положение не всегда учиты-
вается, в результате чего в грузинском переводе теря-
ются некоторые характерные черты Чудика. Так, на-
пример, в самолете Чудик, видя внизу горы облаков, 
«ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в об-
лака, как в вату» [5, с. 293]. Подобное «глупейшее жела-
ние» может возникнуть у ребенка. Эпизод раскрывает 
в характере Чудика что-то наивно-детское, чистое, так 
редко встречающееся у взрослых людей. В грузинском 
тексте указанная деталь отсутствует. Другой пример. 
При посадке самолета людей начало трясти. Чудика по-
разило то, что все молчали. В грузинском тексте: «Чу-
дика разозлило то, что все молчали». Чудик не такой 
вспыльчивый. Для достижения адекватного переводче-
ского эффекта следовало учесть фактор внутритексто-
вых связей, а именно дистантную связь отрезков текста: 
перед этим эпизодом автор вскользь сообщает, что Чу-
дик «когда-то летал разок», то есть это его всего второй 
полет, он не привык к подобным ситуациям, поэтому 
его все именно поражает, а не злит. Известно, что в ху-
дожественном тексте каждый элемент реализует свои 
содержательные возможности в результате связей с дру-
гими элементами речевой цепи.

Нами выделялись те отрезки текста, те смысловые 
доминанты, которые показались нам наиболее важ-
ными для раскрытия авторской идеи. Анализ показал, 
что выбор словесно-выразительных средств художе-
ственных произведений обусловлен замыслом, зада-
чами автора. В грузинских переводах некоторые тонко-
сти, нюансы, характеризующие творческий почерк 
писателя, не всегда улавливались. Иногда происходило 
настолько активное вмешательство переводчика в по-
вествование, что грузинский текст становился чуть 
ли не «соперником» русского. А ведь рассказы В. Шук-
шина настолько «компактны», что всякое неосторож-
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ное вмешательство вызывает нарушения поэтической 
ткани. Говоря словами С. Залыгина, «никогда из его 
произведений не «торчали уши», никогда эти произве-
дения нельзя было безболезненно сокращать (равно, 
как и добавить к ним что-то тоже было нельзя)» [3, с. 6]. 
По нашему мнению, указанные слова должны стать ори-
ентиром для всех, кто постарается воссоздать на другом 
языке рассказы В. Шукшина.
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The paper analyzes peculiarities in restoring the author’s idea in the Georgian language; con-
siders important artistic and semantic aspects, the role of some stylistic techniques in convey-
ing the author’s intentions. The author’s narrative is never impartial and unbiased. Even ex-
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Алена Огаркова, Ирина Харитонова

Стереотипные представления об обучении 
в паремиях разных языков 

Паремиологический фонд языка представлен устойчивыми, воспроизводимыми назида-
тельными изречениями, которые содержат стереотипное восприятие окружающего 
мира, характерное для народа – носителя языка. Стереотипные представления об об-
учении как важнейшем элементе общественного бытия хранятся в паремиологиче-
ском фонде национального лингвистического сообщества.

Авторами были установлены следующие национально-культурные особенности пред-
ставлений об обучении. В пословицах и поговорках различных языков имеются сужде-
ния относительно: 1) условий плодотворного обучения: практика, желание, примеры, 
учет ошибок, память, возраст; непрерывность образования; 2) требований к обучаю-
щемуся: немногословность, трудолюбие, внимательность, усердие, целеустремлен-
ность; 3) возможностей, которые открывает обучение перед человеком: профессио-
нальная успешность, мудрость; 4) ценности знания по отношению к материальному 
благосостоянию. В паремиях различных языков, помимо указанных общих стереоти-
пов, содержатся и специфические, национально обусловленные.

Ключевые слова: паремии, паремиологический фонд языка, представления об обуче-
нии, этнопедагогика, образование, пословицы

Паремиологический фонд языка 
представлен устойчивыми, воспроиз-
водимыми, назидательными изречени-
ями, которые содержат стереотипное 
восприятие окружающего мира, харак-
терное для народа – носителя языка.

Вслед за В.В. Красных, стереотип 
рассматривается как «…некоторое 
«представление» фрагмента окружаю-
щей действительности, фиксирован-
ная ментальная «картинка», являюща-
яся результатом отражения в сознании 
личности «типового» фрагмента ре-
ального мира, некий инвариант опре-
деленного участка мира» [1, с. 178].
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Стереотипные представления об обучении как важ-
нейшем элементе общественного бытия хранятся 
в паремиологическом фонде национального лингви-
стического сообщества.

Изучение паремий различных языков, демонстрирую-
щих типовое отношение к процессу обучения, опиралось 
на материалы французско-русского фразеологического 
словаря [2] и французского сайта proverbes-franсais.fr 
[3] и на использование французского языка как языка-
посредника. Были установлены следующие нацио-
нально-культурные особенности представлений об обу-
чении. В пословицах и поговорках различных языков 
имеются суждения относительно:

1. Условий плодотворного обучения: практика, жела-
ние, примеры, учет ошибок, память, возраст, непре-
рывность образования. Например, 

Les exemples instruisent plus que les paroles. Ф .

 пок о ,  е к о . у к.

La pratique est le meilleur maître. Не .

Qui ne connaît pas ses defaults n`a encore rien appris. К т.

Mieux vaut apprendre tard que jamais. Д т.

Conserver par la pratique les connaissances 

               que vous aurez acquises. е .

Si tu veux perfectionner ton instruction, enseigne un autre. л.

La leçon par les exemples instruit plus que les préceptes. о ту .

2. Требований к обучающемуся: немногословность, 
трудолюбие, внимательность, усердие, целеустремлен-
ность. Например,

Qui beaucoup pratique beaucoup apprend. Ф .

До о то о у т , кто лу ет. у к.

La science s`acquiert avec la patience. Ит.
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Pense beaucoup, parle peu, et écris moins. Ит.

Qui apprendre veut bien n`est arrête par rien. Не .

Ce qu`on a bien appris rarement s`oublie. Д т.

En étudiant, il faut apporter toute son attention; 

         un seul caractère vaut dix milles livres d`or. К т.

Qui parle beaucoup apprend peu. .

3. Возможностей, которые открывает обучение перед 
человеком: профессиональная успешность, мудрость. 
Например,

L`instruction est la mère de la fortune. Ф .

C`est apprendre beaucoup de voir qu`on ne sait rien. Ф .

е  од т, еу е  ледо  од т. у к.

La science et l`étude donnent du pain et de l`honneur. Д т.

Qui est joyeux d`apprendre deviendra maître un jour. е .

Qui a acquis la connaissance s`est acquis la vie dans 

     le monde futur. И .

4. Ценности знания по отношению к материальному бла-
госостоянию. Например,

L`intelligence est un bijou, l`ignorance est un caillou. Ф .

Не о д  е ,  о д  е . у к.

La pauvreté étudie et la richesse s`amuse. Не .

Scence, en tout état, est un grand trésor. Ит.

L`instruction est le plus bel ornement. ет.

L`instruction pour les enfants, vaut mieux que 

     de l`argent. ето .

La science est le plus beau trésor de l`humanité. е .

La richesse d`un home est son instruction, 

    tous les autres biens ne sont rien. ул к.
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В паремиях различных языков, помимо указанных 
общих стереотипов, содержатся и специфические, на-
ционально обусловленные. Так, в китайском языке осо-
бое значение отводится роли родителей и наставника 
в процессах обучения и воспитания. Например, 

En causant, durant une nuit, avec un Sage, on profite plus 

qu`en étudiant durant dix ans. К т.

В немецком языке подчеркивается жизненная необ-
ходимость обучения и отмечается, что препятствием 
к обучению является излишество. Например,

Beaucoup de maîtres de lecture mais peu de maîtres pour 

nous enseigner à vivre. 

В датском языке уделяется внимание качеству обуче-
ния, которое делает знания более устойчивыми, и его 
значимости для выживания индивида и повышения ста-
туса человека в обществе. Например, 

Ce qu`on a bien appris rarement s`oublie. 

В японском языке паремии, посвященные обучению, 
отражают ценность прошлого для понимания настоя-
щего. Например,

En étudiant le passé on comprend le present. 

Спецификой русских пословиц и поговорок явля-
ется противоречие в оценке возможности кого-то 
чему-то научить: в одних паремиях утверждается необ-
ходимость способностей для обучения:

Дурака учить – решетом воду носить.

В других – необходимость способностей отрицается:

Дурака учить – решетом воду носить. И медведя плясать 
учат.
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Таким образом, изученный паремиологический 
материал показывает, что, наряду с универсальными 
стереотипными представлениями об обучении, у раз-
личных лингвистических сообществ существуют инди-
видуальные типовые представления, связанные с осо-
бенностями отражения в коллективном сознании 
фактов реального мира.
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Teaching and learning stereotypes reflected in paroemias 
of different languages 

The paroemiological fund of any language includes persistent, reproducible and instructive 
proverbs and sayings that reflect native-speakers’ stereotypical perception of the world. 
After looking into paroemias of different languages, we were able to formulate the following 
ethnic and cultural features of education. 

French proverbs and sayings about education can be broken down into several categories: 
1) conditions of efficient education: practice, incentive, zeal, examples, memory, age; con-
tinuity of education; 2) requirements to students: laconic brevity, diligence, attention, zeal, 
ambition; 3) possibilities provided by education: professional success, wisdom; 4) knowl-
edge value versus material wealth



Other languages also have alternative stereotypes in paroemias. The Chinese language as-
signs an important role to parents and tutors in the process of education. The German lan-
guage underlines the vital necessity of education. It’s also noted that redundancy can be 
a major obstacle of education. The Danish language pays attention to the quality of educa-
tion and its importance for human survival and social promotion. Japanese proverbs and 
sayings about education reflect the value of the past to understand the future. Russian 
proverbs and sayings feature certain contradiction in appreciating someone’s abilities 
to teach others or to learn something: some paroemias insist on necessity of learning abili-
ties, while others deny them.

Key words: paroemias, the paroemiological fund of language, ideas of education, ethno-
pedagogy, education, proverbs
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ЭКСПЕДИЦИЯ

Лариса Поршунова

Ледяное сердце Урала

В статье рассказывается о серии экспедиций к ледникам Югры в рамках научно-иссле-
довательского музейного проекта «Этнографика», инициированных Музеем природы 
и человека (Ханты-Мансийск). Последние гляциологические исследования в Югре про-
водились более 50 лет назад, на современной мировой ледниковой карте эта терри-
тория считается белым пятном. Результатом экспедиций стало множество записей, 
фотографий, которые пополнили фондовые коллекции музея и стали основой эколого-
просветительских выставочных проектов музея в 2017 году, объявленном Указом Пре-
зидента РФ Годом экологии. Пройденные экспедициями маршруты рекомендованы в ка-
честве эвристических трипов – популярных сейчас самостоятельных путешествий.

Ключевые слова: Музей природы и человека, Югра, ледники Югры, природное насле-
дие, проект «Этнографика», музейная экспедиция, оледенение, год экологии, Припо-
лярный Урал

В последние годы в связи с катаст-
рофическими изменениями климата 
на планете ведущее традиционный об-
раз жизни коренное население север-
ных территорий испытывает тревогу 
и озабоченность завтрашним днем. Ра-
зобраться в происходящем пытаются 
ученые-климатологи всего мира. Изу-
чение ледников планеты дает ответы 
на многие актуальные вопросы кли-
мата прошлого, настоящего и буду-
щего. На сегодняшний день над мно-
гими ледниками мира нависла угроза 
полного исчезновения, и, возможно, 
в ближайшие десятилетия также 
не останется следа и от тысячелетних 
отложений льда на Урале. Последние

Поршунова Лариса 
Сергеевна, 
заведующая отделом 
этнографии БУ «Музей 
природы и человека» (Ханты-
Мансийск), etnografika@mail.ru
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гляциологические исследования в Югре проводились 
более пятидесяти лет назад, на современной мировой 
ледниковой карте наша территория считается белым 
пятном. Заинтересовавшись этой темой, в 2016 году Му-
зей природы и человека выступил инициатором серии 
экспедиций к ледникам Югры, в рамках научно-иссле-
довательского музейного проекта «Этнографика». 

Приоритетное направление работы этнографов 
Музея природы и человека – полевые исследования 
на территориях традиционного природопользования 
коренных народов Севера. Промышленное освоение 
Югорского края вносит свои коррективы в размеренную 
жизнь аборигенов. На сегодняшний день их богатая са-
мобытная культура становится историей, тем важнее 
успеть зафиксировать ее проявления, собрать информа-
цию от непосредственных носителей культуры.

Попадая в труднодоступные уголки округа, общаясь 
с яркими представителями культуры, построившей гар-
моничные отношения с природой, понимаешь, что 
нужно использовать эту возможность по максимуму. По-
этому логическим продолжением нашей работы стало 
приглашение в музейные полевые исследования специ-
алистов разных профилей.   

В Ханты-Мансийском автономного округе в 2004 году 
была впервые создана комплексная музейная этногра-
фическая научно-исследовательская и просветитель-
ская программа, позволяющая охватить весь цикл, 
от сбора материалов и поиска идеи до ее реализации, 
силами одной команды. Название этого проекта – «Эт-
нографика», включающее понятия «этнос», «этногра-
фия» и «графика». Проект объединяет силы неравно-
душных ученых, художников, журналистов, студентов 
различных направлений, проходит экстремальными 
маршрутами по территории проживания коренных на-
родов, собирает материалы, впечатления, черпает идеи 
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для новых проектов. Важная составляющая комплекс-
ных экспедиций – семинары по обмену впечатлениями, 
научными гипотезами, профессиональной специфи-
кой. Мы стремимся вовлекать в решение экспедицион-
ных задач местное население. За годы работы создана 
мощная команда единомышленников-профессионалов, 
знающих культуру коренных народов Югры непосред-
ственно по собственным экспедициям к хантам, манси, 
коми-зырянам, в том числе на уникальные территории 
Приполярного Урала.  

В экспедициях научно-исследовательского проекта 
«Этнографика» 2016 и 2017 годов принял участие гля-
циолог, научный сотрудник Лаборатории ледоведения 
кафедры криолитологии и гляциологии географиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил 
Николаевич Иванов. В ходе работы в пеших маршрутах 
в 2016 году впервые за 50 лет проведены комплексные 
гляциологические исследования современного и древ-
него оледенения Приполярного Урала, гляциогеомор-
фологическая съемка и полевое картирование местно-
сти для дальнейшего дешифрирования материалов ДЗЗ 
(дистанционного зондирования Земли) по ключевым 
участкам.

Участники экспедиции прошли более 120 км по го-
рам и долинам границы Европа – Азия Приполярного 
Урала, взяты вершины Защита (1808 м) и Мансинер 
(1778 м). Результатом путешествия стало множество за-
писей, фотографий, которые пополнили фондовые 
коллекции музея и стали основой эколого-просвети-
тельских выставочных проектов музея в 2017 году, 
объявленном Указом Президента РФ Годом экологии. 
Материалы экспедиции «Ледяное сердце Урала» пред-
ставлены осенью 2016 г на пленарном заседании VII Югор-
ской полевой музейной биеннале, ежегодной тури-
стической ярмарке «ЮграТур-2016». Подготовлена 
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и с успехом представляется слушателям одноименная 
эвристическая лекция, дающая эколого-этнографиче-
ский обзор состояния, изучения и перспектив взаимо-
действия с ледниками Приполярного Урала.

Проделанная музеем работа вызвала широкий обще-
ственный резонанс, в частности, давние партнеры му-
зея телекомпания «Югра» и Русское географическое 
общество решили снять о ледниках Югры фильмы, 
и продолжившая начатую работу экспедиция 2017 года 
в верховьях реки Народы запечатлена в проектах 
«Югра многовековая» Льва Вахитова и «Пояс Нуми То-
рума» Галины Эдин. Сборная команда проекта прошла 
более 400 км, исследуя современное состояние ледни-
ков Манси, Югры и 2 МПГ. Главным открытием этой 
экспедиции стало обнаружение так называемой линии 
Боча, выложенной в 1933 году геоморфологом Сергеем 
Геннадьевичем Бочем помеченными желтой краской 
140 камнями по верхней части ледника Манси. Было 
найдено 23 камня в завершающей стадии своего путе-
шествия, что подтверждает движение льда. Исследова-
телями заложено 27 новых помеченных оранжевой кра-
ской камней в верхней части ледника для возможности 
продолжения наблюдений.

Отдельно стоит упомянуть о неизменных суровых ус-
ловиях наших территорий. Из официального отчета 
одной из комплексных экспедиций Академии наук 
на Северный Урал первой трети XX века:

«… И действительно, там, где работала экспедиция, 
на многие сотни километров простирались безлюдные про-
странства. Лишь изредка участники ее встречались с олене-
водами — ханты, манси или ненцами. Склоны гор были 
неприступны из-за обилия осыпей. Равнины заняты боло-
тами. Комары, слепни, даже в середине лета... снежные бури 
и мороз…» 
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«…Экспедиция, оснащенная лодками и нартами, с трудом 
продвигалась по болотистой тундре. Нарты вязли в полужид-
ком торфе, реки изобиловали порогами и перекатами. Одоле-
вал гнус…»

«…Дорога зимняя проходила лесами и болотами. Лошади, 
даже слегка загруженные, вязли в снегу, и за 11-часовой рабо-
чий день удавалось пройти 13—18 км пути…»

Несмотря на XXI век, работать в горах так же тя-
жело, как и раньше. Как и много лет назад, наши экспе-
диции сопровождали проводники из числа коренных 
жителей края, что позволило из ограниченного вре-
мени пребывания в горах выжать максимум и обследо-
вать все запланированные территории, а также собрать 
ряд этнографических материалов. В день удавалось 
проходить по горам 20–25 километров, и в равной мере 
сочетать научные, музейные и кинематографические 
интересы. Тема взаимодействия исследователей отда-
ленных территорий и коренного населения в наше 
время по всему миру получает новое звучание, что по-
зволяет достойно представить их незаменимую помощь 
и содействие.

Столетие назад среди ученых считалось, что ледни-
ков на Урале нет и не может быть, первые ледники об-
наружил в 1929 г. геолог А.Н. Алешков, что стало 
не только важным научным открытием, но и сенсацией. 
Это открытие сделало возможным включение нового 
ледникового района в план исследований 2-го Междуна-
родного Полярного года 1932–1933 годов, в честь кото-
рого был назван обнаруженный Уральской экспедицией 
новый ледник – 2МПГ, в 2017 году было установлено, 
что он растаял. Несмотря на явное сокращение, лед-
ники Приполярного Урала продолжают существовать, 
оставаясь одним из наиболее интересных и привлека-
тельных явлений природы. Ледники – индикаторы кли-
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мата и его изменений, которые наиболее сильно про-
являются в приполярных широтах в последние годы. 
Это настоящий архив сведений о прошлом природной 
среды. 

В любом случае последствия изменений крайне нега-
тивны. Исчезновение ледяного ожерелья Урала сни-
жает рекреационную притягательность этих мест. Бо-
лее опасно вытаивание льда и, возможно, содержащихся 
в нем останков больных оленей, других животных 
и птиц, которые могли находиться во льду в заморожен-
ном состоянии, а при таянии ледника выходят на по-
верхность. Эти обстоятельства требуют проведения мо-
ниторинга ледников. Коренные народы Севера 
потерпели огромные убытки от оленьей сибирской 
язвы летом 2016 года. Вполне возможно, что коварные 
болезни вытаивают из вечной мерзлоты, и оленеводам 
стоит это учитывать.

Современные изменения ледников – лишь звено 
в длительной истории их колебаний. В ходе экспеди-
ций наблюдались многочисленные следы древнего оле-
денения, которое занимало большие пространства. 
Формы рельефа и отложения, связанные с прошлыми 
колебаниями ледников, требуют изучения, так как мо-
гут помочь реконструировать климат и условия природ-
ной среды в прошлом и дополнить прогноз на будущее. 

Собранные материалы будут интересны самому иску-
шенному зрителю, готовится авторский выставочный 
проект «Ледяное сердце Урала». Кроме того, пройден-
ные экспедициями маршруты рекомендованы в каче-
стве эвристических трипов – популярных сейчас само-
стоятельных путешествий. Разумеется, необходимо 
воспользоваться услугами проверенного проводника 
из числа коренных жителей региона. 

