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Международный педагогический 
форум «Воспитание и образование 
детей младшего возраста» 

С 14 по 17 октября 2008 года в Москве проходил Между
народный педагогический форум «Воспитание и образо
вание детей младшего возраста», организованный Депар
таментом образования города Москвы и Департаментом 
внешнеэкономических и международных свзяей города 
Москвы в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Международным 
педагогическим обществом в поддержку русского языка. 
Предлагаем вниманию читателей статьи, подготовленные 
на основе материалов пленарного заседания форума, и его 
итоговый документ. 

Реализация проекта «Московское образование: от 
младенчества до школы» стала наиболее крупной работой 
в рамках меморандума, подписанного генеральным дирек
тором ЮНЕСКО Котииро Мацуурой и мэром Москвы 
Юрием Лужковым. Проект направлен на выполнение пер
вой цели глобальной программы «Образование для всех», 
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совершенствование воспитания и образования детей 
младшего возраста в самом общем плане, на повышение 
доступности и качества образования, обеспечение здо
ровьесберегающей среды для маленьких детей. В фокусе 
внимания также — их нравственное воспитание, адекват
ное условиям и вызовам ХХI века.

Одновременно с форумом прошла III конференция 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка. На ней, в частности, шла речь о совре
менных проблемах языковой подготовки детей младшего 
возраста, важной составляющей которой за рубежами Рос
сии является русскоязычное образование дошкольников. 
Излишне напоминать о значимости эффективной языко
вой подготовки для формирования культурной языковой  
и в целом социальной идентичности детей и молодежи.

Форум стал одним из важных подготовительных ме
роприятий к Всемирной конференции ЮНЕСКО по воп
росам воспитания и образования детей младшего возрас
та, которая пройдет в Москве в 2010 году. На этой встрече 
государства — члены ЮНЕСКО определят, насколько они 
продвинулись к достижению первой цели глобальной про
граммы «Образование для всех» и скоординируют свою 
политику по данной тематике на период до 2015 года. 

Открывая пленарное заседание форума, руководитель 
Департамента образования города Москвы Ольга Николаев
на Ларионова огласила приветствие мэра Москвы Ю.М. Луж
кова международному педагогическому сообществу. 

«От имени правительства Москвы и от себя лично сердечно 
приветствую организаторов и участников Международного педа-
гогического форума «Воспитание и образование детей младшего 
возраста» и III конференции Международного педагогического 
сообщества в поддержку русского языка.

Москва глубоко заинтересована в широком международном 
сотрудничестве, направленном на повышение уровня и качества 
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дошкольного воспитания и образования как фундамента строи-
тельства личности ребенка, как средства его подготовки к полно-
ценной, созидательной, большой жизни в ХХI веке.

Представляется, что опыт, накопленный столичной системой 
образования, будет полезен и интересен для наших зарубежных 
коллег, поскольку является неотъемлемой и важной частью об-
щего мирового опыта.

Предоставляя свои интеллектуальные, организационные 
и информационные ресурсы для осуществления совместного 
с ЮНЕСКО инновационного проекта «Московское образование 
от младенчества до школы», мы опираемся на прочные духовно-
нравственные традиции российской и мировой культуры, наше 
языковое богатство, ценности многолетнего и плодотворного со-
трудничества.

В Год семьи желаю участникам форума и конференции здоро-
вья и счастья, оптимизма, ярких впечатлений от Москвы». 

Юрий	ЛУЖКОВ,
мэр	Москвы	
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Воспитание и образование детей 
младшего возраста в Москве

Ольга ЛАРИОНОВА, 
руководитель Департамента образования города Москвы

Развитие дошкольного образования и поддержка его на 
высоком уровне — это очень непростая задача. Но имен
но в такой постановке эта задача, сформулированная пра
вительством Москвы, нашла отражение в Меморандуме  
о сотрудничестве между Москвой и ЮНЕСКО, который  
в ноябре прошлого года подписали генеральный директор 
ЮНЕСКО господин Мацуура и мэр российской столицы 
Юрий Михайлович Лужков. Как Москва, так и международ
ное сообщество заинтересованы в комплексной научной  
и практической разработке этой важнейшей тематики.

В работе международного педагогического форума 
«Воспитание и образование детей младшего возраста» 
принимают участие представители 35 стран мира и 14 ре
гионов Российской Федерации, в том числе видные меж



14 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 1. МОСКВА — ЮНЕСКО: РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

дународные эксперты по обсуждаемому вопросу, руко
водители и специалисты профильных подразделений 
министерства, департаментов и управлений образования, 
а также представители международных организаций, ко
торые инициировали глобальную программу «Образо
вание для всех» и занимаются непосредственной реали
зацией задач воспитания и образования детей младшего 
возраста.

Ни для кого не секрет, что первые годы жизни ребен
ка характеризуются быстрыми изменениями в его физи
ческом, социальном и эмоциональном развитии. И от то
го, как в этот период выстраивается система воспитания 
и обучения малыша, как осуществляется комплекс услуг, 
обеспечивающий его здоровье и развитие, зависит в це
лом благополучие нового поколения. 

Безусловно, за это ответственны не только те, кто непос
редственно работает с детьми, но и все общество. А зна
чит, вектор социальной политики всегда должен быть 
направлен на сохранение и развитие будущих поколений.  
В современных условиях, это непростая задача, но имен
но так ее ставит и решает правительство Москвы. 

В этом же контексте вопросы воспитания и образо
вания детей обсуждалась на переговорах, проведенных 
представителями Москвы и ЮНЕСКО. Результаты этих 

Будущее начинается каждую мину-
ту, оно начинается в каждой семье, 
где рождается ребенок, в каждом 
детском учреждении, где он воспи-
тывается и обучается, где формиру-
ется его личность, духовность, граж-
данственность, патриотизм. 
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переговоров привели к подписанию Генеральным дирек
тором ЮНЕСКО и мэром Москвы 16 ноября 2007 года Ме
морандума о сотрудничестве и соглашения, главной темой 
которых стало развитие совместного масштабного проек
та «Московское образование: от младенчества до школы», 
рассчитанного на период до 2012 года. 

Система развития и обучения детей младшего возраста в рос-
сийской столице — это разветвленная сеть дошкольных госу-
дарственных образовательных учреждений. В Москве детские 
сады посещают 315 тысяч малышей. На сегодняшний момент в го-
роде работает 1977 дошкольных образовательных учреждений,  
и ежегодно строится еще около сотни новых детских садов. 
К 2009 году у 50 детских садов появятся спортивные залы-при-
стройки. 81,7% родителей удовлетворены качеством образова-
тельных услуг. Главная наша цель сегодня — построить такую 
модель, в которой ребенку было бы радостно и спокойно. 

Среди работающих в Москве государственных дошколь
ных образовательных учреждений — 120 центров развития 
ребенка, 223 детских сада физкультурнооздоровительной 
и художественноэстетической направленности, 661 дет
ский сад компенсирующего и комбинированного вида, 
преимущественно для детей с ограниченными возможнос
тями здоровья. Кроме того, более трех тысяч малышей по
сещают негосударственные дошкольные учреждения. 

Учитывая эффективность раннего вмешательства 
в процесс развития, обучения и реабилитации ребенка, 
особенно из числа не посещающих дошкольные учрежде
ния и воспитывающихся дома (чаще всего это ослаблен
ные дети и детиинвалиды), в столице взят ориентир на 
развитие новых форм дошкольного образования. Среди 
них:
•  службы ранней помощи, оказывающие квалифициро

ванную комплексную помощь детям младенческого 
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и раннего возраста с выявленными нарушениями раз
вития и их семьям;  

•  лекотеки, целью которых стало психологопедагоги
ческое сопровождение в процессе игры детей от двух 
месяцев до семи лет, имеющих нарушения в развитии, 
подготовка таких малышей к успешной учебе; 

•  центры игровой поддержки ребенка, всесторонне разви
вающие малышей от шести месяцев до трех лет через 
игру;

•  консультативные пункты для родителей по всем вопро
сам обучения и воспитания. 

Таким образом, своевременную адресную помощь сегодня 
получают 4,7 тысячи дошкольников.

В последние годы у мам, воспитывающих трех и более 
детей и желающих профессионально реализоваться, поя
вилась возможность открыть семейный детский сад. После 
долгих сомнений, обсуждений и соответствующих реше
ний первый такой сад появился в январе 2008 года в качест
ве структурного подразделения обычного дошкольного 
учреждения. Сейчас их уже 85, и есть еще немало желаю
щих создать свой собственный детский сад. Эта тенден
ция приветствуется, так как решается множество важных 
вопросов, в первую очередь касающихся сокращения оче
редности. Например, для детей, находящихся в семейных 
садах, дополнительно потребовалось бы построить два дет
ских сада по 125 мест каждый, а это и время, и деньги. Во
вторых, в таких детских садах ребенок может комфортно 
адаптироваться к посещению детского учреждения. При 
этом очень важно, что дети, обучающиеся мамойвоспита
телем дома, могут вместе со сверстниками одновременно 
посещать различные занятия в дошкольном учреждении, 
участвовать в общих праздниках, спортивных соревнова
ниях, утренниках и экскурсиях. Немаловажно также и то, 
что семейный детский сад — это поддержка многодетных 
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семей, трудоустройство мам, профессиональная самореа
лизация и получение ими второго — педагогического об
разования.

Москва — многонациональный город. И этот факт 
обязывает нас поддерживать национальные культуры раз
ных народов и этнических групп. С этой целью в городе 
уже много лет работают 15 дошкольных учреждений с та
тарским, еврейским, немецким, русским и другими этно
культурными компонентами. Посещая такой детский сад, 
ребенок приобщается к истории, культуре и языку своего 
народа, знакомится с его традициями, бытом и фолькло
ром. Это позволяет сохранять самобытность, развивать 
творческий потенциал, формировать толерантность. 
В соответствии с социальным запросом перечень этих уч
реждений ежегодно растет.

Приобщение детей с раннего возраста к спорту не 
только мечта, но и необходимость. Реализация насущной 
потребности маленького человека в двигательной актив
ности в современной жизни не всегда доступна. Опти
мальным решением в этой ситуации становится, конечно 
же, детский сад, который берет на себя борьбу с гиподи
намией. По сравнению с недавним прошлым количество 
физкультурноспортивных залов стремительно растет. 
При этом все они достаточно хорошо оснащены спортив
ным оборудованием и инвентарем. И 92 из них до конца 
этого учебного года смогут его пополнить или обновить, 
получив новое спортивное оборудование, изготовленное 
на основе самых современных технологий. Необходимо 
также подчеркнуть, что в этом же году еще у 50 детских 
садов появятся в качестве пристройки новейшие физкуль
турноспортивные залы. 

Учитывая, что Москва огромный мегаполис, который 
все время растет и развивается (а следовательно, изменя
ется демографическая ситуация), правительство Москвы 
вот уже третий год подряд проводит целенаправленную 
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строительную кампанию, возводя ежегодно до ста новых 
дошкольных зданий. Время требует строить не просто 
красивые здания, соответствующие санитарным прави
лам и нормам безбарьерной среды, но также и отвечаю
щие вызовам завтрашнего дня, и если хотите, намного 
опережать их. В детских садахновостройках изначально 
предусмотрены бассейны, спортивные, тренажерные 
и музыкальные залы, физиотерапевтические и оздорови
тельные блоки, помещения для коррекционноразвиваю
щих и игровых занятий, компьютерные классы и многое 
другое. Так, четыре года назад, выполняя пожелания руко
водителей дошкольных учреждений, архитекторы смогли 
создать не только необычные здания, но и высоко функ
циональные. Сегодня по такому принципу построено уже 
восемь детских садов, за которыми, бесспорно, будущее. 

Время неумолимо движется вперед. И то, что вчера 
было еще неосуществимо, только задумывалось, сегодня 
уже есть и дает первые серьезные результаты. Носителями 
новаторских идей в воспитании детей младшего возраста 
стали созданные на базе 15 дошкольных учреждений ресурс
ные центры. Именно там на практике осуществляют такие 
направления, как: 
•  раннее интеллектуальное, физическое развитие  

детей;
•  экологическое, патриотическое и нравственное вос

питание детей;
•  воспитание в условиях двуязычия, народных тради

ций;
•  поликультурное развитие и полиязыковое образова

ние детей;  
•  всестороннее творческое развитие детей;
•  выявление и поддержка талантливых и одаренных  

детей;
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•  психологопедагогическая поддержка воспитания  
детей раннего возраста. 

Сегодня ресурсные центры от разработки гипотез и полу
чения первых результатов перешли еще и к формирова
нию единого инновационного сообщества дошкольных 
учреждений, внедряющих и воплощающих авторские 
программы и методики, передовые приемы и технологии 
работы. Основная реализуемая задача данного проекта — 
это повышение профессиональной педагогической и ро
дительской компетентности. Главная цель — воплотить 
в жизнь модель дошкольного учреждения как особого об
разовательного пространства — безопасного, творческого 
и здоровьесберегающего, где дети смогут максимально 
и оптимально развивать и реализовывать свои индивиду
альные возможности и способности. 

Свою деятельность в этом учебном году ресурсные 
центры начали с реализации программы «Ресурсные цен
тры — дошкольному образованию столицы». Дан старт 
активному обсуждению полученных результатов на круг
лых столах, семинарах, интернетконференциях, мето
дических советах, мастерклассах. Только за сентябрь 
2008 года четыре ресурсных центра смогли принять уже 
более четырехсот своих коллег. Кроме того, они присту
пили к созданию библиотеки передового опыта. Думаю, 
в скором времени можно будет воспользоваться электрон
ной базой данных, в которую должны войти наработки 
39 экспериментальных площадок, успешно работающих 
в 225 дошкольных учреждениях, а также обобщенный 
опыт 32 лучших из них, участвующих в проекте «Детский 
сад будущего». 

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что все наши 
планы осуществимы, если будут поддержаны прежде всего 
законными представителями своих детей — родителями. 
Большинство современных родителей, и прежде всего мо
лодых, пытаются переосмыслить свою роль в воспитании 
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и обучении детей. Они начинают глубже понимать своих 
детей и адекватнее их оценивать, непосредственно участ
вовать в развитии их творческих способностей. Повыша
ется уровень родительской компетентности, обновляются 
знания и навыки семейного воспитания. Родители стано
вятся все более уверенными в своих силах, осознают свои 
права и потребности, что в целом отражается на уровне 
их общей культуры и мировоззрении. 

В этом им помогает принятая в 2007 году программа 
«Московская семья — компетентные родители», которая 
выстроила систему и способы взаимодействия детского 
сада и родителей. Появились совместные творческие про
екты, родители стали активно участвовать во внутренней 
и внешней жизни детских садов, например в окружных 
конкурсах на лучшее благоустройство территории сада 
силами родительского актива.  

Выделенные правительством Москвы денежные 
средства в размере 31 миллиона рублей позволили от
крыть и оборудовать новые консультативные пункты для 
родителей, службы ранней помощи, издать комплекты 
методического сопровождения этой программы, а также 
провести социологическое исследование на тему: «Удов
летворенность родителей системой дошкольного образо
вания города Москвы». По результатам проведенного оп
роса 81,7 процента родителей удовлетворены качеством 
оказываемых в системе дошкольного образования услуг. 
Родители в целом дают положительную оценку и отмеча
ют позитивные изменения, происходящие в последние 
годы в детских садах. Исходя из пятибалльной шкалы, они 
оценивают санитарногигиенические условия содержания 
ребенка в 4,5 балла, а качество питания и медицинских ус
луг в 4,3 балла, что, конечно же, здорово. Бесспорно — это 
результат слаженной работы Комплекса социальной сфе
ры правительства Москвы, всех его департаментов и ко
митетов и прежде всего Департамента образования. 
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Вместе с тем мы отчетливо понимаем, что проблем  
в столичном дошкольном образовании осталось еще не
мало. Попрежнему не всем маленьким москвичам хватает 
мест в дошкольных государственных учреждениях. Оста
ются задачи повышения качества работы детских садов, не 
пользующихся популярностью у родителей; совершенст
вования кадровой политики; развития процесса информа
тизации дошкольных учреждений. 

Также мы понимаем, что нужно поддерживать твор
ческую инициативу сотрудников и руководителей, береж
но относиться к талантливым педагогам, учить молодежь 
сохранять традиции, понимать общие цели, грамотно 
управлять и, безусловно, выполнять намеченные планы, 
впрочем, много еще чего обязаны делать. Одним словом, 
столичное образование должно выйти на качественно но
вый уровень в организации и содержании дошкольного 
образования, в развитии его системы. 
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Воспитание и образование детей 
младшего возраста — первая  
и главная цель программы  
«Образование для всех»

Дендев БАДАРЧ,
директор Бюро ЮНЕСКО в Москве 

«Воспитание и образование детей младшего возраста — со
ставная часть базового образования. Как известно, пред
ставители мирового сообщества, собравшиеся в Дакаре 
в 2000 году, еще раз подтвердили свои обязательства по 
дошкольному образованию, побуждая страны, реализую
щие такие программы, расширять и развивать их, уделяя 
особое внимание детям из социально уязвимых и ущем
ленных категорий населения. Тогда воспитание и образо
вание детей младшего возраста было определено первой 
из шести целей программы ЮНЕСКО «Образование для 
всех». ЮНЕСКО как глобальный координатор програм
мы «Образование для всех» концентрирует свои усилия 
на координации и гармонизации этого процесса.

В 2007 году был опубликован всемирный доклад  
ЮНЕСКО по мониторингу «Образование для всех», пос
вященный вопросам воспитания и образования детей 
младшего возраста, который мы назвали «Прочная осно
ва». В этой публикации ЮНЕСКО дала полный обзор со
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стоянию воспитания и образованию детей младшего воз
раста во всем мире.

В России программа ЮНЕСКО по воспитанию и об
разованию детей младшего возраста работает весьма ус
пешно. За последние несколько лет наше бюро провело 
несколько исследований, касающихся образования для 
всех и вопросов дошкольного образования.

Год назад ЮНЕСКО и правительство города Москвы 
подписали в рамках о меморандуме сотрудничества согла
шение о совместном пилотном проекте по дошкольному 
образованию «Московское образование от младенчества 
до школы». Удивительно, но за этот год мы уже достигли 
достаточно больших успехов. В рамках этого проекта пла
нируется проведение в Москве в 2010 году Всемирной кон
ференции по вопросам воспитания и образования детей 
младшего возраста и многие другие мероприятия.

Инициатива Москвы вызвала большой интерес среди 
других городов России и в других странах. Мы уверены, 
что в перспективе дальнейшего развития нашего сотруд
ничества в данном направлении мы можем сделать мно
гое. На первоначальном этапе ЮНЕСКО предполагает 
провести совместный со Всемирным банком обзор поли
тики в области дошкольного образования и воспитания 
в регионах Российской Федерации по аспекту качества 
образования. Для этого мы привлекаем пять регионов 
Российской Федерации. Будет использована методика, 
адаптированная по исследованию ЮНЕСКО и Организа
ции экономического сотрудничества и развития. Один из 
участников нашего форума, доктор Джон Беннетт, — ав
тор этой методики. В результате обследования междуна
родными экспертами будет подготовлен отчет о качестве 
воспитания и образования детей дошкольного возраста 
в Российской Федерации.

Следующим этапом данное исследование будет про
должено уже в других странах, особенно в странах — чле
нах Содружества независимых государств.
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В ноябре 2008 года в Женеве проходит 48я сессия  
Международной конференции ЮНЕСКО по образованию 
по теме «Инклюзивное образование — путь в будущее». От
радно видеть, что данный форум предусматривает рассмот
рение вопросов воспитания и образования детей младше
го возраста при широком понимании инклюзивности.

Программой форума также запланировано заседа
ние «круглого стола» «Дошкольное образование в ин
тересах устойчивого развития». Результаты этой встре
чи станут весомым вкладом в организуемой под эгидой  
ЮНЕСКО Всемирной конференции по образованию в ин
тересах устойчивого развития, запланированной на ап
рель 2009 года в Бонне.

Мы находимся на том этапе, когда наши сегодняшние 
действия могут изменить мир. Результаты исследований, 
подтверждающих то, что ранние годы жизни ребенка на
иболее важны для развития его познания, и то, что основу 
обучения на протяжении всей жизни благоприятнее всего 
закладывать еще до школы, ускорило процесс признания 
обязательств перед развитием воспитания и образования 
детей младшего возраста во всем мире. Вот почему свое
временно и важно обсуждение вопросов в секции «Совре
менный ребенок: какой он?» на сегодняшнем форуме.

Для ЮНЕСКО этот форум имеет очень большое зна
чение. И Бюро ЮНЕСКО в Москве выражает готовность 
внести свой вклад в итоги форума и оказать содействие 
дальнейшему развитию вопросов воспитания и образова
ния детей младшего возраста в мире. Этот форум становит
ся уникальной платформой для диалога всех заинтересо
ванных сторон, готовых продемонстрировать совместный 
подход к затрагиваемой теме, а также к предстоящему со
трудничеству.

Надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит придать 
новый импульс дальнейшему развитию дошкольного об
разования, а представленные на данном форуме идеи, на
работки и опыт весомо пополнят арсенал педагогической 
теории и практики.
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Лучшие и равные возможности 
для всех детей

Бертран БЕЙНВЕЛЬ, 
представитель Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ 
в Российской Федерации

ЮНИСЕФ — один из участников общей программы со
трудничества, предусмотренной правительством Москвы. 
ЮНИСЕФ, как и Министерство образования Российской 
Федерации, считает, что это очень важный год для раз
вития системы образования, в частности дошкольного,  
и, следовательно, для всего общества в целом.

С самых первых дней жизни ребенок должен полу
чить не только любовь своих близких, но и наилучший 
уход как с точки зрения организации здоровья и питания, 
так и с точки зрения образования. Если мы этого не сде
лаем, то ребенок и уже взрослый человек будет лишен 
этого на протяжении всей своей жизни. Тем не менее во 
взаимодействии детей и родителей существуют опреде
ленные барьеры, границы и риски. Вот почему так важно 
не укреплять эти барьеры в детстве — иначе позже они 
станут неустранимыми. Если мы хотим жить в здоровом  
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инклюзивном обществе, чтобы проблемы отцов и детей 
были преодолены, нужно приложить максимум усилий, 
чтобы убрать эти барьеры.

Российская Федерация активно занимается секто
ром образования на протяжении очень долгого периода, 
защищая права детей с ограниченными возможностями, 
развивая систему инклюзивного образования. И мы про
должаем настаивать на том, чтобы полностью искоренить 
те ситуации и условия, которые препятствуют развитию 
детей, в том числе интеллектуальному.

В Москве и СанктПетербурге методом скрининга 
ЮНИСЕФ активно поддерживает программу раннего об
наружения различных дефектов и отклонений менталь
ного и физического характера. Более того, мы не только 
выявляем те или иные проблемы малышей, но и подсказы
ваем родителям, как их решить.

И в Москве, и в СанктПетербурге уже работают 
центры творческой педагогики. ЮНИСЕФ всесторонне 
поддерживает идею инклюзивного образования, созда
вая дружественную атмосферу, взаимодействуя с семьями  
детей с определенными физическими и психическими не
достатки.

Наши программы, нацеленные на младших школьни
ков, активно развернуты в Бурятии, Ингушетии, Дагес
тане. Северный Кавказ охвачен нами практически повсе
местно. 

Разумеется, все эти усилия недостаточны, если мы не 
получаем поддержку со стороны родителей. Они должны 
полностью поддерживать своего ребенка в этой системе 
обучения, с тем чтобы в будущем ребенок мог нормально 
адаптироваться в общество.

Российская Федерация не стала исключением из об
щемирового процесса. Здесь, как и во всем мире, есть дис
криминация, но многое сделано для развития толерант
ности. Все наше общество, вся наша среда не располагают 
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к тому, чтобы поддерживать людей с физическими и пси
хическими недостатками. Но эта ситуация должна изме
ниться. Сейчас Российская Федерация действительно за
ботится о правах тех людей, которые имеют физические 
и психические недостатки. Это общемировая тенденция, 
и то, что Россия стала ее частью, для ЮНИСЕФ очень важ
но. Сейчас мы движемся дальше, чтобы оформить норма
тивноправовую базу, социальную среду и ратифицировать 
Конвенцию по правам детей с физическими и психичес
кими недостатками, которая станет логическим развити
ем Конвенции ООН по правам человека с физическими  
и психическими недостатками.

Правительство Москвы объявило 2009й Годом рав
ных возможностей. Думаю, это очень интересная про
грамма, и интересный период, когда общество задумает
ся, как предоставить понастоящему равные возможности 
тем, кто был лишен их изза различных недостатков  
и ограничений. 
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В 1998–2004 годах группа экспертов Организации эко
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) иссле
довала услуги дошкольного воспитания и образования  
в двадцати богатых странах (Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, 
Италия, Канада, Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Шве
ция). По итогам был подготовлен двухтомный обзорный 
доклад (Сильный старт I и II). Первый том посвящен вось
ми ключевым элементам восьми программ воспитания 
и ухода за детьми раннего возраста. Второй рассматри
вает, как конкретные страны воплощают эти программы 
с 2001 года, а также предлагает дальнейшие рекомендации 
для обсуждения.

Зернышко, спящее в земле
Роль государства  
в системе дошкольного образования

Джон БЕННЕТ,  
научный сотрудник Организации экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР), Париж
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ЦЕЛИ ИНИЦИАТИВЫ «Образование для всех»  
(Дакар, 2000–2015 гг.) 

1.  Осуществление комплексных мер по уходу за детьми 
младшего возраста и их воспитанию, особенно в отношении 
наиболее уязвимых детей

2.  Обеспечить бесплатное и обязательное начальное обра-
зование для всех детей

3.  Обеспечить равный доступ для всех лиц к соответствую-
щим программам обучения и приобретения жизненных 
навыков

4.  Повысить к 2015 году на 50% уровень грамотности взрос-
лых во всем мире

5.  Ликвидировать гендерные различия в начальном и сред-
нем образовании 

�.  Повысить качество образования с тем, чтобы каждый 
смог достичь поддающихся оценке показателей обучения  
в отношении грамотности, счета и важнейших жизненных 
навыков. 

Рыночные условия предоставления услуг для детей младшего 
возраста имеют как преимущества, так и недостатки. Так, 
рыночные условия позволяют откликаться на спрос более 
оперативно, чем государство, в краткосрочной перспек
тиве обходятся государству дешевле. Кроме того, рынок 
часто становится источником новых идей. К сожалению, 
рыночные услуги зачастую более низкого качества. В част
ном секторе воспитатели часто не получают должной под
готовки и поддержки, их сложнее контролировать. 

В официальном секторе действует все та же рыночная 
логика, направленная на максимальное извлечение при
были: зарплаты сотрудникам снижают, число детей в груп
пах растет, а помещения и оборудование уже не соответст
вуют должному уровню качества. Негативные тенденции 
рыночного подхода в сфере ухода за детьми проявляется 
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также в пренебрежении значимыми общественными целя
ми, такими, как здоровье детей, детская бедность, равенст
во для женщин. Кроме того, детские сады и прочие цен
тры по уходу за детьми, как правило, сконцентрированы  
в зажиточных районах, что не обеспечивает справедливо
го доступа к этим услугам.

Вмешательство государства необходимо, чтобы обес
печить справедливый доступ к этим услугам и их высокое 
общее качество, а также достичь значимых общественных 
целей. 

В 2005 году была проанализирована доступность до
школьного образования в США в зависимости от уровня 
доходов семьи. Исследования показали, что чем выше 
доход семьи, тем доступнее для детей дошкольные воспи
тательные учреждения и услуги. Если доход семьи колеб
лется около 10 тысяч долларов, детские сады посещают 
лишь 35 процентов детей. При среднем ежегодном доходе  
в 54 812 долларов дошкольным образованием и воспита
нием охвачено около сорока процентов детей. Если доход 
семьи превышает 120–150 тысяч долларов — свыше шести
десяти. 

Выводы экспертов, изложенные в докладе «Сильный 
старт», однозначны: системе дошкольного образования 
и воспитания необходимы государственные руководство 
и финансирование. Очень важно обеспечить готовность 
каждого ребенка в школе, причем государство должно 
обращать особое внимание на эффективность систем об
разования и уровень усвоения знаний детьми. Для детей 
младшего возраста необходимо наметить качественные 
результаты и добиваться их достижения, например — здо
ровье, благополучие, когнитивное и интеллектуальное 
развитие (вовлечение в процесс осмысления, любозна
тельность). Нельзя забывать, что активность женщин на 
рынке труда зависит от наличия и доступности услуг для 
детейдошкольников. 



31Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 1. МОСКВА — ЮНЕСКО: РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

В секторе услуг для детей младшего возраста без вме
шательства государства сложно обеспечить равенство  
доступа, единый уровень качества по всей стране, стабиль
ное финансирование. Кроме того, без участия государства 
такие важные вопросы, как здоровье детей или равенство 
возможностей для женщин, могут остаться без должного 
внимания. Сегодня важно не упустить из вида роль госу
дарства в финансировании и руководстве сектором услуг 
для детей младшего возраста.

Проведенный в 2005 году анализ коэффициента оку
паемости инвестиций в человеческий капитал в области 
образования свидетельствует: чем старше становится ре
бенок, тем меньше отдачи приносят вложения в его об
разование. Выгоднее всего инвестировать в дошкольные 
образовательные программы. Исследования OECD в об
ласти детской бедности в двадцати перечисленных выше 

Связь между выполнением родительских обязанностей  
и уровнем трудовой занятости среди мужчин и женщин

CZ — Чехия, HU — Венгрия, SK — Словакия, IE — Ирландия, MT — Мальта, EE — Эс-
тония, UK — Великобритания, DE — Германия, AT — Австрия, LU — Люксембург,  
EU — Европейский союз, LV — Латвия, FI — Финляндия, BG — Болгария, ES — Испания, 
PL — Португалия, FR — Франция, IT — Италия, EL, NL — Нидерланды, RO — Румыния, 
LT — Литва, BE — Бельгия, CY — Кипр, PT — Португалия, Sl — Словения. Bennet. 

paris@gmail.com
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богатых странах выявили значительный разрыв между 
минимальным количеством бедных детей в Скандина
вии (Дания — 2,4%, Финляндия — 2,8%, Норвегия — 3,4%, 
Швеция — 4,2%) и такими странами, как США (21,9%)  
и Мексика (27,7%). Промежуточное положение занимают 
Швейцария и Чехия (по 6,8%), Франция (7,5%), Бельгия 
(7,7%), Венгрия (8,8%), Нидерланды (9,8%), Германия  
и Австрия (по 10,2%). Чуть хуже обстоят дела в Канаде, 
Австралии, Великобритании, Португалии, Ирландии 
(около 15%) и Италии (16,6%).

На Всемирном экономическом форуме в 2008 году 
были представлены результаты исследований 2007 года, 
посвященных статусу женщины в 128 странах мира. Уче
ные оценивали четыре индикатора: участие в политиче
ской жизни и экономике, жизнь и здоровье, уровень обра
зования. «Призовые места» вновь заняли скандинавские 
страны — это Швеция (первое место, набравшая 81,5%), 

Текущая ситуация в отношении детской бедности в Европе

С 2000 года в Канаде, Германии, Норвегии и США неравенство между бога-
тыми и бедными значительно увеличилось, а в Великобритании, Норвегии, 
Греции и Австралии — сократилось», ОЭСР, 2008 год.
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Данные Eurostat , 2005 (http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/_en.cfm?id=207

Конвенция ООН о правах ребенка и/или версия Конвенции, адаптированная для детей  
(http://www.unicef.org/magic/media/documents/what_rights_flyer_english_pdf)



33Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 1. МОСКВА — ЮНЕСКО: РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Норвегия (80,6%) и Финляндия (80,4%). В десятку силь
нейших вошли также Исландия (78,4%), Новая Зеландия, 
Филиппины и Германия (чуть больше 76%),  Дания (75,2%), 
Ирландия и Испания (74,5%). Великобритания занимает  
в этом списке одиннадцатое место (74%), США — тридцать 
первое (70%), Россия — сорок пятое (68,7%). Франция на
брала 68,2 балла из 100 (51е место), Китай — 66,4 (76е), 
Япония — 64,5 (91е место).

В чем же заключается вмешательство государства  
в сферу дошкольного воспитания и образования в евро
пейских странах?

Европа применяет различные подходы к образова
нию детей младшего возраста. Как правило, государство 
обеспечивает бесплатное или субсидированное образо
вание в течение как минимум двух лет до обязательного 
поступления в школу. В четыре года идут в школу все юные 
французы, восемь из десяти немцев и австрийцев, девять 
из десяти датчан, венгров, японцев, шведов, норвежцев  
и англичан, и лишь каждый второй финн. При этом Дания 
и Финляндия тратят до 1% ВВП на субсидирование вос
питания и ухода за детьми с рождения и до трех лет, не
многим меньше тратят Швеция, Франция (по 0,8% ВВП) 

0–� лет — «золотые годы»

Раннее детство — это оптимальный период времени для развития сенсор-
ных, познавательных, социальных и речевых навыков ребенка.
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и Норвегия (0,7%). В то же время Венгрия выделяет этой 
сфере лишь 0,1% валового внутреннего продукта, а Герма
ния и вовсе не субсидирует эту область. Затраты Австрии, 
Японии и Великобритании — 0,2% ВВП, при этом в Вели
кобритании финансируют уход за ребенком еженедельно. 

В соответствии с принципами смешанной экономи
ки европейские государства (даже Франция и Швеция) не 
обязательно предоставляют все услуги для детей. К приме
ру, в Нидерландах, все детские сады (для детей от четырех 
до шести лет) и центры детской заботы (с рождения до че
тырех лет) — частные, хотя практически 100% из них на
ходятся на попечении государства. 61% немецких детских 
садов для детей от трех лет до шести — организации не
коммерческие, 39% — государственные. Шведские детские 
сады принимают малышей с рождения до шести лет, 83% 
из них принадлежат государству, остальные — смешанные, 
с коммерческой и некоммерческой составляющей фор
мы собственности и финансирования. Во Франции 87% 

Рост словарного запаса — первые три года

Источник: B.Hart & T.Risley. Meaningful Differences in Everyday Experiences  
of Young American Children, 1995
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детских садов для детей от двух до шести лет находятся 
в госсекторе экономики, остальные — в основном неком
мерческие. 

 
В Европе существуют разные типы предоставления ус
луг и финансирования сектора дошкольного воспитания  
и образования. Эти услуги может предоставлять или фи
нансировать государство, некоммерческие организации 
(как правило, но не всегда, их также оплачивает государст
во), коммерческие структуры и работодатели родителей, 
не говоря уже о комбинациях услуг, предоставляемых де
централизовано, федеральными органами, на уровне про
винций, муниципалитетов и крупных городских районов.

Одна из самых демократических, высококачествен
ных и экономически выгодных моделей воспитания и об
разования детей младшего возраста успешно работает 
в странах Северной Европы. В Скандинавии услуги для де
тей с рождения и до шести лет подведомственны одному 
министерству, предоставляются в основном муниципали
тетами и финансируются за счет государства, муниципа
литетов и небольших взносов родителей. Как и в бывшей 
Восточной Германии, в Скандинавии дети старше одного 
года уже могут посещать дошкольные учреждения. Рав
ный доступ к образованию и воспитанию, в том числе 
и для детей с особыми потребностями, обеспечивается 
на местном уровне (квоты и свободные места для «особых 
детей», низкая плата). Государство обеспечивает качество 
воспитания и образования, инспектируя и оценивая де
ятельность дошкольных учреждений, местные власти по
могают родителям и персоналу педагогическими консуль
тациями. Важно, что родители могут выбирать из услуг, 
предоставляемых некоммерческим (третьим) сектором, 
который финансируется муниципалитетами. В результате 
уровень занятости женщин в Северной Европе чрезвы
чайно высок. 
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Сколько же тратит государство в год на одного ребен
ка, который посещает дошкольное учреждение полного 
дня с интегрированными образовательными и воспита
тельными программами? Исследования 2004–2005 годов 
выявили следующие цифры: в Дании эта сумма равна 
19 500 евро (четверть этой суммы — взносы родителей, чис
тые инвестиции государства в одного ребенка составляют  
15 000 евро); в Норвегии — 12 520 евро, в Швеции — 12 097 
евро, в Финляндии — 10 248 евро. В последних трех слу
чаях суммы были даны без учета взносов родителей, кото
рые редко превышают 200 евро в месяц.

Перед администраторами дошкольного образования 
повсеместно стоит единая сложная задача — согласование 
пяти полюсов, а именно: надлежащая доступность для всех 
детей, чьи родители этого пожелают; качественные резуль
таты (особенно актуально для Швеции); экономическая 
эффективность на макро и микроэкономическом уровне 
(особенно актуально для Франции); выбор для всех роди
телей; достижение основных общественных ценностей.

Кривая Хэкмана — окупаемость инвестиций  
в человеческий капитал

bennet.paris@gmail.com
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В международном педагогическом форуме приняли учас
тие международные эксперты, руководители и специалис
ты министерств, департаментов, управлений образования 
и общественных объединений из 35 стран мира, предста
вители от ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ряда других междуна
родных организаций, большая группа деятелей науки и об
разования из Москвы и регионов Российской Федерации.

Состоявшийся форум посвящен важной гуманитар
ной проблеме современного мира: воспитанию и обра
зованию детей младшего возраста. От качества и смысла 
решения этой первейшей цели глобальной программы 
«Образование для всех» во многом зависит будущее наро
дов, регионов, государств.

Младший возраст (от рождения до семи лет) является 
ключевым периодом становления личности человека. Ог
ромный потенциал данного возраста может реализовать
ся только в условиях адекватного раннего образования.

На пути к Всемирной 
конференции ЮНЕСКО–2010
Из резолюции Международного 
педагогического форума «Воспитание  
и образование детей младшего возраста»
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Миссия воспитания и образования детей младшего возраста 
(ВОДМ) заключается в формировании у ребенка активной 
жизненной позиции и способности к самообразованию 
и взаимодействию с мировой и национальной культурой, 
что способствует  и успешной подготовке ребенка к обуче
нию в школе.

Участники форума считают, что в последние десяти
летия в системе раннего (дошкольного) образования 
произошли существенные изменения, обеспечивающие 
детям права на равные образовательные возможности, 
независимо от их социальных, национальных, конфесси
ональных, интеллектуальных, физических различий. Раз
работаны и реализованы вариативные образовательные 
программы, технологии нового поколения, обеспечиваю
щие индивидуальный подход к каждому ребенку.

Участники форума высоко оценивают опыт дошколь
ных образовательных учреждений системы московского 
образования и разработку новых форм образования де
тей раннего возраста (центры игровой поддержки, груп
пы раннего сопровождения, лекотеки, семейные детские 
сады и др.)

В то же время участники форума отмечают, что в со
временном дошкольном образовании, имеется ряд не
решенных проблем, которые находятся в центре внима
ния педагогической общественности и государственных 
органов управления образованием. Эти проблемы связаны 
с особенностями современных детей, с необходимостью 
интеграции в раннее образование детей с особыми нуж
дами, с вовлечением семьи в образовательный процесс, 
с развитием морального сознания и поведения, с воспи
танием общечеловеческих ценностей (гуманистических, 
экологических, общекультурных и др.).

Современные дети значительно отличаются от своих 
сверстников прошлого века. Образование может быть эф
фективным только в том случае, если оно учитывает осо
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бенности развития современных детей их возможности  
и интересы. В связи с этим необходимо исследовать раз
нообразие условий и факторов, влияющих на детское раз
витие, и выявить возрастные и индивидуальные особен
ности современных дошкольников.

В целях обеспечения полноценного и разносторонне
го развития современного ребенка участники форума пред
лагают:
•  провести комплексные исследования по проблемам 

развития современного ребенка и создать для этих 
целей международные научноисследовательские со
общества, объединив усилия практиков и ученых раз
личных стран, занимающихся данной проблемой;

•  развивать инклюзивное образование как механизм 
реализации равных прав на образование и развитие 
всех категорий детей;

•  развивать международные профессиональные со
общества в области дошкольного образования, от
крытые для нового опыта в поликультурном про
странстве;

•  направлять усилия на поиск новых адекватных форм 
презентации, позиционирования и повышения стату
са педагога младшего возраста;

•  вводить психологопедагогическую экспертизу дет
ской субкультуры (игрушек, игр, видеоматериалов  
и др.);

•  больше внимания уделять семейному просвещению, 
разрабатывать новые, привлекательные для родите
лей формы сотрудничества с педагогами;

•  создавать условия для развития разных форм раннего 
образования детей (экологического, эстетического, 
физического, эмоциональноличностного, познава
тельного);
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•  создавать условия, способствующие повышению про
фессиональных компетенций всех участников обра
зовательного процесса;

•  активнее привлекать к решению поставленных задач 
государственные учреждения и общественные орга
низации.

Участники форума положительно оценивают продук
тивность состоявшихся дискуссий и рабочих заседаний, 
подтверждают необходимость дальнейшей консолида
ции усилий по достижению первой цели глобальной про
граммы «Образование для всех». В этом контексте они 
отмечают важность предстоящей в 2010 году в Москве 
Всемирной конференции по воспитанию и образованию 
детей младшего возраста, на которой государства — члены  
ЮНЕСКО, заинтересованные международные организа
ции, научнопедагогическое сообщество и общественные 
объединения скоординируют свои действия в области 
ВОДМ на период до 2015 года.

Москва, 14–16 октября 2008 года



Раздел 2 

МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Тема, связанная с миграционной проблематикой, — 
одна из самых актуальных для современного российского 
общества. В разных общественных кругах при обсуждении 
темы иммиграции в Россию все чаще поднимается вопрос 
о необходимости адаптации и интеграции международ
ных мигрантов. Очевидно, что первый шаг к вхождению 
в принимающее общество — это изучение государственно
го языка. Ниже мы приводим выдержки из материалов двух 
заседаний объединенной комиссии по национальной политике  
и взаимодействию государства и религиозных объединений Сове
та Федерации Федерального собрания Российской Федерации.1  
В фокусе внимания экспертов — вопросы культурноязы
ковой адаптации трудовых мигрантов, организации тести
рования и обучения русскому языку различных категорий 
иностранных граждан. 

1   Заседания состоялись 20 марта и 24 июня 2008 года.
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Владимир СЛУЦКЕР,  
заместитель председателя объединенной комиссии  
Совета Федерации по национальной политике и взаимодействию 
государства и религиозных объединений

Комиссия по национальной политике, взаимоотношени
ям государства и религиозных объединений была создана 
при Совете Федерации по инициативе его председателя 
Сергея Михайловича Миронова. Комиссия занимается 
проблемами межнациональных и межконфессиональных 
отношений, а также вопросами миграционной политики. 
В состав комиссии входят двадцать человек, половина из 
них — члены Совета Федерации, остальные — председате
ли законодательных собраний субъектов Федерации. 

Особое внимание мы уделяем вопросам адаптации 
и интеграции мигрантов в российское общество. Естест
венно, что огромную роль в осуществлении этой работы 
отводится русскому языку. Обучение русскому языку миг
рантов и их успешная интеграция в российское общество 
неразрывно связаны. Назову по крайней мере три состав
ляющие этой проблемы.

Вопервых, незнание мигрантами русского языка 
порождает мигрантофобию. Социологические опросы 
убедительно показывают, что определенная неприязнь 
коренного населения к мигрантам объясняется в первую 
очередь тем, что они другие, чужеродные, то есть говорят 
не порусски и ведут себя не как русские. 

Вторая составляющая — растущая потребность рос
сийской экономики в иностранной рабочей силе. При 
этом большинство или большое число приезжающих 
в Россию на заработки трудовых мигрантов относительно 
молоды и порусски говорят очень слабо. Это может быть 
некритично для малоквалифицированного труда, однако 
приобретает все большее значение на промышленных 
предприятиях и других объектах, где трудятся мигранты. 



43Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Наконец, третье. В настоящее время существует не
сколько традиционных статусов для мигрантов. Однако 
только в одном случае — при получении гражданства — 
мигрант обязан сдавать экзамен по русскому языку. Для 
получения других миграционных статусов в законе анало
гичного требования нет. 

Сегодня на нашем семинаре присутствуют две группы 
экспертов: специалисты по преподаванию русского языка 
как иностранного и эксперты в миграционной сфере. 

Надеюсь, что по итогам обсуждения нам удастся по
нять, как законодательно можно решить проблему препо
давания русского языка для мигрантов. Необходимость 
подготовки и принятия соответствующего нормативного 
акта, я думаю, у присутствующих сомнений не вызывает.

Сергей ГРАДИРОВСКИЙ,  
руководитель Центра стратегических исследований 
Приволжского федерального округа, советник полпреда 
президента РФ в ПФО

Один из острых вопросов, стоящих перед нами, связан 
с получением мигрантами натурализационных статусов: 
вида на жительство или разрешения на временное прожи
вание. Необходимо ли регламентировать знание русского 
языка при получении этих статусов? Если федеральный 
стандарт предполагает разные уровни знания русского 
языка, то какие уровни знания русского языка, например, 
необходимы для получения разрешения вида на жительст
во или на временное проживание? Нужно ли это делать?  
И если да, то каков механизм, а именно: как соотнести су
ществующий и утвержденный статус знания русского язы
ка с натурализационным статусом, прописанным в нашем 
законодательстве? 

Следующий вопрос касается московского опыта обу
чения русскому языку детей мигрантов. Останется он част
ным опытом столицы или его следует «масштабировать», 
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распространять по крупным муниципалитетам, городам 
Российской Федерации, внедряя подобные процедуры? 

Все больше работодателей недовольны уровнем ква
лификации временных трудовых мигрантов. Крупные ра
ботодатели считают, что у себя на производстве они могут 
развернуть образовательный процесс и помочь людям, 
приезжающим к ним из Закавказья или стран Централь
ной Азии, добрать необходимую квалификацию. Но усло
вием такого дополнительного обучения определенным 
специальностям опять является знание русского языка. 
Соответственно встает вопрос: как развернуть тестирова
ние и преподавание русского языка на достаточно боль
шой поток временной трудовой миграции? Возможно, 
в подобной процедуре будет нуждаться полмиллиона че
ловек. По сравнению с теми гражданами, которые при
езжают на обучение в российские вузы, это достаточный 
поток для разработки особой технологии преподавания. 
Важно знать также, сколько это будет стоить и кто за это 
должен платить?

Если в законе или нормативном акте, о котором мы 
говорим, не будет прописан порядок финансирования 
процесса обучения русскому языку, то он просто не будет 
работать. Поэтому данным вопросам надо уделить перво
степенное внимание. Думается, источников финансиро
вания будет несколько, но их набор и основные подходы 
должны быть указаны в законе.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ,  
председатель Комитета межрегиональных связей  
и национальной политики города Москвы2

Мы рассматриваем тему русского языка в качестве одного 
из составных элементов работы с мигранта
ми. Да и сама проблема русского языка под
разделяется на две подпрограммы: первая — 
это обучение детей в школе, о чем расскажет 

2   В настоящее время — пре-
фект Центрального адми-
нистративного округа горо-
да Москвы 
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представитель Департамента образования города Моск
вы. Вы увидите, как вопрос может решаться законодатель
ными актами субъекта Российской Федерации. Видимо, 
имеет смысл закрепить этот опыт в федеральном законе. 

Что же касается изучения русского языка взрослыми 
мигрантами, отмечу следующее. Думаю, тем, кто прибыва
ет в Россию на постоянное местожительство, тестирова
ние особенно необходимо. Уровень этого тестирования 
должны определить специалисты. Единственное, важно 
не перегнуть палку. Поймите правильно, велик и могуч 
русский язык… 

Но хотят ли изучать русский сами мигранты? Поче
му образуются подобия анклавов, стихийно соблюдается 
этногрупповой принцип поселения в домах и общежити
ях? Потому что мигранты слабо знают русский язык. Это 
следствие курса на «национальный суверенитет» в сопре
дельных государствах, закрытия русских школ. Заставлять 
в «добровольном порядке», я думаю, неэффективно. Тра
тить на эти цели государственные деньги, если люди при
ехали на временные заработки, на срок от пяти до восьми 
месяцев, — тоже не лучший выход.

Что мы делаем для того, чтобы разрешить эту ситу
ацию? Мы заключили соглашение с рядом национально
культурных автономий. Например, с федеральной авто
номией азербайджанцев в России мы договорились о том, 
что будем совместно решать вопросы трудоустройства, 
проводить ярмарки вакансий, а также курсы по интег
рации и адаптации прибывающих мигрантов. Ведь одно 
дело, когда о правилах этикета и поведения в городе рас
сказывает чиновник, и другое дело, когда перед соотечес
твенниками выступает человек, который в Москве или 
в другом городе уже добился определенного успеха, завое
вал авторитет и среди москвичей, и среди своих земляков. 
Пока этот проект в начальной стадии, но, на наш взгляд, 
он достаточно успешный. 
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Вопрос изучения мигрантами русского языка пока ре
шается в пилотном режиме за счет городского бюджета. 
Это не такие большие деньги, но, чтобы увеличить объ
емы работ, нужно сначала выстроить нормальную систе
му регулирования миграционных потоков. Существующая 
практика в связи с принятием на федеральном уровне ли
берального законодательства этого не позволяет сделать. 
К сожалению, сегодня мы даже не можем найти людей 
с особо опасными инфекционными заболеваниями, что уж 
говорить про обучение русскому языку.

Мы внесли в федеральные структуры ряд предложе
ний. Так, мы считаем, что сегодня нужны две категории миг
рантов — визовые и безвизовые. С визовыми все более или 
менее понятно, на них получает разрешение работодатель. 
В том, что касается безвизовых, — картина иная, здесь рабо
тодатель исключен из процесса. А это основной поток. 

Если работодатель хочет привлекать иностранного 
работника, он должен получить на это разрешение, обес
печить нормальный быт, условия труда и жизни, включая 
общежитие, минимальный социальный пакет. Такое раз
решение должно быть платным. И плата должна служить 
источником финансирования всех программ, в том числе 
программ адаптации и интеграции, включая изучение рус
ского языка.

Плата должна быть дифференцированной. Если при
езжает высококлассный специалист, имеющий высшее об
разование, соответствующую квалификацию, ставка долж
на быть равна нулю. Любое государство заинтересовано  
в привлечении высококвалифицированной рабочей силы.

Если приезжают разнорабочие, когда работодателю 
выгоднее выкопать котлован вручную, а не купить новей
ший экскаватор или внедрить новые формы управления, 
чтобы повысить производительность труда, то, наверное, 
ставка оплаты за привлечение труда иностранного работ
ника должна быть максимальной. Эти деньги и должны 



47Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

идти, вопервых, на решение вопросов профессиональ
нотехнической подготовки отечественных работников, 
и, вовторых, — на адаптацию и интеграцию прибываю
щих мигрантов. Принятие такого закона — в компетенции 
федерального центра. 

Второй элемент выстраивания этой системы — пере
ход на так называемый организованный набор. Сегодня 
в Москву приезжают все, кто хочет: сел на поезд, на само
лет, на ишака, и поехал в Москву, не зная русского языка. 
Никаких ограничений. Пришел в ФМС и подал три доку
мента: заявление, паспорт и миграционную карту с ука
занием, что он поставлен на учет и уплатил госпошлину. 
После этого он получает разрешение на работу по той спе
циальности, которую указал в заявлении. Никакого под
тверждения, что он имеет какието навыки, образование 
и знает русский язык, — ничего этого не нужно. Эту ситуа
цию надо менять в первую очередь.

Мы сегодня предлагаем другой механизм. Мы догова
риваемся, к примеру, с Таджикистаном и Киргизией, от
правляем туда заявки от работодателей под гарантии пра
вительства субъекта Российской Федерации — Москвы, 
сообщаем о том, что нам нужно, допустим, сто человек по 
такойто специальности, такойто квалификации и по та
кимто критериям. И первый критерий — знание русского 
языка. Коллеги из этих стран нас поддержали. Мы запус
тили пилотный проект и уже проводим организованный 
набор на территории Киргизии. В результате мигранты 
знают, куда едут, а мы знаем, кто едет к нам, в том числе их 
уровень владения русским языком. 

Помимо этого у нас есть богатый опыт обучения де
тей мигрантов в государственных школах столицы. Авто
номным некоммерческим учебным центром «Этносфера» 
осуществляется в соответствии с распоряжением прави
тельства Москвы обучение взрослых мигрантов русскому 
языку. 
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Юрий ГОРЯЧЕВ,  
заместитель руководителя Департамента образования  
города Москвы

Вопросами этнокультурного образования и интеграции 
детей мигрантов — их обучением в столичных школах 
Москва занимается давно. К этому столицу обязывает тра
диционно многонациональный состав ее жителей, на это 
направлены целевые программы городских властей. В го
ды распада Советского Союза, как вы помните, возникли 
конфликты на южных и восточных рубежах России. Они, 
в частности, привели к тому, что в Москву прибыло боль
шое количество беженцев и переселенцев из Осетии, Аб
хазии и Приднестровья, а также из Азербайджана и Ар
мении, наконец, из Чечни и других регионов. Нам нужно 
было решать проблему включения в образовательный 
процесс детишек из прибывших семей. Это было время, 
когда на всем пространстве Советского Союза знали рус
ский язык, его изучали даже в национальных школах.

И совсем иная картина сложилась, когда в город ста
ли прибывать волны вынужденных переселенцев и трудо
вые мигранты из молодых независимых государств. Это 
неправда, что трудовые мигранты приезжают на время, 
работают в индивидуальном качестве, посылают деньги 
своей семье, а потом возвращаются. Может быть, так все 
начинается, но потом картина меняется. Трудовые мигран
ты из безвизовых стран въезжают в нашу страну вполне 
легально, устраиваются на работу, затем обрастают семь
ей или переезжают в Россию в полном составе, включая 
детей. К сожалению, уровень знаний этих детей неудов
летворителен. Общий кризис затронул все постсоветское 
пространство, в том числе сферу образования. К тому же 
национальная элита стала менять свое законодательство, 
что отразилось и на области образования: появились но
вые учебники и учебные программы, свои национальные 
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стандарты, резко сократилось (и продолжает уменьшать
ся) число школ с преподаванием на русском языке, коли
чество часов, отводимых на изучение русского. Возросло 
число тех, кто русского языка не знает вовсе. По данным 
Программы развития ООН, на пространстве Российской 
Федерации Москва занимает первое место по притоку 
мигрантов. Многие из них, особенно дети, не владеют рус
ским языком.

Поэтому город был вынужден учитывать это и зани
маться данной проблемой. Этот вопрос был в поле вни
мания мэра столицы. Этому вопросу было посвящено 
несколько заседаний правительства Москвы с участием 
представителей федеральной власти — как законодатель
ной, так и исполнительной. Город уже много лет прак
тикует принятие целевых среднесрочных программ по 
национальной политике и в области миграционных отно
шений, которые в обязательном порядке рассматривают 
сферу образования и намечают соответствующий план 
действий. Разрабатываются они достаточно демократич
но с участием ученых и практиков, представителей наци
ональнокультурных организаций, а в последнее время —  
и с участием объединений мигрантов. 

Опыт, накопленный Москвой в социальной сфере, 
вызвал интерес такой организации, как ЮНЕСКО. 16 но
ября 2007 года мэр Москвы и Генеральный директор  
ЮНЕСКО подписали Меморандум о сотрудничестве. 
Повестка совместных действий, в частности, отража
ет и тему сегодняшнего обсуждения. По рекомендации  
ЮНЕСКО Департамент образования города Москвы обоб
щил и опубликовал московский опыт интеграции мигран
тов средствами образования. Предлагаем данное издание 
участникам заседания.

Коротко остановлюсь на том, что может пригодиться 
при разработке нового законодательства по обсуждаемой 
теме. Прежде всего наш опыт показал, что нужно дейст
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вовать во взаимодействии с учеными и с гражданским сек
тором, с национальнокультурными организациями в осо
бенности. Необходимо также сотрудничать в этой области 
с международными межправительственными организаци
ями и зарубежными специалистами, изучать накопленный 
за рубежом опыт и творчески его адаптировать к нашей 
реальности.

Из международных организаций мы многие годы со
трудничаем с ЮНЕСКО по вопросам образования. Еще со 
времен появления первой волны мигрантов установилось 
сотрудничество с организациями, профессионально за
нимающимися беженцами и мигрантами. Как вы помни
те, в контакте с зарубежными специалистами появились 
два федеральных российских закона, один — о беженцах, 
другой — о вынужденных переселенцах. Департамент об
разования продолжительное время работает в контакте 
с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев, 
поскольку обсуждаемые вопросы и сегодня входят в их 
мандат. Наконец, мы тесно взаимодействуем с неправи
тельственными организациями соотечественников, испы
тывающих аналогичные проблемы в инокультурной сре
де. Опыт показал, что в этих вопросах нужно учитывать 
закрепленные международным правом нормы человече
ских прав. Независимо от расы, вероисповедания, цвета 
кожи и других нам всем известных конституционных тре
бований. Непременное требование — уважительное от
ношение к чувству гордости каждого человека из той или 
иной этнической общности за культурное наследие и язык 
своей страны. Поэтому важнейшими аспектами работы 
стали наши конкретные дела по встречной интеграции. 
Московское образование нацелено на то, чтобы дети из 
семей мигрантов могли в системе дополнительного обра
зования и в рамках школьного учебного компонента изу
чать свой родной язык и историю и одновременно при
общаться к культурным традициям принимающей страны. 
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Все это максимально помогает их включению в учебный 
процесс. 

По мере того, как в городе возросло число детей, ска
жем так, второй волны трудовых мигрантов, то есть детей, 
которые вообще не знали и не знают русского языка, раз
рабатывались дополнительные мероприятия. В том числе 
в двенадцати московских школах учреждены структурные 
подразделения — годичные «Школы русского языка». В те
чение года мы сначала обучаем русскому языку, российс
ким традициям, независимо от уровня базового образова
ния: учится ли он в третьем классе, девятом или десятом. 

Через год они расходятся для обучения по месту жи
тельства. Таким образом, мы избегаем этнических обра
зовательных анклавов, формируем классы по месту жи
тельства из числа учащихся, относительно равномерно 
владеющих русским языком и первичными знаниями. 

Но все это направление деятельности с учетом этно
культурных особенностей требует больших усилий. Опыта 
работы с детьми мигрантов не было, начинали фактически 
с нуля. Потребовалась, вопервых, подготовка и повыше
ние квалификации преподавателей. С учетом опыта ру
систов — специалистов по русскому как иностранному из 
Университета дружбы народов — нами была разработана 
новая методика РКИ по обучению детей младшего и сред
него возраста, специальные учебные пособия по русскому 
языку и народоведению совместно со специалистами из 
МГУ и Института этнологии РАН. В настоящее время мы 
ежегодно выпускаем в Московском институте открытого 
образования группы специалистов с дипломом по специ
альности РКИ. Все выпускники ориентированы на работу 
в школьной многонациональной среде.

К нашему удовлетворению эта работа оказалась по
лезной не только в Москве, но и в работе правительства 
Москвы с соотечественниками. За последние десять лет 
накопленный опыт и методики широко используются 
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в работе с детьми младшего и среднего возраста в рамках 
гражданских культурнообразовательных инициатив на
ших соотечественников за рубежом. Создано и уже более 
пяти лет работает Международное педагогическое обще
ство в поддержку русского языка для решения этих задач.

Московская городская дума и столичное правительст
во исходят из тезиса «всеобуча»: все дети должны быть 
в школе, в том числе дети из семей мигрантов независимо 
от их правового статуса. Этого, кстати, требует и междуна
родное законодательство. 

Один из проектов, который московский Департамент 
образования осуществляет с ЮНЕСКО — воспитание  
и образование детей младшего возраста, который, в част
ности, предусматривает интеграцию детей в дошкольном 
образовании. 

Сложнее обстоит дело с обучением русскому язы
ку взрослых мигрантов. Хотя и здесь в пилотном режи
ме нами наработан определенный опыт, реализуемый 
автономной некоммерческой организацией Центром 
межнационального образования «Этносфера». Принято 
решение о создании в его рамках специализированного 
учебного центра адаптации мигрантов. Помимо организа
ции курсов русского языка центр будет заниматься и дру
гими вопросами адаптации, в том числе предоставлять 
юридические консультации. Предусмотрено обучение 
отечественных предпринимателей нормам российского 
и международного законодательства, имеющим отноше
ние к вопросам миграционного права. 

В пилотном режиме центром «Этносфера» эти на
правления отработаны, разработаны методики, накоп
лен требуемый опыт. Одним из учредителей центра стал 
Университет дружбы народов, другим — Московский ин
ститут открытого образования. Во взаимодействии с уче
ными и педагогамипрактиками этих учебных заведений, 
а также совместно со специалистами из Государственного 
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института русского языка имени А.С. Пушкина эта работа 
приобретает сегодня новые измерения, осуществляется 
постепенный переход к более массовому охвату. Согласен, 
что эта работа требует определения источников финан
сирования, наряду с грантами со стороны федеральных 
и региональных властей, эти расходы должен оплачивать 
предприниматель. 

Евгений ЮРКОВ,  
исполнительный директор фонда «Русский мир»

Я с большим удовольствием выслушал наших московских 
коллег. И я присоединяюсь к тем выводам и тем рекомен
дациям, которые они дают. Мы этот опыт уже изучали. 
В частности, я слушал эту концепцию на межведомствен
ной комиссии правительства РФ по вопросам образова
ния. Думаю, что практикуемый в Москве подход перспек
тивен, и все федеральные округа должны присоединиться 
к программе, изучать и внедрять этот опыт. 

Я представляю Международную и Российскую ассо
циацию преподавателей русского языка и литературы  
(МАПРЯЛ и РОПРЯЛ), а также новую организацию — 
фонд «Русский мир». По разным каналам мы получаем 
информацию о недовольстве наших граждан, которые 
жалуются на то, что в классы попадают дети мигрантов 
с недостаточным уровнем знаний, и преподаватели вы
нуждены снижать планку требований к русскому языку. То 
же касается и других дисциплин.

Мы решаем эту проблему, но пока не очень удачно. 
Коллеги справедливо заметили, что нужно проводить 
в школах дополнительные занятия, субсидировать их. На
верное, возможны воскресные школы и другие формы. 
Но и этого недостаточно.

В северной столице на окраинах города в школах обу
чаются до 30–40 процентов детеймигрантов. И я в прош
лый раз на межведомственной комиссии усомнился в дан
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ных наших московских коллег: мне кажется, что 30 тысяч 
детей мигрантов в школах московского мегаполиса — это 
уменьшенное число. По нашим данным, их даже в Петер
бурге больше, а вы справедливо сказали, что Москва стоит 
на первом месте по миграционным потокам.

Ситуация весьма непростая. И мы можем получить 
массовое недовольство наших граждан. Проблему надо 
решать. Может быть, на определенном этапе лучше бы 
ввести раздельное обучение, впоследствии вливая детей 
в обычные классы, согласно уровню знаний. Я прекрасно 
понимаю, каковы социальнополитические последствия 
этого нововведения, что раздельного обучения, скорее 
всего, не будет. Но я также знаю, что нужно предлагать но
вые формы преодоления этих проблем. 

Что касается обучения взрослых, то у нас достаточно 
наработок. Мы проводили мастерклассы, конференции, 
симпозиумы, на протяжении долгих лет изучали отечест
венный и зарубежный опыт. Например, что касается тес
тирования, то у нас с коллегами из Университета дружбы 
народов более двух тысяч специалистов по всей стране, 
которые готовы тестировать в любых регионах. Мы про
водим обучение специалистов по всем федеральным ок
ругам. Мы готовы предоставить в пользование огромную 
армию подготовленных и сертифицированных специалис
товтестологов. То же касается преподавателей, готовых 
обучать русскому языку иностранцев, и, если потребуется, 
наших внутренних мигрантов. Безусловно, мы занимаем
ся разработкой учебных комплексов и обучением кадров 
для стран СНГ. Мы готовы справиться и в тестировании, 
и в подготовке кадров, и в практическом преподавании. 
Главное — обеспечить законодательную базу нашей дея
тельности и финансирование.

Безусловно, нам нужны законодательные акты, кото
рые говорят о том, что признание русского языка и тести
рование обязательны для всех категорий. Я считаю, что 
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и для вида на жительство, и для временного проживания, 
безусловно, нужны такие законодательные акты. У нас 
есть элементарный и базовый уровни. Я думаю, даже до
статочно на первом этапе ввести элементарный уровень, 
допустим, для временного проживания. Тестирование 
традиционно у нас идет два дня. Но для элементарного 
уровня достаточно одного дня. Стоимость элементарной 
базовой процедуры — примерно 70 долларов. 

Татьяна БАЛЫХИНА,  
декан факультета русского языка как иностранного  
Российского университета дружбы народов

Я согласна с ранее выступавшими в том, что мигрантов, 
приезжающих в Россию, обязательно нужно учить русско
му языку. Вопрос о том, проводить тестирование добро
вольно или обязательно, конечно, требует более взвешен
ного решения.

Алексей Олегович предложил интересную идею, что 
русскому языку можно обучать в республиках — киргизов 
в Киргизии, казахов в Казахстане и так далее. Кстати, я на
блюдала както, как урок русского языка вела украинка. 
Преподаватель показывала карточку с предметами, и при 
этом русский язык звучал так: «Це цибуля».

Вопервых, нужно избежать такого подхода. Вовто
рых, не забывать, что есть коррупция чиновников и на 
местах, и мы опять в России получим людей, которые рус
ским языком владеют достаточно слабо. 

Я уже три десятка лет в русистике. Хочу сказать, что 
это особая работа. И мы, может быть, отчасти не были го
товы, что от нас потребуются какието законодательные 
посылы, предложения. Мы хотели сначала описать, на
сколько сложна ситуация и что ее не так легко решать. 

Практика тестирования. У нас есть головной центр 
тестирования граждан зарубежных стран по русскому язы
ку. Среди тех, кто входит в совет директоров центра и кон
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сорциум, — представители Петербургского университета, 
РУДН, ГИРЯ им. А.С.Пушкина, МГУ. И мы действительно 
десять лет работаем над тестами и можем сказать, что все 
шаги по времени нами выверены. То есть мы знаем, сколь
ко нужно часов, чтобы человек тем или иным уровнем 
овладел. На самый элементарный (около семисот слов 
лексического запаса, чтобы не говорить на уровне Эллоч
килюдоедки), требуется сто часов. 

Из практики тестирования. Приезжие из Грузии, при
чем люди среднего и старшего возраста, вроде бы русский 
язык учили, но не могут порусски написать свою фами
лию. А уж на элементарные вопросы — «расскажите о се
мье, о работе» — они не могут ничего ответить, теряются. 

Другой случай. К примеру, у нас есть центр китайской 
медицины. Я узнала о том, что китайские специалисты, 
там работающие, владеют двумя словами: «больно» и «не 
больно». И таким вот диагностам мы доверяем собствен
ное здоровье! 

Незнание русского языка или слабое им владение 
может привести к значительным неприятностям. Поэто
му наша задача — не просто тестировать, а обучать языку. 
Тестировать — это проблема уже следующего, более позд
него этапа. А на первом этапе важно квалифицированное 
обучение. Я знаю, что при миграционных службах есть ин
тенсивные курсы. Но надо проверить, имеют ли работаю
щие там педагоги право преподавать русский язык. Пото
му что часто учат, как правильно писать порусски, то есть, 
как нас учили в школе! Но русский как родной и русский 
как иностранный — это разные предметы.

Незнание какихто аспектов в межкультурной ком
муникации может спровоцировать некоторые конфлик
ты, коммуникативные сбои, которые нам совершенно 
не нужны. Поэтому еще одна проблема — это подготовка 
этнически грамотного русиста, который владеет методи
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кой преподавания русского языка с учетом этнокультур
ных, этнопознавательных и других способностей наших  
студентов. 

Поэтому, определяя финансирование, нужно отда
вать себе отчет: сколько нам нужно денег на тестирова
ние, сколько — на обучение и повышение квалификации 
преподавателей, и сколько — на те аспекты, которые сни
мут межкультурные конфликты. 

Важно также представлять, как именно будет прохо
дить тестирование. Думаю, его стоит проводить система
тически. 

Конечно, нам нужно выходить на уровень создания 
компьютерных вариантов тестов. У нас они есть, но, ко
нечно, заточены в основном под иностранцев, которые 
просто хотят сдать тест. Массовые варианты тестов для 
получения гражданства нуждаются в дополнительном  
финансировании. 

Мы имеем 205 локальных центров тестирования на 
территории России (зарубежье нас не интересует). Мы 
в прекрасном контакте с центром «Этносфера», имеющим 
очень интересные наработки с детьми мигрантов. Думаю, 
впереди у нас большая совместная работа. 

Ольга ВЫХОВАНЕЦ,  
эксперт фонда «Наследие Евразии» 

Я постараюсь тезисно зафиксировать следующее. 
Первое. Мы сейчас стараемся развести процесс обу

чения русскому языку и процесс тестирования. Задача 
круглого стола — определить, что мы вносим в законода
тельные акты, от каких категорий иностранных граждан 
мы должны требовать знания русского языка.

Второе. Безусловно, нельзя останавливаться только 
на русском языке. В отношении мигрантов должна быть 
жесткая связка — язык и обустройство. Это быт, знание 
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основ российского государства, хотя бы на элементарном 
уровне. 

Далее. Сейчас предусмотрено три правовых статуса: 
разрешение на временное проживание, вид на жительст
во и гражданство. В законе о гражданстве предусмотрен 
базовый уровень, который определяется при тестирова
нии тех претендентов, у которых нет документа об обра
зовании. Здесь нет особых проблем. Единственное, что 
в законе о гражданстве разведены несколько категорий, 
для которых разные требования. Допустим, к лицам пен
сионного возраста, к тем, кому гражданство даровано, 
к особо заслуженным правило необходимости знания рус
ского языка не применяется. 

Что касается разрешения на временное проживание 
и вида на жительство. До тех пор, пока у нас эти три ста
туса регулируются разными законами, разными статьями 
и не увязаны между собой, мне кажется, говорить об этом 
преждевременно. Ставить вопрос о том, какие требования 
мы предъявляем к мигранту на каждом этапе в отношении 
русского языка, также пока рано. Например, при семей
ной миграции требовать обязательности сдачи русского 
языка както не очень гуманно. 

Вид на жительство тоже получают совершенно раз
ные категории. Это могут быть иностранные специалис
ты высокого класса. Они работают с переводчиками, но 
их знания очень важны для России. Это могут быть круп
ные предприниматели, инвесторы, которые хотят посто
янно жить в стране и изучают язык самостоятельно. Вид 
на жительство продлевается неограниченно каждые пять 
лет. Возможно, со второй пятилетки есть смысл требовать 
знания русского языка. Первый раз тем людям, которые 
по разным причинам нужны стране, можно простить не
знание русского языка. 

Что касается финансирования. Безусловно, изучение 
русского языка должно хотя бы частично финансировать
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ся самим мигрантом, а частично — государством. В случае 
вида на жительства, безусловно, должно вестись за свой 
счет. Образование детей, безусловно, должно финансиро
ваться бюджетом, поскольку это второе поколение миг
рантов, те, кто останется в стране. Мне кажется, что это 
больше соответствует интересам государства.

И самый большой вопрос — это временная трудовая 
миграция. Сейчас у трудовых мигрантов — очень низкий 
уровень знания русского языка, что приводит к незнанию 
техники безопасности, и в свою очередь — к смертям, 
травматизму и браку на производстве.

Для получения разрешения на работу обязательно 
должен быть еще один документ — сертификат о знании рус

ского языка для осуществления той профессиональной де
ятельности, на которую ты хочешь получить разрешение. 

Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы для всех тру
довых мигрантов ввести требование обязательного зна
ния русского языка. Что означает это абстрактное, одно 
на всех «знание русского языка» для трудового мигранта? 
Здесь нужна структуризация по направлениям деятельнос
ти. Скажем, в Великобритании или Ирландии такое обуче
ние проводится за счет работодателя. 

С чем я совершенно не согласна, так это с тем, что 
работодателю следует получать разрешение на привлече
ние иностранных рабочих из безвизовых стран. Не нужно 
ужесточать требования для безвизовых стран, иначе это 
попросту приведет к росту нелегальной миграции. 

И последний момент. От работодателя нужно требо
вать создания необходимых условий труда для всех: для 
российских граждан, приезжающих из глубинки, и для 
иностранных граждан. 
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Елена ТЮРЮКАНОВА,  
ведущий научный сотрудник лаборатории социальной 
демографии Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, кандидат экономических наук

Из состоявшегося разговора не очень понятно, что мы 
хотим. Регулировать миграцию или добиться того, чтобы 
мигранты лучше знали русский язык?

Как рассматривать тестирование? Как часть разреши
тельной процедуры? Или как часть селективной процеду
ры? Я лично считаю, что при выдаче статуса гражданства 
нужно тестировать людей на знание русского языка, и это 
должно быть частью разрешительной процедуры. Если че
ловек плохо знает русский язык в общем виде (можно гово
рить об исключениях), то речь для него может идти только 
о виде на жительство. Для получения вида на жительство 
тестирование тоже необходимо вводить, но требования 
к уровню знания русского языка в этом случае уменьшают
ся. В случае статуса «Разрешение на временное прожива
ние» в тестировании, думаю, нет необходимости. 

Гастарбайтеры, по нашим исследованиям, все хуже 
и хуже знают русский язык, 15 процентов сейчас его зна
ют плохо, с трудом могут говорить и понимать. При этом 
многие из них выражают готовность ходить на курсы рус
ского языка. При этом вводить лишний документ в проце
дуру получения разрешения на работу сейчас нельзя. Во
первых, это тут же создаст черный рынок сертификатов 
о тестировании. Вовторых, это все равно будет профана
ция: как определить, достаточно ли знания русского язы
ка человеку, который будет работать на подъемном кране, 
или врачу, или медсестре? 

Но самое главное, я думаю, что всетаки это дело ра
ботника и работодателя. Дело работодателя — принять 
или не принять этого человека на работу, и незнание рус
ского языка может быть отличной причиной, чтобы его 
на эту работу не принять. И если его не приняли на эту ра
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боту, не приняли на вторую работу, не приняли на третью 
работу, он пойдет учить русский язык.

Если работодатель принимает его и имеет намерение 
обучить этого сотрудника, то работодатель должен иметь 
возможность протестировать сотрудника, если ему это 
надо, и обучить сотрудника. И работник должен иметь 
возможность обучиться. Мне кажется, что сейчас время 
не для введения нового документа, а для того, чтобы вы
шеуказанным мотивированным 10–15 процентам работ
ников дать возможность обучиться. Очень многое зависит 
от желания, настроя: от желания работника и от желания 
работодателя.

Я вообще осторожно отношусь к слову «обязать» 
в применении к бизнесу. Тем более к нашему сегодняш
нему бизнесу. Как только его обяжешь, он тут же найдет, 
куда свернуть. Бизнес сегодня вообще «затюкан». Поэтому 
я бы «обязать» не применяла, на сегодняшнем этапе мож
но применить выражение «рекомендовать и создать усло
вия». Мне кажется, что большинство работодателей сами 
заинтересованы, чтобы их работники знали язык. 

Из	 пояснительной	 записки	 к	 проекту	 Федерального	 закона	
«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	правовом	поло-
жении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации»	(разрабо-
тан	по	итогам	первого	заседания	и	обсуждался	в	ходе	второго	
заседания	объединенной	комиссии)

Предлагаемый законопроект направлен на внесение изме-
нений в действующий федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской федерации». 

Знание мигрантами русского языка является одним из основ-
ных условий их успешной адаптации и интеграции в российское 
общество, что крайне необходимо для развития толерантности 
между местным населением и выходцами из других стран в целях 
предотвращения межконфессиональных конфликтов, а также ре-
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шения других проблем по укреплению социокультурного единст-
ва России. 

Изложенные в представленном законопроекте изменения 
действующего закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» касаются порядка получения 
иностранными гражданами разрешения на временное прожива-
ние (то есть миграционного статуса РВП), а также порядка полу-
чения разрешения на работу для временных трудовых мигрантов, 
прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы. 

В перечень документов, предоставляемых иностранными 
гражданами для получения разрешения на временное прожива-
ние, предлагается дополнительно включить документ, подтверж-
дающий уровень знания русского языка не ниже элементарного. 