 Автор выражает искреннюю признательность Михаилу 
Николаевичу Иванову, кандидату географических наук, 
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(Москва), misha_scout@mail.ru, за предоставленные матери-
алы, в том числе озвученные в научном докладе «Гляциологи-
ческие исследования современного и древнего оледенения 
Приполярного Урала по  материалам эколого-этнографиче-
ской экспедиции Музея природы и человека 2016 года» 
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The ice heart of the Urals

The article narrates about a series of expeditions to Yugra glaciers, launched under «Etnogra-
fica» research project, initiated by the Museum of Nature and Man (Khanty-Mansiysk). The last 
glaciological studies in Yugra took place over 50 years ago. This area was blank on the modern 
world glacial map. Due to the expeditions, the Museum collections received lots of records 
and pictures that were used in environmental and educational projects in 2017 (the Year 
of Ecology as it was proclaimed by the Russian President). The routes discovered during the 
expeditions were recommended as heuristic trips. Now, they are very popular among tourists.
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ЭТНОЛОГИЯ И ЮМОР

Данную рубрику альманаха составили доклады, прочитанные на одноименной сек-
ции XII конгресса антропологов и этнологов России «Миссия антропологии и этно-
логии. Научные традиции и современные вызовы» (3–6 июня 2017 г.) в Ижевске.

Оксана Николаева

Лингвистические и культурно-исторические предпосылки 
этнонационального юмора
В статье приведены определения юмора, названы предпосылки, функции и формы 
юмора. Советский, армянский, еврейский юмор обозначены в качестве примеров нацио-
нальных культур юмора. Также юмор рассматривается в качестве психотерапевтиче-
ского средства при массовой психологической травме.

Ключевые слова: юмор, язык юмора, предпосылки юмора, национальный юмор, нацио-
нальная психологическая травма, психотерапия

Обозначим несколько взглядов 
на юмор. Юмор – это вид комического, 
в котором насмешка сочетается с со-
чувствием, причастностью предмету 
шутки. Юмор – это способность лю-
дей, вещей или ситуаций вызывать 
смех. Юмор – одна из форм человече-
ского общения. 

В современной науке о человеке 
принято положение, что животным 
юмор несвойственен. Иначе говоря, 
животные серьезны. Но если исходить 
из тезиса, что юмор – это нечто несе-
рьезное и доставляет радость, то игры 
детенышей животных – условные дей-
ствия, сопровождающиеся веселым на-
строением, – могут быть приравнены 
к юмору. 
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кандидат филологических наук, 
доцент, кафедра 
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Идея, что чувство юмора развилось у людей под дей-
ствием полового отбора как средство демонстрации ин-
теллекта, сформулирована и обоснована в 2000 г. эво-
люционным психологом Джеффри Миллером (Geoffry 
Miller) в книге The mating mind [5]. Примитивная, пло-
ская шутка, особенно анально-генитальный юмор, мо-
жет быть признаком нарушения функции головного 
мозга. Подобный эффект появляется, когда поражены 
лобные доли мозга, например, в результате травмы. 
У медиков есть даже выражение «лобный юмор». В ме-
дицинских терминах это явление называется «лобный 
синдром психической расторможенности», или син-
дром Брунса-Ястровица.

Тезис о том, что юмор вызывает смех, сразу отсылает 
нас к детскому поведению: дети смеются в несколько 
раз чаще, тем взрослые. Однако дети еще «недоста-
точно умны», а юмор – это остроумие, признак ума. 
Юмор может быть назван виртуальной реальностью, 
подобно той, которая порождается практикой исполь-
зования информационно-компьютерных технологий. 
Чувство юмора – способность субъекта обнаруживать 
противоречия в окружающем мире, это качество в раз-
ной мере свойственно индивидам.

Противоречивость – главное свойство юмора. Он 
диалектичен, существует в развитии и во временной си-
туации. При повторении шутка умирает, теряет свою 
сущность. Религия не допускает юмора. В ней все се-
рьезно и священно, религиозная философия – это мета-
физика, а не диалектика. В религии высшая сила, 
Бог описан как непротиворечивое совершенство. Он 
не развивается, но есть источник развития, источник 
преодоления несовершенства. Поскольку юмор – осоз-
нание несовершенства, описание этого несовершен-
ства, то Дух является также и предпосылкой появления 
юмора. 
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Явление юмора многосторонне, поэтому и функции 
юмора многообразны.

Юмористический акт переживается сообща, лицо, 
воспринимающее юмор встраивается в ситуацию и со-
переживает одной из действующих сторон. Эмпатич-
ность юмора определяет такую этнокультурную его функ-
цию, как обозначение этнической идентичности, 
принадлежности к определенной культурной общности. 

Философские функции юмора состоят в выявлении 
тайных смыслов бытия и обозначении ценностей. 

В психологическом плане юмор позволяет снять ско-
пившееся напряжение, разрядить обстановку, проде-
монстрировать ум, указать «своих» и «чужих».

Юмор имеет ряд форм. К основным формам юмора 
отнесем юмор ситуации, репрезентируемый визуально 
(ситком, комедия положений), и юмор игры слов (анек-
дот). Юмор может быть представлен в словесной форме, 
в графической форме (шарж, карикатура) и в форме 
действия (шутка-розыгрыш).

Задача розыгрыша – введение человека в заблужде-
ние (положить соль в сахарницу) и принуждение его 
к совершению ненужных ему действий. (Студенту гово-
рят: «Тебя срочно вызывает декан!», студент, волнуясь, 
заходит в кабинет декана – оказывается, его не звали.) 
Чаще всего розыгрыши случаются 1 апреля, в День 
смеха. Однако розыгрыш может оказаться жестоким, 
вредоносным. Эту особенность юмора часто исполь-
зуют уличенные преступники. Они объясняют свои дей-
ствия шуткой, отсутствием преступных намерений. 
Шутка является концентрацией юмора.

Юмор всегда национален, поскольку порождается 
в определенной культурно-исторической и языковой 
ситуации.

Рассмотрим предпосылки формирования нацио-
нальной юмористической традиции. 
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Юмор принадлежит сфере духовной культуры, в нем 
почти нет материальной составляющей. Юмор стал 
возможен благодаря длительному развитию языка. Если 
сравнить язык с бриллиантом, то остроумие подобно 
вспышкам света на его гранях. Чем богаче, сложнее 
язык, тем больше его юмористический потенциал. 
Итак, лингвистическая предпосылка юмора: развитой 
нормированный национальный язык, богатый синони-
мами и омонимами, понятный большим группам людей. 

Культурно-исторические предпосылки юмора: доста-
точно высокая степень культурного и экономического 
развития конкретного общества; разветвленная си-
стема социальных норм; обширное поле табуирован-
ных тем.  

Существуют великие национальные культуры 
юмора. Для формирования выдающейся в культурном 
плане юмористической традиции необходимым усло-
вием становится длительный период массовых страда-
ний. Подобные события могут быть названы нацио-
нальной травмой. В присутствии этого фактора юмор 
становится не культурным излишеством, а спаситель-
ным средством народной психотерапии. 

Травмой именуется физическое повреждение орга-
низма под воздействием внешних факторов. Непреодо-
ленная психологичесая травма обычно порождает 
невроз. Если же человек сам либо с помощью психоте-
рапевта работает с последствиями травмы, то у него ве-
лики шансы избавиться от невроза [1; 3]. 

Есть два основных типа поведения после травмирую-
щей ситуации. Первый – стремление замкнуться внутри 
ситуации, всячески ее культивировать, однако при этом 
травма не обсуждается с другими лицами. В этом случае 
травма делается как бы тюрьмой личности. В случае 
замыкания внутри травмы шутки относительно психо-
травмирующей ситуации воспринимаются как оскор-
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бление, унижение и как вторичная травма, дополнитель-
ное разрушение той же области.

Вторая стратегия – решение встать на путь преодоле-
ния травмы. Методик здесь множество. При выборе этой 
стратегии юмор может стать фактором терапии и спо-
собствовать улучшению психологического состояния. 

Часто люди используют подходящие к ситуации 
шутки, чтобы пережить неприятности. Это так называ-
емый юмор выживания, в котором шутки выполняют 
специфическую функцию: снизить воздействие стресса. 
Эти шутки менее понятны людям, не попадавшим в по-
добные ситуации. Юмор вообще ситуативен, он приго-
ден только для определенных условий, и часто для 
определенного круга лиц, которые находятся в теме.

Итак, юмор как средство реабилитации пригоден 
только для лиц, предпринимающих сознательные уси-
лия для преодоления травмы.

Однако не следует противопоставлять индивидуаль-
ные и массовые психические явления. Как подчерки-
вает Михаил Решетников, ректор Восточно-Европей-
ского института психоанализа, нет принципиальной 
разницы между последствиями индивидуальной травмы 
и массовой национальной травмы. Он же отмечает, 
основываясь на данных обширных исследований в Ев-
ропе, что дети выживших после национальной трагедии 
глубже идентифицируются с родителями и проявляют 
признаки и патологические симптомы, относящиеся 
к прошлым психическим содержаниям [4]. 

Ярким примером может служить культурно-психоло-
гическая память потомков тех, кто пережил блокаду Ле-
нинграда в 1941–1944 годах. Блокада Ленинграда стала 
фактором формирования специфической ленинград-
ско-петербургской культуры. Для нее характерно среди 
прочего трепетное отношение к продуктам питания, 
еде, стремление использовать в пищу даже самый ма-
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ленький кусочек продукта, даже крошки, доедать все, 
не допускать гибели пищи. Интересно заметить, что не-
обходимость выбросить какое-то количество пищи ста-
новится стрессом для людей блокадной идентичности, 
и они ищут способы избежать этого действия, поручая 
выбрасывание продуктов кому-то другому. Подобный 
стереотип поведения сохраняется и у финансово обе-
спеченных людей, для которых расходы на питание со-
ставляют малую долю в бюджете. 

Поскольку индивидуальные и массовые психические 
явления во многом сходны, то и методы преодоления 
массовой национальной травмы во многом сходны с ме-
тодами работы с личной травмой. Застарелая травма мо-
жет трансформироваться в агрессию, если нет последо-
вательных усилий по ее преодолению. Описание травмы 
и посттравматической ситуации юмористическим язы-
ком помогает избежать ненависти, насилия, мщения 
по отношению к потомкам обидчиков прошлого. 

Здесь мы выдвигаем тезис, который ранее не был 
сформулирован. Национальная травма, которая пре-
одолевается сознательно и последовательно, есть 
фактор формирования великой национальной куль-
туры юмора. 

Возвращаясь к Ленинграду, заметим, что шутки 
по поводу блокады крайне редки. Неясно, означает 
ли это глубоко спрятанный и непреодоленный массо-
вый невроз или же выход из психотравмирующей ситу-
ации голода произошел с помощью других средств, 
не относящихся к юмору.

Примерами великих этнических культур юмора яв-
ляются еврейский, болгарский, армянский юмор. Осо-
бое явление – советский юмор.

Юмор советского народа созревал в условиях тота-
литарного государства, ценился так высоко, что неко-
торые люди рисковали физической свободой и самой 
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жизнью ради глотка духовной свободы, которую дает 
применение юмора. Советский юмор неотделим от со-
ветского строя, это явление, богатое формами и те-
мами, выражавшее альтернативный дух многонацио-
нального советского народа. 

Весь советский народ перенес длительный стресс, 
психотравмирующую эпоху. Это не только народ, побе-
дивший фашизм ценой миллионов жизней, но и народ, 
переживший раскулачивание, массовые репрессии, 
расстрелы и лагеря. В советской национальной травме 
противостояние проходило не по межэтнической гра-
нице, а по границе между народом и репрессивным го-
сударством. Перед лицом государства межэтнические 
различия казались даже приятными, поскольку государ-
ство требовало единообразия во всем. Предписывался 
не только образ жизни, но и образ мысли. 

Существовал подцензурный журнал «Крокодил», 
круг тем которого был весьма ограничен, при этом вну-
тренняя политика, сниженная лексика, межнациональ-
ные конфликты находились под запретом [2]. Поэтому 
к артисту-сатирику Аркадию Райкину, которому удава-
лось критиковать отдельные явления социалистической 
действительности, относились как к национальному ге-
рою. Юмор был свежим воздухом в душной атмосфере 
советской пропаганды. Потребность в противостоянии 
непрерывному идеологическому прессингу была столь 
высока, что некоторые люди записывали анекдоты, по-
стоянно рискуя.

В Советском Союзе ценность юмора была чрезвы-
чайно высока. Юмор, подобно ереси, свободомыслию, 
эпосу передавался изустно. Процветала форма анек-
дота. Рассказ нового анекдота воспринимался как знак 
доверия и важное культурное событие в частной жизни. 
По сути дела, советский юмор – это непрерывная тера-
пия, позволяющая преодолеть непрерывную травму 
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действительности. Внутренняя сила народа проявля-
лась в том числе и в юморе.

После распада Советского Союза и краха советской 
идеологии советский юмор перестал быть актуальным, 
быть смешным, а для людей, не знающих советских реа-
лий, юмор советской эпохи перестал быть понятным.

Еврейский юмор явился не только порождением 
Холокоста, но и длительного периода гонений на ев-
реев в Европе, в СССР – молчаливо одобряемого совет-
ской системой бытового антисемитизма. Еврейский 
анекдот содержит обычно имя собственное героя. Ос-
новная тема еврейского анекдота – жизнь евреев 
вообще и в условиях тоталитарного государства. 
(«Абрам и Наум проходят мимо здания на Лубянке. 
Абрам тяжело вздыхает. Наум: – И ты мне еще будешь 
рассказывать!») Даже Холокост стал предметом шутки. 
«– Рабинович, вы знаете, от чего умер Гитлер? – Знаю. 
От инфаркта: получил счет за газ». В еврейском анек-
доте практически не использовалась нецензурная 
лексика и юмор «ниже пояса». Чаще всего евреи 
высмеивали сами себя.

Армяне – древний народ высокой культуры, испы-
тавший многие горести, сохраняющий память о вели-
ком государстве, первым принявшем христианство. 
В Советском Союзе была создана Армянская Советская 
Социалистическая республика, ставшая после распада 
СССР нынешним государством Армения. В Советском 
Союзе возник культурный феномен «Армянского ра-
дио» – серия шуток в форме вопросов, на которые дает 
ответы «Армянское радио». В отличие от еврейского 
анекдота, «Армянское радио», как правило, не говорило 
о политике и не затрагивало этнические проблемы. 
Оно объединяло советских людей в одном юмористиче-
ском поле. «Армянское радио спрашивают: – Может 
ли «Запорожец» развить скорость 120 км/ч? – Армян-
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ское радио отвечает: – Может и больше, если спустить 
его с горы Арарат!». Говорило «Армянское радио», за-
метим, на русском языке.

В суровых природных условиях, где шутка может сто-
ить жизни, юмор не развит. Этим, в частности, опреде-
ляется слабое развитие юмора у народов Крайнего 
Севера. Кроме того, конкретность языкового мышле-
ния, большое количество конкретно-предметных слов 
при малом количестве абстрактных и обобщающих по-
нятий не дают лингвистической возможности порож-
даться языковому юмору.

Подведем итоги.
Лингвистическая предпосылка юмора: развитой 

нормированный национальный язык, богатый синони-
мами и омонимами, понятный большим группам людей. 

Культурно-исторические предпосылки юмора: доста-
точно высокая степень культурного и экономического 
развития конкретного общества, разветвленная си-
стема социальных норм, обширное поле табуирован-
ных тем.  

Национальная травма, которая преодолевается 
сознательно и последовательно, есть фактор форми-
рования великой национальной культуры юмора. На-
роды, создавшие великую юмористическую традицию, 
пережили тяжелую национальную травму и нашли силы 
эту травму преодолеть.

Юмор может служить психотерапевтическим сред-
ством преодоления последствий массовой и индивиду-
альной травмы.
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Елена Теплова

Анекдоты о школе как элемент антропологии советского 
образования

Статья анализирует один из аспектов советской школьной повседневности – анек-
доты о школе, учителях и учениках. Все анекдоты автор классифицирует по героям
и содержанию. Среди сюжетов выделяются: 1)анекдоты о тайных пороках учителей; 
2) шутки в отношении учеников, не успевающих по основным предметам, но хорошо 
зарекомендовавших себя, например, в пении; 3) школьные программы и отношения 
через них учителей и учеников; 4) анекдоты с использованием игры слов или заменой букв. 

В целом школьный анекдот не имел возрастных ограничений, он был понятен всем 
и в той или иной форме интерпретировался, отражая все позитивные и негативные 
черты своего времени.

Ключевые слова: советский анекдот, анекдот о школе, воспитание, учитель и уче-
ники, анекдоты о Вовочке, школьная повседневность, школьный анекдот, антрополо-
гия советской школы

Анекдот, в соответствии с толковым 
словарем В.И. Даля, – короткий по со-
держанию и сжатый в изложении рас-
сказ о забавном случае; байка, баутка. 
С конца ХIХ века анекдот принимает 
форму забавного, короткого рассказа, 
цель которого – посмеяться над собы-
тиями публичной или частной жизни. 
Тематика анекдотов всегда отражает 
важнейшие тенденции развития обще-
ства и общественного сознания. Анек-
доты рассказывают о пикантных по-
хождениях, существуют политические, 
блатные разновидности этого жанра, 
а также анекдоты, в основе которых 
лежит игра слов или смысловые заме-
щения. Можно классифицировать 
анекдоты по хронологическому прин-
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ципу – по десятилетиям ХХ века [2], по героям, напри-
мер, анекдоты о поручике Ржевском, конкурирующие 
с ним в популярности анекдоты о Василии Ивановиче 
Чапаеве, Штирлице, Винни-Пухе, Шерлоке Холмсе [5]. 

Бытовали этнически окрашенные анекдоты о неда-
леком чукче (подобный герой есть в анекдотах всех на-
родов, например, грузины рассказывают анекдоты 
о сванах), грузинские анекдоты, истории «на троих» 
о русском, немце и поляке или французе, американце. 
Была популярной целая серия анекдотов в форме во-
прос-ответ об «Армянском радио». Подобное перечис-
ление можно продолжить.

Каждый социальный институт и значимое событие 
вызывают к жизни соответствующие анекдоты, и, ко-
нечно, складывались анекдоты и о школе. Не стало ис-
ключением и советское время. Так называемый застой 
1964–1984 гг. породил множество анекдотов. Именно 
в этот период активно создаются анекдоты о политиче-
ских лидерах, в которых вместе с живущими вождями 
действуют и уже умершие, например, Ленин. Сталин 
так же становится участником анекдотов в это время, 
хотя и не таким активным, как, например, Брежнев 
или Хрущев. 

В период, называемый застоем, школа, как и всегда, 
была важнейшим, «неизбежным и наиболее консерва-
тивным институтом социализации» [4, с. 657], отражав-
шим все позитивные и негативные черты своего вре-
мени. В системе образования взаимодействуют четыре 
основных участника: ученики, учителя, родители и чи-
новники. Причем все эти группы весьма неоднородны. 
Например, ученики бывают первоклассниками, а бы-
вают и выпускниками. В течение десяти школьных лет 
ребенок проходит период взросления, от малыша 
до молодого человека. И все эти этапы отражаются
в анекдотах. Школьник в период «застоя» имел и раз-
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личный статус, что отражала политизированность 
школьной жизни. Помимо изменения возраста у ре-
бенка менялось и общественное положение: октябре-
нок, пионер, комсомолец. Кстати, эта сторона школь-
ной жизни в анекдотах не дифференцировалась, 
в забавную ситуацию мог попасть и пионер, и комсомо-
лец. Пожалуй, единственной фигурой, которая не ме-
няла свое положение в анекдотах, был директор школы. 
Роль директора в системе образования неоднозначна, 
так как он выступает начальником для учителей и одно-
временно подчиненным для чиновников. 