Законопроект не предусматривает обязательного тестиро-
вания временных трудовых мигрантов, однако стимулирует их 
к обучению русскому языку и прохождению тестирования на 
добровольной основе. Если иностранный работник предоставля-
ет документ, подтверждающий уровень знания русского языка не 
ниже элементарного, разрешение на работу выдается не на один, 
как сейчас, а на два года. 

В соответствии с проектом закона определенные льготы пре-
доставляются также работодателям, организовавшим обучение 
иностранного работника (нескольких иностранных работников) 
русскому языку. Такой работодатель вправе продлить разреше-
ние на привлечение и использование иностранных работников 
и разрешение на работу на каждого иностранного работника на 
один год без предоставления заключения о целесообразности 
привлечения и использования иностранных работников. 
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Проект 
Федеральный закон

О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года  
№115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» следующие изменения:
1)  в статье 5: пункт 5 дополнить абзацем следующего 

содержания: «В случае, предусмотренном пунктом  
З1 статьи 13 срок временного пребывания продлева
ется дополнительно на один год»;

2)  в статье 6: пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Иностранный гражданин, временно пребывающий  
в Российской Федерации, одновременно с подачей 
заявления на выдачу разрешения на временное про
живание обязан предоставить, документ, подтвержда
ющий уровень знания русского языка не ниже элемен
тарного.

  Форма документа, подтверждающего уровень знания 
русского языка не ниже элементарного, и порядок 
его выдачи устанавливаются Правительством Россий
ской Федерации.

  Порядок выдачи разрешения на временное прожи
вание и перечень иных документов, представляемых 
одновременно с заявлением о выдаче разрешения на 
временное проживание, утверждаются Правительс
твом Российской Федерации.
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  Требования представления документа, подтверждаю
щего уровень знания русского языка не ниже элемен
тарного, не распространяется на иностранных граж
дан, указанных в подпунктах 16 пункта 3 настоящей 
статьи, а также иных иностранных граждан, перечень 
которых устанавливается Правительством Российс
кой Федерации»;

3)  в статье 61: пункт 2 дополнить подпунктом 31 следую
щего содержания: «31) документ, подтверждающий 
уровень знания русского языка не ниже элементар
ного»

4)  статью 131: дополнить пунктом 31 следующего со
держания: «31: В случае если иностранный работник 
предоставляет документ, подтверждающий уровень 
знания русского языка не ниже элементарного, разре
шение на работу выдается на два года» 

5) статью 18:
 а)  дополнить пунктом 31 следующего содержания:  

«3. Работодатель, организовавший обучение инос
транного работника (нескольких иностранных 
работников) русскому языку, вправе продлить 
разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников и разрешение на рабо
ту на каждого иностранного работника на один 
год, получив новое разрешение на привлечение  
и использование иностранных работников и раз
решение на работу соответственно. 

  Работодатель, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, для продления разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников и разре
шения на работу, может предоставить в территори
альный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции заявление на продление 
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соответствующих разрешений, документ, подтверж
дающий уровень знания русского языка не ниже эле
ментарного иностранным гражданином, а также до
кументы, подтверждающие оплату государственной 
пошлины. 

  В случае, предусмотренном настоящим пунктом, для 
получения нового разрешения на привлечение и ис
пользование иностранных работников не требуется 
заключения о привлечении и об использовании инос
транных работников».

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте
чении трех месяцев со дня официального опубликования.

Президент Российской Федерации
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Из материалов заседания 
объединенной комиссии  
24 июня 2008 года

Сергей МИРОНОВ,  
председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 

Вопрос обучения и тестирования по русскому языку миг
рантов и членов их семей затрагивает очень широкий 
круг интересов общества и государства. Важность рассмат
риваемой проблемы не вызывает сомнений. Знание рус
ского языка — один из главных показателей способности 
иммигрантов адаптироваться в нашем российском обще
стве. Напротив, незнание языка принуждает их замыкать
ся в рамках своей среды и субкультуры.

Зарубежный опыт показывает, что зачастую это при
водит к образованию враждебно настроенных к корен
ному населению обособленных национальных анклавов.  
К сожалению, мы знаем о таких ситуациях и на террито
рии нашей страны. А это питательная среда для нацио
нальных преступных группировок и, к сожалению, даже 
международных террористов.
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Очевидно, что решение проблемы языка непосредст
венно связано с обеспечением безопасности и социальной 
стабильности в нашем обществе. Убежден, что эту про
блему мы должны держать под постоянным контролем, 
решать ее прежде всего на законодательном уровне и рас
сматривать в широком социальноэкономическом и поли
тическом контексте. Ведь масштабы привлечения иност
ранной рабочей силы растут год от года. В среднесрочной 
перспективе эта тенденция сохранится. Это расплата за 
демографический кризис, начавшийся в нашей стране 
в 90е годы и не преодоленный полностью до сих пор.

Мы очень рады, что первые результаты демографи
ческой программы, которую ввел Владимир Путин и ко
торую сейчас продолжает Дмитрий Медведев, дают свои 
результаты. Мы знаем, что увеличивается число рожда
ющихся детей в нашей стране, уменьшается смертность. 
Но эти показатели не перелом, а всего лишь позитивная 
тенденция. 

Да, сегодня Россия нуждается не только в рабочих, но 
и в высококлассных специалистах. Обычно, когда мы го
ворим о миграции, почемуто сразу представляется образ 
какогото дворника или неквалифицированного рабочего 
строительной специальности. Нет, нам не хватает специ
алистов в самых разных сферах, в том числе в высокооп
лачиваемых. И, безусловно, этот вопрос нужно решать 
грамотно.

В чем заключается моя позиция? Если мы будем вооб
ще в принципе уповать на решение именно демографи
ческой, внутренней государственной проблемы за счет 
миграции — это путь тупиковый, это путь в никуда. Тогда 
давайте мы в самом начале скажем: мы готовы смирить
ся, что к концу этого столетия Россия будет не Россией. 
Я жестко ставлю вопрос, но это именно так. Рабочие руки 
нам нужны. Первое — какие рабочие руки? Второе — где 
именно они нужны? Третье — кто следит за тем, чтобы эти 
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рабочие руки попадали в те места, где нужно стране, а не 
туда, где это выгодно приезжающим в нашу страну на зара
ботки?

Мы не должны забывать, что русский язык остается 
одной из мощных и важных скреп, которая объединяет 
наше многонациональное государство. А для народов, 
проживающих в государствах СНГ, возможность говорить 
на русском языке — это и главная духовная составляющая 
того, что объединяет нас сегодня. Как сказал один из муд
рецов, язык — лучший посредник для установления друж
бы и согласия.

В целом ситуация со знанием русского языка в мире 
и на пространстве СНГ довольно сложна. Вы знаете эту 
печальную тенденцию. Немного статистики: сегодня рус
ский язык в мире занимает четвертое место. Но уже через 
десять лет мы будем лишь на восьмом месте. Это, увы, реа
лии. И пока ничто не предвещает какоголибо изменения 
этой тенденции. В связи с этим возникает вообще пробле
ма распространения, поддержки русского языка в странах 
СНГ в первую очередь и в дальнем зарубежье. Я считаю, 
что это вопрос государственный и имеет геополитическое 
значение. 

В некоторых сопредельных странах закрываются 
школы с преподаванием на русском языке. Во многих го
сударствах Восточной Европы русский язык исключен из 
учебных программ. В два с половиной раза по сравнению 
с советским периодом уменьшилось число иностранных 
студентов, обучающихся в наших вузах. Одной из причин 
такого положения дел стало то, что в девяностые годы  
ХХ века Россия ослабила поддержку русского языка за  
рубежом.

Сейчас ситуация пусть постепенно, но меняется в 
лучшую сторону. Многое было сделано в рамках проведе
ния в 2007м Года русского языка. За последние шесть лет 
на 17 тысяч увеличилось число студентов из стран СНГ  
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в российских вузах. Растет количество бюджетных мест 
для иностранных студентов. 

В 2006–2010 годах реализуется Федеральная целевая 
программа «Русский язык». Она направлена на поддержку 
русского языка как средства межнационального общения 
в государствах СНГ, а также взаимодействия с русскими 
диаспорами в дальнем зарубежье. В то же время, думаю, 
что следовало бы сделать эту федеральную целевую про
грамму более насыщенной и конкретной. Так, например, 
нужно больше внимания уделить обучению русскому языку 
за рубежом в среде потенциальных трудовых мигрантов. 

Полностью согласен с Владимиром Путиным, что рус
ский язык — это язык исторического богатства народов, 
язык действительно международного общения. Он явля
ется не просто хранителем целого пласта поистине миро
вых достижений, но и живым пространством многомил
лионного русского мира, который, конечно, значительно 
шире, чем сама Россия. В целом, очевидно, что сегодня 
нашей стране нужна более активная языковая политика 
во всех ее измерениях.

В настоящее время мы должны больше внимания 
уделять наиболее полной адаптации тех, кто уже приехал  
в Россию и находится сегодня здесь на легальном положе
нии. Считаю, что необходимо принять обязательные про
граммы по социализации трудовых иммигрантов. Такие 
программы должны включать изучение русского языка, 
истории и культуры нашей страны. Вопрос это непростой, 
ведь обучение русскому языку как иностранному в россий
ских вузах, например, занимает длительный срок и дорого 
стоит в прямом смысле этого слова. Для трудовых мигран
тов это неприемлемо, вопервых, по цене, вовторых, по 
продолжительности обучения. Они могут учиться по вече
рам и в выходные, а сравнительно низкие доходы не поз
воляют им самостоятельно оплатить учебу. Требование  
к работодателям оплачивать курсы русского языка может 
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привести к массовой подделке документов и дополнитель
ной коррупции. Следует продумать, кто должен финанси
ровать эти программы.

Прав президент России Дмитрий Анатольевич Мед
ведев, который считает, что и трудовые мигранты должны 
прилагать усилия для собственной адаптации и интегра
ции, чтобы погрузиться в культурноязыковую среду. Веро
ятно, нужны совместные усилия государства, работодате
ля и самих мигрантов. Необходима специализация кадров 
преподавателей для обучения русскому языку как иност
ранному именно для трудовых иммигрантов. Еще более 
важно разработать и реализовать социальные программы 
начального обучения русскому языку непосредственно  
в странах проживания будущих потенциальных трудовых 
мигрантов в нашу страну.

Особая проблема связана с вопросами образования 
детей трудовых иммигрантов. В Москве, в Ростовской 
области, в ряде других регионов есть опыт работы с деть
мииммигрантами в обычных школах и школах с этно
культурным компонентом. Практика выявила трудности 
адаптации детей к новой культуре и нормам поведения. 
Положение усугубляется в связи с отсутствием специаль
ных учебников русского языка. Хорошо бы внимательно 
изучить и обобщить этот опыт.

Убежден, что повышению интереса детей, молодежи 
России, да и всего мира, к изучению русского языка может 
способствовать применение современных информацион
ных технологий. Необходимо создание системы обучаю
щих интернетпорталов по русскому языку. Следует шире 
использовать возможности дистанционного обучения, 
Интернета для оказания методологической помощи ру
систам всего мира.

В заключение скажу несколько слов о законодатель
ном регулировании вопросов русского языка. В 2007 году 
группой депутатов Государственной Думы были предло



71Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

жены поправки в Федеральный закон «О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации».  
В них оговорены требования к трудовым мигрантам, пла
нирующим работать в России более 90 суток, документаль
но подтвердить знание русского языка. Как мы помним, 
правительство России законопроект на тот момент не 
поддержало.

Считаю, что необходимо рассмотреть весь спектр 
возможностей законодательного регулирования данной 
проблемы. Как вариант могу предложить для работающих 
мигрантов создать систему курсов русского языка, а для 
вновь прибывающих — обязательное тестирование по рус
скому языку.

Кстати, экзамен на знание своих языков для трудовых 
мигрантов предусмотрен законодательством целого ряда 
стран, и здесь нет ничего из ряда вон выходящего. В перс
пективе нам следует рассмотреть возможность квотирова
ния трудовых мигрантов по полу, возрасту, образованию, 
знанию языка, как это делается во многих развитых стра
нах. Такая практика абсолютно, на мой взгляд, приемлема 
для России.

Я уже не говорю о том, что в свою страну мы должны 
пускать только законопослушных людей. Это вполне ци
вилизованный путь удовлетворения потребностей эконо
мики в рабочей силе нужного количества и качества.

Завершить свое выступление я хочу словами замеча
тельного корифея русского языка Константина Паустов
ского: «С русским языком можно творить чудеса». Я уве
рен, что это под силу всем, прежде всего тем, кто хорошо 
сегодня знает русский. Вот почему русский язык может 
стать некой палочкойвыручалочкой для тех, кто действи
тельно хочет легально и нормально работать на террито
рии нашей страны.
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Александр ТОРШИН, 
заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ

Наша комиссия в последнее время особенно ощущает, что 
настроение в обществе в связи с увеличением миграцион
ного потока меняется. Об этом свидетельствуют и много
численные опросы социологических служб.

Например, июньский опрос ВЦИОМа по всей России 
показал, что значительное количество респондентов рас
сматривают миграцию как негативное явление. В некото
рых районах эта цифра очень тревожная. 

По данным «ЛевадаЦентра», жители столицы России 
назвали массовую миграцию в числе трех наиболее острых 
проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной 
жизни. Для понимания важности этого вопроса поясню, 
что две другие беды (или, как мы говорим, головная боль 
москвичей) — это рост коммунальных платежей и рост цен 
на товары первой необходимости. Обратите внимание: 
ни уличная преступность, ни коррупция, ни сложности 
дорожного движения не беспокоят людей, их беспокоит 
увеличение количества мигрантов. 

Мы проанализировали ситуацию и сделали вывод, что 
негативное отношение к мигрантам имеет не только эко
номическую подоплеку. Это, скорее, языковая и культурная 
проблема. Лингвистический барьер сразу отделяет миг
рантов от коренного населения, а дальше психика услуж
ливо подсказывает: они не говорят порусски, значит, они 
другие; ведут себя не так, как мы, и зачем они тут нужны?

С декабря 2007 года в России разработана и действует 
система тестирования по русскому языку как иностранно
му. Ее аналог — широко известная международная система 
TOEFL. 

Наша система включает шесть уровней знаний рус
ского языка, начиная с элементарного. По международ
ной классификации — это так называемый уровень вы



73Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

живания. В законопроекте этот уровень и предлагается  
в качестве теста для мигрантов.

За прошлый год помимо методической базы созда
но организационнокадровое обеспечение. Более чем 
в 150 вузах России уже действуют специализированные 
центры тестирования, а с начала учебного 2008 года, 
с 1 сентября, их число значительно возрастет.

Мы также учли негативный опыт наших предшест
венников, и в нашем законе нет обязательной сдачи экза
мена по русскому языку для всех приезжающих в Россию 
мигрантов.

Мы предлагаем добровольное тестирование. То есть 
для временных трудовых мигрантов, которые приезжа
ют в Россию на сравнительно непродолжительное время 
исключительно с целью заработка, закон предлагает аль
тернативу. Если мигрант успешно проходит экзамен по 
русскому языку, он получает льготы для оформления на ра
боту и трудовой деятельности. Это касается и особо остро
го для мигрантов момента — квотирования разрешения на 
работу. Например, сейчас временные трудовые мигранты 
получают разрешение на работу в России сроком до одно
го года. Согласно законопроекту для тех, кто представит 
сертификат о тестировании, разрешение на работу будет 
автоматически продлеваться до двух лет.

При разработке закона большое внимание было уде
лено законодательному опыту других стран. В частности, 
в большинстве европейских стран, США и Канаде знание 
государственного языка требуется от мигрантов не только 
в случае подачи заявления на получение гражданства, но  
и на других стадиях натурализационного процесса. 

Практически везде знание языка в достаточном объ
еме требуется при получении вида на жительство. В Рос
сии до сих пор законодательно это никак не предусмат
ривалось. Поэтому в законопроекте для тех категорий 
мигрантов, которые решили связать свою судьбу с Росси
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ей, при подаче заявления на разрешение на временное 
проживание (это до трех лет) и вида на жительство (до 
пяти лет) они должны представить документ о знании рус
ского языка на уровне не ниже элементарного.

В заключение хочу подчеркнуть, что работа над зако
нопроектом с самого начала велась с экспертами как в сфе
ре миграции, так и в сфере обучения. В тексте законопро
екта сформулированы идеи и конкретные предложения 
Федеральной миграционной службы, Министерства обра
зования и науки России, московского правительства, меж
дународных и российских общественных организаций.

Владимир СЛУЦКЕР,  
заместитель председателя объединенной комиссии по 
национальной политике и взаимодействию государства  
и религиозных объединений Совета Федерации Федерального 
собрания РФ

Знание языка на элементарном уровне крайне необходимо 
для временных трудовых мигрантов, приезжающих в Рос
сию на заработки. Можно спросить, так ли важно говорить 
и понимать порусски для гастарбайтеров, которые метут 
наши дворы или занимаются другими техническими рабо
тами? Это, я считаю, весьма упрощенный взгляд на вещи.

Дело в том, что Россия все больше испытывает пот
ребность в квалифицированной иностранной рабочей 
силе в сфере не только жилищного хозяйства, строитель
ства, но и в промышленности. По прогнозам аналитиков, 
число так называемых синих воротничков в нашей стране 
стремительно уменьшается, а потребность в них, как во 
всякой развивающейся экономике, стремительно растет. 
Между тем эти профессии не входят в число престижных 
у молодых россиян, и изза этого система профессиональ
нотехнического образования не может обеспечить наши 
предприятия достаточным количеством рабочих рук.
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В связи с этим все чаще раздаются предложения о пе
редаче профессиональной подготовки так называемых 
синих воротничков для российских предприятий на аут
сорсинг, то есть на внешние ресурсы в страны СНГ. При 
таком сценарии развития знание русского языка трудовы
ми мигрантами становится чрезвычайно важным.

Второй аспект — это проблема так называемых чай
натаунов. Знание русского языка также крайне важно, 
чтобы не допустить межнациональных волнений и стол
кновений в мегаполисах России. И дело здесь не только  
в данных опросов, показывающих неприязненное отноше
ние большинства россиян к мигрантам (таковы показате
ли у почти 70 процентов жителей Москвы и СанктПетер
бурга и 60 процентов населения менее крупных городов). 
Эти цифры очень настораживают.

Гораздо более опасный феномен — это появление 
в российских городах ограниченных территорий для про
живания национальных этнических общин, так называе
мых чайнатаунов, то есть кварталов, где мигранты селят
ся рядом друг с другом по этническому признаку. При этом 
знание или незнание русского языка может сыграть и уже 
играет весьма важную, если не решающую роль.

Приведу простой пример. Во многих так называе
мых спальных районах Москвы и СанктПетербурга про
цент детей приезжих, обучающихся в средних школах, 
составляет от 30 до 40. Большинство из них плохо знают 
русский язык или, скажем так, недостаточно знают по от
ношению к другим категориям детей, обучающимся в шко
лах, что тормозит учебный процесс в целом. Родители из 
числа москвичей и ленинградцев вынуждены переводить 
своих детей в другие школы, что еще больше увеличивает  
процент плохо говорящих порусски школьников в этих 
районах. 

Если не предпринять срочных шагов в данном направ
лении, в скором времени можем получить этнические 
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кварталы, подобные пригородам Парижа, НьюЙорка  
и других крупных городов, со всеми сопутствующими нега
тивными последствиями. Фактически, чем хуже мигранты 
говорят порусски, тем сильнее их желание самоизолиро
ваться от коренного населения, создать свои этнокультур
ные анклавы.

В эпоху глобализации распространенность того или 
иного языка стала важнейшим геополитическим факто
ром. Естественно, знание или незнание русского языка  
в странах СНГ серьезно влияет на наши взаимоотноше
ния с бывшими советскими республиками. Между тем  
с момента распада СССР количество граждан СНГ, знаю
щих русский язык, постоянно уменьшается. Поколение 
20, 30летних практически не говорит на русском языке. 
Русские школы в странах СНГ закрываются, телевещание 
на русском языке по различным причинам также уступает 
свои позиции местным и иностранным телеканалам.

Если мы примем закон о тестировании приезжающих 
в Россию мигрантов, это станет мощным стимулом учить 
русский язык для населения стран СНГ, в первую очередь 
таких, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, эконо
мика которых в значительной мере зависит от миграцион
ных переводов из России.

И, наконец, последний пункт — правоприменение. 
Мы часто принимаем хорошие, юридически проработан
ные законы, не думая о сложностях их последующего при
менения. Не секрет, что многие принятые законы слабо 
используются в реальной практике. Чтобы такого не про
изошло с предлагаемым нами законопроектом, необходи
мо заранее предусмотреть целый ряд организационных, 
кадровых и финансовых проблем, которые могут возник
нуть после принятия закона. Сколько времени займет курс 
обучения мигрантов на элементарном уровне? Где они  
будут обучаться — при университетах, специальных муни
ципальных центрах или в общежитиях при предприяти
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ях? Во что обойдется работодателю такой курс обучения и 
сколько будет стоить само тестирование на элементарном 
уровне? Будут ли на общий курс обучения по пожеланиям 
работодателей «навешиваться» языковые модули по отде
льным профессиям? Это важные вопросы, которые надо 
решать. 

Татьяна БАЛЫХИНА,  
декан факультета повышения квалификации преподавателей 
русского языка как иностранного Российского университета 
дружбы народов 

Очень приятно, что тема русского языка стала ключевой 
на такой авторитетной комиссии. Мы, конечно, пережива
ем, болеем душой за толерантное погружение мигрантов, 
наших новых соотечественников в российскую языковую 
и культурную среду.

Более 70 лет в России разрабатывается такое науч
ное направление, как методика преподавания русского 
языка как иностранного. Мы изучаем зарубежный опыт  
и систематизируем свой опыт в области педагогичес
ких измерений, которые позволяют нам оценить уро
вень владения русским языком у иностранных граждан. 
Многое мы почерпнули из зарубежного опыта, включая 
шестиуровневую систему владения русским языком. 
Элементарный уровень включает не только знание ал
фавита, отдельных букв и слов, а дает носителю языка 
возможность общаться, представлять себя и других, 
разговаривать на бытовые темы, о некоторых пробле
мах, касающихся профессиональной деятельности, за
давать вопросы и отвечать на них, таким образом, дает 
минимум необходимой речевой языковой компетен
ции. Самый высокий уровень приближается к уровню 
владения языком в совершенстве и практически равен 
уровню носителя языка.
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Тот уровень, который нами предлагается для мигран
тов, имеет аналог в европейской традиции. Он известен 
как А1 — «уровень выживания». Название говорящее. Ду
маю, те материалы, которые мы предоставляем для обуче
ния и тестирования, действительно позволят мигрантам 
или новым соотечественникам адаптироваться в нашей 
языковой и культурной среде.

У нас есть необходимые учебные материалы, чтобы 
хорошо, на научной основе организовать обучение миг
рантов русскому языку. В небольшом справочнике «Что та
кое русский тест» представлены практически все материа
лы, которыми владеют русисты Российской Федерации. 

Вопервых, мы составили перечень требований, не
обходимых для того, чтобы человек овладел языком. То 
есть мы представляем, какие языковые, речевые навыки, 
коммуникативные, социальные, стратегические, социо
культурные компетенции должны быть сформированы 
у людей, которые пользуются русским языком в разных це
лях — для повседневного общения или в профессиональ
ной деятельности. 

Нами разработаны программы и некоторые учебные 
пособия, лексические минимумы, то есть словники, в ко
торых содержится перечень активной и пассивной лек
сики, необходимой для понимания речи на слух и для ис
пользования русского языка в устном общении. 

Разработана система как открытых, так и закрытых 
тестов. Открытые тесты в любом центре тестирования 
может получить каждый, кто интересуется, что нужно 
знать на том или ином уровне в области русского языка. 
А для проведения тестирования существует банк закры
тых тестовых заданий, который позволяет нам мобильно, 
динамично, инновационно менять содержание тестов.  
В этом банке есть как тесты повседневного владения рус
ским языком — в бытовой и социокультурной сфере, так  
и профессионально ориентированные или модульные 
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тесты. Есть материалы и для компьютерного дистанцион
ного тестирования. 

Российская система тестирования создавалась автор
скими межвузовскими коллективами, куда вошли спе
циалисты Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, СанктПетербургского государст
венного университета, Российского университета друж
бы народов и Института русского языка имени Пушкина. 
Сейчас, когда актуальной становится проблема обучения 
не только мигрантов, но и их семей, детей, мы тесно со
трудничаем со структурами правительства Москвы, в част
ности с коллегами из Московского института открытого 
образования. 

Проводником системы тестирования и методики 
обучения русскому языку стали очень многие кафедры 
русского языка, три тысячи русистов, двести российских 
центров тестирования, которые созданы как при высших 
учебных заведениях, так и при различных общественных 
организациях. Нашу деятельность поддерживают сорок 
зарубежных центров. К примеру, только в Италии есть  
три центра тестирования по русскому языку. Не вызыва
ет сомнений, что многие хотят получить качественное 
обучение русскому языку и подтвердить уровень владения 
языком с помощью нашего государственного документа. 

Возвращаясь к проблеме миграции, отмечу, что, не
смотря на нашу готовность и желание обучить мигран
тов русскому языку, нам, безусловно, нужна поддержка 
государства. Одна из ключевых проблем, которая может 
обнаружиться на этом пути обучения мигрантов русскому 
языку, — это привлечение к обучению преподавателейди
летантов, которые либо не имеют документа о том, что 
они владеют методикой преподавания русского языка как 
неродного (а нам нужны центры в СНГ, которые также по
могут решить проблему обучения и тестирования наших 
будущих потенциальных мигрантов), либо не владеют рус



80 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ским языком в достаточной для преподавания степени. 
Наша система тестирования позволяет проверить про
фессиональный уровень владения русским языком препо
давателей данного предмета.

Ольга КАЛЕНКОВА,  
зав. лабораторией методики преподавания русского языка  
как иностранного Московского института открытого образования 

Несколько слов об обучении детишек мигрантов, потому 
что взрослые — это сегодняшний день, а дети — день завт
рашний. 

Когда мы начинаем говорить о детях, нужно немного 
перестроиться и начать мыслить другими категориями.  
К ребенку неприменимы все те параметры и принципы, 
о которых мы беседовали. Если ребенок так или иначе 
приехал в Россию, он имеет право учиться в школе неза
висимо от миграционного статуса его родителей. Это ро
дители будут сдавать экзамены на знание языка и решать 
свои проблемы с миграционными службами. Ребенок уже 
здесь, и он не имеет права быть на улице. Вернее, мы не 
имеем права держать его на улице. И двери наших школ 
открыты для этих детей. 

Ребенок пересек порог школы. Что происходит даль
ше? А дальше нужно решать, в каком классе он будет учить
ся. Большинство детей мигрантов не владеют русским язы
ком. И здесь я хотела бы оспорить расхожее мнение, что 
дети легко и быстро учат русский язык, попав в детский 
коллектив. Это было раньше, когда на класс приходилось 
одиндва ребенка, не владеющих русским. А когда каждый 
третий ребенок в классе не говорит порусски (речь идет, 
главным образом, о начальной школе), то процесс прини
мает угрожающий оборот — наши московские дети начи
нают говорить порусски хуже, культура речи в обычных 
классах ухудшается. 
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Что же делать? Этих детей надо срочно обучать рус
скому языку. Какие приняты меры на сегодняшний день? 

В первую очередь в 2000 году Департаментом обра
зования города Москвы был издан приказ о том, чтобы 
были организованы во второй половине дня в рамках 
дополнительного образования группы РКИ (русский как 
иностранный). Но о чем шла речь? О двух часах в день. 
Наполнение группы — 12 детей. Это слишком много. Де
тей должно быть не больше восьми. Эти группы хороши 
для детей, которые имеют отдельные проблемы с русским 
языком. Но тем, кто находится на нулевом уровне, такие 
группы совершенно не нужны. 

Практика показала, что подобный подход проблему 
не снимает. Тогда были организованы так называемые 
«Школы русского языка» — структурные подразделения 
обычных московских школ. В них дети в течение цело
го года изучают по большому счету только русский язык  
с тем, чтобы, покинув этот класс, они могли на общих ос
нованиях продолжать свое обучение в обычной общеоб
разовательной школе города Москвы. «Школы русского 
языка» работают уже два года и показывают неплохие ре
зультаты. Но на сегодня этих школ слишком мало — одна
две на каждый округ в местах компактного проживания 
мигрантов.

Проблемы тем не менее остаются. Как относиться  
к базовым предметам, физике, химии, биологии? Дети 
мигрантов, как правило, не только русским языком не 
владеют, они не получили, в общемто, хорошего предмет
ного образования в силу какихто сложностей. Родители 
много ездят, и дети не успевают нигде учиться.

В Московском институте открытого образования уже 
давно функционируют курсы повышения квалификации, 
методики преподавания русского языка как иностранного 
в школе, где готовят учителей русского языка как иност
ранного для школ. Кто эти люди? Наш контингент — пре
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подаватели начальных классов, словесники, логопеды, 
учителя иностранных языков. Мы предлагаем школьным 
педагогам курсы продолжительностью 72, 144 и 600 часов. 
После обучения, конечно же, они работают с детьми зна
чительно более осознанно.

Остановлюсь на учебнометодическом обеспечении 
этого процесса. За последние несколько лет написано до
статочно много учебников и для детей, которые обучают
ся в «Школе русского языка», и для тех, которые изучают 
русский язык во второй половине дня; и для совсем ма
леньких детей, и для детей более старшего возраста.

Хотелось бы обратить ваше внимание на два доста
точно серьезных вопроса, по которым сейчас идет боль
шая полемика.

Первое. Почемуто все называют данную школьную 
проблематику проблемой билингвизма. С этим никак не
льзя согласиться, ибо билингвы — это люди, которые оди
наково хорошо владеют двумя языками. Мы столкнулись 
не с билингвизмом, мы сейчас работаем с проблемой безъ
язычия, ибо эти дети русского языка не знают, да и род
ным владеют уже очень плохо.

Второе. Сталкиваются два мнения: какому языку обу
чать этих детей — русскому как неродному или русскому 
как иностранному? Да, у нас чудесные школы и прекрас
ный опыт обучения русскому как неродному. Но открыв 
первую страницу учебника по русскому языку как неродно
му, мы увидим там чудесные стихи о том, что наступил сен
тябрь, все идут в школу и всем будет очень хорошо. Дети, 
которые попадают к нам в школу, не могут представиться, 
попроситься выйти из класса, поэтому такие учебники для 
них не годятся. Им нужно изучать русский язык с нуля, по 
методике русского языка как иностранного. Да, эти дети, 
конечно, быстрее овладеют языком, чем их родители. 
Они моментально становятся переводчиками в семье, при 
этом сами нуждаются в помощи, и рассчитывать на то, что 



83Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 2. МИГРАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

они вот так, сами собой, вращаясь в детском коллективе, 
овладеют русским языком, не приходится.

Юрий ГОРЯЧЕВ,  
заместитель руководителя Департамента образования  
города Москвы 

Я оставлю в стороне вопросы, связанные с актуальностью 
и практической значимостью, поскольку эта тема была 
всесторонне раскрыта. Не буду рассказывать о достиже
ниях и сложностях, с которыми связан учебный процесс 
в московском образовании. Москва занимается этим сис
темно на протяжении последних 15 лет.

Остановлюсь только на законопроекте. Мне представ
ляется, что он является хорошей основой. Авторами про
явлен разумный подход: найден вариант «вписать» проб
лему в действующий закон об иностранных гражданах. 
Это обогащает действующий закон и придает ему допол
нительную комплексность. Одновременно присоединя
юсь к мнению, что проблема более сложная: это не только 
тестирование и изучение русского языка, но и определе
ние роли и ответственности государственных органов  
и профсоюзов, других гражданских институтов в вопро
сах адаптации и интеграции иностранных мигрантов. 

Прежде всего предлагаю внимательно посмотреть на 
положения закона об иностранных гражданах и сравнить 
его с текстом международной конвенции о правах трудя
щихся мигрантов и членов их семей, которая действует  
с июля 2003 года. Правда, под ней пока нет подписи Рос
сийской Федерации, как, впрочем, нет и подписей веду
щих развитых государств. 

Обращаю Ваше внимание на то, что международная 
конвенция нацелена на охрану прав не только трудовых 
мигрантов, но и членов их семей. В предложенной же 
авторами законопроекта поправке речь идет только об 
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«иностранном работнике», значит, члены семей, в том 
числе дети автоматически исключаются. Из этого следует, 
что все то, о чем Ольга Николаевна Каленкова и другие 
рассказывали, не по делу, и московский опыт интеграции 
детей мигрантов средствами образования не вписывается 
в данный законопроект.

В ходе дискуссии акцентировалось внимание на по
зитивных аспектах оргнабора, необходимости обучения 
русскому языку в школах и университетах Казахстана, Тад
жикистана и других зарубежных стран. Кто же против? 
Практика, однако, совсем иная. Нам следует учитывать 
как динамику развития миграционных процессов, так  
и существо языковой политики, отраженное в новом за
конодательстве молодых постсоветских государств. Оно 
ограничивает обучение русскому языку во времени и гео
графическом пространстве. 

Не соглашусь с теми, кто говорит о том, что мы впе
реди Европы в вопросах обучения мигрантов языку. В Ев
ропе и даже за океаном (где на южных рубежах возводятся 
стены и выстраиваются другие пограничные заслоны), 
приняты законы и нормативные акты, в соответствии  
с которыми «все имеют право на образование». Школы 
открыты для детей иностранных мигрантов. К этому обя
зывает международное право. В Москве мы это строго соб
людаем. 

При рассмотрении проблемы нам следует учитывать 
и положения еще одного документа по данному вопросу. 
Это проект конвенции стран СНГ, в котором тоже гово
рится о правовом статусе мигрантов и членов их семей. 
Анализ статей международной конвенции и проекта кон
венции стран СНГ показывает, что текст последней бук
вально дословно учитывает положения ранее принятой. 
Правда, он не столь демократичен по отношению к правам 
мигрантов, как это прописано в той конвенции, которая 
уже действует в ратифицировавших ее странах. Вместе  
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с тем многие из положений этих документов соответству
ют нашей повестке дня. 

Понимаю, что законопроект, представленный 
на обсуждение, — лишь одна из ступеней развития 
законодательства в отношении мигрантов. Это еще не 
совокупность мер по адаптации и интеграции. Об интег
рации и адаптации пока речь идет только в пояснитель
ной записке. К сожалению, законопроект этих вопросов 
не выдвигает. Вместе с тем он позволяет надеяться на то, 
что за этим последуют комплексные целевые программы 
российского правительства по учету прав трудящихся миг
рантов и членов их семей, мероприятия по их адаптации 
средствами образования. 



Раздел 3 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  
ЗА РУБЕЖОМ



87Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

По следам  
Всемирной конференции 
соотечественников

31 октября 2008 года в Москве стартовала Всемирная кон
ференция соотечественников, проживающих за рубежом. 
В ее работе приняло участие около 300 руководителей  
и активистов общественных объединений соотечествен
ников, видных представителей российской диаспоры  
из более 80 стран как ближнего, так и традиционного за
рубежья.

Открыли форум министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, мэр Москвы Юрий Лужков и председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов. Министр иностран
ных дел зачитал обращение президента России Дмитрия 
Медведева к участникам конференции.
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«Живя вдали, но не в отрыве от России, вы неизменно ощуща-
ете неразрывную духовную связь с ней. — Вы бережно храните 
богатейшие культурные традиции России, делаете все возможное 
для развития русского языка. Благодаря вашим усилиям во мно-
гих странах работают русские театры, культурные центры и биб-
лиотеки, проводятся яркие гуманитарные акции и мероприятия.  
В России действительно рады, что с каждым годом ваша сопричаст-
ность к происходящему на исторической родине растет, а наши 
контакты становятся все более широкими и разноплановыми.

Развитие отношений и поддержание связей с соотечественни-
ками всегда будет приоритетом политики Российского государст-
ва. Сегодня не только на федеральном, но и на региональном 
уровне реализуются программы поддержки, которые направлены 
на всестороннюю защиту прав русскоязычных граждан, содейст-
вие в осуществлении проектов в сфере культуры, информации, 
образования, социального обеспечения. Активность в этом на-
правлении будет только наращиваться.

Желаю участникам конференции плодотворной работы. 
Убежден, ваши дискуссии и обстоятельный обмен мнениями поз-
волят подвести необходимые итоги уже сделанному и наметить 
круг вопросов на будущее. А выработанные рекомендации полу-
чат свое развитие на Всемирном конгрессе соотечественников  
в 2009 году». 

Дмитрий	МЕДВЕДЕВ,
Президент	России

В своем выступлении министр иностранных дел России 
Сергей Лавров подчеркнул, что МИД и его представитель
ства за рубежом «всемерно помогают консолидации диа
споры и ее организаций, налаживанию сети связей между 
ними». «Все это в конечном счете работает на то, чтобы 
соотечественники ощущали свою причастность к делу воз
рождения России, укреплению объединяющих нас духов
ных и культурных ценностей», — отметил он.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков охарактеризовал широко
масштабную деятельность правительства Москвы в сфере 
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поддержки соотечественников и обратил внимание соб
равшихся на необходимость активнее противодейство
вать стремлению мировых СМИ создавать негативный 
образ России и Москвы в странах проживания. 

На конференции были подведены итоги выполне
ния решений Всемирного конгресса соотечественников 
2006 года, обсуждены наиболее важные для зарубежных 
соотечественников проблемы, включая дальнейшую кон
солидацию русскоязычных общин, укрепление их связей 
с исторической родиной, информационное обеспечение, 
сохранение русскоязычного этнокультурного пространст
ва, содействие добровольному переселению в Российскую 
Федерацию проживающих за рубежом соотечественни
ков, возможные поправки и дополнения к Федеральному 
закону «О государственной политике Российской Федера
ции в отношении соотечественников за рубежом».
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Участники Всемирной конференции соотечественников, 
проживающих за рубежом, декларируя свое стремление 
всемерно способствовать наращиванию всестороннего 
взаимодействия между российским зарубежьем и истори
ческой Родиной, считают необходимым:
1.  Выразить поддержку государственной политике Рос

сийской Федерации по расширению взаимодействия 
с зарубежной российской диаспорой, защите ее прав 
и свобод, включая высшее из прав человека — право 
на жизнь. Предотвращение геноцида народа Южной 
Осетии явилось фактом подтверждения привержен
ности России этим ценностям. 

2.  Содействовать проведению Всемирного конгресса 
соотечественников в 2009 году. Способствовать выра
ботке солидарных подходов организаций соотечест

Резолюция  
Всемирной конференции 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 
(31 октября — 1 ноября 2008 года, 
Москва)
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венников к современным вызовам и угрозам, для чего 
наращивать курс на консолидацию, продолжить прак
тику проведения страновых, региональных и темати
ческих конференций зарубежных россиян.

3.  Поддерживать деятельность всемирного Координа
ционного совета российских соотечественников, 
сформированного в соответствии с решением Все
мирного конгресса соотечественников 2006 года  
и обеспечивающего постоянный диалог между зару
бежными соотечественниками и органами государст
венной власти Российской Федерации. Утвердить 
временное Положение о всемирном Координацион
ном совете российских соотечественников.

4.  Отметить важность работы по дальнейшему совер
шенствованию российского законодательства в от
ношении соотечественников, в частности, внесе
ния изменений и дополнений в Федеральный закон  
«О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом». Про
сить руководство Российской Федерации рассмот
реть возможность предоставления российского граж
данства соотечественникам в упрощенном порядке.

5.  Подчеркнуть актуальность совершенствования форм 
взаимодействия между Россией и организациями со
отечественников. В связи с этим, в частности, считать 
важным проведение комплексных мероприятий со
отечественников по сетевому принципу, заложенных 
в проекте Программы работы с соотечественниками 
за рубежом на 2009–2011 гг.

6.  Приветствовать процесс подключения к работе с со
отечественниками российских регионов. Призвать 
руководителей органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации активизировать разра
ботку региональных программ поддержки соотечест



92 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

венников, используя опыт активно работающих на 
этом поле субъектов Федерации, прежде всего Моск
вы, Татарстана и СанктПетербурга.

7.  Отметить значение начавшегося этапа практической 
реализации Государственной программы по оказа
нию содействия добровольному переселению в Рос
сийскую Федерацию соотечественников, прожива
ющих за рубежом. Просить российское руководство 
рассмотреть возможность скорейшего подключения  
к программе регионов второй очереди.

8.  Приветствовать предпринимаемые Правительст
венной комиссией по делам соотечественников за 
рубежом усилия по качественному улучшению инфор
мационной работы с соотечественниками. Признать 
удачной реализацию проектов по созданию регио
нальных и специализированного журналов для со
отечественников, а также интернетпортала ruvek, 
публикацию книг о представителях российской диа
споры в разных странах мира. Дальнейшим важным 
шагом в этом направлении могло бы стать создание 
страновых интернетпорталов и поддержка печатных 
изданийпартнеров страновых координационных  
советов.

9.  Позитивно оценить расширяющуюся работу по сохра
нению и укреплению позиций русского языка и рос
сийской культуры за рубежом. Предложить при реали
зации программ Россотрудничества и фонда «Русский 
мир» максимально опираться на организации сооте
чественников.

10.  Выразить протест против действий руководства Укра
ины, направленных на сокращение доступа соотечест
венников к российскому информационному и куль
турному пространству.
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11.  Решительно осудить предпринимаемые в ряде стран 
попытки реабилитации и героизации нацистских 
преступников.

12.  Поддержать разработанную Правительственной ко
миссией по делам соотечественников за рубежом сис
тему мер морального поощрения соотечественников, 
отметить особую важность таких мер поощрения для 
зарубежного русского мира.

ИЗ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
О ВСЕМИРНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

1.  Всемирный Координационный совет российских со
отечественников, проживающих за рубежом (далее — 
КС), является представительным органом Всемирно
го конгресса соотечественников. 

2.  КС координирует деятельность страновых и между
народных объединений соотечественников и обес
печивает в период между всемирными конгрессами 
и конференциями представительство соотечествен
ников в органах государственной власти Российской 
Федерации… КС содействует консолидации и защите 
интересов зарубежной российской общины и укреп
лению взаимной поддержки. 

3.  В состав КС входят до 25 представителей от наиболее 
крупных страновых, а также региональных диаспор 
российских соотечественников, избираемых на стра
новых и региональных конференциях… КС включает 
в свой состав руководителей неправительственных 
международных организаций соотечетсвенников, 
представителей зарубежной диаспоры национальнос
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тей РФ, традиционных конфессий, а также, в личном 
качестве, отдельных выдающихся соотечественни
ков. Они ежегодно подтверждаются или переизбира
ются на основании предложений соответствующих 
структур через ПКДСР. 

4.  Члены КС избирают Бюро Совета (5 человек), в т.ч. 
Председателя Совета из своего состава. Полномочия 
Председателя и Бюро КС подтверждаются ежегодно 
на заседании КС. Решения КС принимаются простым 
большинством голосов в ходе заседаний либо путем 
письменного опроса членов Совета. Эти решения но
сят рекомендательный характер. 

5.  КС обобщает и вносит на рассмотрение уполномочен
ных органов власти РФ предложения по вопросам вза
имодействия соотечественников с Россией, поддерж
ки законных прав и интересов соотечественников, 
их консолидации, информационного обеспечения, 
укрепления позиций русского, других языков и мно
гонациональной культуры народов РФ, морального 
поощрения. 

6.  Секретариат ПКДСР оказывает организационную  
и методическую поддержку деятельности КС. 
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Когда в Западной Европе произносят сло
во «Европа», чаще всего не имеют в виду ни 
Россию, ни русских. Но в то же время, если 
мы зададимся вопросом, а какой самый 
большой город в Европе, то выяснится, 
что это Москва. Если зададимся вопросом, 

а какая самая большая нация в Европе, то выясним, что 
это русские. Если вы спросите, какая самая большая диа
спора и какое самое многочисленное национальное мень
шинство в странах Евросоюза, то, пока мне ктонибудь 
не докажет обратное, я тоже отвечу — русские. По нашим 
оценкам, в странах Евросоюза сейчас проживает до 10 
миллионов русских. Русские традиционно не диаспораль
ная нация, и до начала XX века такого понятия, как «рус
ская диаспора», не существовало. Весь русский мир жил 

Кто же такие русские?

Вячеслав НИКОНОВ, 
исполнительный директор правления фонда «Русский мир»1,  
доктор исторических наук

1   Фонд «Русский мир»  
был учрежден Указом 
Президента РФ от 21 июня 
2007 года № 796 «В целях 
популяризации русского языка, 
являющегося национальным 
достоянием России и важным 
элементом российской 
и мировой культуры, а также 
для поддержки программ 
изучения русского языка 
за рубежом». — Прим.	ред.
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в пределах Российской империи. Причем это был очень 
большой мир: в границах Российской империи жил каж
дый седьмой землянин.

XX век для нашей страны стал исключительно тра
гичным. Революции, распады государства, репрессии... 
Русский мир оказался распылен, разбросан по всей плане
те. Сегодня в пределах Российской Федерации проживает 
всего лишь один из 50 жителей земли. Но при этом русских 
можно встретить везде: от Новой Зеландии до Австралии. 
Русская диаспора, по некоторым оценкам, стала в насто
ящее время второй по численности в мире, уступая лишь 
китайской. Особенности российской диаспоры заключа
ются в том, что, в отличие от классических диаспоральных 
наций, таких, как еврейская, армянская, греческая, при
чиной эмиграции русских были не внешние завоевания, 
а, наоборот, внутренние катаклизмы, которые наложили 
неизбежный отпечаток на характер отношений между 
эмигрантами из России и самой Россией. Для людей, кото
рые покидали страну, это был либо ад, из которого удалось 
вырваться, либо рай, но рай потерянный. И, возможно, 
потерянный навсегда. Поэтому очень часто чувства, ко
торые испытывали в отношении Российской Федерации 
люди, живущие на чужбине, относились к негативной час
ти эмоционального спектра. А наша страна отвечала им  
в лучшем случае забвением, а в худшем — считала таких лю
дей отрезанным ломтем.

Войдя в XXI век, пройдя через многие испытания  
и потрясения, и наша страна, и русский мир начинают 
осознавать свое глубокое единство. И одним из серьезных 
признаков этого осознания стало создание фонда «Рус
ский мир», который возник в прошлом году и выполняет 
в отношении русского языка и русской культуры во мно
гом те же самые функции, которые выполняет Британский 
совет в отношении английского языка, Институт Гёте —  
в отношении немецкого, Институт Сервантеса — испан
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ского, Институт Данте — итальянского, Институт Конфу
ция в отношении китайского и так далее... 

Сейчас, в контексте работы фонда, хотелось бы ска
зать лишь несколько слов о том, а собственно, кто такие 
русские? Это этнические русские, в чьих жилах течет 
русская кровь? Конечно, нет. На многих наших меропри
ятиях, в том числе — в Европе, мы видим тех, кто не яв
ляется этническим русским. Приезжают на эти конгрессы  
и немцы из Казахстана, и евреи из разных частей бывшего 
Советского Союза. Тогда, может быть, русские — это вы
ходцы из Российской Федерации? Отнюдь. Русский мир 
представлен выходцами из всех бывших союзных респуб
лик. Может быть, русские — это только православные? 
Тоже не совсем правильно. Да, традиционно русские — 
православные. Но при этом совершенно очевидно, что во 
многих странах, в той же Германии, протестантов среди 
русских может быть ничуть не меньше, чем православных. 
Большую активность проявляет, к примеру, Русский ев
рейский конгресс, который осознает себя не только час
тью еврейского мира, но и, безусловно, частью русского. 
Многие представители русского мира — мусульмане или 
буддисты...

Может быть, русские — это те, кто говорит и думает 
порусски? Здесь скорее да, чем нет... Но есть очень мно
го русских, которые уже порусски не говорят. Например, 
четвертое поколение эмигрантов, живущих во Франции, 
как правило, уже не говорит порусски, но при этом хо
дят в православные храмы и считают себя принадле
жащими именно к русскому миру. Может быть, русский 
мир — это те, кто любит Россию, Российскую Федерацию? 
И тут оказывается, что нет. Действительно, очень мно
гие представители русского зарубежья искренне любят 
и охотно приезжают в Россию, стремятся в нее вернуться. 
Но в нашей эмиграции немало людей, которые вовсе не 
любят Россию, особенно в ее нынешнем или в прошлом 
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виде. Многие хотят как можно скорее ассимилироваться  
в том обществе, в котором они живут, и забыть о своей 
«русскости»...

Так кто же такие русские? Русский — это прежде все
го самоощущение, самоидентичность. Это проявленный 
интерес к России, к русскому языку. О русских в нашем 
фонде «Русский мир» мы говорим в том же смысле, что  
и о русском балете, русской культуре, или... о «русской 
мафии». При этом мы осознаем, что русские — коренные 
жители Европы и Европейского союза. Не все знают, что 
в Прибалтийских государствах русские являются абсо
лютно автохтонным населением, живут там столетиями. 
После Первой мировой войны русские стали по существу 
коренным населением в большом количестве стран Запад
ной Европы. И, конечно, сейчас русские, вдруг обнаружив 
себя меньшинством во многих странах, причем значимым 
меньшинством, обращаются к проблемам, общим для всех 
национальных меньшинств.

Как известно, демократия, это не только правление 
большинства, но и способность обеспечить права мень
шинств, в том числе — право пользоваться родным языком 
и получать на нем образование, что сегодня далеко не всег
да и не везде реализуется. Например, в Риге, где прожива
ет примерно поровну латышей и русскоязычных жителей, 
русский язык находится фактически под запретом: нигде 
нет вывесок или табличек, написанных порусски, ни на
званий улиц или организаций, афиш, аннотаций на това
рах и даже на лекарствах. Ни слова порусски! В официаль
ные учреждения здесь разрешается обращаться только на 
государственном латышском языке. В противном случае 
заявления не будут рассматривать!

Во всех европейских странах есть школы для нацмень
шинств — французские, польские, немецкие или англий
ские. Русских школ, к сожалению, нет. И это наша боль
шая забота. Русский язык не является официальным ни  
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в одной из европейских стран, как и в Европейском сою
зе. И это при том, что русская диаспора — самая крупная 
в Европе!

Права нацменьшинств — это право в том числе и на по
литическое представительство в органах власти, в струк
турах парламента. Думаю, для всех очевидно, что русские 
сегодня «недопредставлены» в политических структурах 
Евросоюза и европейских стран. Права меньшинств — это 
право на реализацию культурных запросов, это право по
лучать информацию на родном языке. Это гражданские 
права, независимо от национальности. Это права собст
венности, независимо от национальности. Это право на 
работу, независимо от национальности. К сожалению, 
опять же, и эти права не всегда и не везде соблюдаются.

Фонд «Русский мир» оказывает помощь инициативам 
наших соотечественников, направленным на поддержку 
русской культуры, русского языка. С начала года уже при
нято решение о выделении более чем 50 достаточно круп
ных грантов в страны Евросоюза. Мы начали работу по 
открытию русских центров в крупнейших университетах  
и национальных библиотеках всех стран мира, в том чис
ле — европейских. Начали работу по созданию сети рус
ских школ в Европе, хотя эта работа только на самом на
чальном этапе. Мне кажется, что с подключением России 
к общему движению за права национальных меньшинств 
сами эти движения могут обрести новое качество. Может 
быть, русские в Евросоюзе и считаются «национальным 
меньшинством», но тем не менее, повторяю, это самая 
большая европейская нация, которая, как сейчас выясня
ется, своих не бросает...

Каждый народ, даже самый маленький, уникален, не
повторим, прекрасен. И, как справедливо в свое время 
заметил Томас Джефферсон, все рождены равными и на
делены Творцом правами на жизнь, свободу и стремление  
к счастью. Даже русские... И мы готовы вносить свой вклад 
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в реализацию этих основополагающих прав. В том числе 
и для того, чтобы Европа сохранила свое единство в куль
турном, языковом и человеческом многообразии, стала 
более гостеприимным местом для всех нас. 

Позвольте подытожить строками Анны Ахматовой, 
написанными в 1942 году, которые наш фонд избрал сво
им девизом:

...И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

Русский язык — это прежде всего язык нашей страны, Рос
сии, которая сейчас сосредотачивается. Эти слова канц
лера Горчакова сегодня вспоминают часто и не без осно
вания. Страна вновь встает во весь рост, вновь обретает 
самоуважение, вновь заставляет с собой считаться, фор
мулируя собственные национальные интересы. Конечно,  
в этом огромная заслуга и Министерства иностранных дел, 
которое во все времена придавало огромное значение де
лам русского мира — и непосредственно, и через Росзару
бежцентр. А теперь от лица государства выступило одним 
из соучредителей фонда «Русский мир».

Русское национальное сознание за много веков стало уни-
версальным, если хотите, глобальным. Вспомним, что Николай 
Гоголь (русский, украинец, поляк?) писал об Александре Пушкине 
(русский, эритреец?): «Как рано пробуждалась в нем эта чуткость 
на все откликаться. И как верен его отклик, как чутко его ухо!  
В Испании — он испанец, с греком — грек, на Кавказе — воль-
ный горец в полном смысле этого слова; <...> заглянет к мужику 
в избу — он русский весь с головы до ног».

Но эта всемирность, «всечеловечность» (словами Достоев-
ского) не уничтожает и национального. Русская цивилизация 
имеет корни в самых глубинных пластах многовековой народной 
культуры.
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Идея русского мира впервые прозвучала в послании Влади-
мира Путина Федеральному собранию. Президент тогда сказал: 
«Русский — это язык исторического братства народов, язык 
действительно международного общения. Он является не прос-
то хранителем целого пласта поистине мировых достижений, но  
и живым пространством многомиллионного русского мира — ко-
торый, конечно, значительно шире, чем сама Россия. Поэтому, 
как общее достояние многих народов, русский язык никогда  
не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или изоля-
ционизма».
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Работа по поддержке российских соотечественников за 
рубежом в 2008 году проводилась в Москве на основе Комп
лексной целевой среднесрочной программы осуществле
ния государственной политики в отношении соотечест
венников за рубежом на 2006–2008 годы, утвержденной 
постановлением правительства Москвы от 6 сентября 
2005 г. №679ПП, и Сводного плана мероприятий по осу
ществлению государственной политики в отношении со
отечественников за рубежом на 2008 год.

В сводный план на 2008 год вошли мероприятия, отоб
ранные рабочей группой Департамента внешнеэкономи
ческих и международных связей города Москвы в январе 
из общей массы представленных заявок (всего более 400). 
При этом продолжала действовать введенная в 2006 году 
система рассмотрения заявок от организаций и объедине
ний российских соотечественников только при наличии 

Вклад столицы в осуществление 
государственной политики  
в отношении соотечественников 
за рубежом
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рекомендаций соответствующих загранучреждений МИД 
России. Рассматривая заявки, рабочая группа классифи
цировала их в соответствии с важностью, реальной отда
чей и очередностью исполнения. Это позволило ощутимо 
повысить результативность использования бюджетных 
средств, выделенных на работу с соотечественниками  
в соответствии с программой, придало необходимую чет
кость и прозрачность в деятельности по поддержке рос
сийской диаспоры. 

В соответствии с комплексной программой на 2006–
2008 годы значительное внимание в 2008 году уделялось 
оказанию правовой помощи соотечественникам в защите 
их прав в странах проживания и в международных судах,  
а также освещению в СМИ правового положения сооте
чественников за рубежом. В течение года была оказана 
консультативная помощь по правовым вопросам 613 рос
сийским соотечественникам. В Европейском суде по пра
вам человека, судах Латвийской Республики и Эстонии 
велись процессы, связанные с нарушением прав человека, 
защитой чести и достоинства соотечественников, оказана 
правовая помощь семьям российских соотечественников 
на Кипре.

Информация о правовом положении соотечествен
ников за рубежом размещалась в популярных зарубежных 
СМИ: газетах «НьюЙорк таймс», «Новое русское слово» 
(США), «Русский Лондон» (Великобритания), «Наша Лат
вия» (Латвия), а также на целом ряде порталов, проводи
лись прессконференции во Франции и Люксембурге.

Важное место в реализации сводного плана занимали 
в 2008 году вопросы поддержки общественных организаций  
и объединений российской диаспоры. Основные средства здесь 
были направлены на оказание безвозмездной матери
альной помощи общественным объединениям соотечес
твенников в проведении мероприятий. В течение года 
оказывалось организационнофинансовое содействие  
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в проведении 86 культурных, образовательных и инфор
мационных мероприятий общественными организация
ми и объединениями соотечественников в странах СНГ, 
Балтии и традиционного зарубежья.

Департамент в 2008 году продолжил реализацию со
глашения о сотрудничестве с авторитетным международ
ным объединением соотечественников, включающим  
в орбиту своей деятельности более 700 организаций  
в 50 странах мира — Международным советом российских со
отечественников (МСРС).

Широкий резонанс в России и за рубежом вызвало 
организованное департаментом и секретариатом МСРС 
торжественное вручение в Москве в феврале 2008 года 
почетной награды Международного совета российских 
соотечественников и правительства Москвы «Соотечест
венник года – 2007» покойному Первоиерарху Русской зару
бежной церкви, митрополиту Лавру (США) и всемирно из
вестному композитору Софии Губайдуллиной (Германия).

В июле 2008 года в Москве при содействии Департа
мента и при поддержке МИД РФ и правительственной ко
миссии по делам соотечественников за рубежом прошел 
Второй спортивный юношеский фестиваль российских сооте
чественников зарубежья, в котором приняли участие около  
900 молодых соотечественников из 50 стран мира. 

В начале декабря при активном участии правитель
ства Москвы пройдет III отчётновыборная конференция 
МСРС и торжественная церемония по вручению почетной 
награды МСРС и правительства Москвы «Соотечественник 
года — 2008». Кроме того, запущен в этом году и уже прино
сит ощутимые плоды совместный с МСРС проект по созда
нию туристической компании «Рустур».

В 2008 году, как и прежде, продолжала оказываться без
возмездная материальная помощь приходам Русской православ
ной церкви. Осуществлялась поставка церковной утвари 
для представительства Московского патриархата в США, 
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отправлены предметы внутреннего убранства и церков
ная утварь для православных храмов в Льеже (Бельгия), 
Мадриде (Испания), Вильнюсе (Литва), ЧадырЛунге 
(Молдова), Луганске (Украина), Худжанде (Таджикистан), 
в поселке Азери и городе Валга (Эстония). Организована 
поездка в Москву хора таллинского Николаевского храма 
в рамках мероприятий Эстонской православной церкви 
МП (Эстония). 

В течение года проведен ряд мероприятий для молодых 
соотечественников, в том числе совместно с молодежью Моск
вы. С целью поддержки молодежи была организована 
V Московская олимпиада в Монголии по русскому языку  
и другим дисциплинам среди учащихся монгольских школ 
и детей российских соотечественников. Состоялся меж
дународный форум «Ассамблея поколения «Планета мира  
и наследия» в Анапе, участие в котором принимала Меж
дународная ассоциация молодёжных организаций россий
ских соотечественников. В ТельАвиве (Израиль) прошёл 
фестиваль молодежной бардовской песни. Организовано 
выступление заслуженного артиста России Геннадия Нор
да, приуроченное к празднованию 15летия Русской общи
ны Азербайджана в Баку. 

В рамках раздела программы по оказанию помощи со
отечественникам в области медицины в 2008 году было орга
низовано лечение на базе московских лечебнопрофилак
тических учреждений 124 российских соотечественников 
из 17 стран, поставка медицинских приборов индивиду
ального пользования для соотечественников Болгарии, 
оказана помощь в приобретении аппарата ультразвуковой 
диагностики и стационарного диагностического спиро
метра для бесплатного медицинского обслуживания вете
рановсоотечественников на базе МКДЦ «Дом Москвы»  
в Риге (Латвия).

Одним из приоритетов деятельности правительст
ва Москвы в его взаимодействии с российскими сооте
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чественниками, проживающими за рубежом, оставалась  
в 2008 году поддержка русского языка, культуры и образова
ния. Важным направлением здесь было оказание помощи  
в обеспечении школ с русским языком обучения за рубе
жом и библиотек учебной, учебнометодической и художествен
ной литературой. По заявкам организаций соотечествен
ников художественная литература, школьные учебники 
и учебнометодические пособия поставлялись в школы  
и библиотеки 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Продолжались безвозмездные поставки компьютерных
классов и оборудования в учебные заведения и организации 
за рубежом. 

В целях оказания содействия соотечественникам по обу
чению в российских вузах в 2008 году была предоставлена 
безвозмездная помощь в обучении 48 соотечественников 
из 16 стран СНГ и Балтии в столичных вузах. Кроме того, 
в магистратуре Театральнокультурного центра имени Вс. 
Мейерхольда и в «Школестудии МХАТ» по специальности 
«режиссура театра» за счет средств правительства Москвы 
обучаются шесть слушателей из русских драматических 
театров Туркмении, Белоруссии, Казахстана и Украины. 

В Москве состоялась VI ежегодная открытая междуна
родная олимпиада школьников по русскому языку среди учащих
ся школ с русским языком обучения из стран СНГ, Балтии 
и дальнего зарубежья. В первых трех отборочных турах 
приняли участие 6,5 тысячи школьников. 

Важную роль в поддержке русского языка играют еже
годные совещания директоров школ с русским языком обу
чения по вопросам поддержки и сотрудничества в области 
образования. В 2008 году состоялось седьмое международное 
совещание директоров школ с преподаванием на русском языке 
из зарубежных стран. На нем рассматривались вопросы вос
питания и образования детей младшего возраста в связи 
с реализацией совместного с ЮНЕСКО комплексного пи
лотного проекта «Московское образование: от младенчест
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ва до школы», инновационные международные проекты 
московского образования и перспективы сотрудничест
ва в целях дальнейшего их расширения и продвижения  
в странахпартнерах.

Продолжается реализация программы «Стипендия 
мэра Москвы». В настоящее время общее число стипен
диатов составляет 236 человек. В рамках программы мэра 
Москвы «Московский аттестат» в 2007/2008 учебном году 
продолжалась работа по предоставлению комплекса дис
танционных образовательных услуг для детейсоотечест
венников в странах СНГ и Балтии по программе общего 
среднего образования РФ. За отчетный период дополни
тельно к пяти имеющимся созданы еще три компьютер
ных центра удаленного доступа в городах Самарканде (Уз
бекистан), Кишиневе (Молдова) и АлмаАте (Казахстан).  
В настоящее время в программе участвуют 300 школьни
ков. Школьникам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, в 2008 году выданы аттестаты о пол
ном среднем образовании РФ. 

6 сентября 2008 года в мэрии Москвы состоялась 
торжественная церемония награждения победителей 
VIII международного пушкинского конкурса «Кому он нужен, 
этот русский?» среди учителей русского языка зарубежных 
стран. В конкурсе приняли участие 380 учителей русско
го языка и литературы стран СНГ, Балтии, Болгарии, Гер
мании и Израиля (всего 16 стран). Лауреатами конкурса  
в этом году стали 50 преподавателей.

С 21 по 27 мая 2008 года в Москве состоялась ста
жировка преподавателей школ с русским языком обучения 
и славянских вузов стран СНГ. В ней приняли участие  
24 педагога из семи стран. Проводились также курсы повы
шения квалификации для преподавателей из зарубежных 
школ с русским языком обучения. В них приняли участие  
34 человека из 13 стран. Кроме того, был проведен обмен 
группами педагогов и учащихся партнерских школпобрати
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мов зарубежных стран. В международном российсколат
вийском юношеском лагере на Рижском взморье (Рес
публика Латвия) отдыхали 23 учащихся образовательных 
учреждений г. Москвы. 

Оказывалась поддержка деятельности славянских уни
верситетов в странах СНГ и государствах Балтии, кафедр 
русского языка вузов за рубежом — РоссийскоАрмянско
му, КиргизскоРоссийскому и РоссийскоТаджикскому уни
верситетам, а также Приднестровскому государственному 
университету им. Т.Г. Шевченко. 

Важное место в мероприятиях по русскому языку, 
проводимых в 2008 году под эгидой департамента, заня
ли Второй международный фестиваль «Великое русское слово» 
и состоявшаяся в его рамках Вторая международная науч
нопрактическая конференция «Русский язык в поликуль
турном мире» (июнь, Крым, Украина). Они прошли при 
совместной поддержке правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом, МИД РФ и прави
тельства Москвы и явились весьма значимым событием  
в жизни наших соотечественников. Кроме того, при ак
тивном содействии департамента в Москве и девяти стра
нах мира (США, Болгария, Германия, Великобритания  
и другие) состоялись различные конференции, семинары, 
круглые столы и другие мероприятия по проблемам сохра
нения и расширения ареала русского языка среди различ
ных категорий наших соотечественников, проживающих 
за рубежом.

В сфере культуры в течение года оказывалась помощь 
музеям и русским драматическим театрам за рубежом, ор
ганизовывались выступления московских творческих кол
лективов и фестиваль русской песни в зарубежных стра
нах, установка мемориальных досок известным советским 
и российским соотечественникам в странах ближнего  
и дальнего зарубежья. В московском культурноделовом 
центре «Дом Москвы» в Риге (Латвия) состоялась выстав
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ка «Жизнь и творчество В. Высоцкого». Фондом поддерж
ки культуры «Стела APT фонд» организованы выставки 
работ российских художников в здании Европарламента 
в Брюсселе, произведений Ольги Чернышевой — в Доме 
Москвы в Софии (Болгария) и работ Ильи Кабакова «Эс
кизы к опере «Франциск Ассизский» — в Доме Москвы  
в Ереване (Армения). Московские творческие коллективы 
выступали в Греции, Ташкенте, Азербайджане, Эстонии. 
Проведены Фестивальконкурс русской песни и поэзии на 
Украине, фестиваль русской песни в Болгарии, фестиваль 
«Родники души» в Азербайджане, всеукраинский фести
валь русской песни в Киеве, галаконцерт совместно с об
ществом славянской культуры «Гармонь» в рамках VIII фес
тиваля самодеятельности творчества «Белые журавли». 

В 2008 году по заявке Фонда помощи и содействия 
российским соотечественникам Республики Армения ока
зана финансовая помощь в реконструкции памятных досок 
советским воинам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны, и благоустройстве мемориального комплекса 
в г. Дилижане. По обращению Форума российских сооте
чественников в Болгарии выделены средства для изго
товления и установки мемориальной доски выдающемуся 
русскому писателю и поэту A.M. Федорову. Профинанси
рованы работы по изготовлению и установке мемориаль
ной доски академику Д. Лихачеву в Софии (Болгария). Дом 
Москвы в Риге восстановил памятник воинамосвободи
телям г. Даугавпилс (Латвия). По заявке русской общины  
г. Бендеры «Добрыня» (Приднестровье) оказана помощь  
в поддержании в надлежащем виде захоронений русских  
и советских воинов, а также в создании памятника русско
му артисту А. Вертинскому. 

В целях оказания помощи в развитии производственной, 
хозяйственной, финансовой деятельности предприятий мало
го и среднего бизнеса соотечественников в рамках сотрудни
чества Москвы с городами и странами их проживания  
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в 2008 году осуществлено содействие в подготовке экс
позиций на выставке «Архимед2008», принято долевое 
участие в продвижении проекта «Богородичного пчелове
дения» в Абхазии, оказана помощь в проведении круглого 
стола «Поддержка и развитие деловых связей и совмест
ных проектов (программ) малого и среднего бизнеса со
отечественников» в Израиле. 

Продолжало развиваться информационное сотрудни
чество с российской диаспорой через порталы МДС и МСРС. По 
заявкам объединений соотечественников оказана финан
совая поддержка редакциям русскоязычных газет и журна
лов, интернетсайтов на Украине («Русское содружество»), 
центрам русской культуры Западной Украины, Болгарии, 
Латвии, в Словакии, Эстонии, Севастополя, Литвы, Кип
ра. Издан сборник поэзии президента общества «Русское 
собрание» А.В. Потаповой (Украина) и брошюра «Комп
лексная целевая среднесрочная программа осуществления 
государственной политики в отношении соотечественни
ков за рубежом на 2009–2011 гг.». Выделены средства на 
издание второй части «Антологии русских писателей Се
верной Америки», пятого тома «Антологии русского зару
бежья» о семейных поколениях в мировой культуре и науке 
(ежегодное серийное издание), пятого тома «Библиотеки 
русской классики» на компактдиске, посвященного эпохе 
Серебряного века, очерков о выдающихся российских со
отечественниках, проживающих в Финляндии. 

В течение года продолжала оказываться материальная 
помощь остронуждающимся ветеранам, инвалидам Вели
кой Отечественной войны, участникам битвы под Моск
вой, пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов 
на национальной почве, родственникам для участия в пог
ребальных церемониях. По заявкам общественных орга
низаций предоставлена адресная материальная помощь 
970 ветеранам, инвалидам Великой Отечественной вой
ны, социально незащищенным российским соотечествен
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никам. Единовременная материальная помощь вручена 
соотечественникам, проживающим в Армении, Болгарии, 
Грузии (Аджария), Таджикистане, Узбекистане, на Украи
не и в Абхазии. 

В соответствии со сводным планом осуществлялось 
научное и экспертное обеспечение программы. По заказу де
партамента проводились исследования по линии Инс
титута стран СНГ по темам: «Деятельность ОУН УПА  
в период Великой Отечественной войны и участие ее в ге
ноциде еврейского населения Украины» и «Оперативный 
мониторинг положения российских соотечественников 
по текущим событиям общественнополитической жизни 
страны проживания». Подготовлена международная на
учнопрактическая конференция по теме: «К 1020летию 
Крещения Руси: русский язык, русская церковь, русская 
культура и российские соотечественники на Украине». 

Все более продуктивный характер приобретают от
ношения правительства Москвы с правительственной ко
миссией по делам соотечественников за рубежом. Прове
дена совместная работа по подготовке конференции МИД 
РФ «Соотечественники и российские регионы» и XI засе
дания совета глав субъектов Российской Федерации при 
МИД РФ. Правительство Москвы приняло активное учас
тие и во Всемирной конференции соотечественников, ор
ганизованной МИД РФ 31 октября — 1 ноября 2008 года.

В 2008 году у правительства Москвы появился новый 
серьёзный партнер — созданный указом президента Рос
сийской Федерации фонд «Русский мир». Совместными 
усилиями правительства Москвы и руководства фонда 
«Русский мир» в нынешнем году предприняты практи
ческие шаги по созданию центров русского языка фонда  
в Домах Москвы в Риге (Латвия) и Софии (Болгария). Рас
считываем, что наше сотрудничество с фондом будет ста
бильным, плодотворным и все более расширяющимся. 
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Наша конференция подводит итоги очередного двухлет
него периода деятельности Международного педагогичес
кого общества в поддержку русского языка (МПО) и долж
на наметить основные направления дальнейшей работы  
и темы будущих международных мероприятий.

К настоящему времени членами МПО стали многие 
общественные организации, поддерживающие изучение 
русского языка и русской культуры в разных странах,  

1� октября 2008 года в Москве одновременно с Международным 
педагогическим форумом «Воспитание и образование детей младшего 
возраста», состоялась III конференция международного педагогического 
общества в поддержку русского языка (МПО). В конференции приняли 
участие члены МПО и наблюдатели из 35 стран мира, влиятельные деятели 
образования, ученые, представители общественных и международных 
организаций, педагоги-практики.

Международное педагогическое 
общество в поддержку русского 
языка на современном этапе

Владимир ЗАХАРОВ,
ответственный секретарь Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка, директор Центра международных образовательных программ 
Департамента образования города Москвы
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а индивидуальные члены МПО работают в составе учеб
ных учреждений и культурнообразовательных центров из 
35 стран. Текущая поддержка работы МПО обеспечивает
ся секретариатом общества на базе московской некоммер
ческой организации Центра межнационального образо
вания «Этносфера». На вебпортале центра «Этносфера» 
www.etnosfera.ru создан раздел, содержащий разные мате
риалы по темам деятельности МПО.

Выбранный в 2006 году1 координационный совет 
работает в основном в дистанционном режиме. Очные 

встречи между его членами происходят, 
как правило, во время международных ме

роприятий, в том числе на московских международных со
вещаниях руководителей образовательных учреждений. 
В последние годы координационный совет принимает 
участие в подготовке итоговых документов и рекоменда
ций этих совещаний, поскольку видит в них эффективный 
инструмент международного сотрудничества в сфере рус
скоязычного образования.

К настоящему времени определились три основных 
направления деятельности общества и соответственно 
его совета: координационное, методическое и информа
ционное. Они не всегда развиваются в равной мере эф
фективно, но тесно связаны между собой, особенно когда 
речь идет о проектах или мероприятиях международно
го уровня. Как показывает практика, основное условие 
эффективности нашей совместной работы — активное  
и инициативное участие в ней деятелей образования и ор
ганизаций — членов МПО, заинтересованные взаимные 
контакты, постоянная связь членов МПО с советом и сек
ретариатом.

Другой важный аспект эффективности работы 
МПО — актуальность обсуждаемых проблем и, главное, те
матики международных встреч, которые проводятся при 
содействии МПО в России и за ее пределами.

1   На Второй конференции МПО
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Одно из важных мероприятий прошлого года, выз
вавших интерес международной педагогической обще
ственности, — международная конференция «Билингваль
ное и этнокультурное образование в современной школе: 
методы, проблемы, перспективы», прошедшая под эгидой 
ЮНЕСКО и при активном содействии МПО. На встрече 
получила развитие тема международной конференции  
в Риге (ноябрь 2006 года), где по инициативе латвийских 
коллег и МПО и при поддержке Департамента образова
ния города Москвы практически впервые комплексно об
суждались проблемы современного билингвального обра
зования с изучением русского языка. 

Хочу подчеркнуть, что государственная языковая 
подготовка детей дошкольного и школьного возраста,  
в которой важной составляющей является русскоязычное 
образование, приобретает в последние годы все большую 
актуальность, причем не только в странах «традиционно
го» зарубежья, но и на постсоветском пространстве. 

С точки зрения международной значимости методи
ческого участия МПО в международных встречах следует 
отметить проведенные в Болгарии конференцию «Рус
ский язык и ценности мировой культуры» (Бургас, 2007) 
и международный круглый стол «Опыт современного пре
подавания естественнонаучных и гуманитарных дисцип
лин» (София, 2008), а также Международный форум пуш
кинских школ (Москва, 2007).

Важно, что деятельность МПО приносит свои плоды 
не только на международном, но и на региональном уров
не, в конкретных странах и городах, где специалисты — 
члены общества проводят при его содействии важную 
образовательную и просветительскую работу. В качестве 
одного из примеров можно привести минскую гимназию 
№1, где в сотрудничестве с обществом ежегодно проходит 
ученическая научнопрактическая конференция с двумя 
секциями, посвященными русскому языку и русской куль
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туре. Интересна практика проведения на базе этой гим
назии мастерклассов ведущих языковедов и педагоговру
систов. 

Другим, не менее убедительным примером может 
служить работа Ассоциации российских соотечественни
ков Швейцарии, поддерживающей постоянные контакты 
с координационным советом МПО и эффективно исполь
зующей его методические рекомендации, разнообразные 
материалы в области изучения русского языка и русской 
культуры.

Особо хочу отметить такое важное направление 
деятельности МПО, как участие в организации и мето
дическая поддержка повышения квалификации педаго
говрусистов. Общество сотрудничает в этой сфере с Де
партаментом образования города Москвы и Московским 
институтом открытого образования, а также Центром 
межнационального образования «Этносфера», который 
дважды в году при поддержке правительства Москвы про
водит стажировки преподавателей русского языка. Коор
динационный совет и секретариат МПО взаимодействуют 
с вузами разных стран, в том числе славянскими универ
ситетами, осуществляющими подготовку педагогических 
кадров русскоязычного образования.