В предпринятом исследовании советской карика-
туры о школе говорится о том, что в 1950–1980-х гг. 
было не так много изображений, «высмеивающих 
непрофессионализм педагога, хотя сюжеты, связан-
ные с растерянностью «Марь Иванны», которой при-
ходится учить развязных второгодников или деточек 
с влиятельными родителями, довольно типичны» [4, 
с.660]. Главное отличие анекдота от подцензурной 
официальной карикатуры – злободневность пер-
вого. Так, фиксируемые внешние изменения в облике 
учеников, например, смена школьной формы [3], 
отображаютсяв карикатуре с заметным опозданием 
[4, с.661], в то время как анекдоты гибче и ближе 
к реальности.

Самое большое количество анекдотов посвящено 
взаимоотношениям учителя и ученика. Часто забавные 
ситуации складывались из того, что ученик совершал 
поступки, не соответствующие своей социальной роли. 
Любовные истории, шалости, использование ненорма-
тивной лексики, что часто приводило в анекдотах 
к причудливому переплетению со школьной програм-
мой. Такая же ситуация складывалась и с образом учи-
теля. С одной стороны, к педагогу советской школы, 
кстати, как и во все времена, предъявлялись строгие 
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требования как к внешнему виду, так и к «моральному 
облику». Этот конфликт описан, например, в рассказе 
А. Чехова «Человек в футляре» или во многих советских 
фильмах про школу, например, «Ключ без права пере-
дачи» и «Доживем до понедельника». В реальной жизни 
«учитель – тоже человек», хотя и с особенностями, ко-
торые накладывают на него профессия. Известная учи-
тельница в своем выступлении на одном высоком педа-
гогическом форуме так и пошутила: «Все женщины, как 
женщины, а я – учительница». 

С одной стороны, профессиональная деятельность 
педагога осуществляется среди детей, а значит, должна 
быть соизмерима с этим возрастом, с другой – учитель 
все-таки взрослый человек и при осуществлении про-
фессиональных задач общается с коллегами, родите-
лями и администрацией. Конечно, учителями стано-
вятся разные люди, не все оказываются в профессии 
по призванию, но постоянное взаимодействие с детьми, 
безусловно, накладывает на всех определенный отпеча-
ток. В этом случае важно, как видит свое место в соци-
уме педагог, поэтому и складываются два основных 
преподавательских типа: учитель-пионервожатый 
и учитель-ментор. Выбранный тип определяет и суть 
поведенческой парадигмы, что и создает в социуме об-
раз чудака. 

Это иллюстрирует один из анекдотов 1970-х гг.: 
«В сумасшедший дом приехала комиссия, закончили про-

верку и говорят: «Это хорошо, что вы всех пациентов разме-
стили по профессиональным группам, кем они себя представ-
ляют, ну, там в одной палате астрономы, в другой – врачи, 
в третьей – космонавты… Мы только не видели, где у вас учи-
теля». «А зачем? – отвечает директор сумасшедшего дома. – 
Мы их по школам держим».

В период застоя было много анекдотов, посвящен-
ных проблеме пьянства и похождениям пьяниц. Этот 
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характерный для того времени вопрос не мог не отра-
зиться и в школьной тематике. Конечно, учителю не по-
лагалось быть подверженным такому недугу, но жизнь 
вносит свои коррективы. 

«Учительница на уроке после душевной встречи с подругой: 
«Дети, решите задачу: две молодые интеллигентные дамы 
встретились и взяли две бутылки шампанского и бутылку 
водки…» Школьники: «Так, а задача-то в чем?» Учительница: 
«А задача в том, зачем они потом еще портвейн пили?»

Кстати, о портвейне «Кавказ» вспоминает учитель 
литературы, задавший выучить стихотворение Лермон-
това «Кавказ» накануне пиршества с друзьями.

Социальная роль учителя предполагает глубокие зна-
ния своего предмета, но на деле это не всегда так. Непро-
фессионализм также находит отражение в анекдотах: 

«Один учитель говорит другому: «Какие же у меня бестол-
ковые ученики! Я им один раз объяснил, два раза объяснил, уже 
сам все понял, а они все еще нет!» 

Интересно, что этот анекдот применительно к раб-
факовцам и их незадачливому преподавателю, мало от-
личавшемуся по уровню развития от слушателей, быто-
вал еще в 1930-е годы. [2, с.4].

Учитель и ученики – главные участники школьной 
жизни. Именно их взаимоотношения создают основу 
для ситуаций, отраженных в анекдотах. Постоянно 
вырабатывается собирательный образ учительницы 
Марии Ивановны. Эта профессия – сфера преимуще-
ственно женского труда; а вот мужчина-учитель, осо-
бенно талантливый, выступает в меньшинстве [1]. Имя 
и отчество «Марь Иванна» стали именем нарицатель-
ным. Собирательный образ «Марь Иванны» – это 
не учительница, а училка, неуважаемая, не обладающая 
высокой культурой, при этом строгая и требовательная. 
Ученик-сорванец Вовочка – герой целого цикла анекдо-
тов «про Вовочку» мог быть и совсем малышом, и уча-
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щимся старших классов. Возраст Вовочки зависел 
от тех ситуаций, в которые он попадал. Учительница 
Марья Ивановна и Вовочка – персонажи парные: «Бу-
дучи приписаны к тому или иному главному персонажу, 
они ассоциируются с ним независимо от того, упоми-
нался ли уже этот главный персонаж» [5, с.37].

Иногда в анекдотах встречается еще одна участница – 
ученица Машенька. Машенька, как правило, была поло-
жительной девочкой, но попавшей под влияние Во-
вочки. Возможно, именно Машенькой была Марь 
Иванна в детстве, а шаловливый прямолинейный до по-
шлости Вовочка прошел целую эволюцию:

«Вовочка, проснувшись, говорит: «Мама, я не хочу идти 
в школу! Там все орут, бегают, хулиганят. То Петров Иванова 
стукнет, то Сидоров с лестницы упадет, и учителя руга-
ются… Мама: «Перестань, Вовочка, тебе обязательно надо 
идти, ведь тебе уже сорок лет, и ты директор школы».

Все анекдоты о школе можно классифицировать 
по героям и по содержанию. Лидеры в этих школьных 
историях, конечно же, упомянутые Марь Иванна и уче-
ник Вовочка. Среди сюжетов выделяются:

1) анекдоты о тайных пороках учителей. От сотруд-
ника школы требовалось соответствие «моральному об-
лику», но и учителям «ничто человеческое не чуждо»;

2) шутки в отношении учеников, не успевающих 
по основным предметам, но хорошо зарекомендовав-
ших себя, например, в пении;

3) школьные программы и отношения через них 
учителей и учеников;

4) анекдоты с использованием игры слов или заме-
ной букв.

В целом школьный анекдот не имел возрастных огра-
ничений, он был понятен всем и в той или иной форме 
интерпретировался, и в зависимости от ситуации заме-
нялась в том числе и ненормативная лексика. 
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Анекдоты о школе не так многочисленны, как напри-
мер, сюжет «муж уехал в командировку», в них отража-
лись лишь основные межличностные отношения. Про-
тиворечивость советского общества наложила свой 
отпечаток на анекдоты о школе, в которых школа оста-
валась собой – институтом социализации, действую-
щим в четко установленных внешних рамках, которые 
никогда или почти никогда не нарушались.
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Jokes about school as an element of Soviet education anthropology

The paper analyzes one of the aspects of a Soviet school daily life, in other words – jokes about 
school, teachers and pupils. The author divides all jokes into two groups: by protagonist and by 
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content. The most outstanding were the jokes about: 1) teachers’ secret vices; 2) low 
performing students in main subjects, but really good, for instance, at singing; 3) school 
curricula and relationships between teachers and students through them; 4) jokes with the use 
of puns or replaced letters in words. 

In general, school jokes had no age limit. They were easily understood by everyone and often 
were interpreted, reflecting thus positive and negative trends of a particular period of time.

Key words: Soviet joke; joke about school, education, teacher and students; jokes about 
Vovochka; school daily life; school joke; the Soviet school anthropology 

Юлия Артемова

Так россияне пишут на заборах

В статье с социально-психологической и социо-антропологической точек зрения ана-
лизируется тематика несанкционированных граффити, так или иначе отражающих 
ценности и жизненные установки их создателей. Источниками послужили материалы 
проекта «Забор-манифест» и полевые материалы автора. Исследуются мотивации 
создания надписей в городской среде и сюжетный ряд подобных посланий. 

Ключевые слова: граффити, современный фольклор, городская антропология, юмор, 
протестная установка, городская среда, проект «Забор-манифест», публичное 
самовыражение

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда, проект 
15-01-00445 «Конструирование смысла жизни: реаль-
ность и ее восприятие в России и сопредельных стра-
нах (социально-антропологическое исследование)», 
руководитель проф. О.Ю. Артемова, научный кон-
сультант акад. В.А. Тишков. 

Некоторое время назад мне в руки попала выборка 
фотографий, на которых зафиксированы граффити – 
надписи на стенах и заборах в малых и средних городах-
России общим числом около 90. Фотографии были 
предоставлены Институтом проблем гражданского 



ЭТНОЛОГИЯ И ЮМОР

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018 177

общества, проводившего конкурс фо-
тографий в рамках проекта «Забор-ма-
нифест» (http://zabor.proektorium.
ru/). К сожалению, ряд снимков был 
послан на конкурс без указания кон-
кретного населенного пункта, где сни-
мок был сделан. Это до определенной 
степени снижает потенциал рассма-
триваемого материала как исследова-
тельского ресурса, однако не исключа-
ет возможности увидеть характерные 
тенденции, отражающие народные 
умонастроения. Тем более что мы 
имеем дело с универсальным способом 
самовыражения.

На мой взгляд, представляет инте-
рес, проанализировав этот материал 
с социально-психологической и социо-
антропологической точек зрения, по-
пытаться найти причины устойчивости 
и популярности этого жанра народ-
ного «творчества». Мой анализ основы-
вается также на собственных фотомате-
риалах, собранных в городах Среднего 
Урала и в Республике Крым в 2010–
2016 годах.

На сайте конкурса «Забор-мани-
фест» выдвинут ряд предположений 
о смысле данных посланий. «Что это, – 
задают вопросы авторы сайта, – зов 
далеких предков с их наскальной жи-
вописью? Не хватает альбомов для ри-
сования? Хочется, чтобы о моей любви
к Леночке, музыкальной группе, футбо-
листу знал каждый прохожий? Знаем

Артемова Юлия 

Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент 
Учебно-научного центра 
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только три буквы и тренируемся в их правописании? 
Лень вести переписку в интернете?»

По всей вероятности, все эти объяснения не будут 
ошибочными. В каких-то из лозунгов преобладает 
один из перечисленных мотивов, в каких-то – другой. 
Но можно тем не менее попробовать поискать мо-
тивы, побуждающие человека прибегнуть именно 
к рассматриваемому жанру независимо от содержания 
послания. 

Публичность 

Надпись в общественном месте – в каком-то смысле 
публикация. При этом создание надписи на заборе или 
стене – процесс столь же анонимный, что и написание 
поста или комментария в соцсетях. Автор может не опа-
саться ни преследования со стороны властных структур 
(за нарушение правопорядка или же по идеологиче-
ским соображениям), ни осуждения и отчуждения 
со стороны коллег или педагогов, ни перспективы полу-
чить «в морду» от другого горожанина, думающего 
иначе. Мы имеем дело, таким образом, с анонимным 
и безопасным способом донести до общественности те 
или иные идеи, передать некое значимое с точки зре-
ния автора послание.

Заборные надписи являют собой образцы современ-
ного городского фольклора, можно сказать, что это от-
дельный фольклорный жанр. Но до того, как произве-
дение стало фольклором, у него был некий конкретный 
автор, который спонтанно выразил «на заборе» свое 
настроение или жизненную позицию. Далее, как и лю-
бые фольклорные произведения, лозунги перенима-
ются «аудиторией» и тиражируются, обрастая част-
ными вариациями. Разумеется, происходит это только 
в тех случаях, когда текст нашел отклик в душе этой 
аудитории.
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Протест или конформизм? 

Итак, создание спонтанных граффити – одна 
из форм публичного самовыражения. Но какова рито-
рика этой формы самовыражения? 

В любом обществе официальная культура пытается 
привить каждому своему члену определенный набор 
ценностей, охватывающих диапазон от общечеловече-
ских и нравственных (например, в христианском мире 
это ценности, выраженные в десяти заповедях) до цен-
ностей, провозглашаемых и пропагандируемых опреде-
ленными политическими и идеологическими движени-
ями как официальными, так и оппозиционными и даже 
маргинальными. При этом как первая, так и вторая 
группа ценностей не обязательно будет усваиваться че-
ловеком, особенно если способ «привития» этих ценно-
стей будет носить характер навязывания, что часто 
имеет место. 

Так, мы видим при анализе «заборных лозунгов», 
что, действительно, часть из них свидетельствует о том, 
что их создатель интроецировал ценности, диктуемые 
извне, но другая и, пожалуй, бо’ льшая часть – вопиет 
об отвержении этих ценностей, которое происходит не 
всегда оттого, что эти ценности «плохи» (хотя зачастую 
это очевидно ложные ценности), но чаще оттого 
именно, что они навязываемы. Народ, по крайней 
мере, та его прослойка, что создает граффити, выра-
жает одновременно и свое отношение к той ценности 
или к тому социальному явлению, которому посвящено 
его заборное творчество, и свое отношение к процессу 
искусственного насаждения должного отношения 
к данному явлению. Так, официальные СМИ пере-
дают послание, общий смысл которого можно свести 
к тому, что «Россия хорошая – Украина плохая»; либе-
ральные и западные СМИ пытаются внушить, что «Рос-
сия плохая, Украина хорошая». На «заборе» же мы 
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читаем: «Украина – Русь – Беларусь – триединство» или 
«Не дели мир на государства!» 

Можно при этом разделить надписи на те, что шли 
«от души» автора, и те, в которых явно слышится «го-
лос певца за кадром». «Закадровым певцом» может вы-
ступать и официальная идеология, и отдельная субкуль-
тура, и конкретная идеологическая группировка. Вот 
примеры таких надписей: «Система сажает за то, что 
ты русский», «Убийцы у власти», «Власть народу!», «Трез-
вость – норма жизни». Бросается в глаза шаблонность 
формулировок, тиражирование расхожих штампов. 
Ведь когда те же по смыслу послания идут от души – у их 
автора находятся свои, нестандартные формулировки. 
Потому что он, искренне разделяя популярные среди 
миллионов людей ценности любви, справедливости, 
патриотизма, демократии, здорового образа жизни 
и т. п., сам размышлял на эти темы, пропустил их через 
себя. И таких образцов в анализируемом материале до-
вольно много. Приведем несколько. «Солнце мое, взгляни 
на меня. Моя страна превратилась в ГУЛАГ», «Верните 
в моду любовь!», «Пьешь? Ты свинья и раб», «Крым наш. 
Но чей?» или ироничное «Пей, кури – рожай уродов!» 

Нарушение правил 

Каковы бы ни были мотивы создателя надписи – хо-
чет ли он донести до человечества что-то важное или 
наболевшее, ограничен ли он в доступе к интернету – 
такое творчество в любом случае содержит и элемент 
хулиганства. Нормы современного общества предписы-
вают выражать свои идеи и настроения иными спосо-
бами – в интернете, в прессе, на санкционированном 
митинге, при личном общении. Граффити (если гово-
рить о его спонтанном варианте, а не каком-нибудь 
официально организованном конкурсе), по сути, явля-
ется вандализмом. Следовательно, создатель этих про-
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изведений нарушает общественные нормы. А потреб-
ность человека в нарушении правил, в преодолении 
границ, обозначенных культурными нормами, – потреб-
ность столь же древняя, что и потребность делать изо-
бражения на стенах пещер. И эту же потребность удов-
летворяет человек, продуцируя юмор или приобщаясь 
так или иначе к юмору (реализуя смеховое поведение). 

«Мы можем определить юмор как игровой отказ 
от «правильного» (то есть диктуемого культурой) обра-
щения с действительностью, а смех – как инстинктив-
ный социальный сигнал, означающий призыв к такому 
отказу и к переводу ситуации в игровой план» [6]. На-
рушение правил и норм часто, конечно же, выступает 
средством достижения тех или иных прагматичных, 
или по крайней мере внешних по отношению к этому 
нарушению целей (украсть, чтобы завладеть украден-
ной чужой собственностью, испортить имущество 
ближнего с целью этому ближнему отомстить или доса-
дить и т. п.). Хулиганство же, подобное обсуждаемому 
здесь, так же как юмор и игра, представляют собой на-
рушение ради самого нарушения, то есть нарушение 
бескорыстное. Не обязательно анонимный автор ло-
зунга шутит (хотя в ряде случаев именно шутит!). Но он 
по крайней мере нарушает правила и получает от этого 
удовольствие или хотя бы какое-то «моральное удовлет-
ворение». Он играет в нарушение, нарушает ради са-
мого нарушения, а не ради преследования какой 
бы то ни было утилитарной цели…  

Другой вопрос – что заставляет прибегать именно 
к хулиганству для удовлетворения этой извечной жажды 
облегчить бремя культурных норм? Что служит теми 
специфическими условиями, что создают подобную 
необходимость? «Формулируя то или иное предписа-
ние, – пишет И.С. Кон, – культура почти всегда предус-
матривает какие-то возможности его нарушения. Эти 
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исключения часто смягчаются тем, что относятся либо 
к другому времени (например, к «мифологическому 
времени», в отличие от реального), либо к особым пер-
сонажам — богам или героям, подражать которым рядо-
вой человек не может, так что общая норма не теряет 
своей силы и обязательности. Но существуют и такие 
ситуации, в которых нарушение и перевертывание уста-
новленных норм и правил является обязательным пра-
вилом, законом» [7, с.184–187]. 

Речь идет о пространстве карнавала, пространстве 
ритуализованного поведения. Это пространство, где 
можно, а подчас и должно реализовать табуируемое 
в другое время и в  иных обстоятельствах поведение – 
поведение, которое «с одной стороны, заключает 
в  себе нарушение норм (норм вежливости, целомудрия 
и проч.), а с другой стороны, является нормой для опре-
деленного социального контекста. Иными словами, это 
«нарушение правил по правилам» [1]. В контексте риту-
ала, в частности, в обрядах перехода, нарушение норм 
допускается и даже предписывается [см., напр., 3; 8; 14]. 
И несложно увидеть общие черты, роднящие друг с дру-
гом все ритуализованные смеховые практики, такие как 
средневековый карнавал, переходные и календарные 
обряды, ритуальная клоунада и  т. п. Все это как раз 
и есть те социальные институты, что создают условия 
для реализации табуируемого в другое время или дру-
гими членами сообщества поведения. 

Тем не менее часто мы можем наблюдать выход 
за рамки санкционированного под нарушения норм 
пространства – процесс декарнавализации. «Декарнава-
лизация, — пишет А.Г. Козинцев в послесловии к сбор-
нику «Смех: Истоки и функции», — это перерастание 
шуточной агрессии в подлинную, мотивы которой 
связаны с повседневностью или ритуалом, но только 
не с игрой и не с дружелюбием» [5, с.214]. В нормаль-



ЭТНОЛОГИЯ И ЮМОР

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018 183

ном социальном контексте карнавальное «антиповеде-
ние», как бы выпускающее на волю наше биологическое 
начало, возможно лишь в дозволенных обществом фор-
мах и в дозволенное время. Когда такого пространства 
(в котором допустимо – если не предписано – престу-
пать действующие вне этого пространства нормы) 
не предоставляется социальным контекстом, когда оно 
не предусмотрено системой, возможны две альтерна-
тивы: либо народ сам такое пространство находит (на-
пример, заборы), либо начинается процесс декарнава-
лизации, и нарушение моральных, правовых и каких 
угодно еще норм может обретать стихийный характер, 
распространяясь на все сферы социальной жизни, 
на любые ситуации, на любые отношения. Так, с уходом 
с авансцены общественной жизни карнавала и с уходом 
в тень санкционированно ритуализованного поведения 
люди все чаще стали прибегать к вандализму. Но можно 
ли назвать эту трансформацию формы самовыражения 
декарнавализацией? Едва ли: найдена другая, альтерна-
тивная ниша, и нарушение социальных норм все равно 
будет ограничено этой нишей, за пределами которой 
они по-прежнему соблюдаются и за пределами которой 
их нарушение будет всяческими способами предотвра-
щаться или пресекаться системой. Будь это не так, об-
щество как система оказалось бы перед лицом реальной 
угрозы распада.