Эффективности работы МПО по всем направлени
ям помогает взаимодействие с авторитетными междуна
родными и российскими организациями профильной 
направленности. С 2005 года Международное педагоги
ческое общество вошло в качестве коллективного члена 
в Международный совет российских соотечественников 
(МСРС), с 2008 года — в Международную ассоциацию пре
подавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 
Налаживаются контакты с недавно созданным, но уже 
широко известным в России и за рубежом федеральным 
фондом «Русский мир». Отдельного упоминания заслужи
вает расширяющееся сотрудничество МПО с ЮНЕСКО, 
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особенно в лице московского бюро этой крупнейшей меж
дународной организации в сфере образования, культуры 
и науки. Координационный совет МПО сотрудничает с 
кафедрой ЮНЕСКО МИОО, специалисты которой ак
тивно участвуют в методической работе общества в сфере 
обучения русскому языку как иностранному. Успешную ра
боту общества во многом определяют долгосрочные связи 
с государственными организациями сферы образования, 
прежде всего Департаментом образования города Москвы 
и окружными управлениями образования, вузами москов
ской образовательной системы, а также Государственным 
институтом русского языка им. А.С  Пушкина, Российским 
университетом дружбы народов, другими ведущими науч
ными и учебными центрами.

В последние годы МПО все больше внимания уделяет 
принципиально новой проблематике в своей деятельнос
ти — вопросам воспитания и образования детей младшего 
возраста. В значительной мере это связано с реализацией 
подписанного в рамках Меморандума о сотрудничестве 
между ЮНЕСКО и городом Москвой соглашения о совмест
ном проекте «Московское образование: от младенчест
ва до школы». Как показывают результаты проходящего 
одновременно с нашей конференцией Международного 
педагогического форума, значимость этой проблематики  
в современных условиях существенно возрастает. Совмест
ный с ЮНЕСКО проект направлен на достижение одной 
из основных целей глобальной программы ЮНЕСКО «Об
разование для всех», в которой активно участвуют боль
шинство стран, представленных в МПО. Очевидно, что 
работа в сфере дошкольного воспитания и образования, 
в том числе и применительно к вопросам повышения до
ступности и качества языковой подготовки, культурной, 
социальной, гражданской ориентации образования в цик
ле «дошкольное учреждение — школа» становится одной 
из важных задач деятельности МПО на перспективу.
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Хотя сегодня можно говорить о достаточно масш
табных и позитивных результатах работы нашего обще
ства, надо признать ее недостаточную эффективность 
по ряду аспектов. Это прежде всего касается информа
ционного обеспечения текущей деятельности МПО и 
четкости в организации контактов координационного 
совета и секретариата нашей организации с членами 
МПО. Не удалось пока на должном уровне наладить вза
имодействие специалистов в работе экспертного науч
нометодического совета при координационном совете 
МПО, систематизацию по крупным и значимым темам  
и обобщение имеющихся материалов. Не реализованы 
пока намерения провести интернетфорумы, анкетирова
ние по важным темам, особенно при подготовке междуна
родных встреч.

В определенной мере эти недостатки могли бы быть 
устранены при активизации участия членов МПО в та
кой работе. Это особенно касается поступления интерес
ных и качественных материалов, которые могли бы быть 
опубликованы, стать предметом обсуждения и обмена 
инновационным опытом. Координационный совет го
тов рекомендовать подобные материалы для публикации  
в журнале «Этносфера», альманахе «Этнодиалоги» и дру
гих периодических изданиях, а также в сборниках по ре
зультатам международных встреч.

Эта задача становится еще более актуальной в связи  
с реализацией совместного с ЮНЕСКО проекта в области 
воспитания и образования детей младшего возраста и под
готовкой центральной акции этого проекта — намеченной 
на 2010 год Всемирной конференции ЮНЕСКО по этой 
проблематике. Представляется целесообразным, чтобы 
в 2009–2010 годах Международное педагогическое обще
ство приняло активное и всестороннее участие в этой  
работе. 
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Переходя к вопросу о перспективах деятельности 
МПО, хочу подчеркнуть, что ориентация на современные 
возможности электронной связи позволяет обеспечить 
новое качество международного сотрудничества в сфере 
русскоязычного образования с опорой на опыт, квалифи
кацию, инициативы специалистов разных стран. Коор
динационный совет и секретариат МПО в своей работе 
аккумулируют эти инициативы и готовят на их основе ре
комендации по тематике международных мероприятий, 
соответствующей перспективным направлениям работы 
общества.

Члены координационного совета МПО обсудили 
предложения по основным направлениям работы обще
ства на 2009–2010 годы. В качестве примера интересных 
предложений, поступивших непосредственно перед кон
ференцией, хочу отметить два, касающихся проведения 
международных встреч по весьма актуальным темам. Это 
предложение Славистического общества Сербии провес
ти в 2009 году в этой стране международный круглый стол 
«Современное обучение русскому языку в инославянском 
окружении», инициатива Славянского университета Рес
публики Молдова провести в Кишиневе международную 
конференцию «Современное преподавание истории, тра
диций и культуры русского народа» и предложение наших 
коллег из Швеции об организации региональной научно
практической конференции «Русский язык как иностран
ный: школьная практика и перспективы». При подготовке 
этой и других предлагаемых встреч целесообразно предус
мотреть обсуждение вопросов билингвального образова
ния. Эти вопросы могли бы, в частности, быть включены 
в программу международной конференции «Изучение 
русского языка и социализация детей в иноязычном окру
жении», поскольку билингвизм оказывает существенное 
влияние на формирование культурноязыковой и в целом 
социальной идентичности детей и молодежи.
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Из других предлагаемых мероприятий, хочу отметить 
возрастающую актуальность проведения международных 
встреч по вопросам негосударственного русскоязычного 
образования, более активного использования в учебном 
процессе мультимедийных средств обучения и, безуслов
но, по тематике совместного с ЮНЕСКО проекта в облас
ти воспитания и образования детей младшего возраста.

В заключение хочу подчеркнуть, что координацион
ный совет и секретариат МПО ждет предложений членов 
общества по совершенствованию форм и методов рабо
ты общества, международных контактов в рамках этой 
работы. Полагаю это необходимым для продуктивной 
деятельности нового состава координационного совета, 
который будет сегодня избран на нашей конференции. 
Не менее важно сохранение и укрепление сложившейся  
в ходе нашего взаимодействия атмосферы взаимоуваже
ния и взаимопонимания, добрых человеческих отноше
ний, возможности конструктивного осуждения любых 
возникающих вопросов и желания совместно развивать 
наше дальнейшую работу.

Желаю всем успехов в трудном и благородном деле 
поддержки российских соотечественников средствами 
образования и просвещения, продвижения русского язы
ка и русской культуры за рубежами России.  
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16 октября 2008 года в Москве состоялась III конференция 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка (МПО). В конференции приняли участие 
члены МПО и наблюдатели из 35 стран мира, деятели об
разования, ученые, представители общественных и меж
дународных организаций.

Участники конференции отмечают продуктивность 
международного сотрудничества в рамках деятельности 
общества, поддерживают усилия его координационного 
совета и секретариата по продвижению инициатив, на
правленных на обмен инновационным опытом в сфере 
образования. С удовлетворением была воспринята ин
формация о принятии новой программы правительства 
Москвы в отношении соотечественников за рубежом на 
2009–2010 годы, приоритетным направлением которой 
является поддержка русского языка и образования на 
русском языке. Особое внимание члены МПО обратили 
на необходимость активизации усилий, направленных 

Итоговое сообщение  
III конференции Международного 
педагогического общества  
в поддержку русского языка
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на утверждение высокой роли русского языка в мировой 
культуре, сохранение и  продвижение русского языка  
в странах проживания соотечественников, прежде всего  
в детской и молодежной среде.

Конференция заслушала сообщение ответственного 
секретаря координационного совета МПО В.Ф. Захарова 
об основных направлениях работы общества в 2007–2008 
годах и на перспективу. 

В работе МПО и его координационного совета сложи
лись три основных направления: координационное, мето
дическое и информационное. Эта работа ставит целью 
выявление и обобщение творческих и профессиональных  
инициатив членов общества, организацию обмена инно
вационным опытом, определение актуальной тематики, 
практическую подготовку и публикацию материалов меж
дународных встреч. Важное место в деятельности МПО 
занимает взаимодействие с авторитетными международ
ными и национальными общественными организациями, 
занимающимися проблемами дошкольного и школьного 
образования в странах и регионах, в частности организа
циями соотечественников, поддерживающими изучение 
русского языка и русской культуры за рубежом.

Рассмотрены итоги крупных международных встреч 
по тематикам деятельности общества, проведенных при 
по инициативе и при содействии МПО в 2007–2008 годах 
в Азербайджане, Болгарии, Германии, Молдове, Эстонии, 
Швейцарии. Одобрено взаимодействие МПО с Междуна
родным советом российских соотечественников и други
ми авторитетными профильными международными ор
ганизациями, вступление МПО в качестве коллективного 
члена в состав Международной ассоциации преподавате
лей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Отмечено  
успешное взаимодействие общества с образовательными 
системами ряда различных стран и регионов, в частности, 
практика активного участия в методической подготовке  
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и проведении стажировок в Москве преподавателей рус
ского языка и литературы.

Большое значение в своей работе МПО придает 
участию в подготовке ежегодно проводимых в Москве 
международных совещаний руководителей образователь
ных учреждений, которые рассматриваются как важный  
инструмент международного сотрудничества в сфере 
русскоязычного и в целом языкового образования детей  
и молодежи.

Члены МПО — делегаты конференции приняли учас
тие в проходившем 14–16 октября в Москве международ
ном педагогическом форуме по вопросам воспитания  
и образования детей младшего возраста (ВОДМ) в связи 
с реализацией совместного пилотного проекта Москвы 
и ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества 
до школы». Участники конференции МПО полагают, что 
данная проблематика, в том числе языковая подготовка 
дошкольников, является одной из важнейших в современ
ном образовании, особенно применительно к подготовке 
детей к школьному обучению и взаимодействию с семьей 
ребенка в сквозном воспитательнообразовательном цик
ле «семья — дошкольное учреждение — школа».

Учитывая поступившие от участников конферен
ции предложения по деятельности МПО на период  
2009–2010 гг., представляется актуальным:
—  расширить практику взаимодействия на националь

ном и международном уровнях с организациями, 
коллективным членом которых является общество — 
Международным советом российских соотечествен
ников и Международной ассоциацией преподавате
лей русского языка и литературы (МАПРЯЛ); 

—  активизировать работу МПО по обмену междуна
родным опытом в области методики и практики ре
ализации программ преподавания русского языка  
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в учреждениях дошкольного и общего образования 
зарубежных стран;

—  совершенствовать координационную роль МПО, ме
тодическую и информационную работу применитель
но к современным проблемам ВОДМ в соответствии  
с основными целями глобальной программы «Обра
зование для всех»;

—  принять в рамках деятельности МПО активное учас
тие в процессе подготовки Всемирной конферен
ции ЮНЕСКО по вопросам ВОДМ (Москва, 2010 г.).  
С этой целью включиться в работу по реализации 
на национальном уровне задач первой цели глобаль
ной программы «Образование для всех», обобщению  
и последующей публикации материалов передового 
научного и практического опыта в этой сфере;

—  обобщить опыт в вопросах подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров для школ  
с обучением на русском языке и подготовить предло
жения по совершенствованию имеющейся практики; 

—  продолжать изучение, систематизацию и распростра
нение передового опыта преподавания русского язы
ка, а также естестественнонаучных и гуманитарных 
предметов на русском языке, накопленного государст
венными образовательными учреждениями за преде
лами России; 

—  повысить внимание в работе МПО к вопросам методи
ки и практики негосударственного русскоязычного до
школьного и школьного образования за рубежом. Учи
тывая накопленный членами МПО опыт, подготовить 
предложения по этим вопросам для национальных ор
ганов управления образованием. Поддержать иници
ативу членов общества о проведении международной 
встречи по этой тематике, в том числе по вопросам 
ВОДМ в негосударственном секторе образования;
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—  повысить эффективность координационной работы 
общества, взаимодействия и обмена опытом между 
его членами — деятелями образования и заинтересо
ванными общественными организациями с использо
ванием современных информационных технологий. 
Просить членов МПО в порядке обмена инновацион
ным опытом направлять в адрес координационного 
совета представляющие взаимный интерес материа
лы по тематикам деятельности общества для их воз
можной публикации; продолжить практику издания 
сборников материалов международных мероприя
тий, организуемых по инициативе и при содействии 
МПО;

—  активизировать работу в странах Африки, Латинской 
Америки и Австралии. Ответственному секретарю 
провести работу по приему представителей назван
ных регионов в члены МПО, зарезервировать в со
ставе координационного совета место для одного из 
таких представителей.

—  рассмотреть возможность проведения международ
ных встреч по следующим тематикам: 
•  «Языковое образование детей младшего возраста: 

международный опыт и перспективы»,
•  «Страны СНГ: поликультурный подход и изучение 

языков в дошкольном и школьном образовании»,
•  «Русский язык как иностранный: методические 

возможности и школьная практика»,
•  «Современное обучение русскому языку в иносла

вянском окружении»,
•  «Изучение русского языка и социализация детей  

в инокультурной среде»,
•  «Практика и возможности негосударственного об

разования на русском языке»,
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•  «Правовые аспекты образования в школах с препо
даванием на русском языке за рубежами России»,

•  «Общественные организации соотечественников 
и поддержка русскоязычного образования в зару
бежной школе»,

•  «Современное преподавание истории, традиций  
и культуры русского народа. Возможности исполь
зования международного опыта».

•  «Использование современных информационных 
технологий и мультимедийных средств обучения — 
эффективное направление сохранения и продви
жения русского языка за пределами России».

III конференция МПО рассмотрела организационные 
вопросы развития международного сотрудничества  
в рамках МПО на перспективу. Определен персональный 
состав координационного совета МПО и одобрена канди
датура его ответственного секретаря (Захаров В.Ф.) на пе
риод до IV конференции общества. Подготовлен список 
кандидатов в состав экспертноконсультативного совета 
МПО (ЭКС МПО). Ответственному секретарю поручено 
провести с ними консультации о согласии вхождения в со
став ЭКС МПО.

Одобрена в целом деятельность секретариата, выска
заны пожелания о повышении эффективности текущей ко
ординационной и, особенно, информационной работы. 

Участники конференции подтвердили свою привер
женность идее всестороннего международного сотрудни
чества и выразили признательность мэру и правительству 
Москвы, Департаменту образования города Москвы за 
поддержку работы МПО, его инициатив, направленных 
на укрепление такого сотрудничества в интересах сохра
нения и развития русского мира за пределами России.

Принято на III конференции МПО
16 октября 2008 года



ВОЛНА ИНТЕРЕСА К РОССИЙСКИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ В СТРАНАХ 
АМЕРИКИ в этом году была отмечена двумя важными вехами: Второй 
региональной конференции стран Америки и Днями России в Латинской 
Америке. В мае этого года в Буэнос-Айресе во Второй региональной 
конференцией российских соотечественников из стран Америки приняли 
участие представители общественных организаций из 14 стран региона, 
где проживают наиболее крупные российские диаспоры. Делегаты подвели 
итоги выполнения решений первой региональной конференции стран 
Америки, прошедшей в мае 2007 года, обсудили, что сделано для сохранения 
российского этнокультурного пространства. Отдельное место в повестке дня 
заняло обсуждение Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих  
за рубежом. 

Большой общественный резонанс в мире вызвали Дни России в Латин
ской Америке, которые впервые прошли в регионе с 17 октября по 17 ноября. 
В них приняли участие выдающиеся иерархи Русской православной церкви  
и хор московского Сретенского монастыря. Организаторы видят цель проекта 
в развитии и укрепление политических, духовных, культурных, научных, 
торгово-экономических и социальных связей России с этим прогрессивно 
развивающимся регионом мира.

Географически проект охватил семь латиноамериканских стран: Кубу 
(Гавана), Коста-Рику (Сан-Хосе), Венесуэлу (Каракас), Бразилию (Рио-де-
Жанейро, Бразилиа, Сан-Паулу), Аргентину (Буэнос-Айрес, Мар-дель-Плата), 
Чили (Сантьяго) и Парагвай (Асунсьон). 

«От души надеюсь, что Дни русской духовной культуры в Латинской 
Америке послужат сплочению наших соотечественников в данном районе, 
укреплению их духовных связей с Родиной», — отметил патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. В числе ключевых моментов программы — освящение 
в Гаване православного храма в честь Казанской иконы Божией Матери, 
построенного по указанию кубинского лидера Фиделя Кастро как символ 
дружбы народов России и Кубы, Божественная литургия будет у статуи 
Христа-Спасителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро, богослужения под 
открытым небом. Делегация РПЦ провезла по Латинской Америке икону 
Божией Матери «Державная», особо почитаемую в русском зарубежье.

Хор московского Сретенского монастыря дал серию светских концертов,  
по всему маршруту проходила выставка «Православная Русь», рассказываю-
щая о современной жизни Русской церкви и возрождении святынь. В рамках 
Дней России также прошел фестиваль российских фильмов, конференции  
и круглые столы, посвященные развитию торгово-экономических отношений 
российских регионов со странами Латинской Америки.
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Численность русской диаспоры в странах Латинской Америки 
составляет свыше 150 тысяч человек1.

Современная русская диаспора в Латинской 
Америкe сложилась в процессе почти вековой 
миграции, которую условно можно разделить на 
несколько этапов: дореволюционная (со второй 

трети XIX века) — в своей основе крестьянскотрудовая; 
послереволюционная — белая, интеллигентская; послево
енная — «перемещенные лица» и лица, сотрудничавшие  
с фашистами, и современнобрачная (супруги латиноа
мериканцев, обосновавшихся в нашей стране) и лица, 
переселившиеся в этот регион на постоянное место жи
тельства в поисках работы по приглашению живущих там 
родственников. При рассмотрении нынешних миграци
онных потоков следует также иметь в виду приезжающих 
в Латинскую Америку на временную работу по контракту 

1   По материалам 
журнала «Латинская 
Америка» и портала 
«Соотечественники».

Адаптация русских эмигрантов  
в Латинской Америке

Татьяна НЕЧАЕВА
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российских специалистов и ученых, часть из которых по
тенциально может считаться резервом для российской 
эмиграции в этот регион.

Численность русских эмигрантов и их потомков  
в странах Латинской Америки по данным на начало 1990х 
годов была не так уж велика — около 150 тысяч человек. 
Сосредоточены они главным образом в странах Южной 
Америки — Аргентине и Бразилии (около 110 тысяч чело
век), Парагвае (около 10 тысяч русских), Уругвае, а также 
Чили и Венесуэле.

Даже при отсутствии точных статистических данных 
(несмотря на значительные масштабы, в 1828–1914 годах 
Россию покинуло в общей сложности более 4,5 миллиона 
человек, — до революции статистика не велась), очевид
но, что первый — до 1914 года — эмиграционный поток 
был одним из самых многочисленных.

Что способствовало довоенной эмиграции? Прежде 
всего политика «привлечения рабочих рук» правительств 
многих латиноамериканских государств и широкая про
паганда в прессе и непосредственно в населенных пунк
тах, развернутая агентами различных колонизационных 
обществ. Аргентина и Бразилия привлекали обширной 
территорией и возможностью получить землю и быст
ро разбогатеть. Уругвай, Парагвай, Перу, Чили стреми
лись с помощью иммигрантов решить не только пробле
му развития промышленности и сельского хозяйства, но 
и проблему роста населения, «улучшения расы», укрепле
ния своих внешних границ. Правительства стран Латин
ской Америки, которые начали еще во второй половине  
XIX века осуществлять политику привлечения иммиг
рантов, не располагали необходимыми финансовыми ре
сурсами для оказания им действенной помощи, а потому 
государственная политика была в высшей степени избира
тельна и противоречива.
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В целом не столь уж большая численность русских 
выходцев в Латинской Америке (по сравнению с эмиг
рацией из западноевропейских стран) объясняется ее 
удаленностью от Европы, от крупных центров русской 
эмиграции, большими дорожными расходами, которые 
не все могли себе позволить, своеобразным климатом, 
неизвестными болезнями, не сравнимым с европейским 
уровнем экономического, социального и культурного раз
вития, незнанием или плохим знанием испанского языка. 
К тому же эмигранты второй волны собирались вернуть
ся на родину, как только произойдет крушение больше
вистского режима, которое, как им казалось, лишь дело 
времени. А поэтому они предпочитали обосновываться  
в странах, расположенных в непосредственной близости 
от России.

Поскольку переселилось в Латинскую Америку нес
колько десятков тысяч, то, казалось, что на чужбине они 
должны объединиться хотя бы для того, чтобы выжить. 
Однако подлинного единения русской эмиграции по при
меру немцев, армян, евреев, так и не произошло. Едине
нию препятствовал ряд субъективных причин. В Латин
скую Америку переселенцы перенесли с собой старые 
политические распри: монархисты конфликтовали с ка
детами и вместе дружно не принимали тех, кто приехал 
после Второй мировой войны. 

Семена раздора и нетерпимости проникли даже 
в церковь. Правда, в данном случае раскол происходил не 
по религиозным, а по чисто политическим мотивам (по 
вопросу о подчинении Американской епархии или Зару
бежной). Все это вносило сумятицу в умы русских людей 
и способствовало их разобщению. А ведь именно церковь 
могла бы стать силой, объединяющей всех выходцев из 
России. Психотерапевтическая помощь христианской 
религии была особенно необходима для большей части 
русских эмигрантов — усталых, разочаровавшихся, расте
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рянных, не нашедших себе применения в Европе людей, 
прибывших сюда без гроша в кармане, но с огромным гру
зом смутных воспоминаний о России. Для многих из них 
(главным образом, для белой эмиграции) Латинская Аме
рика была уже не первым местом, где они пытались начать 
новую жизнь.

Таким образом, политические и моральные анах
ронизмы, по сути, сводили на нет такие объединяющие 
факторы, как единство языка, культуры, национально
го характера, религии и прочие. К тому же не нашлось 
лидера, вокруг которого могла бы сплотиться колония.  
В результате русская диаспора не представляет собой под
линной общности ни в политическом, ни в религиозном, 
ни в культурном, ни в социальном отношении. Известным 
исключением в этом плане стала русская община в Параг
вае, скрепляемая традициями борьбы ее дедов и отцов  
в парагвайской армии в войне против Боливии в 1930х го
дах и монархистская диаспора в Аргентине.

Оказавшись в одиночестве, русские довольно быст
ро ассимилировались. Третье поколение эмигрантов уже 
практически не говорит на родном языке. Потребности 
выживания вынуждали иммигрантов говорить поиспан
ски, перенимать общепринятый тип одежды, обычаи, об
раз жизни. Обязательное обучение в муниципальных шко
лах лишь ускорило этот процесс. Приехав в Латинскую 
Америку, русские столкнулись со сложной дилеммой: как 
совместить необходимость и желание интегрироваться  
в социальном и культурном отношении в местное общест
во с возможной потерей своей самобытности.

Первое поколение иммигрантов говорило только 
порусски, но тем не менее их культурная ассимиляция 
началась сразу же после прибытия в Латинскую Америку, 
хотя, несомненно, этот процесс был сложным и длитель
ным. Этому поколению пришлось особенно нелегко. Они 
были чужими, их можно было легко обмануть, запугать, 
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присвоить себе результаты их труда. Их считали «людьми 
второго сорта», нахлебниками, хотя они и зарабатывали 
на жизнь тяжелым трудом. Русским было еще тяжелее, чем 
другим иммигрантам: у них не было помощи извне, связей 
с родственниками на родине, они не могли надеяться,  
что заработают много денег и вернутся домой. Они прос
то были вынуждены приспосабливаться к жизни в новых 
условиях.

Иммигранты первого поколения, прожившие в Ла
тинской Америке большую часть жизни (многие здесь же 
обзавелись семьями), не отождествляют себя с местным 
населением; напротив, считают себя истинными русски
ми — мыслят и чувствуют российскими масштабами, посе
щают русскую православную церковь, российские выстав
ки, общаются с русскими друзьями, бережно сохраняют 
все, что связывает их с родиной, готовя блюда националь
ной русской кухни, поют русские песни, стараются с деть
ми говорить только порусски.

Второе поколение — дети иммигрантов, рожденные 
или выросшие в Латинской Америке, провели детство  
и юность как бы между двумя мирами: русским — дома  
и латиноамериканским — в школе, вузах, на работе, в дру
гих общественных местах. Неизбежное отторжение от 
культуры, традиций и языка исторической родины, при
общение к новой культурной среде шло у них гораздо 
быстрее. Отсутствие русских книг, газет, широкой разго
ворной практики ускоряло этот процесс. Они старались 
повсюду пользоваться испанским, отказывались от обыча
ев и традиций, вступали в смешанные браки.

Для этого поколения характерен возросший соци
альный статус, улучшенные жилищные условия. Пробле
ма материального выживания уже не стояла перед ними  
в столь острой форме, как перед их родителями, они смог
ли воспользоваться плодами относительного экономичес
кого благополучия и возросшей приспособляемости к мес
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тной жизни. Кстати, уже второе поколение стало терять 
русский литературный язык. В общении между собой они,  
а их дети еще чаще, стали употреблять переиначенные на 
русский лад испанские слова. Образовался своеобразный 
жаргонный язык.

Третье поколение — внуки иммигрантов, в большинст
ве своем занятые в «беловоротничковых» профессиях  
и принадлежащие к среднему классу (среди русских много 
преподавателей, инженеров, врачей, адвокатов), имеют 
уже довольно отдаленное отношение к русскому культурно
му наследию. Они воспитывались в значительной степени 
латинизированными родителями, имели гораздо меньше 
русских среди одноклассников, друзей, соседей. Третье 
поколение иммигрантов ощущает себя аргентинцами, 
бразильцами, чилийцами и т.д.; практически все говорят 
только поиспански, детям стремятся дать университет
ское образование. Еще чаще, чем их родители, вступают  
в смешанные браки. Однако и они чувствуют свои русские 
корни. 

В гораздо большей степени, по сравнению с предка
ми, они ощущают свою безопасность в качестве латиноа
мериканцев, их меньше тревожит проблема выживания, 
они не стесняются своей идентификации как русские. Под 
влиянием таких факторов, как повышение образователь
ного уровня молодежи, перемещение ее по стране в поис
ках работы и перспектив лучшей профессиональной карь
еры, заметно ослабло влияние родителей на детей. 

Катализатором ассимиляции стало чувство оторван
ности от родины, заброшенности. До Второй мировой 
войны советские миссии не вели никакой работы среди 
эмигрантов. Их просто игнорировали, а если и вспомина
ли на родине, то только как о врагах. 

Определенную роль в этом сыграла и целенаправлен
ная политика правительств отдельных латиноамерикан
ских стран. Например, в Уругвае во время Второй мировой 
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войны создавались клубы им. Горького, признанные влас
тями в качестве национальных организаций русских эмиг
рантов, проводилась активная работа по сбору средств, 
продовольствия и одежды для Красной Армии. Однако  
в период холодной войны, после установления военной 
диктатуры, клубы были закрыты и разграблены, а наших 
соотечественников причислили к «агентам Москвы».  
В этих условиях говорить порусски стало просто опасно, 
а советское правительство не оказало никакой поддержки. 
После падения военной диктатуры на русском языке так
же предпочитали не говорить, ибо не считали произошед
шие в стране изменения необратимыми и опасались худ
ших времен. Сейчас, похоже, положение меняется…
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Первые русские поселенцы в Латинской Америке появи
лись еще в XVIII веке; сегодня же численность российской 
диаспоры в этом регионе только по официальным данным 
составляет более 150 тысяч человек и рассредоточена 
главным образом в странах Южной Америки: Аргентине, 
Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили и Венесуэле. 

В течение последнего столетия выходцы из России 
внесли немалый вклад в развитие латиноамериканских го
сударств. Имена генерала И.П. Беляева, скульптора Эстеба
на Эрзя (С.Д. Нефедова), поэтессы Марианны Колосовой 

«Старообрядческая» Боливия

Александр НАУМОВ,  
кандидат исторических наук

В Боливии русские старообрядцы появились еще во второй 
половине XIX века. Сегодня, в начале XXI века, деревни староверов 
разбросаны по территории боливийских департаментов Ла-Пас, 
Санта-Крус, Кочабамбa и Бени и расположены, как правило, вдали 
от больших городов.
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(Р.И. Покровской), живописца Николая Фердинандова, 
певицы и композитора Анны Марли (А.Ю. Смирновой) 
и многих других талантливых русских людей вписаны  
в летопись истории и культуры южноамериканских 
стран. 

Разумеется, русская диаспора в Латинской Америке 
сформировалась не сразу; это произошло в процессе нес
кольких миграционных волн, качественно и количествен
но отличавшихся друг от друга. До революции 1917 года,  
к примеру, миграция из России в Новый Свет носила тру
довой крестьянский характер. После революции и после
довавшей затем гражданской войны — это была эмиграция 
белогвардейская. По окончании Второй мировой войны 
в Латинской Америке волею судеб оказалось немало бе
женцев русской национальности из разоренной Европы. 
Наконец, в ходе современной миграционной волны в Но
вом Свете осели русские супруги латиноамериканцев или 
их родственники. Отдельно следует выделить миграцию  
в рамках старообрядческого течения. 

Столь различные волны иммиграции не могли при
вести к формированию централизованной русской диа
споры в Латинской Америке. Исключением стали, пожа
луй, лишь русская община в Парагвае и небольшие, как бы 
законсервированные во времени и пространстве, остров
ки русской жизни в деревнях старообрядцев, разбросан
ных по территории всей Южной Америки. В этом плане 
особенно показательна ситуация в Боливии, где в общей 
численности российской диаспоры доля старообрядцев 
составляет едва ли не большинство. 

Боливия — страна чрезвычайно интересная, знамени
тая древними индейскими цивилизациями, конкистадора
ми, освободителями, революционерами и первым в исто
рии Латинской Америки президентоминдейцем и ярым 
поборником коки Эво Моралесом. 
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Численность российской диаспоры в этой стране 
крайне невелика. По данным на 2005 год в Боливии про
живало почти девять миллионов, при этом число владею
щих русским языком составляло всего около трех тысяч 
человек. Российская диаспора в Боливии включает в себя 
дипломатических работников, русских жен выпускников 
советских и российских вузов, обычных иммигрантов из 
России и стран СНГ. Но самой многочисленной (и наибо
лее интересной для исследования) составляющей русской 
диаспоры в Боливии стали общины русских старообряд
цев, которые проживают в основном в тропических де
партаментах Боливии и насчитывают около двух тысяч 
человек. 

В Боливии русские старообрядцы появились еще во 
второй половине XIX века. В дальнейшем путь староверов  
в Боливию был тернист и пролегал по маршруту Россия —
Маньчжурия — Гонконг — Бразилия — Боливия. Во время 
революции 1917 года и последовавшей затем гражданской 
войны в России староверы нашли приют в Маньчжурии; 
на рубеже 1920–1930х годов их колония значительно по
полнилась бежавшими от советской коллективизации рус
скими старообрядческими семьями. Однако после победы 
сторонников Мао Цзэдуна в гражданской войне в Китае  
в 1949 году официальный Пекин стал подвергать гонени
ям русских беженцев, и положение старообрядцев вновь 
осложнилось. 

В результате в конце 1950х годов они начали целы
ми общинами покидать территорию Китая, переезжая 
сначала в Гонконг, находившийся под британским конт
ролем, а оттуда в Австралию и Новую Зеландию, а также  
в Бразилию. Оттуда часть из них перебралась в другие 
страны Латинской Америки, в том числе в Боливию (мно
гие из староверов до сих пор имеют бразильские паспорта  
и лишь вид на жительство в Боливии). В свою очередь, 
боливийское правительство, заинтересованное в новых 
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тружениках, пошло старообрядцам навстречу и выделило 
на своей территории земли для их семей, а также дало воз
можность получить льготные кредиты. 

Сегодня, в начале XXI века, деревни староверов раз
бросаны по территории боливийских департаментов Ла
Пас, СантаКрус, Кочабамбa и Бени и расположены, как 
правило, вдали от больших городов. Основные занятия 
старообрядцев — земледелие и животноводство: они вы
ращивают рис, кукурузу, пшеницу, бананы, ананасы, под
солнухи, сою. Нынешнее положение боливийских ста
рообрядцев можно оценить как весьма благополучное, 
учитывая их склонность к упорному труду и благодатность 
тропической почвы — по словам самих староверов в боли
вийской земле «не растет только то, что не посадишь!». 

Несмотря на то, что староверы неукоснительно со
храняют русские обычаи и обряды, привычки и традиции 
столетней давности (некоторые из которых, кстати, уже 
почти невозможно встретить даже в самой России), ни
каких проблем с местными властями они практически не 
испытывают. 

Русская старообрядческая деревня в Боливии сегод
ня — нечто невообразимое. Достаточно привести лишь 
ряд красочных примеров: собаки в будках в тропическом 
пейзаже (вызывающая, кстати, неподдельный шок у ко
ренных жителей, упрямо не понимающих, зачем собаке 
отдельный дом); коровы, пасущиеся в тени банановых 
пальм; бородатые мужчины со старорусскими именами  
в лаптях и вышитых рубахах, подпоясанных кушаками; де
вушки в сарафанах, пропалывающие на огороде ананасы  
с песней «Ой мороз, мороз»…

Боливийские старообрядцы бережно хранят свои 
традиции. Как известно, их отличают жесткие патриар
хальные каноны, один из которых заключается в четком 
соблюдении религиозного календаря. Именно поэтому  
в каждой боливийской старообрядческой деревне есть 



138 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ЯЗЫК И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

свой молельный дом, в котором молятся несколько раз 
в день; в воскресенье же и праздники молитва занимает 
несколько часов, и взрослые, несмотря на 40градусную 
жару, выстаивают ее на ногах. 

Крайняя патриархальность староверов выражается  
и в быту. Все продукты, употребляемые в пищу, староверы 
выращивают сами; при этом они никогда не употребляют 
пищу ни в боливийских кафе и ресторанах, ни в чужом 
доме, беря с собой пищу и даже воду. Староверы в Боли
вии не курят, из спиртных напитков пьют только брагу 
собственного приготовления. Просмотр телевизора, по
сещение кинотеатров, чтение светской литературы, ис
пользование Интернета строго запрещено. 

В отличие от других старообрядческих колоний  
в Америке, где дети уже почти не говорят порусски и мно
гие из них ушли в города и растворились среди местных 
жителей, в Боливии староверы сохранили русский язык 
и православную веру. Удивительно, но современные ста
рообрядцы, которые никогда не были в России, а у мно
гих отцы и деды родились либо в Китае, либо в Южной 
Америке, общаются на русском языке — языке сибирской 
деревни — так же, как и их предки сто лет назад. Речь рус
ских жителей боливийской деревни изобилует анахрониз
мами: старообрядцы говорят «желаете» вместо «хотите», 
«чудно» вместо «удивительно», «шибко» вместо «очень», 
не знают слов «пятилетка» и «индустриализация», не по
нимают современного русского сленга. 

Уникальный русский язык сохраняется усилиями са
мих членов общины. Вплоть до семи лет дети воспиты
ваются только в деревне и только затем они начинают 
ходить в обычную испаноговорящую сельскую школу. Учи
телястароверы преподают детям чтение и письмо; мате
ри рассказывают им сказки, передающиеся из поколения 
в поколение. При этом, разумеется, современных русских 
книг у поселенцев в боливийской глуши практически нет. 
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Наконец, староверы строго блюдут родственные свя
зи. Учитывая, что браки даже с дальними родственника
ми категорически запрещены, молодым старообрядцам 
уже в возрасте 13–15 лет приходится искать себе спутниц 
жизни в Бразилии, Аргентине, Уругвае, Чили, Парагвае, 
а также в Канаде и США (особенно Орегоне и Аляске, где 
существуют большие общины старообрядцев). Смешан
ных же браков практически нет; в случае, когда русские 
девушки выходят замуж за местных, боливиец обязан 
принять православную веру, одеваться, читать и говорить 
порусски и полностью соблюдать традиции староверов, 
включая чтение святых книг на старославянском язы
ке. Неудивительно, что такие международные свадьбы 
случаются крайне редко; именно поэтому голубоглазые  
и русоволосые боливийские староверы так сильно напо
минают персонажей русских сказок и картин Константина  
Васильева. 

Характерно, что никто из староверов, родившихся  
в Боливии, Бразилии или Уругвае, обладающих нацио
нальными паспортами этих государств, не считают эти 
латиноамериканские государства своей родиной. Для 
них родина — это Россия, которую они никогда не видели  
и про которую практически ничего не знают. С другой сто
роны, у современного русского человека, попавшего в ко
лонию старообрядцев в Боливии, создается впечатление, 
что он с помощью машины времени вернулся на несколь
ко столетий назад, где в боливийских тропиках существу
ет дореволюционная Россия, которой в самой России уже 
практически никто не помнит. 

Конечно, цивилизация неумолимо наступает и на 
староверов. Несмотря на отчаянное сопротивление ста
рообрядцев внешнему влиянию, молодые люди все же 
впитывают в себя современные тенденции. Отдельные не
сознательные члены общины тайно держат под кроватями 
маленькие портативные телевизоры, которые, приглушив 
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звук, смотрят ночью. Некоторые продукты — соль, сахар, 
постное масло — также приходится покупать в магазине. 

На этом фоне весьма активно развиваются и россий
скоболивийские двусторонние отношения. Например,  
в 1999 году в политической столице Боливии ЛаПасе поя
вилась улица имени А.С. Пушкина — таким образом город
ские власти решили внести свою лепту в празднование  
200летия со дня рождения великого русского поэта. Рас
тет интерес в Боливии и к изучению русского языка и обу
чению в России. Российская (нестарообрядческая) диа
спора растет; яркий пример тому — открытие в ЛаПасе 
частного русского детского сада «Матрешка». Огромную 
роль в поддержке русской диаспоры играет посольство 
Российской Федерации в Боливии. 

Наконец, в феврале 2008 года произошло поистине 
эпохальное событие для жизни русских в этой далекой 
южноамериканской стране: не прошло и года после вос
соединения Русской православной церкви, а 24 февраля 
2008 года глава Аргентинской и Южноамериканской епар
хии Московского патриархата митрополит Платон совер
шил освящение храма Пресвятой Троицы — первого пра
вославного храма в Боливии. 