Усвоение правил через их нарушение здесь тоже 
имеет место. И это не случайно, ведь возрастной кон-
тингент авторов – это в основном люди молодые, в зна-
чительной массе даже не вполне еще взрослые. А это 
тот жизненный период, в котором процесс усвоения 
норм еще не завершен, а идет полным ходом. Чтобы ус-
воить норму, развивающийся индивид должен «пои-
грать» в нее, точно так же, как маленькие дети, которые 
только учатся говорить, нарочно коверкают слова. Аме-
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риканский психолог Марта Вульфенштейн рассматри-
вала в психоаналитическом ключе динамику тем, сюже-
тов и приемов детского юмора в процессе смены стадий 
психического развития, выделяемых школой глубин-
ной психологии. На каждом конкретном этапе онтоге-
неза ребенком усваиваются конкретные нормы и пра-
вила поведения, у него формируются конкретные 
психические функции, социальные навыки, эмоцио-
нальные и умственные способности. 

Чувство юмора как способность распознавать коми-
ческое, воспринимать несоответствие начинает фор-
мироваться у ребенка лишь после созревания опреде-
ленных когнитивных способностей – это происходит 
где-то между вторым и третьим годами жизни [11]. 
И психоаналитическая традиция смотрит на этот этап 
развития психики ребенка как на период, во время ко-
торого формируется способность управлять собствен-
ным поведением и сдерживать непосредственные по-
зывы организма. Эта важная психическая способность 
развивается и закрепляется на материале приучения 
к контролю за собственными туалетными функциями. 
Поэтому, с точки зрения М. Вульфенштейн, у малень-
ких детей столь большой популярностью пользуются 
шутки на тему «материально-телесного низа» – через 
юмор и игровое нарушение запретов данная тема пси-
хологически прорабатывается растущим и социализи-
рующимся индивидом. Точно так же в более позднем 
возрасте, ближе к школьному, а также в младшем школь-
ном значительно расширяется круг социальных контак-
тов ребенка, а значит, со всей актуальностью встает за-
дача усвоения норм социального взаимодействия, 
в частности, управления собственной агрессией. И вот 
подходящим материалом для такой психической ра-
боты оказываются хорошо известные «садистские 
стишки» и прочие жанры черного юмора. Несколькими 
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годами позже индивид приближается к началу полового 
созревания, и в пубертатном и препубертатном воз-
расте детей и подростков весьма веселят шутки на сек-
суальные темы [16]. Подобным же образом, в очеред-
ной раз выцарапывая на парте нецензурное слово, 
школьник закрепляет свое знание о том, что это табуи-
рованное слово и его нельзя произносить публично. 
Иными словами, хулиганство подчас парадоксальным 
образом выполняет полезные психологические и соци-
ально-психологические функции.  

Следует отметить и еще один момент. Как шут, кото-
рый прилюдно и в гротескных формах демонстриру-
ет то осуждаемое поведение, которое практикуют, 
не афишируя этого, остальные члены сообщества, 
«своим поведением и высмеивает, и в то же время уза-
конивает ту мораль, во многом несовершенную, кото-
рая господствует в культуре» [13, p.207], так же – как 
социальные зеркала – функционируют и хулиганские 
граффити. Общий посыл надписей на стенах не «Долой 
пьянство, бескультурье, сексуальную распущенность и поли-
тические несвободы», но скорее – «Посмотрите, люди, 
все это есть!» Даже, точнее: «Все это было, есть 
и будет!» Отдельные авторы, бесспорно, осуждают 
то социальное явление, которому посвящают свои 
«строки» на стенах и заборах, другие пропагандируют, 
провозглашая его нормой или даже ценностью, не все 
его попросту констатируют. Но на выходе суммарно 
получается именно констатация, не больше и не меньше, 
а рассматриваемые здесь граффити как феномен суть 
искривленные зеркала, в которых прохожий видит 
собственные пороки, собственные устремления, соб-
ственные беды и неудачи… 

Придворный шут или уличный городской «дурачок» 
(как и ритуальный клоун в традиционных обществах се-
вероамериканских индейцев [9; 10; 12; 15]) своим лице-
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действом утрированно отзеркаливают практикуемые 
всем обществом прелюбодеяние, пьянство, клевету 
на ближнего, трусость, стяжательство и т. п. Аноним-
ный создатель граффити превращает в зеркала доступ-
ные его взору и взору сограждан городские поверхно-
сти, покрывая их словесными портретами нашего 
общества, подчас приземленного и циничного, подчас 
устремленного к горнему миру, подчас лживого, под-
час погрязшего в пьянстве или нищете, подчас счаст-
ливого и окрыленного, а подчас попранного системой 
и утопающего в безысходности. Можно вспомнить 
рассуждения М.М. Бахтина (1990) и А.Я. Гуревича 
(1981) о «средневековом гротеске», который характе-
ризовало амбивалентное восприятие категорий добра 
и зла, возвышенного и низменного, священного и мир-
ского, и который утверждал ценности официальной 
(церковной и светской) культуры путем их пародиро-
вания и высмеивания. «Карнавал, подвергая смехо-
вому перевертыванию официальные, «серьезные» 
ценности, тем самым признавал их» [4, с.275]. Так ли 
уж специфично для «темного Средневековья» это на-
блюдение ученых-медиевистов?.. 

Большинство надписей с рассматриваемых точек 
зрения нельзя, конечно, трактовать однозначно. «Под-
руга, денег нет? Не ной, иди и потрудись ***». Что это – пря-
мой призыв к действию, провозглашение циничной 
«новой морали» (точнее, «контрморали»), или же иро-
ничное высмеивание циничного отношения к вопросу 
отношения полов, свойственного значительной части 
современного населения земли, своего рода сатира 
на эту циничную установку, распространенную среди 
весомого процента современной молодежи? Скорее 
всего, и первое, и второе, и что-то еще третье, и четвер-
тое, чего до конца не понимаем ни мы, ни сам создатель 
текста…
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Тематика лозунгов 

Несомненный интерес представляет и то, какие во-
обще темы представлены в анализируемом жанре, а ка-
кие нет – ведь люди пишут о наболевшем, о том, чем 
они живут, что их волнует сегодня и сейчас. В дальней-
шем полезно будет провести углубленную тематическую 
классификацию надписей, но уже сейчас можно грубо 
и предварительно обозначить основные повторяющи-
еся темы. 

Первичная систематизация материала позволи-
ла выделить следующие повторяющиеся темы (им 
присвоены рабочие, до некоторой степени условные 
названия, которые в дальнейшем подлежат уточне-
нию). Ниже перечислены эти темы, к каждой теме мы 
приводим один или несколько примеров. 

a) Метафизика. К этой группе мы относим надписи, 
поднимающие экзистенциальные и философские во-
просы – смысл и ценность жизни, свобода воли и сво-
бода личности, одиночество, проблемы добра и зла, 
сфера трансцендентного. «Мир уже умер», «Мы все давно 
мертвы», «***, Серёг! Это не та планета», «Сергей Есенин 
смотрит за вами!», «Я не вправе сам себя покинуть. Я совер-
шенно один», «Весь мир у ваших ног, а вы идете на работу», 
«6 000000000 одиноких людей», «Дыши». К этой же кате-
гории, возможно, следует отнести и лозунги с обрат-
ным знаком – отрицающие значимость и само суще-
ствование этой сферы и пропагандирующие циничный 
прагматизм и/или приземленные удовольствия и про-
жигание жизни. «Живи жестко», «Хочу спать со шлюхами 
и никогда не работать», «Жизнь без кайфа как еда 
без перца».

b) Любовь. Весьма обильно представлены ло-
зунги, провозглашающие любовь высшей ценно-
стью. «Любите вечно», «Любовь одна, а подделок под нее 
тысячи».
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c) Критика режима. Здесь мы приведем лишь отдель-
ные лозунги, потому что они, с одной стороны, до-
вольно обильны в предоставленном нам материале, 
но с другой – весьма, в сущности, однотипны. «Убийцы 
у власти», «Власть народу!», «Земля крестьянам!» 

d) Пьянство (и другие пагубные привычки) и цен-
ность здорового образа жизни. Таких лозунгов очень 
много в анализируемой выборке, и среди них явно 
преобладают те, в которых осуждается употребление 
алкоголя и других наркотических веществ. «Алкоголь 
питается мозгом», «Хватит бухать!» (встречается мно-
гократно), «Алкоголь – удел слабых». А в одной из марш-
руток Гурзуфа водитель повесил объявление «С перега-
ром не входить!»

e) Патриотизм/национализм. Очевидно, патрио-
тизм и национализм – совершенно разные вещи. Од-
нако если судить по риторике заборных лозунгов, 
в сознании подавляющего большинства их авторов 
они слиты воедино, поэтому мы позволили себе для 
целей первичного анализа объединить их в одну 
группу. Патриотизм понимается в самом широком 
смысле – от любви к родине до любви к своему го-
роду/району. Лозунги, посвященные национальному 
вопросу, тоже можно отнести к данной категории. 
И здесь, на данном этапе анализа, мы не разделяли 
лозунги с позитивным настроем и созидательным 
посылом и те лозунги, содержание которых нетоле-
рантно, а общий посыл агрессивен и деструктивен. 
Иными словами, в данную группу включены как над-
писи позитивного, так и надписи негативного харак-
тера. «Люби Питер, ***!», «В *** толерантность», «Это 
наша земля. Слава Руси!» Или очень емкая и самодоста-
точная надпись, нацарапанная на обшарпанной стене 
магазина в поселке Верхние Серги Свердловской об-
ласти: «Мы здесь живем!»…
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f) Культура и бескультурье, охрана природы. «По газо-
нам ходить грешно и стыдно», «Если старушке сейчас никто 
не уступит место, это сделаю я! Водитель».

g) Отвержение общепринятой морали, протест про-
тив общепринятых ценностей (возможно, это подтип 
категории (а)). «Ад или рай? *** – гуляй!», «Кеды правят 
миром». 

Если же давать рассматриваемой выборке лозунгов 
более обобщенную оценку, то можно отметить, что наи-
более многочисленны две основные категории: то, что 
можно назвать социальными лозунгами, и лозунги «эк-
зистенциального» характера. И в той, и в другой группе 
прослеживается несколько выступающих на первый 
план мотивов. В социальных лозунгах это: 

(1) довольство/недовольство политикой власти 
и действующим режимом, 

(2) социальная несправедливость, бедность и соци-
альное неравенство, 

(3) циничный прагматизм. 
Основные же месседжи экзистенциальных лозун-

гов это: 
(1) «существуют вечные ценности, такие как любовь, 

свобода, да и жизнь как таковая» и 
(2) «жизнь абсурдна». 
Стоит, однако, отметить, что вряд ли возможно все 

лозунги анализируемой выборки четко разбить на обо-
значенные группы, так как ряд этих лозунгов являет со-
бой многоуровневое послание и с очевидностью может 
быть в равной мере отнесен сразу к двум, а то и к не-
скольким категориям.

Итак, как мы видим, к созданию несанкционирован-
ных граффити народ побуждает целый ряд мотивов. 
Это и бескорыстная активность, приносящая положи-
тельные эмоции самим фактом нарушения запрета – на-
рушение ради нарушения. И форма выражения проте-
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ста против неодобряемых социальных процессов, 
против насаждаемых чуждых ценностей, и в целом про-
тив несовершенства как социального мира, так и миро-
здания как такового. Подчас это способ протестовать 
не против провозглашаемых и довлеющих в социуме 
идеалов и жизненных принципов, но отвержение са-
мого процесса навязывания личности системой даже 
истинных и вечных, разделяемых ею самою ценностей 
и установок («Я научу тебя родину любить!»). Наконец, 
через нарушение социальных норм, манипулирование 
ими идет процесс их интериоризации. Вышеперечис-
ленные мотивы могут как реализоваться в санкциони-
рованных и социально дозволенных формах, ограничи-
ваясь предоставленными для них обществом рамками, 
так и принимать стихийный и бесконтрольный харак-
тер, хорошо передаваемый понятием декарнавализа-
ции. В последнем случае мы будем иметь дело с деструк-
тивным процессом, в котором сложно усмотреть какие 
бы то ни было социально полезные функции.

Таким образом, тематика заборных лозунгов так или 
иначе отражает ценности и жизненные установки их 
создателей. Психологический же механизм, функцио-
нирующий в процессе создания подобных граффити, 
схематично можно охарактеризовать следующей фор-
мулой. «Эта норма/ценность/моральная установка для 
меня значима, я ее разделяю. Но мне навязывают ее из-
вне, делая ее тем самым «не моей», потому она начинает 
вызывать во мне внутренний протест. Я поиграю в эту 
норму/ценность, разрушу ее в той форме, что продик-
тована вами, и, разрушив, создам снова в органичном 
для меня виде, переведя на свой собственный язык…» 
Не для всех людей пригоден путь усвоения норм через 
догму. Некоторым ближе и доступнее путь их усвоения 
через игру.
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Раблезианство в культуре Сицилии: 
скабрезности в гастрономической сфере

В данной статье преимущественно на полевом материале автора рассматривается 
проблема существования в Сицилии реликтов средневековой раблезианской культуры, 
сконцентрированных в гастрономической сфере; в качестве источников исследования 
используются названия блюд традиционной сицилийской кухни.

Ключевые слова: Сицилия, раблезианство, гастрономическая сфера, скабрезности, 
названия блюд, полевые исследования

Сицилия – один из наиболее консервативных в соци-
окультурном отношении регионов Европы, в котором и 
сегодня продолжают сохранять свою витальность мно-
гие архаичные традиционные феномены и практики.

В числе их и кухня, базирующаяся на средневековой 
основе, и соответствующий ей понятийный, термино-
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логический и иконографически-симво-
лический аппарат. По многим показа-
телям он является осколком смеховой 
народной культуры, если следовать 
терминологии М.М. Бахтина, которая 
в Средние века вытравливалась из по-
вседневной жизни. Это под тверждает 
ряд церковных эдиктов, которые тре-
бовали запрещения «бесовских воль-
ностей» и грозили суровыми мерами 
за нарушения этих запретов [6, p. 114–
115]. 

Но, хотя местное население отве-
чало неподчинением [там же], идеоло-
гические фильтры в Сицилии все же 
существовали. Ускользая от них, за-
претная культура живого народного 
языка и нравов искала себе прибе-
жище. Находила она его, в частности, 
в гастрономической сфере; речь идет 
о скабрезностях, присутствующих 
в наименовании блюд, ряда пищевых 
продуктов, в придании неприличной 
формы определенным блюдам. 

Наш исследовательский интерес 
был обусловлен наличием в культуре 
Сицилии пласта скабре зной субкуль-
туры, охватывающей гастрономиче-
скую сферу, а также самим фактом кон-
сервации в условиях современности 
определенного архаичного культур-
ного феномена.

Отметим сразу, что проблема ска-
брезностей в гастрономической сфере 
и в целом в культуре Сицилии не под-
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нималась ранее и впервые была сформулирована как 
тема исследования именно нами.

В силу этого наши изыскания носили преимуще-
ственно полевой характер. Они проводились в рамках 
изучения традиционной кухни Сицилии1 и большого 
индивидуального исследовательского проекта, при-
званного осветить разные грани традиционной смехо-
вой культуры в регионе. 

Общеизвестна связь кухни с эротикой. Близкород-
ственность чувственных наслаждений, даруемых едой и 
сексом, подчеркивали поэты и философы, культуро-
логи, антропологи и исследователи в области гастики. 
Отмечалось, насколько в Италии «…эротична кулинар-
ная лексика» [2, с. 603] – «…названия некоторых про-
цессов готовки и еды получают в грубой речи второй 
смысл, восходящий к чувственной сфере» [там же]. Это 
напрямую относится к сицилийской кухне; в ее языке 
широко муссируется коитальная тема. 

Примером служат традиционные булочки Muffuletti – 
их делают в День поминовения усопших «пустыми» 
либо «фаршированными». Вторые именуются cunzati:  
еще горячими их начиняют фаршем [7, p. 536–537]. Пи-
кантность же этого названия заключается в том, что 
оно происходит от глагола cunzare, который означает 
«начинять», но в первую очередь «вставлять» с эротиче-
ским подтекстом, т. е. «вступать в сексуальные отноше-
ния». В современном сицилийском языке глагол cunzare 
не утратил своего изначального значения, поэтому 
в разговорной речи, наряду с Muffuletti cunzati, может 
фигурировать, например, и fimmina cunzata – то есть 

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке Университета Палермо и Итало-Российского 
института экологических исследований и образования (ИРИЭиО), в котором и хранится массив материалов 
исследования; там же проводилась и обработка данных опросов.
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женщина, у которой, образно говоря, личная жизнь 
удалась.

Весьма откровенно звучит название picchi-pacchiu, 
употребляемое применительно ко многим блюдам си-
цилийского меню (Ancidda a picchi-pac chiu («Угорь 
в пикки-паккиу»), Ova a picchi-pacchiu («Яйца в пикки-
паккиу»), и другие). Picchi-pacchiu – это сверх-острый 
томатный соус с чесноком и красным перцем. Но что 
означает само выражение? Первая часть слова есть им-
ператив 2-го лица единственного числа от глагола pic-
chiari («брать») – то есть означает «возьми!», вторая – 
pacchiu – переводится с сицилийского как «вагина», 
в силу чего смысл выражения не оставляет сомнений. 
Особо пикантно звучит название блюда Babbaluci a pic-
chi-pacchia, («Улитки а-ля пикки-паккиу»), в котором 
эротический заряд явно усиливается: по поверьям, 
улитки считаются мощным афродизиаком; вспомним 
сицилийскую поговорку с эротическим подтекстом: 
Babbaluci a sucari e donni a vasari ‘un ponnu mai saziari 
(«Съеденных улиток и исцелованных женщин не бы-
вает слишком много»).

Любопытна судьба сладости, известной сегодня как 
Zuccarata («Зас ахаренная»). Прежнее название Coieddi 
(от лат. coitus – «совокупление») бытовало еще в начале 
ХХ в. Сегодня она встречается в Сицилии исключи-
тельно как пищевой продукт. Ранее же эта сладость, 
представляющая собой маленькие круглые диски 
из сладкого теста с большим круглым же отверстием 
в центре, использовалась молодоженами в первую брач-
ную ночь, но отнюдь не для еды, а как некий аксессуар 
прихотливых эротических игр, используемый молодым 
мужем; таким образом, прежнее название вполне соот-
ветствовало назначению. Пожилые респонденты при-
водили нам и вовсе скандальные подробности в от-
ношении техники «применения» данной сладости 
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в прошлом. Утверждалось, что молодым после свадьбы 
подносили семь сладких дисков, которые надлежало 
вначале надеть все, а далее снимать по диску в ночь, 
с тем, чтобы интенсифицировать свои чувственные ра-
дости. Эти сведения подтверждает известный сицилий-
ский писатель Ст. Д’Арриго, использующий в своих 
произведениях этнографический материал [9, p. 119]. 
Символизм сладости и ее современного названия оче-
виден – сахар в Сицилии всегда считался афродизиа-
ком, символом мужской силы и прочно ассоциировался 
с эротикой. Отметим, что в ходе наших бесед с продав-
цами Zuccarata тема вызывала у них такой всплеск эмо-
ций и комментарии, что становилось очевидным, что 
они прекрасно осведомлены о прошлом этого продукта. 

Большое число блюд своими формой или назва-
ниями вызывают ассоциации с различными частями 
человеческого тела – с теми, которые полагаются не-
приличными либо вызывают коннотации с телесными 
запретами. Приведем отдельные примеры.

Самым «невинным» из них служит десерт Minni ‘i vir-
gini – «Сиськи девственницы» (приводим буквальный 
перевод). Фраппирует то, что название относится к сла-
дости, связанной с именем Св. Агаты – покровитель-
ницы г. Катания и раннехристианской мученицы, у ко-
торой римляне отсекли грудь. Под таким именем 
данную сладость традиционно изготавливали в жен-
ском монастыре Итрия и ее освящает церковь. Она 
представляет собой коржик в форме женской груди, он 
глазурован и украшен вишенкой, изображающей сосок 
девы-мученицы. Так же именуется и вотивный сакраль-
ный хлеб, тоже в форме женской груди.