Доедут ли до этого храма боливийские старообряд
цы — большой вопрос, упирающийся как в религиоз
ный раскол с официальной православной церковью, так  
и в нежелание самих староверов посещать большие горо
да, полные соблазнов. Так или иначе, представляется, что 
священный долг официальных властей России и неправи
тельственных организаций, занимающихся проблемами 
соотечественников, заключается в том, чтобы донести до 
каждого, даже совсем забытого уголка огромного русского 
мира информацию о Родине и — главное — о ее непоколе
бимом стремлении оказать поддержку всем, кто считает 
себя частью этого мира. 
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ГОД СЕМЬИ
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Российская семья  
в цифрах и фактах1

СЕМЬЯ — основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью 
и взаимопомощью. В браке и семье отношения, обусловленные различием 
полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-
психологических отношений. Как социальное явление семья изменяется 
вслед за развитием экономического базиса общества; в то же время 
прогресс форм семьи обладает относительной самостоятельностью. 

В теории семейного права семья (в юридическом смысле) определяется 
как круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей в семью на воспитание. 

Понятие семья не следует путать с понятием брак. Семья представляет 
собой более сложную систему отношений, чем брак, так как она объединяет 
не только супругов, но и их детей, других родственников. Внутрисемейные 
отношения могут быть как персональные (отношения между матерью 
и сыном) так и групповые (между родителями и детьми или между 
супружескими парами в больших семьях). 

Социологи традиционно рассматривают семью как социальную группу, 
члены которой связаны узами родства, брака или усыновления и живут 
совместно, сотрудничая экономически и заботясь о детях. Некоторые ученые 
полагают, что главную роль в семьях играют психологические связи; они 
считают, что семья — это тесно связанная группа людей, которые заботятся 
друг о друге и уважают друг друга.

1   По данным переписи 
населения 2002 года  
и ряда социологических 
опросов, опубликованных 
в открытых источниках.
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Типы семей

С точки зрения демографии, семьи классифицируют по 
трем основным параметрам: числу детей, полноте состава 
семьи, родственнопоколенной структуре. 

Число детей. В 2002 году из общего числа всех несо
вершеннолетних детей, проживающих в российских част
ных домохозяйствах из двух и более лиц, самую большую 
группу составили единственные дети — их было 45%, то 
есть почти половина от общего числа. Дети из двухдетных 
семей составили 39%, из семей с тремя и более детьми — 
лишь 16%. 

Хотя высокая доля детей, живущих в однодетных се
мьях, характерна для всей России в целом, особенно про
блематичны регионы, где эта доля составляет половину  
и более. Из 89 субъектов РФ таких оказалось 32, в том числе: 
города Москва и СанктПетербург, Тульская, Мурманская, 
Московская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, 
Магаданская, Смоленская, Сахалинская, Нижегородская, 
Рязанская, Ленинградская, Калужская, Пензенская, Са
марская, Камчатская, Тверская, Калининградская, Воро
нежская, Псковская, Липецкая, Костромская, Орловская, 
Новгородская, Свердловская, Тамбовская области, При
морский и Хабаровский край, Карелия и Мордовия. Выше 
всего эта доля в СанктПетербурге, где 59% всех детей — 
единственные. В Москве их 55%. 

Относительно низкая доля единственных детей (ме
нее 30%) имеет место только в десяти национальных ав
тономиях. Это Калмыкия, КарачаевоЧеркесия, Северная 
Осетия, УстьОрдынский и Агинский Бурятские автоном
ные округа, КабардиноБалкария, Тыва, Дагестан, Чечня 
и Ингушетия. Меньше всего единственных детей в Дагес
тане (13%), Чечне (8%) и Ингушетии (4%). В этих респуб
ликах подавляющее большинство детей (56%, 73% и 84% 
соответственно) воспитываются в семьях с тремя и более 
детьми. 
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Появление самостоятельных заработков у женщин 
побуждает их резко ограничивать число детей, чтобы не 
терять доходы. Работодатели охотно принимают на ра
боту одиноких и бездетных замужних женщин. Можно не 
опасаться, что они будут брать бюллетени изза болезней 
детей, отпрашиваться с работы, чтобы успеть забрать де
тей из детского сада. Некоторые работодатели, нанимая 
молодых женщин, ставят им условие — не рожать детей 
под угрозой увольнения. Разумеется, увольняют в таких 
случаях формально не изза рождения ребенка (это не
законно), а под какимто предлогом. Подобная практика 
распространена в России. Если в советское время рожда
емость снижалась за счет уменьшения числа повторных 
рождений, то в 1990х годах это отчасти было обусловлено 
и сокращением числа первенцев. 

Полнота состава семьи. В России, по данным переписи 
2002 года, каждая четвертая из семей с детьми — непол
ная. Это послеразводные семьи, семьи одиноких матерей, 
родивших детей вне брака, а также семьи вдов и вдовцов, 
число которых в России весьма велико изза высокой смер
тности, особенно у мужчин в средних возрастах. 

Число детей, которые воспитываются без одного 
или обоих родителей, растет за счет всех факторов фор
мирования неполных семей. На этот процесс оказывает 
влияние высокий уровень разводимости и внебрачной 
рождаемости. Немалую роль играет и повышение уровня 
смертности в средних возрастах, особенно среди мужчин: 
это ведет к вдовству и сиротству. 

Тот факт, что более 75% детей воспитываются в пол
ных семьях, не должен создавать иллюзию, что все они 
получают нормальное воспитание. Немалую часть из этих 
семей составляют сводные семьи. При переписи женщин 
спрашивают, сколько детей ими рождено, но не уточня
ют — в каком именно браке рождены дети. Ориентиро
вочно можно считать, что каждая десятая семья с детьми  
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в России — сводная. Далеко не всегда повторное замужест
во матери повышает воспитательный потенциал семьи. 

Перепись 2002 года показала, что в неполных и про
чих семьях воспитывается уже 7,1 миллиона детей, а их 
доля от общего числа детей в семьях возросла до 23,3%.  
В городах на такие семьи приходится 26% детей, в селах — 
17%. 

Родственнопоколенная структура. Нуклеарные (малые) 
семьи состоят только из супругов с детьми или без детей 
или одиноких матерей либо отцов с детьми. Словосочета
ние «нуклеарная семья» (англ. — nuclear family) образова
но от латинского слова nucleus («ядро»). Семейным ядром 
считают супружескую пару с детьми или без них (полное 
семейное ядро) или одинокую мать (отца) с детьми (не
полное семейное ядро). 

В расширенных семьях, кроме членов семейного ядра 
есть еще и другие родственники — чаще всего родители од
ного из супругов в полных семьях или одинокой матери 
(отца) в неполных семьях. Прочие неполные семьи, кото
рые нельзя отнести ни к нуклеарным, ни к расширенным, 
это те семьи, в которых дети проживают только с дедушка
ми, бабушками и прочими родственниками, но без обоих 
родителей. 

Никакое государство, в том числе и советское, не сти
мулировало специальными мерами нуклеаризацию семей. 
Это было бы невыгодно для самого государства. При пре
обладании расширенных семей государство меньше тра
тило бы на жилищное строительство, на детские дошколь
ные учреждения, на социальное обеспечение пожилых. 
Однако нуклеаризация, несмотря на свою экономическую 
невыгодность как для государства, так и для самого населе
ния, идет полным ходом. Государство вынуждено считать
ся с этим процессом в вопросах о детских дошкольных 
учреждениях, о пенсиях, о жилищном строительстве. До 
сих пор строились в основном квартиры из двухтрех ком
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нат, рассчитанные на супругов с однимдвумя детьми. Это, 
в свою очередь, способствовало дальнейшему снижению 
рождаемости. 

Семья и брак

В брачном составе населения увеличивается численность 
и доля лиц, никогда не состоявших в браке. По данным пе
реписи населения 2002 года эта категория населения на
считывала почти 25 млн человек (пятая часть взрослого 
населения страны), это на 7 млн, или на 40%, больше, чем 
в 1989 году.

В возрасте 20–24 года трое из четырех мужчин и бо
лее половины женщин (53%) никогда не состояли в браке, 
в возрасте 25–29 лет — треть мужчин и пятая часть жен
щин. Создание брачных союзов к 25 годам уже перестало 
быть нормой, разделяемой большинством населения. 

В соответствии со сложившимися тенденциями уве
личивается средний возраст вступления в первый брак: за 
межпереписной период и у мужчин, и у женщин он увели
чился на 1,8 года и составил в 2002 году соответственно  
26,2 и 23,5 года. 

В 2006 году число зарегистрированных в органах 
ЗАГС браков составило 1114641 (7,8 на 1 тысячу человек 
населения). Гражданские браки весьма распространены 
среди молодежи до 30 лет (возраста наибольшей брач
ности и рождаемости). По переписи 2002 года среди  
20–24летних и 25–29летних соответственно каждый 
пятый и седьмой брачный союз не были юридически 
оформлены (среди населения всех возрастов старше 
16 лет — 10%). Распространение добрачных сожительств 
и гражданских браков, увеличение численности лиц, ни
когда не состоявших в брачных отношениях, — факторы, 
способствующие приросту числа детей, родившихся вне 
зарегистрированного брака. За пятнадцать лет (с 1991 по 
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2005 год) их доля среди новорожденных удвоилась и со
ставляет ныне около 30%. Почти половину таких детей 
(46% в 2005 году) составляют родившиеся, зарегистриро
ванные в органах ЗАГС по совместному заявлению роди
телей, которые по каким либо причинам не зарегистриро
вали брак. 

Регистрируемые браки становятся менее стабильными. 
В 2006 году зафиксирована 641 тысяча разводов (4,5 на 
1000 человек). Более трети распавшихся браков состав
ляют молодые супружеские пары, просуществовавшие ме
нее пяти лет, почти половина бывших брачных пар имели 
несовершеннолетних детей. В брачном составе населения 
в результате заметного прироста числа разводов увеличи
вается численность разведенных и разошедшихся. По пе
реписи 2002 года она насчитывала 11,2 млн человек, это 
более чем на 40% больше, чем в 1989 году, из них 7,1 млн — 
это женщины. 

Для женщин вступление в повторный брак затрудне
но изза диспропорций населения по половому и возраст
ному признакам (женщин больше, чем мужчин на 10 мил
лионов человек). Косвенно подтверждает эту проблему  
и тот факт, что доля повторных браков среди ежегодно ре
гистрируемых брачных союзов остается весьма стабиль
ной и составляет 25–28%. Главная причина диспропор
ций — чрезмерно высокая преждевременная смертность 
мужчин. Численное преобладание женщин отмечается 
уже с возраста 33 лет. Среди 13,5 млн, вдовых, учтенных 
переписью 2002 года, — 11,6 млн, или 86%, — женщины. 

Внебрачная рождаемость, разводы и овдовение — причины 
усиливающегося процесса образования неполных семей. 
По переписи 2002 года одинокие матери (отцы) с несовер
шеннолетними детьми составляли основу 4,9 млн частных 
домохозяйств с детьми и подростками (с другими родст
венниками и неродственниками или без них). Это почти 
четверть (23%) всех домохозяйств с детьми до 18 лет. 
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Впервые при проведении переписи населения были 
собраны сведения о числе незарегистрированных брач
ных союзов. Из общего числа супружеских пар 3 млн (де
сятая часть) состояли в незарегистрированном браке. 
Среди всех супружеских пар в составе частных домохо
зяйств 11% (3,3 миллиона) составляют молодые супруже
ские пары, где оба супруга моложе 30 лет. 

Попрежнему наиболее распространено мононацио
нальное совместное проживание и ведение хозяйства:  
в 85,2% домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 
все члены домохозяйства принадлежат к одной нацио
нальности (в 1989 году аналогичная ситуация наблюдалась 
в 85,3% семей). 

Для большинства женщин развод означает снижение 
жизненного уровня семьи. Мужья, как правило, основные 
кормильцы семей, а зарплату отдают женам, оставляя себе 
небольшую сумму на карманные расходы. После развода  
у жены остаются лишь алименты. По российскому законо
дательству, это 25% зарплаты мужа для семьи с одним ре
бенком, и 33% для семьи с двумя детьми, если суд, с учетом 
обстоятельств дела, не изменил размер алиментов. 

С экономической точки зрения развод целесообразен 
лишь тогда, когда муж пропивает чуть ли не всю зарпла
ту, либо получает намного меньше жены или вообще на
ходится на иждивении супруги или ее родителей. Однако 
семьи распадаются не только в таких случаях. Материаль
ные трудности, как правило, не удерживают супругов от 
развода. B нашей стране более половины браков заканчи
вается разводом, после чего почти всегда бывшие супруги 
попадают в вышеописанные неблагоприятные ситуации. 
Если психологические и сексуальные отношения неудов
летворительны хотя бы для одного из них, то ни чувство 
ответственности за детей, ни материальные соображения, 
не удерживают супругов вместе. 
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Принадлежность супругов к какойлибо из религи
озных конфессий не сильно изменяет отношение к раз
водам. По данным исследования «Религия, семья, дети», 
проведенного кафедрой социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ в 2003–2006 годах, на 
вопрос «как вы относитесь к разводу изза того, что один 
из супругов разлюбил другого и, несмотря на наличие де
тей, желает расторгнуть брак?» 28,4% респондентов выб
рали ответ «считаю допустимым в любом случае», и лишь 
22,5% — «считаю совершенно недопустимым». Остальные 
остановились на промежуточных вариантах. Не только 
нерелигиозные люди, но и верующие (христиане и осо
бенно иудеи) чаще высказывали безусловное одобрение 
разводам в подобной ситуации, чем их безоговорочное 
осуждение. Лишь у мусульман наблюдалась противопо
ложная ситуация. 

Вопреки распространенному мнению, отцы не так 
уж часто уходят из семьи. Исследования, проведенные 
разными авторами, показывают, что женская инициатива  
в разводах составляет 60–80% и даже более, особенно в се
мьях с детьми. В бездетных семьях число разводов по ини
циативе мужей и жен примерно одинаково. Мужская ини
циатива превалирует лишь в семьях, где супруги старше 
40 лет. Препятствием к разводу служит зависимость жен 
от мужей в тех случаях, когда жены зарабатывают гораздо 
меньше или не работают, что типично для семей с малень
кими детьми. Правда, от расторжения брака это удержива
ет не всегда. Однако материальная помощь матери с деть
ми (а не семье в целом) может способствовать разводам. 
Базовый материнский капитал делает женщину более не
зависимой от мужа и облегчает развод с ним, если она его 
разлюбила или никогда не любила. Она, например, может 
использовать эти деньги для покупки жилья только себе  
и ребенку. Жилье тогда потребуется поменьше и подешев
ле, а доля базового капитала в его стоимости выше, чем 
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при покупке квартиры на всю семью, включая мужа. Ситу
ация, в которой распоряжаются капиталом лишь матери, 
уменьшит авторитет мужей для жен и отцов для детей.

Ряд демографов уверен: побочным эффектом пре
доставления матерям «базового капитала» может быть 
дальнейшее уменьшение прочности браков, что ослабит 
ожидаемый прямой эффект этой меры, т.е. повышение 
рождаемости. Этой ситуации можно избежать, если дать 
обоим родителям равное право распоряжаться данны
ми средствами. Расходы на демографическую политику  
от этого не повысятся, но сама политика станет результа
тивнее. 

Отвечая на вопрос ВЦИОМ (февраль 2007 года), кто 
больше виноват в распаде реальной семьи, муж или жена, 
большинство опрошенных (62%) ответили, что виноваты 
оба супруга в равной мере (в 1990 году так считали 59% 
респондентов). 13% склонны возлагать вину на мужей, 
7% — на жен. По мнению 16% респондентов, в разводе 
никто из супругов не виновен, все дело в обстоятельствах. 
Толкают людей к разводам прежде всего алкоголизм или 
наркомания одного из супругов — так считает 51% опро
шенных. 

Среди других причин разводов россияне отмечают 
отсутствие собственного жилья (41%), невозможность 
прокормить семью изза низких доходов (29%), вмеша
тельство родственников в дела семьи (18%). Реже среди 
причин разводов указывают невозможность иметь детей 
(10%), длительное раздельное проживание (8%), тюрем
ное заключение (3%) или хроническую болезнь одного из 
супругов (2%). 

Препятствуют разводам чаще всего невозможность 
«поделить» детей между родителями (33%), сложности  
с разделом жилья, имущества (32%), материальная зависи
мость, несамостоятельность одного из супругов (24%), не
согласие на развод одного из супругов (20%). Кроме того, 
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россияне ссылаются на неприятную, тяжелую процеду
ру развода (12%), национальные и религиозные обычаи 
(10%), осуждение родственников, друзей (8%). По мне
нию же 23% россиян, на пути развода нет непреодолимых 
препятствий, развестись можно всегда. Интересно, что  
в 1990 году так считали 29% респондентов. 

Фиктивные браки и разводы ради решения бытовых 
проблем считают допустимыми 50% россиян. Считают 
недопустимыми подобные браки и разводы 39% респон
дентов, еще 11% опрошенных затруднились с оценкой по
добных ситуаций. 

Кому лучше оставлять детей после развода — матери или 
отцу? В настоящее время, как и в 1990 году, относительное 
большинство (43%) полагает, что это зависит от конкрет
ных людей. За 17 лет сократилось число тех, кто считает, 
что в одиночку ни мать, ни отец не могут хорошо воспи
тать ребенка, — с 33% до 14%. Одновременно возросла 
доля тех россиян, кто встает на сторону матери, — с 17% 
до 38%. В пользу отцов попрежнему высказываются лишь 
2% опрошенных. Соотношение тех, кто считает, что ма
тери лучше воспитывают детей, чем отцы, среди женщин 
составляет 46% против 1%. Интересно, что и мужчины 
чаще высказываются в пользу матерей — в соотношении 
29% против 3%.

Многодетная семья: преимущества и недостатки

По данным опроса населения в 2006 году2, большинство 
респондентов (56%) считают, что многодетными можно 

считать семьи с тремя детьми. Некоторые 
респонденты «повышают планку»: 18% по
лагают, что назвать многодетной можно 
семью, где четверо детей, 13% — где пяте
ро, 3% — не менее шести. Шесть процентов 
опрошенных наделяют статусом многодет
ной семью, где есть хотя бы двое детей. 

2   Опрос населения 
в 100 населенных пунктах  
44 областей, краев и республик 
России. Интервью по месту 
жительства 25–26 ноября 
2006 г. 1500 респондентов. 
Статистическая погрешность  
не превышает 3,6%.
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Участников опроса спросили, какие достоинства  
и какие недостатки есть, по их мнению, у многодетных се
мей в сравнении с семьями обычными, где детей немного.  
В большинстве случаев речь шла о микроклимате, атмос
фере в семье. По мнению респондентов, многодетные се
мьи — дружные, сплоченные, в них развита взаимопомощь, 
в таких семьях дети не одиноки и поддерживают друг 
друга, в них больше любви, взаимопонимания, уважения 
друг к другу и вообще в них весело и радостно. Говорилось 
также, что в многодетной семье у детей вырабатываются 
такие положительные качества, как трудолюбие и ответст
венность, альтруизм, честность, доброта, заботливость, 
самостоятельность, общительность. Некоторые отмеча
ли, что в многодетных семьях дети — опора для родителей 
и поддержка для них в старости. 

На вопрос о недостатках многодетных семей респон
денты говорили о материальной и бытовой неустроен
ности таких семей, о бедности, в результате которой дети 
многого недополучают, о том, что сложно поставить всех 
на ноги, дать достойное образование и т. д., о трудностях 
в целом. Ктото считает, что многодетные родители часто 
страдают алкоголизмом, проявляют безответственность 
(2% ответов) и что в таких семьях дети нередко чувствуют 
себя ущербными, вырастают асоциальными людьми (1%). 

Представления россиян о многодетных семьях мно
гомерны и неоднозначны. Большинство опрошенных 
(65%) склонны думать, что сегодня в России много детей 
чаще бывает в неблагополучных семьях. Реалии нашего 
времени таковы, что помногу детей чаще заводят небла
гополучные семьи с безответственными родителями. Не
льзя сказать, что саму по себе многодетность респонден
ты считают чемто дурным, источником неблагополучия. 
Показательно, что при наличии идеальных условий более 
трети опрошенных и сами хотели бы стать многодетными 
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родителями: 25% заявляют, что хотели бы иметь троих де
тей, 11% — четырех и более. 

Отцы и дети

76% российских мужчин считают себя хорошими отца
ми — показал опрос, проведенный Исследовательским 

центром портала SuperJob.ru3. С ними пол
ностью солидарны и дамы — «замечатель
ными, добрыми и любящими отцами» на
звали своих мужей 76% из 1800 замужних 

и имеющих детей россиянок. 
Цель опроса состояла в том, чтобы выяснить мне

ние об отцах, которые проживают совместно со своими 
детьми и имеют возможность принимать участие в их 
воспитании. Участницы опроса назвали множество ха
рактеристик своих мужей, позволяющих судить о них, как  
о прекрасных отцах: «Часто занимается с ребенком»; «Аб
солютно порядочный человек, ведущий правильный образ 
жизни»; «Добрый, любящий, внимательный»; «Принима
ет активное участие в воспитании нашего сына»; «Умеет 
любить и уважать детей». 

Мужчины, считающие себя хорошими отцами, ком
ментируя выбор данного варианта ответа, оставили мно
жество трогательных слов о своих детях: «Я люблю своих 
детей и готов помочь им в любых жизненных ситуациях»; 
«Моя семья — главное в моей жизни»; «Все, что нужно мо
ему сыну — моя любовь и внимание»; «Дети у меня замеча
тельные!»; «Зачем тогда жить? Счастье в том, чтобы быть 
любимым не только женщиной! Это и есть полноценная 
жизнь!». 

К сожалению, с увеличением возраста респондентов 
число тех, кто ответил на поставленный вопрос утверди
тельно, несколько падает как среди женщин, так и сре
ди мужчин. В целом по стране 14% женщин не считают 

3   Опрос проведен в октябре  
2008 года среди 1800 состо-
ящих в браке и имеющих детей 
респондентов-мужчин.
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достойными похвалы отцовские успехи своих мужей. Не 
может назвать себя хорошим отцом и каждый десятый 
российский мужчина. Наиболее часто встречающаяся 
причина подобных оценок — материальные проблемы, 
чрезмерная занятость отцов на работе и возникающие 
вследствие этого конфликты в семье. «Он всегда занят, 
всегда на работе», — сетуют женщины. «Я мог бы уделять 
им больше времени, но работа отнимает слишком много 
сил и энергии», — объясняют ситуацию мужчины. Часть 
респондентовотцов признается в некотором разочаро
вании в своих отпрысках: «Я создал хорошие условия для 
полноценного развития потенциала своих детей, но по
ложительный результат, в моем понимании, достигнут не 
был. Очевидно, авторитетным старшим товарищем для 
своих детей я так и не стал». 

Наличие в семье двоих детей считает оптимальным 
51% москвичей. При этом некоторыми из них движет идея 
преодоления демографического кризиса в стране («Как 
минимум двое, ведь так мы хотя бы повторяем себя»). Дру
гим, согласно данным опроса исследовательского центра 
портала SuperJob.ru, симпатична модель семьи, в которой 
воспитываются дочь и сын («Должно быть двое: мальчик  
и девочка. Полный комплект!»). Третьи искренне пола
гают, что большее количество детей трудно поставить на 
ноги («Больше двух тяжело!»; «В обычной семье со средним 
доходом сложно растить большее количество детей»). 

Трое детей считает идеальным вариантом 31% оп
рошенных. «Только при таком раскладе будет прирост 
населения»; «Два — мало, четыре — много, а три в самый 
раз», — комментируют опрошенные. Большинство из них 
уточняют, что у родителей, решивших произвести на свет 
троих детей, должны быть «возможности материально их 
обеспечивать», «нормальные жилищные условия».

Многодетность среди москвичей популярностью не 
пользуется — ответ «пять и более» выбрали только 5% оп
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рошенных. Мнение о том, что в семье должен быть один 
ребенок, встречается среди представителей молодого по
коления (до 20 лет) заметно чаще, чем в более старших 
возрастных группах — 9% против 4–5%. Вариант «ни од
ного» оказался самым непопулярным — его предпочел 1% 
жителей столицы. 

Люди старшего поколения чаще склонны думать, что 
в семье должно быть много детей — от трех до пяти и бо
лее. Чем моложе возрастная группа, тем популярность 
многодетности ниже. Не смогли дать однозначный ответ 
на поставленный вопрос 4% москвичей. По их словам,  
«у каждого своя мера: комуто и одного нельзя доверить,  
а другому и пятеро по плечу». 

Квартирный вопрос

В наше время во всем мире почти все молодые пары при 
первой возможности уходят от родителей. Увеличение пе
риода сосуществования поколений — важный фактор нук
леаризации семей. В России она тормозится «только» не
хваткой жилья. С демографической точки зрения, одним 
из показателей неудовлетворенной потребности в жилье 
может быть доля супружеских пар, проживающих совмест
но с родителями и родственниками. Во всяком случае, это 
гораздо важнее, чем традиционный показатель — число 
квадратных метров на одного человека. По данным мик
ропереписи 1994 года, среди всех частных домохозяйств 
с супружескими парами 21,9% включали в себя помимо са
мих супругов и их детей, также одного (или обоих) родите
лей мужа либо жены и(или) еще когото из родственников. 
По данным переписи 2002 года, этот показатель повысил
ся до 23,6%, то есть оказался даже несколько хуже, чем  
в далеком 1970 году, несмотря на колоссальные масштабы 
жилищного строительства за 32 года, прошедшие между 
этими переписями. Между 1989 и 2002 годами доля расши
ренных семей увеличилась в 1,3 раза. 
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Если в наше время примерно три четверти полных се
мей составляют нуклеарные семьи, то эта цифра относит
ся ко всем супругам — от молодоженов до тех, которые уже 
отпраздновали серебряную и даже золотую свадьбу. Моло
дые семьи, с малым стажем брака, являются нуклеарными 
значительно реже, чем все семьи, вместе взятые. В первые 
годы супружеской жизни они имеют немало проблем изза 
вынужденного совместного проживания с родителями, 
что часто приводит к конфликтам и даже разводам. В ус
ловиях массового экономического расслоения населения 
многим обедневшим семьям приходится объединяться  
с родителями и сдавать одну из квартир — свою или роди
тельскую. Иначе они просто не могут выжить. 

Снимают же у них квартиры те, которым удалось раз
богатеть. Обычно это молодые люди, которые приспо
собились к новым условиям лучше, чем представители 
среднего и тем более старшего поколения, нашли высо
кооплачиваемую работу или имеют собственный бизнес. 
Многие из них уже состоят в браке, стремятся отделиться 
от родителей, имеют на это средства и снимают (а нередко 
и покупают) квартиры у тех, кто вынужден был съехаться  
с родителями. Таким образом, процесс нуклеаризации богатых 
семей сочетается с процессом ренуклеаризации бедных семей.

Ренуклеаризация больше характерна для неполных 
семей, чем для полных. Многие семьи предпочитают рас
сматривать ее как временную и надеются, в случае повы
шения своих доходов, снова разъехаться. Семьи, которые 
объединяются с родителями, чтобы сдать свои или роди
тельские квартиры, почти всегда живут в тесноте. Они 
платят ухудшением жилищных условий за улучшение ма
териальных. 

Исходя из представлений россиянина со средними 
доходами, очень хорошими жилищными условиями следу
ет признать такие, при которых число комнат превышает 
число членов семьи хотя бы на одну комнату. Например, 
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если каждый член семьи имеет свою комнату, а одна ком
ната является общей для всех — столовой или гостиной. 
Такие жилищные условия имеют 12,8% людей. Однако 
данная цифра относится ко всем членам частных домохо
зяйств, включая домохозяйства, состоящие из одного че
ловека. Она во многом сложилась за счет одиноких людей, 
в основном пожилых вдов, взрослые дети которых живут 
отдельно. Данная цифра ниже в городах — 11,7%, чем  
в сельской местности — 15,8%. Среди членов частных до
мохозяйств из двух и более лиц (в данном случае понятия 
«домохозяйство» и «семья» почти совпадают) очень хоро
шие жилищные условия имеют только 9,1%. В 86% семей 
из двух человек детей нет либо есть только дети старше  
18 лет. Большинство среди семей из двух человек состав
ляют семьи типа «пустого гнезда», т.е. супруги, от которых 
отделились все взрослые дети. 

Лишь около 20% членов семей из трех и более чело
век имеют хорошие и очень хорошие жилищные условия. 
У 41,6% эти условия явно неудовлетворительны — им не 
хватает по две комнаты и более. Нехватка жизненного 
пространства может вызывать напряженность в отно
шениях супругов, сложности и конфликты между ними  
и старшим поколением (чаще всего в тяжелых жилищных 
условиях проживают сложные многопоколенные семьи), 
что отрицательно сказывается на детях, их психологиче
ском самочувствии. Воспитательный потенциал этих се
мей испытывает негативное влияние жилищной тесноты: 
дети не имеют отдельных комнат для игр, для выполнения 
домашних заданий, для сна. Нередко они ночуют в одной 
комнате с родителями. Эти проблемы усугубляются в се
мьях с детьмиподростками, особенно если их несколько 
и они разного пола. 

Доля населения, проживающего в неудовлетворитель
ных жилищных условиях очень велика как в целом по Рос
сии, так и во всех без исключения регионах. В наихудшем 
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положении находятся 14 субъектов РФ: Республика Тыва, 
Агинский Бурятский автономный округ, КомиПермяцкий 
автономный округ, УстьОрдынский Бурятский автоном
ный округ, Марий Эл, Таймырский (ДолганоНенецкий) 
автономный округ, Башкортостан, Чувашия, Бурятия, Не
нецкий автономный округ, Читинская область, ЯмалоНе
нецкий автономный округ, Татарстан, Ингушетия. 

Семейный бюджет

Анализ социальноэкономической структуры частных до
мохозяйств, состоящих из двух и более человек, показы
вает, что почти в 80% таких домохозяйств есть хотя бы 
один занятый в экономике и в 40% — есть иждивенцы  
(в 1989 году соответственно 90% и 58%). Более чем в чет
верти домохозяйств, не имеющих в своем составе ни од
ного занятого, есть дети в возрасте моложе 18 лет: один 
ребенок — в 16% домохозяйств без занятых, двое детей —  
в 7%, трое и более детей — в 4% домохозяйств не имею
щих занятых. 

В марте 2007 года фонд «Общественное мнение» про
вел опрос, как российские семьи планируют семейный 
бюджет. Так появилась редкая возможность сравнить то, 
что говорят россияне сами о себе, с официальными данны
ми Росстата. По данным государственной статистической 
службы, в 2005 году на продукты питания жители России 
тратят в среднем примерно треть своих доходов — 33%. 
При этом в последние годы доля продуктов питания в се
мейном бюджете неуклонно падает — от половины (49% — 
в 1995 г., 48% — в 2000 г.) до трети. Можно считать это по
казателем роста благосостояния: бедные обычно тратят 
на еду большую часть своих доходов, чем богатые. Сюда 
нужно накинуть еще примерно 3% на транспорт и заметно 
возросшие в последние годы расходы на жилищнокомму
нальные платежи (8% — в 2005 году). Итого: средний жи
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тель России, если верить Росстату, в 2005 году тратил на 
повседневные рутинные расходы 44% своего бюджета. 

Что же сказали граждане социологам? Лишь четверть 
(26%) российских семей тратят на повседневные нужды 
меньше половины своих доходов. 32% тратят на них от 
половины до трех четвертей своего бюджета, еще 34% — 
даже больше того. 25% опрошенных ФОМом сказали, что 
за последний год доходы их семьи выросли, а 16% — что 
снизились. Остальные изменений не почувствовали. По 
данным Росстата, суммарные доходы населения страны 
за год выросли аж на четверть (с 10976,3 млрд рублей  
в 2004 году до 13667,8 в 2005м). Впрочем, хотя лишь чет
верть опрошенных говорят, что стали больше зарабаты
вать, аж три четверти (73%) — что стали больше тратить. 
И все же общая картина не создает ощущения взрывного 
роста доходов. 

Заметно больше других ощущают рост своего благо
состояния молодые — от 18 до 35 лет, 29% из них замети
ли рост (в группе после 55 лет таких только 19%), а также 
образованные — 31% в группе людей с высшим образова
нием (и только 15% с образованием ниже среднего). Бо
гатые становятся богаче, а бедные беднее — в самой вы
сокодоходной группе 36% рапортуют о росте семейных 
доходов и только 12% о снижении, в то время как в самой 
низкодоходной группе 16% заметили рост и 23% — паде
ние. Слово «богатые» здесь следует взять в кавычки: всего 
лишь четверть респондентов (23%) сообщают, что в их се
мьях доход на одного человека превышает «крупную» сум
му в 4000 руб. в месяц. 

Согласно опросу ВЦИОМ в марте 2007 года, 36% рос
сиян тратят на питание примерно половину своих семей
ных доходов. Еще 22% респондентов сообщили, что они 
тратят на питание примерно треть семейных доходов; 
17% тратят на продукты примерно две трети своей зарпла
ты. 6% опрошенных заявили, что их траты на питание со
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ставляют четверть или менее семейного бюджета. Более 
трети своих доходов тратят на питание 13% россиян. 

Что же россияне понимают под «хорошей жизнью»? 
Оказалось, что сегодня в представлении россиян хорошая 
жизнь — это прежде всего собственный дом (отмечают 
69% опрошенных), счастливый брак (65%) и высокоопла
чиваемая работа (57%). Причем за 16 лет значимость этих 
ценностей в общественном мнении возросла (в 1991 году 
их отмечали по 45–49% респондентов). Далее в списке ат
рибутов хорошей жизни следуют машина (34%), интерес
ная работа (30%), много денег (29%), двое детей в семье  
и высшее образование для своих детей (по 27%). 
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Заключение и расторжение брака

Летописный рассказ о древлянах, радимичах и вятичах  
в «Повести временных лет» позволяет предположить, что 
архаичные формы брака («умыкание у воды»), хотя и преоб
ладали до принятия христианства у большинства племен,  

«Пойди за мене...»  
Брак и семья в Древней Руси1

Наталья ПУШКАРЕВА,  
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Чтобы представить себе облик человека русского средневековья, 
мало знать историю политических бурь, дипломатических 
конфликтов и военных столкновений, поскольку жизнь общества 
не исчерпывалась ими. Большую часть жизни женщина X—XV ве-
ков проводила в семье. Между тем о многих сторонах семейной 
жизни, привычных нуждах и заботах, представлениях руссов мы 
знаем пока недостаточно. Как, например, понимал человек раннего 
средневековья нравственные нормы? Каков был брачный ритуал, 
семейный быт? Как складывались отношения между супругами, 
родителями и детьми?

1   Публикация подготовлена 
по следующему изданию: 
Пушкарева Н.Л. Женщины  
в Древней Руси. — М., 1989.
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в X в. стали пережитком. Описание умыкания в древней
ших летописных сводах отражает проявление согласова
ния интересов сторон в матримониальных делах и, сле
довательно, свободной воли женщины в этом вопросе. 
Обряд похищения невесты «у воды» совершался на праз
дниках в честь богини «женитвы» Лады, которые начина
лись ранней весной, «на Красную горку», и продолжались 
до середины лета — дня Ивана Купалы. У зависимого на
селения («на простых людех») этот обряд сохранялся дол
го: следы его прослеживаются в былинах, песнях и даже  
в церковных документах XIII—XV веков.

Другая древняя форма закрепления брачных уз, со
существовавшая в раннефеодальной Руси с умыканием,— 
«бракприведение» с договорными элементами («поляне... 
брачные обычаи имяху: не хожаше зять по невесту, но приводяху 
вечер, а завтра приношаху по ней, что вдадуче») — свидетельст
вует уже о частичной утрате женщинами права на прояв
ление свободной воли при выборе супруга и преимущест
венной роли в этом деле родственников или родителей 
невесты.

Слова «приводить», «вести» за когото неоднократно 
употребляются летописцем при описании брачных сою
зов князей, а также в тех случаях, когда подчеркивалась 
несамостоятельность женщины как субъекта в матримо
ниальных делах, выражаемая в безличной форме «ведена 
бысть» («ведена дщи Володарева за царевичь Олексиничь, Царю
городу»).

Спорным по сей день остается вопрос, существовала 
ли в древнейшей Руси «купля жен», известная как брачный 
обряд многим славянским народам и описанная арабски
ми авторами. Сам термин «вено» понимается двояко. Тра
диционным в русской историкоюридической литературе 
его толкуют как плату, сумму выкупа за невесту. В то же 
время ряд свидетельств позволяет рассматривать термин 
«вено» как синоним «приданого» в древнерусском юриди
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ческом быте, что исключает существование «купли» в ис
тории русского права.

С 988 года, с крещения Руси и присвоения церковью 
монопольного права утверждения брака, начали склады
ваться нормы брачного права, включавшего в себя и оп
ределенные свадебные ритуалы. Процесс этот шел двумя 
путями: через трансформацию древних семейнобрачных 
обрядов в правовой обычай и через узаконение решений 
органов церковной власти, опиравшейся в своих дейст
виях на византийское брачное право. О влиянии давних 
брачных традиций на нормы семейного права свидетельст
вуют русские памятники X—XI веков, упоминающие пред
варительный брачный сговор, которому предшествовала 
своеобразная помолвка. Однако она не была заимствовани
ем элемента византийского обряда: известно, что в X веке 
сватов к великой княгине Ольге слал древлянский князь 
Мал. По русскому обычаю, помолвке сопутствовала трапе
за у родителей невесты. Ели пирогкаравай, кашу и сыр. 
Разрезание сыра закрепляло помолвку, а отказ жениха от 
невесты после этой процедуры как оскорбление чести 
женщины карался штрафом: «...за сыр гривну, а сором ей три 
гривны, и а что потеряно, за то ей заплатити...».

Брачный сговор (ряд) был следующим элементом уста
новления супружеского союза на Руси. Родители догова
ривались о размерах приданого и предполагаемом дне 
свадьбы, если, конечно, устанавливалось согласие самих 
молодоженов, в том числе невесты. 

Отсутствие права свободного выбора женщиной же
ниха рассматривается как серьезный аргумент в пользу 
тезиса о приниженном социальноправовом положении 
русских женщин в X–XV веках. Поскольку брачный сговор 
имел прежде всего характер имущественной сделки, заклю
чительное решение действительно принимали родители 
или родственники невесты. Однако это не было ограни
чением прав именно женщин: брачные дела сыновей, как 
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правило, тоже вершили родители: «Всеволод [Ольгович] оже
ни сына своего Святослава Василковною...»; в 1115 году «повеле 
Дюрги [Владимирович] Мьстиславу, сынови своему, Новегороде 
женитися...». В источниках есть свидетельства того, что 
на Руси — в отличие, например, от Чехии и Литвы — инте
ресы вступающей в брак женщины все же учитывались ее 
родственниками. Летописный рассказ о полоцкой княжне 
Рогнеде, не пожелавшей выйти замуж за князя Владими
ра, несмотря на свой легендарный характер, тем не ме
нее факт. О юридическом закреплении прав женщин на 
изъявление собственной воли в делах о замужестве свиде
тельствуют статьи Устава князя Ярослава Владимировича  
о денежных пенях, налагавшихся на родителей не толь
ко в экстремальных ситуациях (самоубийство изза брака 
поневоле), но и в тех случаях, «аще девка восхощет замуж,  
а отец и мати не дадять». В чешском и литовском праве на
казывались не родители, а девушка за самовольный выход 
замуж (она лишалась своей доли имущества, приданого).

В среде зависимого населения на ранних этапах раз
вития древнерусского государства брачные отношения 
тем более складывались под влиянием личной склоннос
ти. На это указывает статья Русской Правды (РП) о трех 
источниках обельного холопства, среди которых назван  
и брак свободного с рабой, не оговоренный условиями. 
Примечательно, что не только в РП, но и в поздних акто
вых и законодательных памятниках нет указаний на то, 
что свободная женщина, выйдя замуж за холопа, теряла 
свой более высокий социальный статус. До нас дошла, на
пример, грамота конца XIV века — духовная Остафия Ана
ньевича, в которой большинство жен холопов и их дочери 
названы свободными, хотя сыновья от этих браков оста
лись рабами, поступив в собственность холоповладельца. 
Заметим, что западноевропейское средневековье знало 
лишь обратную ситуацию: например, женщина во франк
ской деревне, выйдя замуж за человека более низкого со
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циального статуса, оказывалась «запятнанной» браком  
с ним.

Изменения в положении жен древнерусских холопов 
произошли, повидимому, лишь в конце XIV–XV веков  
и были связаны с общим усилением крепостничества. Су
дебник 1497 года, называя в ст. 66 те же три источника 
обельного холопства, что и РП, дает кардинально другую 
трактовку похолопления через брак: «по рабе холоп, по 
холопе раба». Вероятно, ст. 66 Судебника лишь закрепила 
установившееся в то время положение вещей, когда жены 
холопов считались свободными только юридически, а фак
тически находились в полной зависимости от холоповла
дельца. Судебник 1589 года вернулся к нормам РП: «А по 
государеву указу по рабе холоп, а по холопе робы нет».

Заключение «вольными» женщинами в XV веке бра
ков с представителями непривилегированных сословий — 
неоспоримое свидетельство самостоятельного решения 
ими этих вопросов. При заключении таких браков ограни
чения исходили со стороны не родственников, а феодала
холоповладельца. В среде свободного населения дееспо
собными лицами, заключавшими брачную сделку, были 
сами будущие супруги.

К концу XIII века согласие сторон на брак стало фик
сироваться в брачном договоре, или ряде, составлением кото
рого после сговора занимались сваты или родственники. 
Элементы этой традиции встречаются в Уставе Ярослава 
Владимировича в статьях о «свадебном» и «сгородном», 
но сам институт брачного договора получил развитие поз
же: рядная грамота Тешаты и Якима — одна из первых по 
давности — датируется концом XIII века. К этому времени 
относится и грамота на бересте (№ 377): «...от Никиты ко 
Ульянице. Пойди за мене. Яз тебе хоцю, а ты мене. А на то пос
лухо Игнато...».

Заключительной частью брачного сговора в XIV–
XV веках было церковное обручение, ставшее закреплен
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ным общественной моралью обязательством жениться на 
девушке: «...аще кто девицу обручену нужою поиметь, не леть 
же ему иное пояти, но ту имети жену». Даже в случае, если 
обрученную «инь некто прельстит и осквернит», жениться 
на ней закон повелевал обрученному жениху.

От названия деталей обряда произошли и синони
мы слова «невеста» — «суженая» (о ней судили сваты) и 
«обрученная» (в результате сговора били рука об руку). 
В.И. Даль допускал возможность толкования обручения 
от слова «обруч» (браслет). При обручении могли при
сутствовать лишь те, кто не был дважды женат (заму
жем). Так, при обручении литовского князя Александра 
Казимировича и Елены, дочери Ивана III, был отстра
нен от участия в обряде один из послов по причине вто
ричной женитьбы. Обручение подтверждалось грамо
той. Как обряд оно получило распространение не сразу  
и поначалу лишь в среде свободного населения. 

Представителям клира было необходимо заставить 
своих «сынов» и «дщерей» смотреть на заключение брач
ных уз как на акт религиозный, но церемония заключения 
брака свидетельствует о тщетности этих стремлений. Брак 
оставался гражданским актом, лишь освящаемым благо
словением церкви. Детали предсвадебной церемонии сви
детельствуют, что брак по способу заключения (брачный 
сговор, ряд) сразу стал неким особым видом гражданского 
договора. Живучесть свадебного пиршества как традиции 
выражает тот факт, что на Руси придавали большое значе
ние общественному признанию брака.

Для вступления в сам венчальный брак от женщин на 
Руси требовалось выполнение многих условий. Одним из 
них был брачный возраст: 13—14 лет, в XIV–XV веках — от 
12 до 18–20 лет. Правда, зачастую условие это не соблю
дали, особенно когда вплетались политические мотивы: 
княжна Верхуслава Всеволодовна, когда ее «выдавали за
муж», была «млада суще осьми лет»; Иван III был обручен, 
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точнее, «опутан красною девицею» пяти лет от роду стара
ниями тверского князя Бориса Александровича. Однако 
такие браки совершались лишь в среде князей и бояр.  
В дальнейшем ранние браки были ограничены запретом 
митрополита Фотия венчать «девичок меньши двунадцати 
лет».

Русская церковь препятствовала заключению браков 
с иноверцами. За преступную связь с иноверцем «русска» 
(так называет женщину Устав князя Ярослава) наказы
валась несильным пострижением в монашество; позже  
в ряде земель наказание ограничивалось штрафом. Этот 
запрет не распространялся на великих княжон, многие из 
которых были выданы замуж за иностранных королей.

Представители клира старались не допускать в браке 
смешения социальных и классовых различий: крестьянка 
и холопка в лучшем случае считались «меньшицами», т.е. 
вторыми женами; в худшем — свободный должен был или 
отказаться от притязаний на законное закрепление подоб
ных отношений, или согласиться во имя брака стать холо
пом. Не случайны и в поучениях «Пчелы» (XIV–ХV века) 
слова «от раб ведома есть жена зла и неистова»; они свиде
тельствуют о стремлении церковников устрашить посяг
нувшего на заключение брака с женщиной более низкого 
социального статуса.

Ограничивалось и число замужеств: нормы хрис
тианской морали позволяли не более двух, ибо «бог сово
купи — человек не разлучает». В феодальных республиках 
был разрешен и третий брак по смерти второго супру
га и в случае, «аще кто будет млад, а детей не будет у него 
от перваго брака ни от втораго». Если брак заключался  
в четвертый раз, четвероженца немедленно «разлоучали» 
и лишали причастия, «донельже разрешится беззаконного бра
ка», ибо «первый брак — закон, второй — прощение, третий — за
конопреступление, четвертый — нечестие: понеже свиньское есть 
житие».
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Древнерусской женщине любого сословия запреща
лось вступление в брак с лицами, близкими ей не только 
по крови, но и по свойству, а также по родству возможно
му или будущему. В «Уставе о брацех» говорится о запре
тах близкородственных брачных отношений до шестого 
«колена» (степени родства). За нарушение этого предпи
сания по византийскому закону наказывали плетьми, на 
Руси карали денежными штрафами.

Сохранение невинности до брака закон не рассматри
вал как условие для его заключения. Девственности цер
ковный закон требовал лишь от будущих жен представите
лей клира, а с людей мирских предписывал лишь взимать 
штраф в том случае, если «замуж пошла нечиста». Ведь глав
ной целью церковников было венчать и венчать, утверж
дая церковную форму брака вместо умыканий на игрищах: 
«Понужайте, убо да веньчаются и живут законно».

Древнерусская церковь опиралась еще на дохристи
анские представления и традиции ответственности ро
дителей за устройство семейной жизни детей (греческий 
закон подобных мер не предусматривал). Пять гривен 
золота штрафу должны были выплачивать «великие боя
ре» (гривна бралась с «меньших») лишь за то, что они не 
выдали вовремя дочерей замуж. В поучениях духовенст 
ву есть соответствующее указание: «...а которые девицы 
поспели, и вы их давайте замуж, а так бы лихих дел не делали.  
А которые вдовицы живут незаконно, а замужь не идуть, и вы 
их замужь давайте...». В этом вопросе церковный закон не 
делал исключения для холопок: «Господин, аще не оженить 
раба своего или рабы не дасть замужь, ведый, яко блуд творит...». 
Ведь цель была одна — венчальный брак, ибо «без венчания 
женитва беззаконна есть и неблагословенна и нечиста...».

Венчание происходило обычно «межи Рожеством и кре
щением», венчали после обедни либо вечером. Венчать мог 
любой священнослужитель — не монах. В ходе венчания 
жених становился по правую руку священника, невеста — 
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по левую, оба получали «по единой свещи горящей». Пос
ле надевания «перстней» (золотого — мужчиной, желез
ного — женщиной) новобрачные «сплетали десныя рукы», 
священник же кадил на них «фимиам» и молился «велми 
гласно»; обратившись на восток, благословлял брак, «жизнь 
мирну и долголетну», желал «имети чада и внучата, наполне
ния дому благодатью и красотою».

Большинство описаний свадебного ритуала было со
ставлено также не ранее XVI века. Но многие обряды оста
вались почти без изменений на протяжении столетий; не 
случайно автор свадебной записи о бракосочетании Васи
лия Ивановича с Еленой Глинской (1526 год) подчеркнул, 
что все свершалось «как велось исстари, при князе вели
ком Симеоне Ивановиче», т.е. в XIV веке. 

В день свадьбы невеста находилась вначале в «хоро
мех» отдельно от жениха, что символизировало ее неиз
вестность будущему супругу (отсюда и само название «не
веста», т. с. «неизвестная»). В день свадьбы в «среднюю» 
палату первой входила невеста. Перед ней несли каравай 
с деньгами — к сытой и богатой жизни будущей семьи. 
Примечательно, что такое пожелание относилось имен
но к ней: в невесте видели будущую распорядительницу 
домашним бюджетом. Перед венчанием жениху и невесте 
«голову чесали»; обычай этот сохранился в обряде с дох
ристианских времен, но дошел до нас лишь в описании 
рукописи XVII века: «Да у жениха и невесты... гребнем голову 
чешут; да иные вражьи есть затеи...» Как видим, обряд «че
сания» к XVII веку превратился уже во «вражью затею» и 
даже «бесовское действо», однако в рассматриваемое нами 
время он был широко распространен, ибо предшествовал 
надеванию кики и повойника с фатой — отличительных 
головных уборов замужних женщин на Руси.

Перед поездкой к венцу невесту осыпали хмелем —  
«к веселью», вносили ритуальные предметы: шубы (к бо
гатству), незашитые соломенные тюфяки и даже просто 
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снопы (к легким родам). Желанием сохранить любовь 
мужа объясняется существование обычая «баенной воды». 
Еще в XII в. черноризец Кирик спрашивал у новгород
ского епископа Нифонта разрешения налагать недельную 
епитимью на тех невест, которые устраивали перед вен
цом ритуальную баню, «мыльню», а воду после нее давали 
пить будущим мужьям, чтобы те их любили.

Среди свадебных и венчальных ритуалов XIV–XV ве
ков существовал обычай «вскрывания» невесты, определе
ния ее «нечестности» — едва ли не единственный, унижаю
щий женщину, в системе свадебных обрядов, бытовавших 
в то время. «Действо» это не было частью народного 
обычая, являясь следствием распространения церковно
го венчального брака и связанного с ним требования со
хранения невестой целомудренности до него: «...не прича
щайте, женивши, а девицам потому же, которая замужь пошла 
нечиста...».

Что касается других обрядовых действий, отразив
ших социальный статус и права древнерусских женщин, 
то их толкование может быть различным. Например, ши
роко известен в этнографической науке обрядовый эпи
зод разувания женой мужа, упомянутый еще Нестором.  
В сказаниях иностранцев, посетивших Россию в XVI–XVII 
веках, есть эпизод разувания, правда в форме обрядовой 
игры за будущее место жены в семье и за ее права: «Мо
лодой кладет в один из своих сапог деньги, золотые и се
ребряные... Молодая должна снять один сапог но своему 
усмотрению. Если ей удается снять тот сапог, в котором 
деньги, она не только получает их, но и впредь с того дня 
не обязана снимать с мужа сапоги...» Аналогичный смысл 
имело и обрядовое разбивание кубка, упомянутое в свадеб
ной записи XV века. Если прежде велось «бить скляницы» 
только на счастье, то в середине XV века тот же эпизод 
обряда, выраженный в игровой форме, имел уже иной 
смысл — борьбы за приоритет в семье: «кто из них (жених 
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или невеста. — Н. П.) первый наступит, того и победа, и тот 
всегда будет господином». Даже такие подарки жениха невес
те, как иголки (казалось бы, символ домашней работы) или 
плеть, могли выражать в X–XV веках прежнее обрядовое 
значение, а не только патриархальную власть мужчины  
в доме, которая к XVI столетию была действительно зако
нодательно закреплена и освящена церковью. Указанным 
предметам в XV веке мог придаваться старый, магический 
смысл, не сводимый к унижению и подчиненности женщи
ны. С распространением и утверждением в XVI–XVII веках 
церковного учения о патриархальном владычестве в се
мье, зафиксированном «Домостроем», происходило свое
образное слияние традиционной предметной символики 
в старых обрядах с новыми и возникающими обрядами.

Развод, разлучение, роспуст

Древнерусское бракоразводное право также возникло 
вместе с принятием христианства и распространением 
венчального брака, и хотя светские власти неоднократно 
вмешивались в эту сферу деятельности церкви, именно 
церковь была монопольным регулятором его развития. 
В отличие от византийского законодательства в русском 
юридическом быте были иные поводы к признанию брака 
недействительным, а основанием к его прекращению счи
талась лишь смерть одного из супругов. Церковники при
нимали развод лишь как уступку человеческой слабости, 
и вся церковная литература была буквально пронизана 
идеей о божественности происхождения, а потому нерас
торжимости брака. Тем не менее уже в эпоху Устава кня
зя Ярослава Владимировича русская церковная практика 
располагала широким перечнем поводов к разводу.

Основным поводом к разводу с древнейших времен 
считали прелюбодеяние, поразному определявшееся для 
каждого из супругов. Муж признавался прелюбодеем лишь 
в том случае, если имел на стороне не только наложницу, но 
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и детей от нее. Подобная ситуация, судя по епитимийным 
памятникам, встречалась нередко в древнерусском быте, 
причем в церковных поучениях и летописных свидетельст
вах особенно часто упоминается такое двоеженство, когда 
«меньшицей» была женщина более низкого социального 
статуса, в том числе раба. Замужняя женщина считалась 
совершившей прелюбодеяние уже тогда, когда вступала  
в связь с посторонним мужчиной. Прелюбодеяние, совер
шенное в результате насилия, не считалось изменой.

Разнились и наказания за прелюбодеяние. Женщина 
вначале не обладала правом развода по причине невер
ности мужа: виновный супруг лишь наказывался годом 
епитимьи и денежным штрафом, чтобы и другим непо
вадно было. Муж же имел право развода с женой, которая 
ему изменила. Священнослужители, жены которых допус
тили адюльтер, не только имели право, но и были обяза
ны развестись, в противном случае «без священьства есть».  
И даже больше: муж, узнавший о неверности супруги  
и «волю давший ей», т. е. простивший ей измену и не развед
шийся с ней, должен был понести особое наказание.

Изучение юридических норм XIV — XV вв. в сопостав
лении с процитированным выше Уставом князя Ярослава 
Владимировича позволяет заметить, что на Руси бытовали 
византийские нормы, утверждавшие снисходительное от
ношение к поведению женщины. В XV веке женщина полу
чила даже право развода по причине неверности супруга.

Правами на развод по физиологическим причинам 
обладали равным образом оба супруга. Этот повод к раз
воду был официально признан уже в XII веке. В случае раз
лучения по этой причине женщина уходила из семьи со 
всем своим имуществом. К XV веку относится разрешение 
митрополита Фотия «поимети» третью жену, «аже детей не 
будет ни от перваго брака, ни ото втораго».

Право на развод по материальным причинам за
креплялось за каждым из супругов: «...аще жена на мужа 
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наведет тати, велит покрасти двор мужа своего... про то 
их разлучити...»; «велми зло будет, яко... не мочи держати 
(содержать.— Н.П.) жене мужа». Епископ Нифонт спе
циально остановился на случаях, когда жена «долг мног  
у мужа застанет» и когда супруг «порты ее начнет грабити». 
В соловецкой Кормчей 1493 г., как и в более раннем па
мятнике — Уставе князя Ярослава, за кражу женой у мужа 
последнему дозволялось только «казнить» жену, а развод 
воспрещался, ибо церковь стремилась сократить число 
поводов к разводу.

В канонических памятниках есть указания на некото
рые особые поводы к разводу. Правом разлучения по ряду 
из них обладали оба супруга, например в случае принятия 
монашества мужем или женой. Расторгать таким образом 
законные браки призывали женщин еретики. Церковный 
же закон в качестве ответной меры оговорил этот повод  
к разводу обязательным согласием другого супруга на раз
лучение и пострижение. 

Памятники XV века свидетельствуют о том, что право 
на развод на Руси могло быть и односторонним; были по
воды к разводу, правами на который обладала только жен
щина. Так, жена имела право развестись, если муж скрыл 
свое холопство или продался в него без ее ведома. Жена 
могла развестись с мужем («не виновата, идучи от него»)  
и в случае, «аже муж не лазитъ на жену свою без совета» (т.е. 
является импотентом). Право на развод жена имела и в слу
чае бездоказательного обвинения супругом в «злом деле» 
(«аще муж на целомудрие своея жены коромолит»). Интересно, 
что при разводе по такому поводу при наличии детей муж 
должен был оставить «свое стяжанье» семье.

Правом развода по ряду поводов обладал только муж
чина. Муж мог потребовать разлучения под предлогом 
«порчи жены», как великий князь Семен Иванович, или 
в случае несогласий между ним и родственниками со сто
роны жены. Так, Ярослав Святославич, готовясь к войне  
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с Владимиром Мономахом, «умыслил с женою своею, Владими
ровою внукою, без всякой причины от нея развестись...».

«Роспуст», или самовольный развод, был объектом 
борьбы как церкви, так и княжеской власти. Примеча
тельно, что самовольный уход из семьи практиковался 
на Руси и мужчинами, и женщинами. Если против «рос
пустов», совершенных мужьями, выступал еще Устав кня
зя Ярослава, вставая на защиту «старых», или законных, 
жен и требуя «казнию казнити» непостоянство мужчин, то  
в XIII–XV веках представители клира вели борьбу уже про
тив аналогичных проступков со стороны женщин. Так, 
новгородский епископ Феодосий наказывал священникам 
не венчать тех «пущенниц», которые «за иные мужья посяга
ют беззаконно, мятущись...». Нередкими в древнерусском 
семейном и юридическом быте были случаи «оставления» 
супруга и венчания с другим по причине долгого отсутст
вия мужа. Стремясь утвердить постоянство в семейной 
жизни, церковный закон запрещал «поймать жену иного 
мужа», ушедшего воевать, в течение как минимум трех 
лет. После этого срока священники смотрели лояльно на 
новый брак. Примечательно, что, когда жена самовольно 
уходила к другому мужу, «финансово ответственным ли
цом» за этот проступок считалась не она, а ее новый муж, 
который и платил митрополиту «продажу» (штраф).

Нормативные документы, отразившие наказания за 
«роспусты» без ведома церковных властей, указывают на 
пристальное внимание представителей клира к нравст
венной стороне брачных отношений. Во всяком случае при 
самовольном уходе мужа от жены с него, кроме штрафа,  
в пользу церкви взималась большая сумма как своеобраз
ная компенсация за «сором» (моральный ущерб). Размер 
пени зависел от статуса и достатка распадающейся семьи.

В XIV–XV веках возможности такого «добровольно
го» развода все более ограничивались, отчетливее стано
вилось стремление церкви сократить количество закон
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ных поводов к разводу. Так, митрополит Даниил в конце 
XV в. требовал узаконить лишь один из них: «...не подобает 
мужу от жены разлучатися, разве блудные вины». Сохранялся 
как повод к разводу постриг одного из супругов. Развод
ные грамоты, дошедшие до нас от более позднего време
ни, свидетельствуют, что муж в случае выхода из семьи 
должен был помимо штрафа возвратить жене не только ее 
имущество, приданое и т. п., но и часть совместно нажи
того: кудель, рожь и пр.; жена же обязывалась не предъ
являть имущественных претензий. В грамоте обязательно 
указывалось, что «роспуст» совершен добровольно.

В церковных нормативах оговариваются и случаи, 
которые ни при каких обстоятельствах не могли быть 
поводом к разводу. Так, в XII—XIII веках брак налагал на 
супружескую чету обязанности по взаимному уходу и со
держанию в случае болезни. Даже если у жены или мужа 
обнаруживалась «слепота ли долгая болезнь», «лихий недуг», 
«про то нельзя их пустити, тако же и мужа». Правда, с те
чением времени это правило исчезло из канонических 
сборников. Несогласная жизнь супругов или взаимная не
приязнь, то есть причины нравственнопсихологического 
порядка, также не считались достаточно веским поводом  
к разводу.

Итак, элементы традиционного ритуала закрепления 
семейных уз трансформировались за несколько столетий 
в предсвадебные и свадебные обряды, типичные для вен
чального брака, освященного церковью. Узаконивая вен
чальный брак, церковь выступала в качестве регулятора  
в решении матримониальных дел: церковные законы ус
танавливали определенные наказания за насильную или 
несвоевременную выдачу замуж, за моральное оскорбле
ние, наносимое возможным отказом жениха от невесты, 
или за несоблюдение других условий, необходимых для 
заключения брака, что в конечном счете отвечало инте
ресам женщины. Узаконение каноническими памятни
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ками различных поводов к разводу, правом на который  
в древнерусском государстве обладали женщины разных 
сословий, также свидетельствует об относительно высо
ком для средневековья юридическом статусе древнерус
ских женщин. Вместе с тем именно христианская церковь 
стремилась утвердить мораль «социального торможения», 
покорности и подчиненности женщины. Поэтому она не 
препятствовала проникновению в «священное таинство» 
брака элементов гражданского договора, сделки, кото
рую устраивают родители, стремясь подчинить женщину 
вначале, при заключении брака, воле родителей, а после 
свадьбы — мужу.

Женщина в семье: норма и действительность

Структура индивидуальной семьи в эпоху средневековья  
и ее внутренняя организация складывались под воздейст
вием развивающегося христианства, и поэтому развитие 
семейнобрачных отношений и статус женщины в семье 
регулировали в значительной степени нормы христи
анской морали. Основу церковной концепции семьи со
ставлял тезис о святости супружества. При этом сам брак 
рассматривался как непреодолимое и неизбежное для про
стого мирянина «зло» («женитва человека обычно зло есть»). 
По той же логике для лиц духовных — будь то мужчина 
или женщина — рекомендовался целибат или же как обя
зательное условие целомудренная жизнь («целомудрие есть 
умаление похоти...»). Целомудрие рассматривалось как путь  
к спасению души. Таким образом, внедрение нравствен
ных начал в семейную жизнь древнерусского человека ис
ходило из провозглашаемых церковью принципов. Аскеза 
стала постепенно неким идеалом («пречюдна в девах непо
рочная чистота...»), доступным лишь избранным. 

Проблема выбора между целомудрием, девственнос
тью и супружеством была для средневекового человека 
проблемой соотношения идеала и действительности:  
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«...много убо наипаче почтено есть девство. Брака убо вышши 
есть, и много честнейши девство, убо неоженившийся вышши 
есть женившегося». Таков был идеал.

Однако даже сами распространители подобного тези
са оговаривали: «девьственным таковым аще мощно быти», 
напоминая, что «честен бо брак и ложе нескверно», и ссыла
лись при этом на Священное писание. Исходя из тех же 
христианских представлений о нравственности, церков
ники осуждали второй и третий браки, заключенные даже 
в случае смерти одного из супругов: «Второй брак начало 
бывает рати и крамоле. Муж бо, за трапезою седя, первую жену 
вспомянув, прослезится, вторая же взъярится...». (Какая вели
колепная бытовая зарисовка, свидетельствующая о чувст
ве глубокой супружеской любви!)

Черпая обоснование подобных моральных норм  
в творениях отцов церкви, церковники призывали сохра
нять верность супругу даже в случае аморальных проступ
ков с его стороны («да спасеши ей и себе...»). Церкви было 
необходимо, с одной стороны, утверждать идею брен
ности земного бытия, бессилия человеческой личности,  
а с другой — подчеркивать значение «земных» дел, в том 
числе в семейной жизни основной женской роли — рож
дения «чад», но при подчинении их «главным» ценностям: 
любви к богу, самоотречению во имя его. Власть мужа над 
женой трактовалась как закон, соответствующий иерар
хичности построения сословного государства: «женам 
глава муж, мужу — князь, а князю — бог». Женщина в идеаль
ной супружеской чете, рисуемой церковниками, неизмен
но была покорной, тихой, смиренной, безмолвной. По
учения церковников в этой области были обращены как  
к женщинам, так и к их супругам («не дай на тя жене глаголи
ти и не попусти ей воли на силу твою наступати»). 

В реальной действительности вопрос о «семейной 
власти» часто решался иначе. Летописцы отметили слу
чаи, когда в княжеской семье жена «владяще мужем». Од
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нако, требуя устранения главенства женщины в брачном 
союзе, церковники вовсе не отрицали возможности люб
ви и взаимопонимания между супругами, хотя под браком 
чаще всего понимался союз чисто платонический. Отказ 
от сексуальных отношений в браке почитался «святым де
лом», но отступление от этого аскетического принципа не 
только допускалось, но даже считалось в порядке вещей 
(«в своей бо жене нет греха»). 

Но основное внимание церковников обращалось, ко
нечно, к духовной стороне брачного союза. В любовь меж
ду супругами церковники стремились внести рациональ
ный смысл, связывая ее с любовью к богу. В проповеди 
праведной и согласной жизни наблюдается та же иерар
хия идеалов, что и в проповеди целомудрия: супружеская 
любовь — любовь к ближнему — любовь к богу, поскольку 
сам «бог любы есть». 

Микроклимат в древнерусской семье, по мнению ав
торов многочисленных поучений, зависел именно от жен
щины: «Подобает жене мужа своего мети аки главу на плечах,  
а муж жену свою — аки душу в теле». Не случайны поэтому об
ращения в памятниках XII–XIV веков к мужьям: «Не лишай
те собе совещания жен своих... все творите по слову с женами 
своими»; «жена спасения ради человеческого бысть».

Не следует думать, что древнерусское общество изо
биловало строптивыми женами и озабоченными утверж
дением своей власти мужьями. В летописях содержатся 
многочисленные примеры семейного «лада и береженья». 
Это Ян и его «подружье» Марья (XI век), Мстислав Влади
мирович и его супруга (XII век), Владимир Василькович 
волынский и его супруга, княгиня «милая» Ольга Романов
на (XIII век), Михаил Ярославич тверской и его жена Анна 
Дмитриевна (XIV век), Василий Васильевич II Темный  
и его жена Марья Ярославна, Василий Дмитриевич и Со
фья Витовтовна, а также многие другие. «Слово о полку 



179Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (30) 2009

РАЗДЕЛ 4. ГОД СЕМЬИ

Игореве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», фольк
лор донесли до нас образ «лады», то есть верной жены. 

Вместе с тем несомненно, что мир древнерусской се
мьи может быть увиден лишь через призму представлений 
о нем современников, объективно выразивших в своих 
писаниях потребность в высоконравственных внутрисе
мейных отношениях. Выразительное любовное послание 
написал во второй половине XIV века неизвестный нов
городец, далекий от проповедуемого церковниками бого
угодного аскетизма: «[Како ся разгоре сердце мое, и тело мое,  
и душа моя до тебе и до тела до твоего, и до виду до тво] его, тако 
ся разгори сердце твое, и тело твое, и душа твоя до мене, и до 
тела до моего, и до виду до моего...».

Вне зависимости от того, был ли основан брак на от
ношениях взаимной склонности, или же в основе его лежа
ла экономическая сделка родителей, прочность семейных 
уз охранялась церковным законом. Поэтому основное вни
мание церковных сборников не случайно было обращено 
на проблемы сексуальной этики. Интимнейшие стороны 
внутрисемейных отношений оказывались отраженными  
в покаянии («прелюбодей и блудница, поведайте вся
кие грехи мне без срама...») и подконтрольными церкви.  
В случае совершения «греха», то есть отступления от норм, 
установленных церковью, назначалась епитимья — средне
вековая универсальная оценка поведения человека, позво
лявшая церкви регламентировать даже физиологическую 
сторону внутрисемейных отношений («дни запретов»).  
В определенной мере это способствовало развитию культу
ры сексуальной жизни в браке и объективно содействовало 
охране здоровья женщины. Проповедь аскетического иде
ала, отрицавшего стихию чувственности и нравственную 
распущенность, служила своего рода методом социально
го контроля в сфере семейных и половых отношений. Но 
в целом, предпочитая целомудрие и девственность браку, 
церковь исходила из концепции о порочности сексуаль
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ной жизни: «грех с женами имети приближенье», ежели «не 
чадородия ради, но слабости ради». Настаивая на обязатель
ной исповеди, требуя постоянного контакта между свя
щенникомисповедником и «покаяльными детьми», цер
ковь получила возможность нравственного воздействия 
на древнерусского человека, контроля всех сторон его 
жизни, поступков, помыслов.

Церковь налагала многочисленные запреты в отно
шении поведения женщины в семье и вне дома: «ногу на 
ногу возложив, седети грех есть»; «пьяньство жен отлучает от 
мужь» и др. Однако на Руси жены князей, бояр, а также 
представителей вотчинной администрации были в то 
время отнюдь не «теремными затворницами», а, напри
мер, участницами праздничных пиров. Летописи рас
сказывают, что в 1143 году «Всеволод, князь киевский, приде  
и с женою, и с всеми бояры на сватьбу...»; в 1187 году «посла 
князь Рюрик шюрина своего с женою, Славна тысяцкого с же
ною, иныи многи бояре с женами по Верхуславу за Ростислава». 
Позже княгиня Агафья Ростиславна, дочь великого князя 
РостиславаМихаила Мстиславича, уже сама в 1167 году 
устраивала пир в Чечерске, а «славная богатая Настасья», 
жена новгородца Ивана Григорьева, угощала самого вели
кого князя 28 декабря 1476 года. Интересную ситуацию 
рисует приписка в одном из Прологов XV в.: «Плечи болят. 
Похмелен. Пошел бы в торг, да кун нет. Попадья ушла в гости...» 
(ее автор, повидимому, сам поп).

Общение женщины вне дома с мужчинами — не родст
венниками или членами ее семьи, также осуждалось цер
ковниками. «Паче же с женами не умножай речей», — требова
ли «отцы духовные». На таких «разлоучников» они налагали 
денежные штрафы и церковные наказания. «Не играйте 
игрою шутливою с чужими женами», поскольку «виденье женс
кое — стрела есть. Беги повести женьских, яко хощещи целомудр 
быти, не дажь дерзновение тем зрети на тя. Преже глаголят 
тихо и очи долу имуть. Вторые улыскают, паче же абие рассме
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шашася. Третье — красящеся паче меры, и являются светли ви
дом, и бровь взводят, и обращаются оци. И сим пленяюще тя  
в погыбель» — такую картину «устреляния» сердца просто
душного мужчины женщинойсоблазнительницей нари
совали «Пчела» XV–XVI веков и Пролог XV века. Карали 
и тех, кто попустительствовал супружеской неверности. 
Мера наказания определялась социальным статусом (чем 
он был выше, тем строже был штраф), а также тем, в какой 
степени здесь присутствовало спонтанное проявление 
чувства или же преднамеренность (преднамеренное ос
корбление считалось предосудительнее). Церковники ме
тодично формировали представления о морали и нравст
венности в семейной жизни: «Аще кому угодится добра жена, 
то за чужей не ходи», «не буди прелюбодеи...».

Церковь активно боролась и против всех пережитков 
дохристианской морали, одним из которых было много
женство, живо представленное в летописном материале. 
Простой люд не знал многоженства. Это явление, не став 
на Руси повсеместным, охватывало лишь некоторые вы
сшие слои господствующего класса. Среди князей, имев
ших вторых жен и побочные семьи, отмечены Святослав, 
Владимир, Ярослав галицкий. Одна из берестяных грамот 
XII века содержит жалобу на то, что муж отдал предпоч
тение незаконной семье. В любом покаяльном сборнике 
можно найти епитимьи невенчанным женам. Полностью 
многоженство не было искоренено даже к концу XVI века. 
Внебрачные связи были явлением довольно распростра
ненным, хотя и осуждались.

Утверждение проповедуемых церковью моральных 
начал в семейной и социальной жизни привело к появле
нию в древнерусской литературе образа целомудренной  
и верной супруги (например, Феврония в «Повести о Пет
ре и Февронии»; жена князя Михаила черниговского Ага
фья и ее дочь Феодулия; Евпраксия, супруга рязанского 
князя Федора). 
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Согласно православной концепции, величайшим 
«благом» для семьи были дети («сладка есть беседа родивше
му дети своих»), рождение же дочери — будущей матери — 
считалось «честью дому». Поощряя «многочадие», право
славная церковь выполняла важную социальную задачу. В 
учении православных идеологов многодетность выступа
ла как категория «общественной необходимости», имма
нентно присущая семье; она обеспечивала возможность 
приобретения семьей новой собственности, в том числе 
недвижимой. На протяжении веков церковь упорно фор
мировала идеал женщины — многодетной матери. 

Суровые наказания налагались церковью за детоу
бийство, попытки избежать беременности или прервать 
ее. Драматические ситуации рисуют древнерусские пени
тенциалии, упоминая о случаях удушения детей, заклада 
их и даже продажи. Устав князя Ярослава Владимирови
ча сурово наказывал женщин, которые «при муже детяти 
погубить», грозя им пострижением в монашество. Много
летний пост назначался тем женщинам, которые «не зача
ти тыцились», использовали всяческие «зелия», наветы  
и наговоры. Еще строже карались аборты. Преждевре
менные роды, случившиеся от выполнения непосильной 
работы, епитимьей не карались. Учитывалось также и то, 
должен ли был ребенок родиться в браке или внебрачным;  
в последнем случае церковный закон карал как за двойной 
грех. Ряд церковных постановлений предусматривал за
щиту здоровья беременной, роженицы и ее ребенка: «Егда 
в утробе какая жена носить младенець, то не вели кланятися 
ей до пояса, аще и в великий пост». Суровое наказание — при
равненное к каре за детоубийство — ждало мужа, «аще он 
риняся пьян на свою жену, вередит в ней детя».

Эта определенно положительная сторона деятельно
сти древнерусских церковников сочеталась с решитель
ным вытравлением церковью всех пережитков язычес
ких культов, связанных с деторождением. Архаические 
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обряды, связанные с чадородием, смысл которых тесно 
переплетался с извечными человеческими чувствами, ока
зались очень живучими. «Бабыидоломолицы» и «бабы бого
мерзкий», устраивавшие «рожаничные трапезы», в кои вхо
дили имевшие символическое значение «хлебы, и сыры,  
и мед», а также каша, были хранительницами многих на
родных традиций и обрядов.

Именно к женскому полу были обращены проклятия 
ворожбы и чародейства в обличительных церковных по
учениях. В епитимийниках раскрывается еще одна ин
тересная сторона мира древнерусской женщины — роль 
«чародеиниц» в народном врачевании, в сохранении  
и передаче опыта народной медицины. В деревнях имен
но знахарки выступали как повивальные бабки (акушер
ки), они же делали аборты, лечили от бесплодия. Древ
нерусские женщины врачевали не только как знахарки  
и «чародеиницы». «Целити недуги» умели и образованные 
княгини; их методы и средства лечения вошли в историю 
мировой медицины.

Родителя присно с богом чти равно…

Определяя рождение и воспитание детей как установлен
ное богом и освященное традицией «назначение» каждой 
женщиныматери, идеологам церкви удалось направить 
социальную активность женщины в сферу личной, семей
ной жизни, где «главой» жене и детям должен был быть 
мужчина. Ситуации же, в которых жена оказывалась рас
порядительницей денежных средств и семейного иму
щества, были нередкими. Участие женщин в организации 
домашнего хозяйства было в то время весьма значитель
ным. Новгородские грамоты дают, например, весьма под
робную и широкую картину участия жен новгородских 
своеземцев, простых и знатных горожанок в организации 
домашнего хозяйства и всего семейного быта. Новгород
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ские женщины соучаствовали в распоряжении семейным 
бюджетом, зависимыми людьми и слугами, решали все хо
зяйственные вопросы, связанные с покупкой и заготовкой 
продуктов, домашней утвари.

Мы нередко сетуем на то, что древнерусские женщи
ны были ограничены узким кругом домашних забот, но 
забываем, что это восприятие сегодняшнего дня. В усло
виях же средневековья с характерным для него господст
вом личного, натурального хозяйства именно дом был ос
новным жизненным пространством человека. Здесь под 
влиянием женщиныматери формировались взгляды под
растающего поколения, и потому адресатом многих поу
чений церковников, касающихся воспитания «чад», была 
именно мать.