В Палермо и Катании еще можно встретить архаич-
ный вид выпечки U prucitanu. По свидетельству этно-
графов (Дж. Коккьяра), эту сладость, внешне воссозда-
ющую женские гениталии, жена по традиции подносила 
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мужу на Рождество. Распространенное сегодня имя де-
серта пришло на смену ее «соленому» названию, утра-
ченному в XIX в., – его не приводят ни информаторы, 
ни научные труды, хотя оба источника подтверждают, 
что ранее оно существовало.

Популярными блюдами сицилийской кухни явля-
ются cazzilli («х*ровинки» – от сиц. cazzu, то есть «х*р») – 
картофельные крокеты в форме палочек, а также ova ri 
munacheddi («яйца монашков») – крутые яйца особой 
готовки. Рыба радужник фигурирует в Сицилии под 
именем minchia ‘e re («х*р короля») [9, p. 283]. Попу-
лярны блюда из артишока, который в сицилийском 
языке именуется так же, как и головка membrum virile 
(capozzulo).

Вспомним десерт Feddi ‘i cancelleri – его название 
буквально и скандально переводится как «Ж* верхов-
ного судьи». Самое невероятное, что под этим именем 
он известен с XVII в. как фирменное блюдо женского 
монастыря при церковном трибунале Палермо (Badia 
del Cancelliere), где его изготавливали на продажу к 
Пасхе. Выпечка внешне действительно напоминает вы-
шеупомянутую часть тела. Но одновременно, как отме-
чают исследователи сицилийской кухни [7, p.523; 8, 
p.380], она обладает и явным сходством с женскими ге-
ниталиями, что указывает на ее более древние корни.

Десерт Сorpu ‘e turcu («Тело турка») представляет 
собой бисквит фаллической формы, украшенный в ос-
новании двумя марципановыми шарами. Неслучайно 
в Сицилии в просторечии он именуется Minchia ‘e turcu 
(«Х*р турка»). Причина упоминания «турка» в том, что 
в Сицилии, в прошлом подвергавшейся пиратским на-
бегам сарацинов, негативное к ним отношение «отчека-
нилось» в форму этнически окрашенной инвективы 
«Турок!» (сиц. U turcu!). Присутствие ее в названии 
блюда подразумевает символическое поедание врага, 
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причем с учетом упомянутых частей тела, призванное 
унизить его.

Фаллическую форму имеет и «Печенье Св. Мартина», 
выпекаемое в Палермо ко дню этого святого. По расска-
зам респондентов (что подтверждают этнографы) [11, 
p. 366; 8, p.373], печенье ранее именовалось «непри-
лично», но примерно в XVI в. было переименовано, 
причем сведения о том, как же звучало «скабрезное» на-
звание, не сохранились.

Обилие телесных символов встречается и среди раз-
новидностей сицилийского хлеба. Так, абсолютное 
сходство с женскими гениталиями имеет хлеб cuddura, 
а также ciaccateddri («распахнутый») – ритуальный 
хлеб, который и сегодня пекут ко Дню поминовения 
усопших для овдовевшего супруга [12, p.51; 7, p.91; 4, 
p.173].  

Широк диапазон хлебов, именуемых gadduzzu, или 
chichireddu («петушок»), изображающих эрегирован-
ный фаллос. Название также апеллирует к эротике, ибо 
петух в Сицилии является символом мужского полового 
органа в его возбужденном состоянии [4, pp. 202, 204, 
208–209]. Фаллической формой обладает и батон filuni 
(«палка»), а одна из разновидностей этого хлеба име-
нуется filuni ri parrini [4, p.172] (буквально – «палка 
священника»). Последнее название отражает историче-
ское бытующее на острове вольное отношение 
к представителям клира. Приведем в этой связи назва-
ние двух традиционных изделий из сдобного теста, на-
поминающих «хворост». Первое – Affuca parrini («Удави 
священника»). Согласно народной трактовке, сладость 
настолько вкусна, что непривыкшие к излишествам 
представители клира могут запросто подавиться 
от жадности, по второй версии, поскольку «людям 
церкви» запрещено пить вино, поглощение изделий 
из теста всухомятку чревато бедой. Второй десерт – Af-
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fuca patri («Удави святого отца»): тесто обильно насы-
щается дробленым миндалем, «палочки» же проварива-
ются перед запеканием в духовке, вследствие чего 
достигают каменной твердости и, очевидно, вполне спо-
собны «удавить» поглощающего их. Самое любопытное, 
что сладости с таким названием представляют собой тра-
диционные блюда, освящаемые в церкви на Рождество.

Столь фривольное отношение в народной культуре 
к теме церкви в столь глубоко-религиозном регионе как 
Сицилия кажется шокирующим. Отчасти оно отражает 
протестные настроения в народе, вызванные гнетом 
церкви. На деле же вольный подход к церковным цен-
ностям и даже к Святому Семейству вовсе не подразуме-
вает непочтительности к ним, а свидетельствует как раз 
об обратном. В связи с этим вспомним В.И. Жельвиса. 
Приводя бытующее в Италии тяжелое ругательство, 
упоминающее Богородицу, он пишет: «Появление по-
добной инвективы в таком бастионе католицизма как 
Италия с его особым почитанием культа Мадонны под-
тверждает зависимость крепости инвективы от силы 
нарушаемого табу» [1, с. 229].

Кроме того, сицилийцы во многом охвачены так на-
зываемым народным христианством, которому при-
сущи некоторая внешняя десакрализация образов 
Иисуса и прочих культовых фигур божественного пан-
теона и определенная фамильярность обращения 
к ним, что отнюдь не подразумевают отсутствия их по-
читания [5, p. 170]. 

Гораздо более острой предстает проблема толерант-
ности самой церкви в Сицилии к охульным народным 
названиям, бытующим в кулинарной сфере, и к «соле-
ным» названиям тех блюд, которые производились 
в стенах самой церкви. Практика производства мона-
стырями какого-либо гастрономического изыска на 
продажу была весьма распространена в Сицилии [10, 
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pp. 173–174], и можно предположить, что в основе тер-
пимости церкви лежала боязнь не только потери па-
ствы, но и потери сбыта производимой продукции. 

Как уже говорилось выше, связь гастрономической 
тематики с эротической общеизвестна. Но в Сицилии 
поражает связь пищи со скатологической темой – то 
есть с разделом народной, «смеховой» культуры, ведаю-
щим телесным низом и телесными отправлениями.

Приведем пример трех сладостей – Strunzi d’angilu 
(«Ангельское говно»), Strunzi di Sciocca («Говно бере-
менной женщины») и Strunzetti ‘i piciriddi («Детское 
говнецо»). Первое печенье поверх глазури украшается 
мелкими безе. Очевидно, именно эта белая «шапка» 
и породила в народной фантазии образ ангельских фе-
калий. Второй десерт имеет форму палочек. Наконец, 
третья сдоба – это мелкое рассыпчатое печенье, легкое 
в приготовлении, которое обычно предлагали детям, 
что, очевидно, и предопределило его пренебрежитель-
ное название.

Кроме того, существует сладость с таким кощун-
ственным названием, как Cacazza di Bbamminu (бук-
вально – «Какашки младенца Иисуса») – «лепешечки» 
из жженного сахара с добавлением ванили и корицы.

Столь необычное сочетание гастрономической 
и скатологической тематики получает обоснование 
в свете этнопсихологических суждений. Во-первых, 
есть «…достаточно оснований полагать, что глубоко 
в сознании человека находится не столько отвращение 
к экскрементам, сколько чувство сопричастности, род-
ства, единства с ними» [1, с. 249]. Во-вторых, «выделе-
ния богов, святых и священных лиц … могут рассматри-
ваться как магические амулеты, священная ритуальная 
пища или медикаменты» [там же]. Именно это позво-
ляет понять природу «фекальных» названий сицилий-
ских сладостей, связанных с ангелами или младенцем 
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Иисусом. Что до второго названия, то традиция в Ита-
лии наделяла беременную женщину своеобразной маги-
ческой силой [3, с. 265].

К сожалению, объемы данного сообщения не позво-
ляют нам шире раскрыть нашу тему, поэтому подведем 
краткие итоги. Нами была сделана попытка очертить 
рамки скабрезной субкультуры в гастрономической 
сфере Сицилии как наименее исторически цензуриро-
ванном культурном пространстве; объектом анализа 
представали названия блюд и пищевых продуктов, их 
иконография, а также знаковость и символизм той или 
иной пищи или продукта в традиционной народной 
культуре. Консервативность, присущая сицилийскому 
социуму, предопределили слабую подверженность Си-
цилии процессам модернизации и уникальный уровень 
сохранения традиционности. В силу этого в кухне 
острова и сохранились скабрезности как реликт не-
когда бытовавшей на Сицилии раблезианской культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Владислав Янченко

Лингвокультурологические задачи 
в обучении студентов-филологов 
для подготовки к работе в поликультурной среде

В статье предлагается система лингвокультурологических задач для обучения сту-
дентов-филологов – бакалавров и магистрантов к педагогической работе по русскому 
языку в условиях поликультурной среды. Предложенные лингвокультурологические 
задачи способствуют развитию профессиональной эрудиции будущих педагогов, меж-
культурной компетенции, формируют готовность к работе в классах с этнокомпо-
нентом, многонациональных классах.

Ключевые слова: поликультурная среда, лингвистические задачи, культурологические 
задачи, диалог культур, подготовка учителя-словесника к работе в поликуль-
турной среде, опыт, эрудиция, профессиональная компетентность, межкультурная 
компетентность

Какие профессиональные знания 
необходимы будущему учителю-сло-
веснику для организации успешного 
обучения русскому языку в условиях по-
ликультурной среды? Как молодому 
филологу научиться преодолевать за-
труднения, обусловленные языковыми 
и культурными особенностями учени-
ков-инофонов? Какими приемами 
можно интенсифицировать процесс со-
циокультурной адаптации школьников? 
Как преодолеть явление межъязыковой 
интерференции в речи обучаемых? 

Эти вопросы актуальны для совре-
менного студента-филолога, который 
готовится к преподаванию русского 
языка в условиях поликультурной среды. 

Янченко Владислав 
Дмитриевич, 
профессор кафедры методики 
преподавания русского языка, 
доцент, доктор педагогических 
наук, Московский педагоги-
ческий государственный 
университет, 
v.d.yanchenko@gmail.com



Вл
ад

ис
ла

в 
Ян

че
нк

о.
 Л

ин
гв

ок
ул

ьт
ур

ол
ог

ич
ес

ки
е 

за
да

чи
 в

 о
бу

че
ни

и 
ст

уд
ен

то
в-

ф
ил

ол
ог

ов
 д

ля
 п

од
го

то
вк

и 
к 

ра
бо

те
 в

 п
ол

ик
ул

ьт
ур

но
й 

ср
ед

е

204 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018

Знание культурно-исторических и бытовых реалий 
жизни соседних народов позволит лучше понимать мо-
тивы поступков учащихся-инофонов, предвидеть и так-
тично преодолевать речевые ошибки, помогать в по-
стижении русского языка и культуры.

Слова Б. Уорфа о том, что мы членим природу по ли-
ниям, проложенным нашим родным языком, и язык 
определяет мышление и способ познания, созвучны со-
временной социокультурной ситуации. К примеру, ки-
таец видит мир сквозь призму своего языка, в котором 
принят фиксированный порядок слов и отсутствует уда-
рение; он различает пять сторон света (восток, юг, за-
пад, север, центр); трусливого человека он сравнивает 
с мышью (а не с зайцем) и т. п. Проблема недопонима-
ния вследствие различий в культурно-языковых карти-
нах мира может быть преодолена объяснением учителя, 
комментарием, позволяющим предупредить конфликт 
языков и культур [1].

Для развития профессиональной эрудиции будущих 
педагогов-словесников мы предлагаем систему лингво-
культурологических задач. Образцом для их создания 
стала книга М.Б. Успенского «Задачи по русскому языку. 
Поиск и анализ трудных решений» [2]. Нельзя не отме-
тить ее направленность на подготовку студентов фило-
логических факультетов университетов (бакалавров 
и магистров), а также на педагогов-словесников, повы-
шающих квалификацию. Представленные в этом посо-
бии поисковые задачи по русскому языку не только 
обеспечивают будущего учителя-словесника лингвисти-
ческими знаниями, но и готовят к работе в условиях 
межкультурного диалога.

Заслуживает особого внимания анализ многогран-
ного опыта отечественных педагогов и методистов 
в области преподавания русского языка нерусским уча-
щимся, накопленный в Научно-исследовательском ин-
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ституте преподавания русского языка в национальной 
школе Академии педагогических наук СССР в период 
1970–1990 гг.: Н.М. Шанского, Е.А. Быстровой, 
М.Б. Успенского и др. 

Приведем пример обучения школьников трудному 
грамматическому материалу (об окончаниях имен суще-
ствительных Р.п. мн.ч.) с опорой на приемы мнемотех-
ники из опыта М.Б. Успенского:

Уважают человека у туркмен, татар, узбеков,
У таджиков и армян, у монголов и цыган,
У якутов и тунгусов, у башкир и белорусов,
У киргизов и грузин, у бурят и осетин (М.Б. Успенский) 

[3, с. 25].

Анализ опыта предшественников позволил нам со-
ставить лингвистические и культурологические задачи 
разного уровня сложности: от простых (на выбор пра-
вильного ответа из ряда предложенных) до заданий 
повышенной трудности. Лингвокультурологические 
задачи – хорошее подспорье в деле подготовки педа-
гога-словесника к работе в поликультурной среде. При-
ведем примеры задач.

I. Группа лингвистических тестовых задач
1. Какие языковые группы не присутствуют на лингви-

стической карте России?
а. Славянская. 
б. Тюркская. 
в. Финно-угорская. 
г. Китайско-тибетская.

2. Какие языки не относятся к славянской группе?
а. Белорусский. 
б. Венгерский. 
в. Болгарский. 
г. Турецкий.
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3. Какой язык не относятся к тюркской группе?

а. Таджикский. 
б. Якутский.
в. Каракалпакский. 
г. Хакасский.

4. В каких странах не пользуются азбукой-латиницей?

а. Узбекистан. 
б. Монголия. 
в. Азербайджан. 
г. Армения. 
д. Турция. 
е. Кыргызстан. 
ж. Белоруссия. 
з. Украина.  

5. Какие языки не относятся к финно-угорским?

а. Татарский. 
б. Мордовский. 
в. Карельский. 
г. Ненецкий. 
д. Коми. 
е. Венгерский.

6. В каких государствах русский язык является языком 
межнационального общения?

а. Азербайджан. 
б. Армения. 
в. Казахстан. 
г. Кыргызстан. 
д. Латвия. 
е. Литва. 
ж. Таджикистан. 
з. Эстония.
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7. Укажите страны, в которых имеется два или более госу-
дарственных языка.

а. Канада. 
б. Франция. 
в. Кипр. 
г. Польша. 
д. Филиппины. 
е. Люксембург.

8. В первом столбике представлены типичные ошибки, вы-
званные межъязыковой фонетической интерференцией (влиянием 
родного языка учащихся). Определите, каким этническим груп-
пам учащихся присущи данные ошибки, укажите эти группы уча-
щихся во втором столбике рядом с присущей им ошибкой.

№ Ошибка Учащиеся

А
Б
В
Г

Д

[в] – лабиализованное
[г] – фрикативное
[ж’] – мягкое
[сэстра] – трудность в употреблении мягких и 
твердых согласных
[г] – [к] – неразличение звонких и глухих 
согласных

Для справки: 5 – китайские, 4 – таджикские, 3 – тюркоя-
зычные (в частности – узбекские), 2 – украинские, 1 – белорус-
ские учащиеся.

9. С опорой на языковое чутье определите русское значение 
данных слов из славянских и тюркских языков:

а. Балык (тюрк.). 
б. Богато (укр.). 
в. Право (серб.). 
г. Сладкарница (болг.). 
д. Акын (тюркск.)
Для справки: а – рыба; б – много, в – прямо, г – кондитер-

ская, д – поэт и певец.
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10. Какие языки являются государственными?
а. Австрия. 
б. Филиппины. 
в. Люксембург. 
г. Швейцария. 
д. Австралия.

Для справки: 5– английский; 4 – французский, немецкий, 
итальянский, романский (швейцарский ретороманский); 
3 – люксембургский, немецкий, французский; 2 – филиппин-
ский (тагальский) и английский; 1 – немецкий.

Ключи к задачам №1–10:

1. Г. 

2. Б Г

3. А

4. Б Г Е Ж З

5. А Г

6. А Б В Г Ж

7. А Б В Д Е

8. А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5

9. А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5

10. А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5

Вариативность лингвистических задач возрастает 
за счет привлеченной дополнительной информации 
из смежных научных областей, прежде всего культуро-
логии, страноведения.

II. Группа культурологических тестовых задач
Для успешного формирования профессиональ-

ной компетентности студентам-филологам рекомен-
дуем предложить систему культурологических задач. 
Эти задачи касаются широкой страноведческой 
проблематики.
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11. Как называются проводы зимы и встреча весны у раз-
ных народов мира?

а. Россия. 
б. Таджикистан. 
в. Молдавия. 
г. Монголия.

12. Заполните недостающие клетки в таблице сведени-
ями о названии страны, ее столице и национальной валюте:

Страна Столица Валюта

Тенге

Лари

Душанбе

Туркменистан

Кыргызстан

Баку

Ереван

13. По данным перифразам определите официальное на-
звание городов мира:

а. «Город ветров». 
б. «Город невест». 
в. «Каменный город». 
г. «Вечный город».

14. Отметьте, с какими государствами граничит 
Белоруссия.

а. Россия. 
б. Германия. 
в. Польша. 
г. Эстония. 
д. Украина. 



Вл
ад

ис
ла

в 
Ян

че
нк

о.
 Л

ин
гв

ок
ул

ьт
ур

ол
ог

ич
ес

ки
е 

за
да

чи
 в

 о
бу

че
ни

и 
ст

уд
ен

то
в-

ф
ил

ол
ог

ов
 д

ля
 п

од
го

то
вк

и 
к 

ра
бо

те
 в

 п
ол

ик
ул

ьт
ур

но
й 

ср
ед

е

210 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018

е. Латвия. 
ж. Литва.

15. Отметьте, с какими государствами граничит Казахстан.
а. Россия. 
б. Иран. 
в. Туркменистан. 
г. Кыргызстан. 
д. Китай. 
е. Узбекистан. 
ж. Таджикистан.

16. В каких странах суп является первым блюдом?
а. Россия. 
б. Белоруссия. 
в. Азербайджан. 
г. Китай.

17. В каких странах предпочитают пить не чай, а кофе?
а. Кыргызстан. 
б. Китай. 
в. Португалия. 
г. Сербия. 
д. Япония.

18. Выпишите из данного списка национальных блюд сна-
чала только мясные блюда, затем молочные, а в конце – 
десерт.

Список блюд: 1) пельмени, 2) айран, 3) пахлава, 
4) кебаб, 5) катык, 6) рахат-лукум, 7) долма, 8) просток-
ваша, 9) кулич, 10) шашлык, 11) ряженка, 12) чак-чак.

19. Какие числа считаются счастливыми этих странах?
а. Россия. 
б. Китай. 
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в. Таджикистан. 
г. Белоруссия.

20. Прочитайте название музыкальных инструментов 
[4,c. 119]. Распределите их по географическому принципу 
на две группы: восточные (азиатские) и западные (европейские).

а. Балалайка. 
б. Скрипка. 
в. Домра.  
г. Свирель. 
д. Баян. 
е. Пианино. 
ж. Орган. 
з. Зурна. 
и. Цимбалы. 
к. Барабан. 
л. Дудук.  
м. Эрху. 
н. Цинь.  
о. Гучжэн.

Ключи к задачам №11–20:
1. Масленица, Навруз, Мэрцишор, Цаган Сар.
2. Казахстан – Астана – тенге; Грузия – Тбилиси – 

лари; Таджикистан – Душанбе – сомони; Туркменистан – 
Ашхабад – манат; Кыргызстан – Бишкек – сом; Азербайд-
жан – Баку – манат; Армения – Ереван – драм.

3. Баку, Иваново, Ташкент, Рим
4. А В Д Е Ж
5. А В Г Д Е
6. А Б В
7. В Г
8. 1, 4, 7, 10 мясные; 2, 5, 8,11 молочные; 3, 6, 9, 12 десерт.
9. А 3, 7, 12; Б 6, 8, 9; В 7; Г 3, 7, 12.

10. А–З европейские; Ж–О азиатские.
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Обучение русскому языку как неродному может осу-
ществляться по-разному: как в диалоге культур (использу-
ется прием сопоставления), так и в контексте русской 
культуры (применяются россиеведческие тексты). Он 
будет успешным, если будущему педагогу в процессе обу-
чения в вузе будут продемонстрированы особенности эт-
нопсихологии учеников, специфика их языка и куль-
туры, привлечена такая значимая информация, которая 
повышает профессиональную эрудицию и межкультур-
ную компетенцию.

Литература

1. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: Учебное пособие. М.: АСТ, Астрель, 
2007.

2. Успенский М.Б. Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений. Учеб-
ное пособие. М.: Флинта, Наука, 2012.

3. Успенский М.Б. Приемы мнемотехники на уроках русского языка // Русский язык 
в школе, 1996, №6. С. 24–27.

4. Янченко В.Д., Ван Вэньцзяо. Опыт обучения китайских студентов-русистов музы-
кальной терминологии // Наука и школа. 2017, №3. С. 110–112.

Vladislav Yanchenko, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor, Chair of Russian Teaching 
Methodology,  Moscow State Pedagogical University, 
v.d.yanchenko@gmail.com

Linguistic and cultural tasks for training students of Philology 
to work in a multicultural environment

The paper suggests a system of linguistic and cultural tasks for preparing students of Philology 
(bachelors and masters) to teaching the Russian language in a multicultural environment. The 
tasks contribute to developing professional competences of future pedagogues and make them 
ready to work in classes with ethnic components as well as in multinational classes.

Key words: multicultural environment, linguistic and cultural tasks, dialogue of cultures, training 
teachers of Russian language and Literature to work in a multicultural environment, experience, 
knowledge, professional competences, intercultural competence



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (55) 2018 213

Марина Максимова

Особенности языкового образования иностранных студентов 
в условиях поликультурной среды Удмуртской Республики

В статье описывается опыт филологического образования студентов – носителей 
неродственных языков в Глазовском государственном педагогическом институте. 
Иностранные студенты активно вовлекаются в социокультурную среду института. 
В качестве примеров организации языкового образования автор приводит три 
группы, особенностью которых является различный уровень языковой компетенции 
и неродственные родные языки. Делается вывод о целесообразности использования 
сознательно дифференцированного подхода в группе, которая состоит из носителей 
туркменского и таджикского языков. Что касается также интерактивных методов, 
одной из методик, успешно применяемой в ходе преподавания иностранных языков 
в поликультурных группах, является сингапурская методика. Интересен опыт обучения 
студентов-туркменов удмуртскому языку. Статья представляет интерес для преподава-
телей филологических дисциплин, методистов, студентов и магистрантов.

Ключевые слова: поликультурное образование, иностранный язык, разноуровневые 
группы, преподавание иностранных языков, сингапурская методика, билингвизм, ино-
странные студенты в Удмуртии, Глазовский государственный педагогический институт

Удмуртская Республика – один из 
многонациональных субъектов Рос-
сийской Федерации, в котором прожи-
вают представители свыше 100 этно-
сов и этнических групп, в том числе 
русские, удмурты, татары, башкиры, 
немцы, азербайджанцы и представи-
тели других национальностей [1]. 
По мнению социологов, для жителей 
Удмуртской Республики характерно то-
лерантное отношение к представите-
лям других национальностей, а межна-
циональные конфликты в этом регионе 
маловероятны. Тем не менее с учетом 
геополитической ситуации в стране 
и мире проблема подготовки молодого

Максимова Марина 
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поколения к межкультурному взаимодействию является 
чрезвычайно актуальной.

Проблема привлечения иностранных студентов 
в российские вузы занимает одно из важных мест в со-
временном высшем образовании. Вопрос поликультур-
ного образования в Глазовском государственном педа-
гогическом институте имени В.Г. Короленко (ГГПИ) 
актуализировался в 2015 году, когда в вуз массово стали 
поступать абитуриенты из Центральной Азии (Казах-
стана, Туркменистана, Таджикистана). Перед коллекти-
вом института встала проблема адаптации иностран-
ных студентов в социокультурной среде вуза, а также 
адаптации формы и содержания учебного процесса 
к новым условиям. На данный момент преподавателями 
вуза ведется ряд исследований в данной области, среди 
которых два разрабатываются преподавателями кафе-
дры иностранного языка и удмуртской филологии: 

1. «Адаптация иностранных студентов в поликуль-
турной среде Удмуртской республики» (Грант РФФИ);

2. «Методы преодоления трудностей при обучении 
английскому языку в многоязычной группе».

В целях скорейшей социализации и аккультурации 
студентов-иностранцев была разработана программа 
адаптации, в которой затронуты все стороны жизни: 
быт, обучение, правовые вопросы, здоровье, досуг. Од-
ной из эффективных форм работы стало кураторство, 
когда к студенту-иностранцу прикрепляют русского сту-
дента, который и помогает своему товарищу во всех 
сложных вопросах. Кроме того, с иностранными студен-
тами работает психолог, для них организованы курсы 
«Русский язык как иностранный» и многое другое. Таким 
образом, как показывает практика, в скором времени 
иностранные студенты успешно социализируются. 

Несколько иначе выглядит ситуация с языковым об-
разованием таких студентов. Необходимо сделать ого-
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ворку, что в данной статье под студентами-иностран-
цами мы будем подразумевать тех студентов, которые 
не владеют русским языком или же владеют им на эле-
ментарном или базовом уровне (А1 или А2 по европей-
ской шкале).

Совместное обучение студентов в поликультурной 
группе имеет ряд положительных сторон. Это прежде 
всего возможность формирования межкультурного вза-
имодействия представителей разных культур. Однако, 
как правило, поликультурные группы имеют разноуров-
невый состав [3]. Поэтому перед преподавателем стоит 
задача поиска оптимальных методов и приемов обуче-
ния, способствующих успешному обучению в таких 
группах.

В ГГПИ студенты-иностранцы неязыковых про-
филей включены в русскоязычные группы и в силу об-
стоятельств достаточно быстро овладевают русским 
языком. Для нас же представляет интерес процесс язы-
кового образования иностранных студентов на языко-
вых профилях. Попытаемся рассмотреть некоторые 
аспекты данной проблемы на примере трех групп сту-
дентов, обучающихся в ГГПИ:

1. студенты профилей «Иностранные языки (ан-
глийский и немецкий языки)», где в русскоязычной 
группе обучаются два студента из Туркменистана;

2. студенты профилей «Удмуртский язык и англий-
ский язык», где наряду с удмуртами и русскими также 
обучаются два студента из Туркменистана;

3. группа студентов, обучающихся на профилях 
«Русский язык и английский язык», состоящая из носи-
телей туркменского и таджикского языков. 

Появление этих групп повлекло за собой необходи-
мость модернизировать процесс языкового обучения 
с учетом их поликультурной специфики. Необходимо 
отметить, что языковое образование играет особую 
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роль в процессе адаптации личности к социокультур-
ному многообразию. Процесс овладения языками дает 
возможность приобщения к культурному многообра-
зию. В свою очередь, освоение иноязычной культуры 
предполагает приобретение знаний о различных обла-
стях жизни страны изучаемого языка, воспитания пози-
тивного отношения к культуре страны изучаемого 
языка, развитие умений межкультурного общения, что 
способствует достижению межкультурного понимания 
и гармонизации межэтнических отношений. 

Обучение иностранным языкам в таких условиях 
имеет свои особенности и сложности. В условиях би-
лингвизма две или несколько языковых систем могут 
существовать в сознании индивида как системы, между 
которыми возникают противоречия, что служит источ-
ником отрицательной интерференции. Данное поло-
жение необходимо учитывать при изучении второго 
языка – в процессе такого изучения родному языку 
не должно быть места ни в виде перевода, ни в виде 
комментария. 

В описываемой нами группе, состоящей из туркмен-
ских и таджикских студентов, общение вне занятий 
проходит на родных языках. Задачей преподавателя 
становится создание условий, в которых студенты 
не просто будут вынуждены, но и сознательно перейдут 
к общению на общем языке (русском или английском). 
В данных условиях, когда одна часть коллектива не по-
нимает другую, английский язык становится связую-
щим элементом, что дополнительно мотивирует к его 
изучению.

В данных условиях разумным видится использова-
ние сознательно дифференцированного подхода, 
в рамках которого разрабатывается особая система 
упражнений, общих для всех обучающихся, и частных – 
для представителей той или иной национальности. Так, 
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например, необходимо учитывать генетическую клас-
сификацию языков (тюркская и индоевропейская язы-
ковая семья соответственно), различие в фонетических 
системах и т. д. 

Главным преимуществом разноуровневых поликуль-
турных групп является возможность больше узнать 
о других этносах, их культуре, обычаях. В такой группе 
успешно создается атмосфера взаимопонимания и со-
трудничества. Однако этот же фактор вызывает ряд 
трудностей: так, преподавателю достаточно сложно ор-
ганизовать обучение в группе, имеющей разноуровне-
вый и поликультурный состав. Перед ним стоит непро-
стая задача не только организовать эффективный 
процесс обучения иностранному языку, но и сформиро-
вать у студентов с этнокультурными различиями коллек-
тив со своей внутренней поликультурой, своим непо-
вторимым единством. 

Обратимся к опыту работы в многоязычной группе, 
на наш взгляд, успешному. Это студенты профилей 
«Иностранные языки (английский и немецкий языки)», 
где в русскоязычной группе обучаются два студента 
из Туркменистана. В образовательном процессе препо-
давателями кафедры иностранных языков и удмуртской 
филологии ГГПИ активно используется сингапурская 
методика [2]. По своей сути сингапурская методика это 
не что иное, как кооперативное обучение, берущее свое 
начало в трудах Л.С. Выготского, С.Т. Шацкого, Д. Дьюи 
и ряда других педагогов-психологов. Одним из главных 
преимуществ этой методики является быстрая адапта-
ция и социализация, постоянный поиск решения по-
ставленных задач и проблем, формирование активной 
жизненной позиции и адекватной самооценки каждого 
обучающегося группы. Сингапурская методика в своей 
основе – это работа в малых группах. Но в отличие 
от общепринятого формата групповой работы здесь ак-
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тивно работают абсолютно все члены группы на протя-
жении всего занятия.

Анализируемая нами группа действительно явля-
ется разноуровневой и поликультурной. Она состоит 
из 19 человек, среди которых 14 студентов имеют уро-
вень Intermediate, два студента – Pre-Intermediate, 
три студента – Upper-Intermediate. Однако не это 
стало главной трудностью работы в данной группе. 
Сложность заключалась в том, что в состав группы 
входили два иностранца, очень плохо или совсем 
не говорящие по-русски. При этом сложные языко-
вые явления невозможно объяснять таким студентам 
и на английском языке, поскольку они владеют только 
уровнем Pre-Intermediate. Потребовалось немало уси-
лий, для того чтобы снять их психологические и язы-
ковые барьеры, которые препятствовали учебному 
процессу.

Большое количество студентов и неоднородный 
состав группы, изучающей иностранный язык, потре-
бовал коренного пересмотра приемов и методов и тех-
нологий работы. Было важно не только подтянуть от-
стающих, но также и не потерять сильных студентов.   

Приведем примеры тех структур и модулей, которые 
использовались на занятиях. Одна из тем, которая изу-
чается на первом курсе – My Everyday Routine. Парал-
лельно отрабатывается грамматическая структура 
Present Simple. 

Студенты методом жеребьевки делятся на мини-
группы по 3–4 человека. Таким образом, состав мини-
групп постоянно обновляется. Ребята сидят за сдвоен-
ными партами, в центре которых находится табличка 
Manage Mat, с цифрами 1, 2, 3, 4 и буквами А, В, А, В, 
чтобы распределять студентов для работы в команде, 
где каждый участник имеет свой номер, и работы в па-
рах, где партнеры обозначены буквами.
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1. Все студенты в течение 30 секунд обдумывают или 
записывают свои обязанности по дому. Используется 
таймер.

2. Преподаватель объявляет, что у каждого есть 
30 секунд, чтобы сообщить своему партнеру «по плечу», 
то есть сидящему рядом, свои обязанности. Начинает 
партнер А, включается таймер.

3. По истечении времени попросите партнера В ска-
зать своему напарнику It was nice to hear you. 

4. Очень важно попросить партнеров В сказать всей 
группе, что они услышали, иначе студенты не будут слу-
шать внимательно.

5. Дальше студенты А и В сообщают face-partners ин-
формацию друг о друге в третьем лице. Через 30 секунд 
студенты 3 и 4 скажут им «Я бы хотел послушать тебя 
еще». И услышат в ответ «Мне было приятно тебе рас-
сказывать о своем товарище».

6. Снова спрашиваем студентов под номерами 
3 и 4, о чем они услышали, перед тем как вклю-
чится таймер на 30 секунд, чтобы они рассказали 
друг о друге партнерам 1 и 2. Затем снова обмен репли-
ками I’ll be glad to talk to you again, It’s kind of you 
to say that.

Таким образом, занятие наряду с результатами учеб-
ного процесса обеспечивает социализацию, развитие 
познавательной, эмоциональной и волевой сферы обу-
чаемых, освоение правил речевого поведения. Кроме 
того, что очень важно с точки зрения формирования 
у будущих учителей основных педагогических компе-
тенций, студенты учатся слушать собеседника, нахо-
дить в его речи и исправлять ошибки и, самое главное, 
становятся дружелюбнее и толерантнее друг к другу. 
Перед каждым студентом (это оговаривается заранее) 
ставится задача помочь своему партнеру по команде 
в том случае, если он не справляется с заданием.
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В целом сингапурская методика – это общая мето-
дика управления учебным процессом, дающая такой ин-
струмент, как обучающие структуры. Можно с уверен-
ность утверждать, что у студентов группы повысилась 
мотивация к изучению иностранных языков. Иностран-
ные студенты почувствовали себя частью одного друж-
ного коллектива, где каждый был готов прийти к ним 
на помощь. Им удалось повысить не только уровень 
своих знаний, но и успешно адаптироваться и социали-
зироваться в новой среде. Если при традиционной 
форме проведения занятий такие студенты были пас-
сивны, замкнуты, то при сингапурском методе обуче-
ния, они были вовлечены в активный учебный процесс 
каждую минуту занятия.  

Интересным опытом, на наш взгляд, является обу-
чение студентов-туркменов удмуртскому языку по про-
филям «Удмуртский язык и английский язык», где на-
ряду с удмуртами и русскими  также обучаются два 
студента из Туркменистана. Удмуртский язык отно-
сится к пермской ветви финно-угорских языков ураль-
ской семьи. Студенты этой группы одновременно 
изучают русский, удмуртский и английский языки, ко-
торые, несомненно, являются источником как отрица-
тельной, так и положительной интерференции. Так, 
например, удмуртский язык, как и туркменский, явля-
ется языком агглютинативным, что в некоторой мере 
облегчает процесс обучения. Студенты понимают, что 
суффиксы наращиваются к корню и таким образом ме-
няется форма слова. Как и в удмуртском, в туркмен-
ском языке нет морфологической категории рода. 
В обоих языках совпадают специфические звуки в язы-
ках (например, [Ö]). 

Немаловажным фактором фацилитации является 
и то, что в южно-удмуртских диалектах присутствует 
большое количество тюркских заимствований. Препо-
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даватели отмечают, что туркмены очень старательно 
и скрупулезно относятся к изучению удмуртского языка. 

На занятиях по удмуртскому фольклору также обога-
щается словарный запас, студенты с удовольствием 
сравнивают обряды, фразеологизмы. Так, у туркменов, 
как и у удмуртов, имеются календарно-бытовые обряды, 
которые часто связаны с земельными работами. Срав-
нивая, находя общие моменты, студенты используют 
удмуртский язык, обучая одновременно туркменскому 
языку и культуре своих одногруппников. Таким обра-
зом, можно сказать, что и этот опыт, несколько необыч-
ный, можно считать успешным.

Итак, практика филологического образования сту-
дентов-носителей неродственных языков еще раз дока-
зывает, что языковое поликультурное образование вли-
яет на формирование жизненной позиции, учат 
правильному взаимодействию, в основу которого поло-
жен принцип диалога культур. Это значит, что наряду 
с учебной, образовательной и развивающей целью обу-
чения иностранному языку поликультурное образова-
ние является неотъемлемой составляющей в обучении 
и в воспитании будущего учителя.
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Елена Погожева

Развитие речи у носителей разносистемных языков: 
к проблеме полиязычного образования в школе

Свойственный казахстанскому обществу билингвизм постепенно начинает сменяться 
полиязычием. Теория и практика полилингвального образования позволяет сформули-
ровать принципы организации учебного процесса: 1) единство сознаваемого и несо-
знаваемого в освоении учебно-воспитательного пространства и процедур его 
реализации в повседневной деятельности; 2) последовательное формирование комму-
никативного ядра через систему стимулов, побуждающих к речевой реализации инди-
видуально-личностного представления о том, что обсуждается на уроке; 3) поддер-
жание высокого уровня трудности в операциях синтезирования учебного материала; 
4) создание педагогической коммуникации равенства, при которой учитель и учащи-
еся имеют равные функции диалогового взаимодействия, позволяющие переводить 
учащихся с позиции объекта обучения на позицию субъекта самообучения; 5) формиро-
вание системы самообучения, при которой каждый движется к своему (часто вымыш-
ленному) образу ученика. В статье также изложены педагогические условия, при ко-
торых может функционировать реальный процесс обучения. 

Ключевые слова: билингвизм, полилингвизм, полиязычие, многоязычие, Республика 
Казахстан, казахстанская система образования, полилингвальное образование

Действенный инструмент подго-
товки молодого поколения в условиях 
взаимосвязанного и взаимозависи-
мого мира и один из компонентов об-
щей системы образования Республики 
Казахстан, который не может рассма-
триваться вне связи со средой, в кото-
рой он функционирует и развивает-
ся, – это полиязычие. Объективные 
реалии на сегодня таковы, что свой-
ственный казахстанскому обществу 
билингвизм постепенно начинает 
сменяться полиязычием. 

Слагаемыми этого многоязычия 
должны стать родной язык, который 
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закрепляет осознание принадлежности к своему этносу, 
казахский язык как государственный, владение кото-
рым способствует успешной гражданской интеграции, 
русский язык как источник научно-технической инфор-
мации, иностранный и другие неродные языки, разви-
вающие способности человека к самоидентификации 
в мировом сообществе. 

Уровни сформированности полиязычной личности 
в определенной степени условны, так как могут иметь 
самые различные сочетания. Основополагающая цель 
обучения иностранным языкам – формирование поли-
культурной многоязычной личности, обладающей ин-
формационными, коммуникативными и интеллектуаль-
ными потребностями, способностями и компетенциями, 
которые позволят ей успешно действовать в условиях 
межкультурного общения и профессионально-языко-
вой деятельности в роли субъекта иноязычного позна-
ния, иноязычного общения и иноязычного творчества. 
Полиязычная компетенция делает возможной и успеш-
ной самостоятельное овладение основами незнакомых 
ранее языков, поэтому компетенция полиязычия мо-
жет рассматриваться не только как владение несколь-
кими иностранными языками, но и как способность 
к изучению иностранных языков, владение чувством 
языка, желание и умение самостоятельно изучать ино-
странные языки [1, с.133]. 

Выделяя принципы обучения в системе полиязычия, 
можно отметить следующее: изучение языков идет па-
раллельно, языки не пересекаются, опорой является 
родной язык; обучение иностранному языку – это обуче-
ние речевому мышлению, овладение новыми средствами 
выражения мыслей и миром изучаемого языка; развитие 
у учащихся полиязыкового сознания личности. 

Опыт работы показывает, что некоторые учащиеся – 
носители разносистемных языков – на начальном этапе 
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обучения сталкиваются с рядом трудностей, так как 
еще слишком мала лексико-грамматическая база,
на которую можно опираться при изучении языков; 
недостаточно сформировались речевые умения и на-
выки; не сформировано общее представление о граммати-
ческом строе языка. Кроме того, определенные трудности 
вызывают еще не сформированные артикуляционные 
навыки, которые отвечают орфоэпическим нормам из-
учаемых языков. 

По мнению А.А. Леонтьева, процесс порождения лю-
бого речевого высказывания как у носителя языка, так 
и у билингва проходит четыре этапа: формирование мо-
тивации, составление плана высказывания, его осущест-
вление и контроль реализации замысла высказывания. 

Носители языка при построении плана высказыва-
ния обычно ограничиваются использованием внутрен-
ней речи максимальной степени свернутости, которая 
затем сразу разворачивается во внешнюю речь. Иначе 
обстоят дела у изучающих второй (третий) разноси-
стемный язык: путь к порождению речевого высказыва-
ния удлиняется – обязательным становится этап вну-
тренней речи со средней или минимальной степенью 
свернутости, а для лиц, слабо владеющих языковым ма-
териалом или несформированными речевыми навы-
ками, появляется еще одно звено – внутреннее прогова-
ривание [2, с.116]. 

Однако относительная самостоятельность языковых 
систем очевидна, при изучении каждого из последую-
щих языков в языковом сознании обучающихся форми-
руется новая автономная функциональная система, 
в которой содержатся лексические единицы и грамма-
тические правила данного языка. При этом развивается 
и обогащается общий фонд концептуальных представ-
лений. В языковом сознании элементы изучаемого 
языка включены в единую систему (единый концепту-
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альный словарь): человек может переключаться с од-
ного языка на другой, развитие изучаемого языка не от-
делено от родного и языков, изучаемых ранее. 

Особыми проблемами в развитии полиязычного об-
разования являются проблемы критериев оценки 
уровня развития речи и технологической организации 
речевого развития учащихся. Существующие до сих пор 
критерии оценки уровня развития речи (количество 
слов, предложений, микротем и т. д.) не дают объектив-
ной картины уровня ее развития. Поэтому при опреде-
лении лингводидактических основ развития речи 
учащегося предлагается использовать характеристи-
ки, вытекающие из данных теории текста и условий со-
временного полиязычия (концентрация информации, 
синтаксическая сложность, межфразовая связь, струк-
тура коммуникативного ядра общения, контекстная 
структура и т. д.). 

В современной психолингвистике обычно выде-
ляют три типа билингвизма: координативный, субор-
динативный, смешанный, хотя языковая личность 
в принципе всегда балансирует в зависимости от рече-
вой среды между этими тремя типами [3, с. 34]. Иде-
альным же считается координативный, когда ученик 
свободно переключается с одной семантической базы 
на другую, то есть говорит на двух языках свободно. 
Однако на две семантические базы наслаивается тре-
тья (для одних – русского языка, для других – нацио-
нального, для третьих – английского). Определить 
степень доминирования и взаимодействия разных се-
мантических баз у того или иного ученика очень важно 
для определения общей стратегии скоординирован-
ного обучения трем языкам. Отсутствие такой страте-
гии отрицательно влияет на речевую, мыслительную, 
интеллектуальную, эстетическую и даже нравственную 
деятельность. 
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Для определения доминирующей семантической 
базы предлагается брать тексты высказываний, сделан-
ных детьми на родном и втором языках за одинаковый 
промежуток времени, затем подсчитывается уровень 
концентрации информации, логической взаимосвязи, 
синтаксической сложности речи и т.д. Распределение 
по типам билингвизма оказалось следующим: координа-
тивный билингвизм, если полученные показатели были 
примерно одинаковыми на двух языках, субординатив-
ный, если эти показатели были высокими только на од-
ном языке, смешанный, если показатели были неболь-
шими на обоих языках. 

Связь речевой деятельности, общего психического 
развития личности всегда привлекала внимание педаго-
гов, так как помогала решать более общую и методоло-
гически значимую проблему соотношения мышления 
и речи. Особую роль должны играть технологии интегра-
тивного (взаимосвязанного) изучения языков. С психо-
лингвистической точки зрения это технологии «коор-
динативного» и «субординативного» билингвизма. Они 
связаны с формированием полноценной языковой лич-
ности, способной адекватно проявлять себя в разных 
сферах общения (на уроках математики, химии, литера-
туры, на улице и дома). Разобщенное обучение разным 
языкам (государственному, русскому, английскому, 
французскому, немецкому и др.) развивает смешанный 
билингвизм, тормозящий не только речепорождение 
на родном языке, но и интеллектуальное развитие в це-
лом. Чтобы формировалась хорошая языковая коорди-
нация (свободное общение на двух-трех языках) или су-
бординация (свободное общение на одном и переводное 
общение на другом), необходима интеграция языковых 
дисциплин, связанная с учетом явлений транспозиции 
(положительного переноса сходных языковых явле-
ний) и интерференции (отрицательного влияния 
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на речь расходящихся языковых явлений), развитие 
смешанного билингвизма, которое наблюдается сейчас 
в школах, может привести к появлению такой языковой 
личности, которая будет испытывать речевые затрудне-
ния при общении на любом языке (и родном, и втором, 
и последующих) [6]. 

Интегративный подход к обучению разносистемным 
языкам требует, во-первых, конкретизации в определе-
нии целеполагания изучаемых дисциплин, во-вторых, 
разработки интегрального плана структуры и содержа-
ния компетенций: владение языковыми средствами, 
процессами порождения и распознания текста (лингви-
стическая компетенция); способность передавать 
и принимать информацию на изучаемом языке (рече-
вая компетенция); умение добиться взаимопонимания, 
выйти из затруднительного в языковом отношении по-
ложения (компенсаторная компетенция); знание и вла-
дение русским, казахским и английским речевым этике-
том; знание традиций, обычаев народа изучаемых 
языков (социокультурная компетенция); наличие спо-
собностей производить действия: 1) совершенствова-
ние общеучебных умений, например, умение работать 
с книгой, учебником; 2) умения, которые специфичны 
для обучения иностранным языкам, например, умение 
пользоваться двуязычным и толковым словарем и др.; 
3) умения самостоятельного изучения иностранного 
языка, совершенствование уже имеющихся знаний 
(учебно-познавательная компетенция) [4, с. 292]. 

Данные психолингвистики позволяют конструиро-
вать модели образовательной системы, направленные 
на развитие речевой деятельности личности, включая 
билингвов и трилингвов. 

В основе такой модели должен лежать механизм, рас-
крывающий этапы порождения речи: 1) мотив; 2) об-
щий замысел; 3) внутренняя схема (структура) высказы-
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вания; 4) грамматико-лексическое и фонетическое 
оформление [4]. Педагогическими условиями модели-
рования полиязычного образования являются, как по-
казывает наше исследование, разработка сквозной 
учебной программы по развитию связной речи уча-
щихся, основанной на механизмах порождения речи, 
и имеющей широкую межпредметную основу. Кроме 
этого, в процессе обучения следует осуществлять после-
довательное социокультурное развитие учащихся сред-
ствами всеми учебных предметов. Для формирования 
познавательного интереса активно использовать ин-
тернет-ресурсы как естественную поликультурную 
среду и как инструмент моделирования реальных ситуа-
ций межкультурного общения [5]. 

Модель полиязычного образования, представленная 
на уровне учебного процесса, – это дидактическая 
схема, состоящая из: 1) учебных ситуаций, в которых 
необходимо использовать те или иные речевые еди-
ницы всеми участниками обучения; 2) совместного вы-
ведения правил употребления речевых единиц; 3) от-
бора, систематизации и активизацию всего речевого 
материала, состоящего из этих речевых единиц; 4) ситу-
аций, стимулирующих самостоятельное построение 
связных высказываний. Она образует структурную 
схему уроков разных форм: урока-игры, урока-дискус-
сии, диспута и др. 

В качестве психолого-педагогической основы полия-
зычного образования обычно указывают коммуника-
тивные технологии обучения, положения о равнопра-
вии двух субъектов совместной деятельности – учителя 
и ученика. Актуальными признаются проблемы прогно-
зирования, планирования самостоятельной учебно-по-
знавательной (иногда исследовательской) деятельно-
сти самих учащихся; проблемы организации этой 
деятельности, определения ее схемы, сценария. Для по-
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лиязычного образования в этом направлении значимы 
исследования в теории рефлексивной деятельности. 
Педагогика рефлексивной деятельности выдвигает 
на первый план внутренний мир ребенка и требует дру-
гой структуры ролевого поведения. Эта структура 
может быть соотнесена со структурой языковой лично-
сти, реализующейся на трех уровнях [6]: 

1) уровень вербально-семантический, уровень про-
стого человеческого языка общения. В психологиче-
ском плане здесь учитель должен проявляться как лич-
ность, а потом уже как предметник. При этом педагог 
устанавливает с классом отношения эмпатии (сопере-
живания), позволяющие открывать канал для рефлек-
сивной деятельности с обеих сторон;

2) уровень когнитивный, через слово (язык обще-
ния) он связан с наложением структуры ценностных 
установок личности учителя на структуру установок, 
сформированных в сознании ученика. Эти структуры 
существенно различаются. Традиционная (назида-
тельная) педагогика здесь результатов не дает. Реф-
лексивная деятельность может быть организована на 
основе моделирования проблемных ситуаций откры-
тия новых знаний, или организации переноса знаний 
в новую ситуацию, в результате чего сформируется 
способ решения по аналогии или альтернативный 
способ решения;

3) уровень мотивационно-прагматический, связан-
ный с установлением в классе условий реального обще-
ния (в отличие от преобладающего на многих уроках 
псевдообщения). На первый план здесь выходит учет 
реальных коммуникативных потребностей обучаемых 
и моделирование в рамках выявленных речевых 
потребностей «ситуации коммуникативного ядра», 
то есть такой ситуации, когда каждый участник совмест-
ной познавательной деятельности попадает в условия 
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необходимости говорить своими собственными сло-
вами, а не словами чужого. 

Теория и практика полилингвального образования 
позволяет сформулировать принципы организации 
учебного процесса: 1) единство сознаваемого и несозна-
ваемого в освоении учебно-воспитательного прост-
ранства и процедур его реализации в повседневной 
деятельности; 2) последовательное формирование ком-
муникативного ядра через систему стимулов, побужда-
ющих к речевой реализации индивидуально-личност-
ного представления о том, что обсуждается на уроке; 
3) поддержание высокого уровня трудности в опера-
циях синтезирования учебного материала; 4) создание 
педагогической коммуникации равенства, при которой 
учитель и учащиеся имеют равные функции диало-
гового взаимодействия, позволяющие переводить 
учащихся с позиции объекта обучения на позицию субъ-
екта самообучения; 5) формирование системы само-
обучения, при которой каждый движется к своему 
(часто вымышленному) образу ученика. 

Чтобы реальный процесс обучения мог функциони-
ровать, необходимо выполнить ряд педагогических 
условий полиязычного образования: 1) установить осно-
вание для взаимодействия изучаемых языков; 2) осуще-
ствить последовательное социокультурное развитие обу-
чающихся; 3) разработать учебно-методической комплекс 
по изучению иностранного языка на межпредметной ос-
нове; 4) использовать интернет-ресурсы как естественную 
поликультурную среду и как инструмент моделирования 
реальных ситуаций межкультурного общения. 

Следовательно, процесс обучения личности уче-
ника, владеющего тремя языками, должен разрабаты-
ваться с учетом данных психолингвистики, данных общей 
педагогики, дидактики и методики обучения иностран-
ному языку. 
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Speech development in children speaking different system languages: 
the issue of multilingual education in school

Typical for Kazakhstan bilingualism has been gradually replaced by multilingualism. The the-
ory and practice of multilingual education makes it possible to formulate the following educa-
tion process principles: 1) the unity of the conscious and the unconscious in educational 
space and procedures of its implementation in daily activities; 2) consistently forming a com-
municative core through the system of incentives encouraging an individual to share his/her 
ideas about the subject under discussion in class; 3) maintaining a high level of complexity
 in designing training materials; 4) establishing  a pedagogical communication equality when 
both a teacher and students have equal functions in a dialogue, thus making students subjects 
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of self-education rather than objects of teaching; 5) building a system of self-education 
where everyone moves towards his/her own (often fictitious) image of a student. The article 
suggests pedagogical conditions underpinning a real teaching process. 

Key words: bilingualism, multilingualism, the Republic of Kazakhstan, education system 
of Kazakhstan, multilingual education

Мелик-Мамед Агабалаев

Воспитание любовью. Эмоции и  живопись

Автор на основании многолетнего опыта преподавания изобразительного искусства 
в школе и учреждениях дополнительного образования рассказывает о методике ду-
ховно-нравственного воспитания через развитие творческого потенциала ребенка. 

Ключевые слова: Магомед Эфендиев, Лев Толстой, духовно-нравственное воспитание, 
дополнительное образование, художественное образование, эмоции в детском твор-
честве, искусство, изобразительное искусство в школе, творчество

«Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выхо-
дить человеку в жизнь из детства». 

Ф.М. Достоевский

Разговор о воспитании через твор-
чество – непростой. Мне хотелось бы 
начать его с рассказа о живописных 
произведениях Магомеда Эфендиева – 
лезгинского художника с непростой 
судьбой, огромное нравственное влия-
ние на которого оказал Л.Н. Толстой. 

«В середине осени 1907 года в Яс-
ной Поляне появился гость. Это был 
юный лезгин Магомед Эфендиев, кото-
рый по ложному обвинению в убийстве 
своего родственника в ауле Ашага-Ци-
нит Южного Дагестана был выслан 
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за пределы Кавказа на 12 лет в Тульскую губернию под надзор 
полиции. 25 сентября 1907 года, в свой день рождения, моло-
дой человек случайно встретился у почтовой конторы на же-
лезнодорожной станции Щёкино с Толстым. Эта встреча 
навсегда изменила судьбу горца» [2]. Ссыльного юношу 
по ходатайству писателя оставили в имении Толстых, 
где он учился, работал, следил за лошадьми. Эти стра-
ницы жизни М. Эфендиева позже были переосмыслены 
им в живописи.

Много страниц написано о всеобъемлющей любви 
Льва Николаевича Толстого к людям. Умение жить про-
блемами своего века, общества, народа, пропуская их 
через себя, сопереживая тому, что касается не тебя 
лично, а других, причем не ближних и родных, но мил-
лионов «дальних» – крестьян и рабочих, страдающих от 
несправедливости, нищеты и невежества, – все эти 
нравственные качества превращают великого писателя 
в духовный ориентир и для наших современников. 
О любви Толстого к людям, внимании к их заботам 
и чаяниям рассказывают наивные и яркие работы Маго-
меда Эфендиева. 

Первая картина «Встреча» по размерам меньше дру-
гих. С самого начала ссылки шестнадцатилетний Маго-
мед почувствовал причастность к своей судьбе Л. Тол-
стого. Свою фигуру и фигуру Л. Толстого художник 
поместил в центре композиции, слева – почтовая кон-
тора, справа – лошади и фигуры людей, с которыми ве-
ликий писатель приехал на почту. Все фигуры написаны 
темным цветом на желто-коричневом фоне земли. Да-
лее – темно-зеленые деревья, над которыми небо в об-
лаках и сияющее солнце.

Другая картина М. Эфендиева называется «Дерево 
бедных». В центре композиции – дерево, под ним – ска-
мейка. Двое крестьян беседуют с Толстым, изображен-
ным с тросточкой, в белой рубашке и кепке. На заднем 
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плане – усадебные строения Ясной Поляны. Небо се-
рое, чистое, а справа – солнце.

Многие картины Эфендиева многофигурные, то 
Л.Н. Толстой с доктором возвращается домой, то при-
езжают гости в Ясную Поляну, то возвращаются с охоты. 
С большим старанием художник изобразил себя в кар-
тине «Голубка». Всадник, мост, озеро, на противополож-
ной стороне – имение, храм и дома. И вновь сияющее 
солнце. Цветовое звучание – золотистое, мажорное.

Магомед Эфендиев не получил систематического ху-
дожественного образования. Общий цветовой строй 
всех картин почти одинаков. Это открытые коричне-
вые, охристые, белые и зеленые цвета. Фигуры людей, 
лошадей, дома и деревья написаны без соблюдения про-
порции и законов перспективы.

Сияющий солнечный диск в правом верхнем углу 
на большинстве работ напоминает одновременно о дет-
ской искренности художника и, возможно, о том, что 
именно этой деталью Магомед хотел показать «всеобъ-
емлющую любовь» Толстого к людям. Художник сравни-
вает его с солнцем, которое все время греет сердца лю-
дей, как постоянная данность жизни. Не случайно 
в последней картине цикла, где показана сцена ухода 
Л.Н. Толстого из Ясной Поляны, солнца нет, дорогу ос-
вещает факел, который впереди коляски держит всад-
ник. Магомед Эфендиев почувствовал, что «уходит 
солнце» Ясной Поляны. 

Живопись Эфендиева биографична. Кроме этого 
раннего отрезка своей жизни, Магомед больше ничего 
не изобразил. Им создано всего восемь картин. Они на-
ходятся в доме Магомеда Эфендиева в п. Белиджи. 
Но художник оставил воспоминания о Ясной Поляне, 
о Толстом, о семье писателя. Его книга «Я знал Льва Тол-
стого и его семью» (Махачкала, 1964) стала библиогра-
фической редкостью [8].
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Л.Н. Толстой говорил, что «жизнь людей без нрав-
ственного усилия – не жизнь, а сон». Первая картина 
М. Эфендиева называется «Встреча», а последняя – 
«Прощание». Он прощался с Ясной Поляной, могилой 
Толстого…

Моих учеников всегда трогает рассказ о жизни Маго-
меда Гамидовича Эфендиева, их земляка. 

Каждый ребенок, создавая что-либо, находится 
в особом состоянии духовного подъема. Через творче-
ство он учится любить свой аул, людей, животных, при-
роду, свой край. Тем самым через созидательную дея-
тельность развиваются когнитивные способности, 
способность к сопереживанию. Эта любовь к окружаю-
щему миру обязательно расширяется от единичного 
к общему. Тот, кто любит свою собаку, будет любить 
и по-особому относиться ко всем прочим собакам, кто 
по-настоящему любит и уважает своих родителей, бра-
тьев и сестер, не сможет сознательно обидеть чужих ро-
дителей и детей. И поэтому ребенка надо учить любить 
окружающий мир через искусство, творчество, чтобы 
положительная преемственность опыта поколений 
не прервалась. Задача эта не так проста, педагоги и пси-
хологи предлагают несколько способов [7].

1. Учить любить другого на высоких примерах – у ре-
бенка развита способность к подражанию. Изучая про-
изведения искусства, историю своего народа, его про-
шлый опыт, у ребенка формируется определенное 
мировоззрение. Конечно, прошлое в прямом смысле 
слова никого не учит. Проигрывая в своем сознании, 
в воображении опыт чужой жизни – то ли персонажей 
искусства, то ли реальных людей, близких и дальних, 
знакомых и незнакомых, мы думаем и о себе, приме-
ряем их поступки и жизнь на себя. Интерес к прошлому 
всегда современен, ребенку интересны поступки исто-
рических героев, их идеалы и цели. В раннем отроче-
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стве подобное подражательное отношение к прошлому 
и чужому опыту полезно, даже необходимо. 

2. Искусство должно учить любить красиво, возвы-
шенно, преданно. Это ли не предмет подражания? Рас-
смотрим в качестве примера изобразительное искус-
ство, формирующее и преобразующее среду обитания 
человека.

Весомый вклад внесли в дело сохранения этнокуль-
турной идентичности при подготовке программ и мето-
дических разработок в региональном контексте при 
изучении декоративно-прикладного искусства («народ-
ного дизайна») именно в младшем звене школьного об-
разования Т.Я. Шпикалова [3], М.М. Байрамбеков [1], 
Д.Б. Магомедов [5].

Работая преподавателем ИЗО в школе и в учрежде-
ниях дополнительного образования, я всегда использо-
вал для младших школьников программы ИЗО Б.М. Не-
менского [6] и Т.Я. Шпикаловой [3], так как дети мир 
воспринимают цельно, ярко, эмоционально. А в сред-
нем звене, когда школьник знакомиться с разными 
и конкретными предметами, изучает точное воспроиз-
ведение реальности, использую программы и методы 
рисования с натуры В.С. Кузина [4]. Здесь могу сказать, 
что все вышеперечисленные ученые-методисты 
пришли к преподаванию ИЗО в школе с разных сторон 
единого учебного процесса подготовки художественно-
грамотного человека. Эффективность этих программ 
доказана на практике. И хотя в наше время много но-
вых программ, но основу программ Кузина, Неменского 
и Шпикаловой может смело использовать каждый пре-
подаватель ИЗО.

3. Любить можно учить через творчество как форму 
участия в процессах созидания. Важно научить каждого 
ребенка не только читать и считать, но и записывать 
свои раздумья в стихах и прозе, лепить и рисовать и т. д. 
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Мир, окружающий маленького человека, огромен 
и многообразен. Но порой мы, взрослые, недооцени-
ваем то влияние, которое оказывают на формирова-
ние чувств ребенка повседневные жизненные ситуа-
ции, люди, книги, природа, произведения искусства. 
Способность ребенка удивляться миру, его эмоцио-
нальная чуткость дают нам возможность развивать 
в нем эти качества, связать их с творчеством самого 
ребенка, его восприятием художественных произведе-
ний. Если эта способность ребенка будет своевре-
менно замечена, осознана и утверждена в его собст-
венных творческих поисках, то она уже никогда 
не покинет человека и будет обогащаться и разви-
ваться с возрастом. 

Обращая внимание ребенка на знакомые предметы, 
явления, прислушайтесь к его эмоциональной реакции, 
помогите ему разобраться, что хорошо, что плохо, вме-
сте с ним вынесите нравственную оценку, а потом объ-
ясните, чем вызвана эта чувственная реакция, и попро-
сите ребенка воспроизвести ее в изобразительной 
форме. 

Все дети способны, каждый талантлив. Они с удо-
вольствием рисуют, любят фантазировать. В рисунке 
они как бы закрепляют эмоционально пережитое со-
стояние, глубже чувствуют его. Рисование для них 
не просто забава, а радостный, творческий, вдохновен-
ный труд. Помню ученика первого класса, который ри-
совал супермена – героя американских мультфильмов 
и кинокартин. Во время рисования ученик рассказывал 
о подвигах этого героя так эмоционально, что это пере-
далось остальным ребятам. Их так вдохновил его рас-
сказ, что все захотели нарисовать супермена.

Чтобы не иссякло в человеке ощущение счастья, 
творчества, знакомое каждому ребенку, необходимо 
с детства развивать способность фантазировать, откры-
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вать и познавать окружающий мир. Эти качества при-
годятся ему в любой деятельности. 

4. Учить любить через совершение добрых поступ-
ков. Помогая кому-то делом, ребенок растет как лич-
ность, закрепляя положительное отношение к миру, 
к людям. Как тут не вспомнить пионерские отряды со-
ветских времен, которые помогали старикам, ветера-
нам войны приносить воду, колоть дрова, делать по-
купки, работать по дому. Делая что-то полезное, ребенок 
еще и быстро развивается, привыкает к труду.

5. Учить любить детей через заботу о других, начи-
ная с заботы о животных, растениях, птицах. Взрос-
лым, ухаживая за животными, растениями и птицами, 
все время следует рассказывать ребенку о том, какую 
роль они играют в жизни людей. Корова – источник мо-
лока, из молока делают масло, творог… Деревья – это 
фрукты, чистый воздух… Каждое животное, каждое 
растение на земле появилось не случайно и имеет свое 
предназначение. Эти знания и забота со временем пере-
растут в глубокое чувство любви, сопричастности к при-
роде, окружающему миру. 

Каждый, по-настоящему испытавший это чувство, 
осознает, что любовь обладает могучей силой, по-особому 
мобилизует внутреннее состояние, творит чудеса. По-
этому истинные чувства вырабатывают в человеке пре-
красные качества, помогают благотворно влиять на все 
окружающее. Любовь всегда подталкивает человека к со-
зиданию. Напротив, человек, который не накопил в себе 
энергию любви, не способен и к творчеству. 

С давних времен люди стремились строить жизнь по 
законам красоты. Примечательна в этом отношении 
притча Плутарха. «Три раба везут нагруженные кам-
нями тачки. Каждому из них философ задает один и тот 
же вопрос: «Зачем ты везешь эти тяжелые камни?». 
Первый отвечает: «Приказали везти эту проклятую 
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тачку». Второй говорит: «Везу тачку, чтобы заработать 
на хлеб». Третий же с восхищением произнес: «Строю 
прекрасный храм!». 

Видеть в труде созидательное начало красоты – зна-
чит творить прекрасное и в соответствии с ним преоб-
разовывать мир вокруг себя. 
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Developing children through love. Emotions and painting

The author, based on his vast experience of teaching fine arts in schools and additional 
education institutions, narrates about the method of spiritual and moral development of 
children through the development of creative potential. 
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Дина Борухина

Внеклассная работа по ОРКСЭ

Статья посвящена внеклассной работе по модульному курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) как части дополнительного образования. Приво-
дятся примеры использования таких форм, как экскурсия и проектная деятельность 
учащихся, которая носит творческий, развивающий характер и способствует росту 
интереса к предметной области ОРКСЭ, духовному совершенствованию детей. Приве-
дены конкретные примеры исследовательских проектов учеников, самостоятельно 
проявивших интерес к культуре иудаизма.

Ключевые слова: культура иудаизма, ОРКСЭ, дополнительное образование, внеклассная 
работа в начальной школе, проектная деятельность в начальной школе

Современная педагогическая на-
ука активно развивает образователь-
ные технологии, которые опираются 
на творчество учащихся. Кроме тради-
ционной классно-урочной системы, 
используются обучение на разных 
уровнях, педагогика сотрудничества, 
дифференцированный и индивидуаль-
ный подход, проектная деятельность. 
Все это может успешно применяться 
и во внеклассной работе по модуль-
ному курсу «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ).

«Основы религиозных культур 
и светской этики» – новый модульный 
курс, который появился и стал обяза-
тельным для изучения в 2014 году [1].

Борухина Дина Борисовна, 
учитель ОРКСЭ, педагог 
дополнительного образования 
ГБОУ школа «Интеллектуал», 
ГБОУ школа №1589 (г. Москва)
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Его появление в школьной программе вызвано мно-
гими причинами, важнейшей из которых является про-
исходящее во всем мировом сообществе возрождение 
интереса к религии. Религия сегодня рассматривается 
как системообразующий элемент культуры современ-
ной цивилизации. Поэтому государственная система 
образования обращается к изучению религиозных куль-
тур. Основными принципами являются культурологи-
ческий характер курса, учет интересов граждан в изуче-
нии школьниками основ культуры религии и светской 
этики и соблюдение норм Конституции РФ о светском 
характере государства. 

Методика внеклассной работы по ОРКСЭ [2; 3] имеет 
свои особенности, связанные с предметной областью. По-
ясню на примере. Начиная с 2013 года я каждый год вожу 
четвероклассников на выставку фотофресок храма Рож-
дества Богородицы в Ферапонтово, исполненных Юрием 
Холдиным. Дети в ходе экскурсии имеют возможность по-
знакомиться с фото фресок великого русского средневе-
кового художника Дионисия, узнать много интересного 
о древнем и современном религиозном искусстве. Перед 
началом экскурсии я прошу экскурсовода рассказать об ус-
ловиях, в которых работал художник, об особенностях 
изобразительного искусства средневековья (например, 
об отличии иконы от картины). Все это создает условия 
для выполнения главной цели – воспитания чувства пре-
красного, духовного наполнения знаниями, мыслями 
и чувствами. Позже работа продолжается написанием со-
чинений о выставке и о впечатлениях, которые учащиеся 
получили на экскурсии. Эти работы детей, в свою оче-
редь, можно использовать и на уроках, посвященных ре-
лигиозному искусству по другим предметам: ИЗО, МХК, 
истории, окружающему миру. Тема «Фрески» становится 
и темой проектов. Надеюсь, что когда-нибудь ребята уви-
дят фрески Дионисия в подлиннике…
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Одной из современных форм внеклассной работы 
является проектная деятельность. Она дает возмож-
ность ориентироваться на познавательные интересы 
ученика, которые связаны с духовной жаждой самих де-
тей, их родителей, общества в целом. Проекты предус-
матривают и развивают способность к адаптации в со-
временном быстро меняющемся мире.

Для иллюстрации применения проектного метода 
приведу случай из практики. Сначала третьеклассница 
обратилась к учителю ИЗО с предложением сделать 
проект по теме «Исход». Но классный руководитель на-
правила ее ко мне. Как известно, что в третьем классе 
модульный курс ОРКСЭ еще не изучается. Я предло-
жила ребенку сузить и переформулировать тему, тем бо-
лее что с первоисточником девочка не была знакома. 
Поэтому я посоветовала ей сделать литературной осно-
вой проекта текст великого педагога Януша Корчака 
«Дети Библии. Моисей», адресованный именно детям. 
Это произведение разделено на части – эпизоды 
из жизни Моисея, мы изучали его постепенно. Девочка 
читала каждую часть, отвечала на мои вопросы и зада-
вала свои. После обсуждения содержания каждой части, 
определяла основную мысль текста, иллюстрировала 
текст и снабжала его подписью. Таким образом, один 
вид информации (текст) преобразовывался в другой 
вид (рисунок и сочинение). В финале был подготовлен 
проект «Детство Моисея» в виде иллюстраций и пре-
зентации. Проект участвовал в московском городском 
конкурсе проектно-исследовательских работ по ком-
плексному учебному курсу ОРКСЭ и медийных проек-
тов для учителей и обучающихся «Изучение истории 
и культуры религий мира» и занял второе место. 

Интерес к религии иудаизма стал основой выбора со-
ответствующего модуля ОРКСЭ в четвертом классе. 
Ученица настояла на своем выборе: родители первона-
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чально записали ее в группу, изучающую модуль «Ос-
новы мировых религиозных культур». Я предположила, 
что закономерным выбором темы нового проекта ста-
нут праздники, связанные с Исходом. Но ученица сама 
придумала тему: «Ханука – древний еврейский празд-
ник». Как и в прошлогоднем проекте, мы объединили 
два вида деятельности: исследование истории празд-
ника и изготовление керамической ханукии (специаль-
ного подсвечника для ритуального зажигания свечей 
в праздничные дни). Девочка изучала традиции празд-
нования Хануки, а не только ее историю, познакоми-
лась с произведениями классика еврейской литературы 
Шолом-Алейхема «Ханукальные деньги» и «Юла», 
из которых узнала об обычаях и ритуалах празднования 
Хануки в России в прошлом столетии. В заключение де-
вочка испекла традиционные ханукальные пончики. 
И вновь итогом проекта стало второе место на москов-
ском городском конкурсе проектно-исследовательских 
работ по комплексному учебному курсу ОРКСЭ и медий-
ных проектов для учителей и обучающихся «Изучение 
истории и культуры религий мира»

Вышеприведенные примеры свидетельствуют, что 
дети с удовольствием и радостью участвуют в деятельно-
сти, которая дает возможность проявить их творческие 
и информационные интересы и возможности. Можно 
добавить и практическую заинтересованность учащихся, 
так, все они вне зависимости от модуля всегда отклика-
ются на предложения нарисовать и подписать поздрави-
тельную открытку к религиозным праздникам.

Связь с другими предметами (ИЗО, МХК, история, 
окружающий мир) позволяет формировать во внекласс-
ной работе по ОРКСЭ метапредметные умения и на-
выки, которые могут быть использованы и в другой 
творческой и учебной деятельности. Способность 
к анализу и синтезу сведений из различных источни-
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ков, например, необходима во всех видах работы, как 
классной, так и внеклассной.

Внеклассная работа по ОРКСЭ, таким образом, явля-
ется продолжением уроков и, с другой стороны, важным 
стимулом для духовного и творческого развития учащихся.   
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Out-of-school activities on the Fundamentals of Religious Cultures 
and Secular Ethics 

The article is dedicated to out-of-school activities on the Fundamentals of Religious 
Cultures and Secular Ethics, as a part of additional education. The author suggests examples 
of such activities as guided tours and projects organized by the students that contribute to 
their creativity, development, heightened interest in the Fundamentals of Religious Cultures 
and Secular Ethics, and spiritual improvement. The article tells about several research 
projects made by students who showed their interest in the culture of Judaism.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Таваккюль Шукюрбейли, Самир Алхасов

В Киеве издано учебное пособие на четырех языках 
Бухгалтерський облік і аудит. 
Термінологічний словник. – Київ, 2015.  – 368 с.

Многоязычный терминологический 
словарь «Бухгалтерский учет и аудит» 
подготовлен к печати сотрудниками 
Полтавского университета экономики 
и торговли Украины и Бакинского сла-
вянского университета Азербайджана. 

Учитывая тот факт, что университет 
имеет широкие связи со многими зару-
бежными вузами и в нем обучаются сту-
денты из 20 стран мира на русском 
языке, появление данного словаря яв-
ляется насущной необходимостью. 
Словарь – полезное и нужное пособие 
в обучении студентов бухгалтерскому 
делу. 

Составителями этого масштабного 
труда стали опытные преподаватели 
ПУЭТ: проф. Ю.А. Верига, проф. 
О.В. Карпенко, доц. В.Л. Ищенко, 
Т.В. Гладких, А.Ж. Пшенична и Н.А. Ку-
лявец, а также заведующий отделом 
практики и развития карьеры выпуск-
ников БСУ,  доктор философии 
Я.К.  Алхасов. 

Словарь включает основные тер-
мины по бухгалтерскому учету и аудиту,
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такие, как активы, амортизация, анкетирование, 
аренда, аудит, аудитор, баланс, бюджет, дебиторы, диви-
денды, дисконт, доверенность, документ, документа-
ция, излишек, измерение, калькуляция, карточки, 
касса, книги, контроль, мониторинг, недостача, обзор, 
обследование, оценка, пассивы, пользователи, премия, 
прибыль, проценты, ревизия, роялти, себестоимость, 
сертификация, стандарт, стоимость, счета, таксировка, 
тестирование, товары, товарооборот, убыток, учет, 
хищение...

Известно, что терминологические единицы в основ-
ном состоят из словосочетаний. И рецензируемый сло-
варь в этом плане не исключение – в нем также преоб-
ладают составные термины: 

а) двухэлементные терминологические сочетания: ак-
тивные счета, акционерное общество, аудиторский учет, 
безналичные расчеты, бухгалтерский документ, бюджет-
ный контроль, валовая прибыль, внутренний аудит, вы-
куп акций, дебет счета, дебиторская задолженность, 
дифференциальная прибыль, должностной оклад, до-
чернее предприятие, закупочный акт, заработная плата, 
иностранная валюта, калькуляционный лист, кассовый 
ордер, контрарные счета, корпоративные права, косвен-
ные расходы, линейное программирование, маржиналь-
ный доход, метод аудита, налоговый кредит, норматив-
ная калькуляция, оборотные активы, оптовая торговля, 
первоначальная стоимость, синтетический учёт, техно-
логия аудита, учредительный договор, финансовая от-
четность, хозяйственный процесс, чистый прибыль; 

б) трехэлементные терминологические сочетания: 
безнадежная дебиторская задолженность, бухгалтер-
ская обработка документов, бюджет денежных средств, 
группа нематериальных активов, дата аудиторского за-
ключения, денежных средств счета, документация бух-
галтерского учета, долгосрочные финансовые инвести-
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отчетности, капитализация финансовых расходов, 
компьютерная финансовая отчетность, краткосроч-
ные кредиты банков;

в) многокомпонентные терминологические сочета-
ния: амортизированная себестоимость финансовой 
инвестиции, бюджет затрат на сбыт, бюджетный отчет 
о прибыли, второй тип изменений в балансе под влия-
нием хозяйственных операций, выгоды от востановле-
ния полезности основных средств, естественная убыль 
в пределах норм, кодекс этики профессиональных бух-
галтеров, кредитовый оборот по пассивному счету, ос-
новы организации оплаты труда, признание текущей 
дебиторской задолженности...

Значения терминов раскрываются путем крат-
кого толкования. Объясняются термины на каждом 
из четырех языков, расположенных в словаре как 
самостоятельные словари-разделы: «Українсько-
росiйсько-англо-азербайджанський словник»; «Русско-
украинско-англо-азербайджанский словарь»; English-
Ukrainian-Russian-Azerbaijanian dictionary; Azərbay-
canca-ukraynaca-rusca-ingiliscə lüğət.

Материал словаря представлен на украинском, 
русском, английском и азербайджанском языках. Сло-
варь построен таким образом, что каждый из этих язы-
ков в соответствующих мини-словарях оказывается 
исходным. Другая примечательность структуры рецен-
зируемого издания состоит в том, что на одной и той 
же странице его можно прочитать эквиваленты исход-
ного термина на всех остальных языках, например,

то о т  – то о т о, тi т  – е л т i т , 

Cost is the property which Dəyər – (iqtisadiyyatda)

кото  деле  о т е  ко  дiле  о по-

д к  is vestet to ekenomic ehtiyacı ödədiyinə görə
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о ект (  ко о ке) ду то о, о  ́єкт,( у еко о i i) 

 о л ду to object (the economy) təsərrüfat obyektinin

то о  дол е  удо лет о т   те, о i   по е   

due the fact that it must malik olduğu 

пот е о т .  до ол т  пот е . meet the needs. 

xüsusiyyətdir

Словарь «Бухгальтерский учет и аудит» может заме-
нять собой двенадцать терминологических словарей: 

1. Украинско-русский терминологический словарь.
2. Украинско-английский терминологический 

словарь.
3. Украинско-азербайджанский терминологический 

словарь.
4. Русско-украинский терминологический словарь.
5. Русско-английский терминологический словарь.
6. Русско-азербайджанский терминологический 

словарь.
7. Англо-украинский терминологический словарь.
8. Англо-русский терминологический словарь.
9. Англо-азербайджанский терминологический 

словарь.
10. Азербайджанско-украинский терминологиче-

ский словарь.
11. Азербайджанско-русский терминологический 

словарь.
12. Азербайджанско-английский терминологиче-

ский словарь.
Иначе говоря, словарь «Бухгалтерский учет и аудит» 

дает потенциальную возможность переводить профес-
сиональные тексты по двенадцати направлениям. 
Подобные словарные издания уникальны. В начале 
словаря дано введение на четырех языках и соответ-
ствующие алфавиты, возможно, было бы целесообраз-
нее расположить их непосредственно перед подобаю-



щими частями, например, введение на азербайджанском 
языке и азербайджанский алфавит перед разделом 
«Azərbaycanca-ukraynaca-rusca-ingiliscə lüğət». Словарь 
«Бухгалтерский учет и аудит» является многоязычным 
справочным пособием и тесно связан с многопрофиль-
ной и многоязычной университетской жизнью. Он мо-
жет быть использован при обучении студентов эконо-
мическим специальностям, а также при написании 
учебников и учебных пособий по учетным дисципли-
нам на украинском, русском, английском и азербайд-
жанском языках. 

Tavakkul Shukurbeyli, 

Doctor of Philology, Professor, Head of “Dictionary Center” Research Laboratory, Baku Slavic 
University (Baku, Azerbaijan Republic), tshukurbeyli@mail.ru

Samir Alkhasov, 

Ph.D. in Economics, Lecturer, Azerbaijan University of Cooperation (Baku, Azerbaijan), 
samir.alxasov@tobacco.az 

The four-language teaching aid published in Kiev 

The multilingual dictionary of terms «Accounting and Audit» was jointly drafted by Poltava 
University of Economics and Trade (Ukraine) and Baku Slavic University (Azerbaijan). The 
dictionary contains terminology in the Ukrainian, Russian, English and Azerbaijani 
languages. 
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