В древнерусских учительных сборниках женщина вы
ступала как воспитательница целомудренности и послуша
ния. По мнению авторов церковных сборников, именно 
ей подобало «нрав детиный исправливати», «блюсти чад 
своих». Испокон веков внутри семьи складывались такие 
человеческие отношения, о которых упоминает «Пчела»  
XV века: «Матери боле любят сыны, яко же могут помогати 
им, а отци дщерь, зане потребуют помощи от отец...». В этом 
постулате добрых семейных отношений матери отводит
ся равная с отцом роль. Церковные поучения требовали 
от детей уважения к матери: «не забывай материя труда, еже 
о чадех печаль и болезнь. Можеши о ней поболети, яко же она  
о тебе. Тем же страхом раболепным послужи ей». Почтение  
к матери объявлялось делом богоугодным, а пренебреже
ние и забвение памяти родителей резко осуждалось. Обоб
щение истин, выработанных вековой народной культурой, 
стали поучения «Пчелы»: «Какы чести принесешь ты своим 
родителям, такых и ты чаи от своих детии на старость». Тре
бование: «Аще бо охудеет разумом в старости отец ваш или 
мати ваша, то не безчествуйте их, не укоряйте» — глубоко гу
манно в своей сути.
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Церковь предлагала матери систему наказаний де
тей с целью добиться от них послушания и уважения  
к старшим в семье. За проступки назначалась епитимья до  
15 дней. Но и от самих воспитателей учительные сбор
ники требовали разумной строгости: «...не озлобляй, нака
зуя, дети»; в них осуждались те матери, что детей «кляли».  
С поучением «Пчелы»: «Родителя присно с богом чти рав
но» — перекликаются свидетельства актов и летописей, ко
торые также содержат упоминания о взаимоотношениях в 
семье матери и детей. 

Характерными чертами внутрисемейного микрокли
мата были доброта, внимание, забота к женщинам (ласко
вые имена, которыми звались дочери). Почтительное от
ношение к матери — отличительная черта древнерусского 
фольклора. Объектом большой любви и заботы родите
лей могли быть внебрачные дети (тому есть летописные 
подтверждения) и даже «примачки», то есть приемыши. 
Однако все это отнюдь не исключало возможности конф
ликтных ситуаций между матерью и детьми в древнерус
ских семьях. Однако на сторону матери сразу же вставал 
закон. 

Особую часть христианского учения о семье и место 
в ней женщины занимает вопрос об отношении к «вдо
вицам». Церковь исходила из того, что со смертью мужа 
жена теряла своего опекуна, и поэтому рекомендовала ока
зывать вдовам снисхождение. Нередко завещатель специ
ально оговаривал «передачу» жены под опеку ближайшего 
родственника по мужской линии или духовного лица, что 
было духовенству выгодно. 

В большинстве случаев, как подтверждают многие 
источники, древнерусские женщины, став вдовами, не 
только не попадали под власть родственниковопекунов  
(в отличие от западноевропейского юридического быта), 
но и обладали полнотой власти в отношении завещанного 
имущества. В духовных грамотах князей и великих князей 
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есть немало свидетельств передачи женам права стар
шинства в семье (ведь и РП рекомендовала в случае вдовст
ва «детям воли не дати»). Получив права опеки, женщины 
вполне успешно управляли своим «добытком». Среди та
ких опекунш — великая княгиня Ольга и, например, мать 
Феодосия Печерского, историю которой донес до нас Ки
евский патерик («любяше сына паче инех», она стремилась 
вырастить из него прежде всего умелого и рачительного 
хозяина — под стать себе, «дабы не приносиши укоризну себе 
и роду своему»), ярославская княгиня Ксения. В «галерее 
знаменитых россиянок» немало упоминаний об активной 
деятельности женщин в период исполнения ими опекун
ских функций.

Злые жены 

Противоречие реальной жизни и проповедей церкви  
о предназначении женщины отразилось в известных при
тчах о «злых женах», кочевавших в течение нескольких 
веков из одного церковного произведения в другое.

Обратимся к схеме описания жен добрых и злых  
в связи с их поведением в семье и обществе. Их доброде
тели и пороки излагаются авторами церковных поучений 
с точки зрения: категорий христианской нравственности 
(блудницы — девственницы; «жена прелюбодейна и упьян
чива» и «жена верная — честь земная»); семейного уклада 
жизни (злые жены «дом свой не берегут», они — «разоре
ние дому»; добрые же — хорошие хозяйки, они «чинят ме
доточное житие в дому», «многие користи дому чинят», 
«чада и челядь питают»); труда (злая жена, «не работав, 
работит», сама она «пороздная» (праздная) и муж ее — 
«потаковник ее лености»; добрая — «заутро встает», она 
«страдолюбива»); эстетических представлений и ценностей 
(злые жены «мажутся и красятся паче меры», будучи об
ладательницами «прелестных удиц»; добрые же не краси
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вы, но «умом светлы», им «красота не злато, но ум и ти
хость»). Аналогично фиксируется положение «двух типов 
женщин» в системе: регламентированных ролей в семье (злые 
жены «не убоятся мужа», «владеют мужем»; добрые — «доб
ры и покорливы» мужу); их отношения к религии (злая жена 
«ни священника чтит, ни бога ся боит, ни закона божия 
знает», в церкви «смеется», она «глуха на спасение»; доб
рая же, напротив, «богобоязливна», «бояшаяся бога»; не 
случайно злая жена дается за грехи человеку, а добрая — 
«во спасение»); участия в социальной жизни (в отличие от 
добрых жен, послушно превратившихся в чадородитель
ниц, домохозяек, полурабынь, злые жены, по мнению цер
ковников, «меют дерзновение глаголить имати, без мужий 
мнятся нечто», «никого не усумнятся», но «все корят, вся 
осуждают и вся хулят»).

«Злая жена» в древнерусской семье — это правомоч
ный член ее, независимая домохозяйка, обладающая оп
ределенными правами и авторитетом; к «злым женам»  
с особой нетерпимостью относились церковники. Осуж
дая «злую жену» как небогобоязненную, немолчаливую, 
непокорную мужу и закону, они не могли не признать, что 
такие или подобные им «жены» не только не были редко
стью, но и встречались значительно чаще «добрых», что  
в действительности было немало социально активных 
женщин, «непокоривых» мужу и властям. Для проповедни
ков патриархальной замкнутости женщины в семье такие 
«жены» представляли реальную угрозу их «автократии»: 
«уста незаперта» «злой жены» рождали несогласие с ущем
ленным положением женщины в семье и обществе, то есть 
тот самый «мятешь», и «велику пакость», и опасные «ве
ликие исправленяа», которые были сродни проявлению  
социального или антирелигиозного протеста. Может 
быть, не случайно и «злой муж» хотя и редко, но встреча
емый в церковных текстах, — это прежде всего «праздно
глаголящий»? 
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Как видим, сопоставление церковной концепции 
семьи и социального предназначения женщины с факта
ми, характеризующими конкретноисторическую реаль
ность русского общества X—XV веков, дает представление  
о культурных, юридических и моральных нормах отноше
ния к женщине в древнерусском обществе. В целом карти
на жизни русской семьи этого времени и положения в ней 
женщины вовсе не столь уж мрачна, как мы нередко при
выкли себе представлять, говоря о патриархальном быте  
с деспотической властью «главы дома». Религия и церковь, 
хотя и играли важную роль в жизни средневековой Руси, 
не охватывали всех сторон духовного мира человека той 
эпохи. На представления людей о роли женщины в семье 
влияли тогда и реалии окружающего мира, и народные 
традиции, и взгляды, унаследованные с дохристианских 
времен. Об этом свидетельствуют рассмотренные свадеб
ные обычаи и семейные обряды той эпохи, отношения 
между супругами, родителями и детьми, действительные 
семейные нравы, раскрывающие роль женщиныматери  
и хранительницы домашнего очага. Поскольку на Руси X–
XV веков еще не полностью утвердилась церковная докт
рина семьи, принижавшая женщину, полностью подчи
нявшая ее и детей властелину в доме — мужчине, постольку 
сами женщины пытались преодолеть навязываемые цер
ковниками нормы «молчания» и «послушания», утвердить 
самостоятельное положение в браке, как экономическое, 
так и личностнопсихологическое.
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Исследование межнациональных браков было очень 
популярно в период существования СССР, когда в его со
став входили все республики. Рост численности межнацио
нальных браков в этот период трактовался как показатель 
развития дружественных межнациональных отношений, 
а также как одна из характеристик этнической адаптации. 
Тогда же наблюдалась высокая степень репрезентативнос
ти источника, потому что графа «национальность» была 

Межнациональные браки 
в современной России: 
взгляд социолога

Светлана КОРНЕЕВА, 
аспирантка социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Изучение межнациональных браков — одно из наиболее важных 
направлений в социологии, так как они стали каналом изменения 
этно-демографической структуры российского общества.
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включена в формуляры записи актов о браке (сейчас эту 
графу женихи и невесты заполняют по желанию). Это об
стоятельство позволяло получать информацию о нацио
нальном составе брачных пар по всем регионам страны. 
Наиболее активно в этот период исследовались межна
циональные браки в следующих союзных республиках: 
Казахстан, Туркменистан, Украина, Молдавия, Киргизия, 
Узбекистан.

Однако в современных условиях интерес к проблема
тике межнациональных браков заметно упал. Сегодняш
ние немногочисленные научные исследования представ
лены изучением межнациональных браков в автономных 
республиках в составе России (Башкортостан, Якутия, 
ХантыМансийский АО и т.д.). А между тем, изучая и ана
лизируя динамику, характер развития межнациональных 
браков в обществе, можно не только глубоко понять соци
альную сущность межэтнических взаимоотношений, но  
и получить научное обоснование при разрешении межна
циональных конфликтов, формирование новых локаль
ных субкультур, исследовать взаимодействие этнических 
и социальных процессов. Особенно это касается России, 
на территории которой длительное время бок о бок про
живают многочисленные и разнообразные этносы и эт
нические группы, тесно взаимодействующие межу собой  
в процессе повседневной жизни.

Социальная природа межнациональных браков за
ложена в национальной принадлежности супругов к тому 
или иному этносу как исторически сложившейся устойчи
вой совокупности людей, обладающих общими чертами  
и особенностями культуры (язык, народное искусство, 
обычаи, обряды, традиции, нормы поведения, привычки 
и т.д.) и психологического склада. Важнейшие этнические 
свойства (язык, культура, сознание) формируются только 
в соответствующих условиях — территориальных, природ
ных, социальноэкономических, правовых. В научной ли
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тературе выделяется достаточно много признаков этноса, 
но главными можно назвать следующие: язык, культура, 
территория, общность происхождения. Разность и специ
фика традиционных, национальных культур, основанных 
на этнических особенностях и образе жизни тех наций, 
к которым относятся супруги, проявляется в межнацио
нальном браке довольно активно и выражается на уровне 
повседневного взаимодействия. 

Этническое самосознание выступает важным компо
нентом взаимоотношений супругов в процессе их совмест
ной жизнедеятельности, потому что оно сформировалось 
в социальной общности их происхождения и представля
ет собой совместную историческую практику его членов. 
Этническое самосознание не сводится только к понима
нию этнической (национальной) принадлежности супру
га. Оно проявляется также в осознании индивидом своих 
действий, чувств, мотивов поведения и т.д. Этническое са
мосознание возникает в процессе длительной совместной 
жизни людей. Сильное воздействие на его формирование 
оказывает социальная среда, представление об общем 
происхождении, общих исторических судьбах. Благодаря 
ему во многом решение о вступлении в брак с человеком 
другой национальности связано с большой личной ответст
венностью и в принципе не может быть принято без доста
точных моральнопсихологических оснований. Таким об
разом, можно сказать, что межнациональные браки — это 
брачные союзы, заключение которых практически всег
да связано с преодолением тех или иных предрассудков  
и стереотипов, оно требует решимости и серьезного субъ
ективного вмешательства со стороны супругов. 

Русские — крупнейший, самый многочисленный рос
сийский этнос. Специальные расчеты, проведенные по ма
териалам загсов и переписей, показали, что среди русских 
частота межнациональных браков значительно превыша
ла количество таких браков у большинства других наро
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дов, у которых внутриэтнические брачные 
связи были сильнее межнациональных1.

Межнациональные браки чаще встре
чаются в среде городского населения. По 
данным статистики, в Москве количество 
межнациональных браков между русскими 
и представителями других национальнос
тей (украинцами, белорусами, армянами, 
татарами, грузинами, азербайджанцами и т.д.) в 1980 году 
составляло 16,82%, а в 1994–1995 годах процент заклю
ченных межнациональных браков увеличился до 22,09%2.  
В основном, это было связано с интенсивными миграци
онными процессами. Тенденция межнациональных бра
ков такова, что результатом брачного выбора русских не
вест становятся партнеры других национальностей.

Наряду с вышеперечисленными межнациональны
ми браками в условиях социокультурных трансформа
ций, когда «открытые» границы расширили социальное 
пространство для взаимодействия между народами и для 
отдельного индивида открылись новые возможности сво
боды выбора жизненных стратегий (в том числе и в сфе
ре брачного выбора), все больше становится брачных 
союзов, заключаемых россиянами с представителями 
так называемого традиционного зарубежья. В этом слу
чае межличностные взаимоотношения между мужчиной 
и женщиной разных национальнокультурных общностей 
выходят за территориальные пределы России и проявля
ются на международном уровне. 

Матримониальные связи через границы носят сегод
ня не единичный характер, как это было раньше, а доста
точно массовый. Межнациональные браки с иностранным 
партнером — относительно новое социальное явление  
в российском обществе, которое развивается достаточно 
активно. Число таких браков по данным архива Москов
ского дворца бракосочетания (единственного в Москве, 

1   Арутюнян	Ю.В.,	Дробижева	
Л.М.,	Сусоколов	А.А.	
Этносоциология: Учебное 
пособие для вузов. — М., 1999. 
С. 271.

2   Курбатова	О.Л. «В 2050 году  
в столице не останется 
русских» // Комсомольская 
правда, 2003, 20 января. 
С.24–25.
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который осуществляет регистрацию браков с иностран
ными гражданами) за период с 1993 года по 2002 год воз
росло на 37%3. Появились и успешно работают особые 
брачные агентства, специализирующиеся исключительно 

на том, чтобы выдавать россиянок замуж 
за рубеж.

В условиях социокультурных транс
формаций межнациональный брак в обществе стал разре
шенным и безопасным для его членов. Характерная чер
та брачного выбора на сегодняшний день — возможность 
самостоятельного выбора брачного партнера другой 
национальности за пределами России и вступить с ним 
в брак. В российском обществе для этого не существует ни 
общественных, ни государственных, ни правовых, ни мо
ральных препятствий. Заключение таких межнациональ
ных брачных союзов — только личное решение и желание 
двух человек, мужчины и женщины, зарегистрировать 
свои отношения. Участники межнационального брака не
сут собственную, личную ответственность за свой выбор, 
за свою супружескую жизнь. 

Межнациональные браки с иностранным партне
ром — сложное социальное и межличностное перепле
тение. Граждански супруги принадлежат к разным на
циональным общностям, исторически сложившимся 
в границах двух разных территориальногосударственных 
образований, что накладывает на них определенную со
вокупность обязанностей и предписаний с учетом этни
ческой принадлежности. Их национальность основана 
на общности культуры, религии и традиций той социаль
ной группы, с которой каждый из супругов себя осознает 
с момента рождения и обладает ее идентичностью. Вот 
почему межнациональный брак можно считать одной из 
разновидностей экзогамии, которая предполагает выбор 
брачного партнера из чужой группы. Термин «экзогамия» 
употребляется не только в отношении системы родства, 

3   Статистические материалы 
Московского дворца 
бракосочетания, 2002 год.
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племени или клана, закрепляя правила в обществе, кото
рые описывают круг людей (родственников), с которыми 
индивид не может заключить брак. Он также имеет более 
широкое значение, когда в качестве чужой группы может 
восприниматься класс, нация, территориальная группа  
и даже возрастная категория. Экзогамия может рассмат
риваться как способ уменьшения существующих между 
группами противоречий, поскольку маловероятно, что 
одна группа предпримет негативные действия против дру
гой группы, с которой связана брачными и, следователь
но, родственными узами. Можно предположить, что меж
национальные браки в определенной мере способствуют 
укреплению отношений между народами и налаживанию 
социального сотрудничества.

Разность территориальногосударственных целост
ностей, к которым принадлежат брачные партнеры, де
лает такой супружеский союз сложным явлением, при 
котором образ жизни его членов распространяется на два 
общества: российское и общество страны супруга. Дан
ное обстоятельство характеризуется наличием двух глав
ных моментов. Вопервых, с точки зрения юридических 
норм, межнациональный брак усложняется особенностя
ми пересечения границы, множеством формальностей 
(гражданство, визы, вид на жительство). Постоянное 
соблюдение правовых указаний ограничивает во многом 
действия супругов и помещает их супружескую жизнь в до
вольно узкие рамки законодательных соблюдений. 

Вовторых, с учетом социальноличностных характе
ристик наиболее сильно выражена зависимость от места 
происхождения человека, которая проявляется во мно
гих аспектах его индивидуальной жизнедеятельности  
в рамках супружества и затрагивает его психологические, 
культурные и нравственные особенности как личности, 
сформировавшейся в общественной среде конкретного 
государства. Безусловно, сказываются различия приобре
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тенных в процессе социализации и усвоенных индивидом 
ценностей, норм, установок, представлений, образцов по
ведения, присущих данному обществу страны происхож
дения человека, которые потом находят свое отражение 
во взаимоотношениях супругов в межнациональном брач
ном союзе. Супружеские отношения в таких браках связа
ны с большим различием в психологических и жизненных 
стандартах. Территориальногосударственная разница 
наиболее значимо проявляется и в выборе супругами мес
та жительства: один из них обязательно покидает страну, 
гражданство которой имеет и осознает принадлежность  
к ней, связанную с определенным набором прав. Впос
ледствии это сказывается на процессе адаптации к новой 
социальной среде, в приспособлении к изменившимся ус
ловиям жизнедеятельности. 

Среди видов социальной адаптации можно выделить 
психологическую (освоение норм и ценностей новой со
циальной общности, налаживание социальных связей, 
дружеских и соседских отношений, степень эмоциональ
ной удовлетворенности, внутреннего и внешнего спо
койствия, удаленность от дома, родственников, друзей), 
профессиональную (возможность устроиться на работу, 
карьерный рост), в некоторых случаях природная (клима
тические условия, влияние климата на самочувствие, на 
общее состояние здоровья организма).

Межнациональные браки распространяются на боль
шинство государств мира, на все континенты. В Москве за 
период 1998–2002 годов в среднем были заключены браки 
с представителями 88 стран мира, среди которых по на
ибольшему количеству браков с русскими занимают США, 
Афганистан, Сирия, Германия, Турция, Югославия, Вели
кобритания, Израиль, Бангладеш, и т.д.4

Москвичи регистрировали браки с гражданами всех 
пяти континентов. Однако по общим ста
тистическим данным количества межна

4   Статистические материалы 
Московского дворца 
бракосочетания, 2002 год.
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циональных браков явный перевес наблюдается в сторо
ну азиатских партнеров, а именно из стран ЮгоЗападной 
Азии (Афганистан, Сирия, Турция, Израиль, Ливан, Иор
дания, Ирак). Второе место занимают браки с европейца
ми, причем с достаточным преобладанием и относитель
ной стабильностью брачных партнеров из стран Западной 
Европы (Германия, Великобритания, Франция, Нидерлан
ды, Швейцария). На третьем месте — браки с жителями 
обеих Америк (гражданами США, Канады, Перу, Кубы). 
Африка и Австралия менее востребованы, хотя число 
браков с представителями африканских государств заклю
чались в среднем в шесть раз чаще, чем с австралийцами. 
Территориальногосударственная протяженность межна
циональных браков не имеет четких границ, и зависит от 
конкретной брачной активности отдельных людей и их 
личной свободы выбора. 

Продолжая раскрывать сложную социальную приро
ду межнациональных браков с иностранным партнером, 
рассмотрим этническую принадлежность как основной 
компонент осознания идентичности индивида. В союзе 
мужчины и женщины, принадлежащих к разным этносам, 
национальная идентичность играет важную роль. В зави
симости от личностноиндивидуальных особенностей суп
ругов, от степени их идентификации с собственной этни
ческой группой и проявления усвоенных норм, ценностей, 
обычаев, традиций в повседневной супружеской жизни, 
происходит в определенной степени преломление перво
начальной, сложившейся в процессе становления личнос
ти супруга национальнокультурной идентичности. 

В ходе супружеских взаимоотношений возможны  
следующие варианты трансформации этнических особен
ностей: 
•  полное приобретение одним из супругов культурных 

характеристик партнера и утрата собственного исто
рического наследования; 
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•  частичное признание обоими супругами определен
ных этнических черт друг друга и их совместное объ
единение на основе двух разных культур; 

•  формирование и становление собственной локаль
ной субкультуры, объединяющей в себе на основе вза
имной согласованности супругов лучшие показатели 
своих этнических общностей в новой видоизменен
ной форме. 

Таким образом, межнациональный брак меняет нацио
нальнокультурное начало супругов под влиянием объек
тивных и субъективных факторов, и ставит их в условия 
разрешения проблемы этнической идентификации пос
редством индивидуальных уступок и конкретных социаль
нообусловленных действий.

Вопрос национальнокультурной идентичности в меж
национальном браке усложняется еще тем фактом, что 
Россия оставалась долгое время закрытым, изолирован
ным от внешнего мира государством пресловутым «желез
ным занавесом». Это обстоятельство привело к тому, что 
за рубежом до сих пор нет достаточно полного, всесто
роннего и четкого представления о российском обществе,  
о русской культуре в целом. Информационный обмен по 
национальным, культурным, историческим достижени
ям и происходящим процессам не вполне адекватен и не 
позволяет правильно оценить современную ситуацию 
в нашей стране. Представлении о России и русских полны 
стереотипов, зачастую негативных.

В российской действительности, наоборот, идет ак
тивное знакомство с зарубежной культурой, иногда даже 
закрепляемое в русском сознании. Это, например, отно
сится к иностранным праздникам, которые с энтузиазмом 
отмечают россияне, особенно молодежь, или к формам 
проведения досуга, развлечениям. Преодоление барьера 
информационной недостаточности, стереотипов, рас
пространение знаний о традиционной русской культуре, 
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о достоинствах российской общности как реально сущест
вующей совокупности людей позволит сократить хотя бы 
некоторые этнические расхождения и недопонимание 
супругов в межнациональном брачном союзе.

Еще одним, не менее важным компонентом соци
альной природы межнациональных браков выступает 
религия. Различия в верованиях, религиозном сознании 
и установках заложены в супружеских отношениях, и их 
проявления зависят от степени религиозности супругов, 
внутреннего состояния веры каждого из них, от того, на
сколько она важна для них. Религиозный фактор становит
ся в некоторых ситуациях главенствующим показателем, 
что может даже помешать заключению брака. История 
знает тому множество примеров. Приведу лишь один:  
в «Своде законов Российской империи» прямо указывалось 
на то, что «лицам православного и римскокатолического 
исповеданий запрещалось вступать в брак с нехристиана
ми»5. Рассматривая религию в качестве удовлетворения ду
ховной потребности личности, следования религиозным 
традициям, необходимо это обязательно учитывать суп
ругами в брачном союзе и воспринимать 
веру партнера, его религиозные чувства 
серьезно, потому что религиозные убеж
дения — это довольно сильное и стойкое внутреннее вос
приятие мира человеком, практически не подверженное 
изменениям. 

Подведем итоги. Межнациональные браки пред
ставляют собой сложные союзы внеэтнических брачных 
предпочтений, характеризующихся неоднозначными, 
индивидуальными межличностными взаимодействиями 
партнеров в повседневном мире супружеских отношений. 
Поэтому, безусловно, исследование социальной природы 
межнациональных браков позволит дополнить уже име
ющиеся знания по проблемам межнационального супру
жества, глубже разобраться в этническом взаимодействии 

5   Харчев	А.Г. Брак и семья  
в СССР. — М., 1979. С. 367.
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народов через границы, выявить социальнопсихологиче
ские закономерности брачного выбора русскими партнера 
другой национальности; интерпретировать демографию 
брачного состояния русских в условиях социокультурных 
трансформаций.
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1. MOSCOW — UNESCO: DEVELOPING THE COOPERATION

Early Childhood Care and Education in Moscow

Olga LARIONOVA, 
Head of the Moscow City Department of Education

The International pedagogical forum «Early Childhood Care and 
Education» gathered the representatives of 35 countries of the world 
and of 14 regions of the Russian Federation including prominent 
international experts on the issue being discussed, as well as heads 
and specialists of the national education governmental bodies, and 
representatives of the international organizations which were among 
the initiators and developers of the basic aims of the global program 
«Education for All». 

The future starts every minute, in each family where a child is 
born, in each childhood care institution where he or she is brought 
up and educated. So, the social policy vector is to be directed to 
protecting and developing the future generations. It is far not an 
easy task to accomplish in the contemporary world, but the Moscow 
Government is ready to pose and solve this problem as used here. 
Presently the public system of preschool education in Moscow com
prises 1977 preschool education institutions attended by 315 thou
sand children. Our main goal for today is to build such a model of 
preschool education institution where a child feels good and com
fortable.

At present the City of Moscow runs 120 Child Development Cen
ters – Kindergartens; 223 General Development Kindergartens with 
the emphasis on physical and artsaesthetics development priorities; 
661 Compensatory Kindergartens and Kindergartens of Combined 
Type for children with health and development problems.

Taking into consideration the efficiency of the early interference 
into the development, education and rehabilitation of a child, a sys
tem of public preschool education for children brought up at home 
has been established in Moscow. Those are Early Assistance Service, 
Lekoteka groups, Child Play Support Centers, and Consultative, 
where 4,700 preschool age children get help.

The mothers bringing up three or more children have a chance to 
open a Family Kindergarten. This tendency is very much greeted as 
it solves a number of problems such as support of having many child
ren families, placing mothers in a job, professional selfrealization.
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As Moscow is a multinational city, we have to support diverse 
peoples and ethnical groups’ cultures. So, there are 15 preschool 
education institutions with ethnocultural component working in 
Moscow now.

The Resource centers created on the basis of the 15 preschool 
institutions accumulate all the innovative ideas and put them into 
practice accordingly the following directions — early intellectual and 
physical development; ecological, patriotic, and moral education; 
bringing up in bilingual environment; policultural and multilingual 
education; overall creative development; support of talented and 
gifted children; general psychological and pedagogical support.

Early Childhood Care and Education is the First and Most Impor-
tant Aim of the “Education for All” Program

Dendev BADARCH, 
Director of the UNESCO Moscow Office

Early сhildhood сare and еducation is a component part of the basic 
education. It is the first of the six goals of the “Education for All” 
UNESCO program. UNESCO as a global coordinator of the pro
gram concentrates its efforts on the coordination and harmoniza
tion of this process.

In Russia the UNESCO program on early сhildhood сare and 
еducation has been working quite successfully. Fairly good results 
have been achieved for the year since the “Moscow Education: From 
Infancy to School” joint pilot project in the sphere of early upbring
ing and education, conducted in cooperation with UNESCO, star
ted in Moscow.

The initiative of Moscow has provoked keen interest among oth
er Russian towns and other countries. At the first stage UNESCO in 
coordination with the World Bank intends to examine the policy in 
the field of early childhood care and education in the Russian Feder
ation regions and estimate its quality. At the next stage this research 
will be carried out in the other countries, in the CIS ones first of all.

The International Pedagogical Forum is of great importance for 
UNESCO as it is the unique platform for the dialogue of all interes
ted parties which are ready to show their joint approach to the sub
ject to touch upon and to the forthcoming cooperation.  
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We all realize that our plans might be practical in case supported 
by parents — children’s legal representatives. The “Moscow Family–
Competitive Parents” program (since 2007) has built a system and 
way of cooperation between parents and kindergartens. According 
to the poll, 81.7 % of Moscow parents are satisfied with the quality of 
service in the field of early childhood and education. But there are 
still problems to be solved. The whole system of the Moscow educa
tion is to be upgraded to accept a challenge of modern time.

The Best and Equal Possibilities for All Children

Bertrand BAINVEL,  
UNICEF Representative for the Russian Federation

UNICEF is one of the members of the joint program of coopera
tion anticipated by Moscow. Along with the Ministry of Education 
of the Russian Federation, UNICEF considers this year to be a very 
important for the education system development, particularly for 
preschool education. 

In Moscow and SaintPetersburg UNICEF by screening method 
actively supports the program of early revealing of various mental 
and physical deflections. In both of these cities centers of creative 
pedagogics successfully work. UNICEF widely supports an idea of 
inclusive education by creating a friendly atmosphere and coopera
ting with families having children with some physical and psychic 
limitations. Our programs with focus on little schoolchildren have 
been actively developed in Buryatia, Ingushetia, Daghestan, and the 
North Caucusus as a whole. 

Concern for the rights of people with physical and psychic limi
tations is a worldwide tendency nowadays. The fact that Russia has 
become a part of it is very important for UNICEF. Presently we are 
going further, to create a social environment and to draw up regula
tions, and to ratify the Convention on the Rights of Disabled Child
ren which will be a logical development of the UN Convention on 
the Rights of Disabled People.
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A Seed Sleeping in the Ground: 
Role of a State in Pre-school Education 

John BENNET,  
UNICEF Representative for the Russian Federation

The purposes of the ‘Education for All” initiative (Dakar, 2000–2015) 
are:
•  to ensure comprehensive early childhood and education servi

ces, especially for vulnerable children
•  to provide free and compulsory primary education for all child

ren
•  to facilitate access for all persons to appropriate learning and life

skills programs
• to achieve 50% literacy worldwide by 2015
•  to eliminate gender disparities in primary and secondary educa

tion
•  to improve quality in education, with measurable learning out

comes being achieved in literacy, numeracy and essential skills.
The Survey of the Organization of the Economical Cooperation and 
Development (OECD) experts, made in 1998–2004, has shown the 
progress made in Europe in reaching the targets. On the other hand, 
the experts expressed serious doubts about the quality of early child
hood services, and whether comprehensive services for vulnerable 
children exist sufficiently.

The experts’ conclusion is quite unanimous: early childhood 
care and education system in most European countries is badly in 
need for state guidance and financing. 

The age from 0 to 6 is the years of golden opportunity, as early 
childhood is an optimal moment to support sensory, cognitive, so
cial and language development. The examinations show that human 
capital investments are the most profitable if made at early age.

There is also a direct link between availability of childcare facili
ties and the scope for parents to engage in paid employment. Allow
ing parents to work can also help avoid inwork poverty and reduce 
poverty in singleparent households.

The additional efforts should be made for children atrisk. Focus 
on family and community (parenting knowledge, support to child
ren in education); higher standards in the services (environments, 
ratios, staff qualifications, pedagogy and process); secondary attach
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ment figures for troubled children, — those are tasks to be accom
plished in the nearest future. 

On the Way to the UNESCO–2010 World Conference  
From the Final Recommendations of the International Pedago-
gical Forum “Early Childhood Care and Education”

With a view to provide for a fullfledged and versatile development 
of contemporary child the participants of the Forum propose:
•  to carry out complex research on the issues of contemporary 

child development and to establish for it international scientific
research communities; 

•  to evolve inclusive education as a mechanism for realization of 
children’s equal rights on childhood care and education;

•  to develop international professional communities in the field 
of preschool education being open for a new experience in the 
multicultural environment;

•  to direct efforts to the search of new appropriate forms of raising 
status of an early childhood educator;

•  to introduce into practice a psychological and pedagogical exa
mination of child subculture;

•  to pay more attention to family’s instruction, to develop new 
forms of cooperation with parents;

•  to create conditions for development of different early child
hood education forms;

•  to engage state and social institutions in accomplishing assigned 
tasks.

2. MIGRATION AND EDUCATION

Migration and Issues of Teaching a State Language

While discussing the issues of immigration to Russia, a question 
of necessity of international migrants’ adaptation and integration 
is raised regularly. Learning a state language is the first step on the 
way of entering an accepting society. Here are a number of extracts 
from the materials of the two meetings of the Joint Committee on 
National Policy and Coordination between the State and Religious 
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Associations of the Council of Federation of the General Assembly 
of the Russian Federation.

Vladimir SLUTSKER,  
Vice-president of the Joint Committee of the Council of Federation on National Policy  
and Coordination between the State and Religious Associations

Our Committee consisting of 20 people is occupied with the issues of 
international and interreligious relations, and of migration policy. 
Teaching Russian to migrants and their successful integration in the 
Russian society are inseparably linked. There are three constituents 
of the problem: migrants’ lack of the Russian language knowledge 
cases migrantophobia; the growing Russian economy needs foreign 
labor force; presently only in one case, while getting a citizenship,  
a migrant must pass a Russian exam. So, there is no doubt we have to 
prepare and pass a corresponding law.

Sergey GRADIROVSKY,  
Head of the Center for Strategic Research of the Volga Federal District,  
Presidential Plenipotentiary of the VFD

Is it necessary to regulate their Russian language knowledge while 
migrants are getting different naturalization status, including resi
dence permit, or short term stay permit? And if it is so, through what 
mechanisms should it be done? Will Moscow experience on teach
ing Russian to migrants’ children be extended to other cities and 
regions or will it remain as it is? Those are problems to be solved.  
I also believe that there have to be several different sources of finance 
but their set and general methods of attack are to be listed in a law. 

Alexey ALEXANDROV,  
Head of the Moscow City Committee of Interregional Relations and National Policy  
(presently Prefect of the Central Administrative District of Moscow)

I think that testing for those who come for permanent residence is 
rather “a must”. The question of teaching Russian to migrants has 
been settled at the expense of city budget so far. To increase a range 
of work it is necessary to build a normal system of migrant currents’ 
regulation. We have introduced two motions to Federal structures. 
We believe that today we need two categories of migrants — visa and 
without visa ones. If an employer wants to hire a migrant he needs to 
get permission, and it is a paying one. Payment must be diverse and 
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serve as a source of finance for all the programs, including adapta
tion and integration one and learning Russian as well. Switch to so 
called organized taking on is the second element of the system. We 
are already doing it in Kyrgyzstan as a pilot project. Migrants know 
where they are going, we know who is coming, including their level 
of Russian language. 

Yuri GORYACHEV,  
Deputy Head of the Moscow City Department of Education

According to the UN Development Program, Moscow takes the first 
place in migrants’ currents in the Russian Federation. Many of the 
migrants, especially children do not know Russian. So, the city has to 
deal with this problem. For many years already the capital has prac
ticed elaborating mediumterm target programs on national policy 
in the field of migration, including educational sphere. Following 
the UNESCO recommendations, the Moscow City Department of 
Education generalized and edited the Moscow experience on mi
grants’ integration by means of education. 

First of all, our experience showed that it is necessary to act in co
ordination with scientists and civil, including nationalcultural, or
ganizations, with international intergovernmental institutions and 
foreign specialists as well. For a long time we have been cooperating 
with UNESCO, the UN Supreme Commissar for Refugees’ Affairs, 
with NGO of compatriots. The experience showed that we need to 
take into account international legal regulations in the sphere of hu
man rights. 

Our real activities on counterintegration have become a very im
portant aspect of work. So, a year’s “Russian Language Schools” as 
structural subdivisions have been established in the 12 of Moscow 
schools. Every year we prepare specialists in Russian as a Foreign 
Language at the Institute of Open Education. They all are oriented 
to work in the school multicultural environment. The decision has 
been made to create a specialized Training Center for Migrants’  
Adaptation within the framework of the autonomous noncommer
cial organization – Center for Crosscultural Relations “Etnosfera”. 
We have worked through all the directions, elaborated the method 
system, accumulated experience. Along with the grants from federal 
and local authorities, these costs are to be paid by an employer. 
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Evgeny YURKOV,  
Chief Executive of the Russian World Foundation

Being a representative of both International and Russian Associa
tions of Teachers of Russian Language and Literature, and the Rus
sian World Foundation as well, I can say that a lot of our citizens are 
far not satisfied with the situation in schools where appear migrants’ 
children with low level of knowing Russian, and teachers have to low 
down their requirements. The problem is to be solved. Probably, it 
would be better to practice a separate studying with future infusion 
of the children into regular classes according to their level of know
ledge. We conduct training courses for specialists in all the regions. 
We are ready to provide for testing, for training the stuff, for practi
cal teaching. What we need is a legislative base for our activities and 
financing.

Tatyana BALYHINA,  
Dean of the Department of Russian as a Foreign Language of the Russian University  
of Peoples’ Friendship

We possess the leading center on testing foreign citizens in Russian. 
We have been working at tests for 10 years and can surely say how 
many hours a person needs to learn a language at different levels. 
The very elementary one needs 100 hours of class work. Tests are to 
be made systematically and preferably in a computer version. Not or 
bad knowing Russian may cause considerable troubles. So, not only 
testing but also teaching a language is our task. Testing is a next step. 
A highquality teaching is the first one. Training of an ethnically
educated Russian language teacher is another task to accomplish. 
He or she has to master the method of teaching Russian taking into 
account ethnocultural, ethnocognitive and other specifics of our 
students.  

Olga VYHOVANETS,  
Expert of the Eurasia Heritage Foundation

First of all, we must to define what we insert in the legislative acts, i.e. 
from what categories of foreign citizens we require the knowledge of 
Russian. Second, toward migrants there has to be a strict tie — lan
guage and provision of the necessary facilities, i.e. way of life, or ele
mentary knowledge of the Russian state fundamentals. Financing of 
learning Russian should be split between the state and a migrant, in 
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case of residence permit being paid by a migrant. For getting a work 
permit there must be one more document — a certificate of know
ing Russian for conducting particular professional activities. And 
we also have to demand from an employer to create equal necessary 
work conditions for both Russian and foreign workers. 

Elena TYURYUKANOVA,  
Leading Researcher of the Laboratory of Social Demography of the Institute of Social  
and Economic Studies of Population of the Russian Academy of Science

We should test people on the Russian language while giving them  
a citizen status and it is to be a part of permitting procedure. If a per
son knows Russian badly he or she can get only a residence permit. 
Testing in case of temporary stay permit is no need. If an employer 
hires a worker and intends to teach him or her, he has to have an 
access to testing and to teaching. A worker has to have an access to 
study as well. As for business we have to be more careful, i.e. to re
commend and provide for conditions, not to require.  

From the Explanatory Note to the Draft of Federal Law  
“On Alteration to the Federal Law “On the Legal Status  
of Foreign Citizen in the Russian Federation” (elaborated  
at the first meeting and discussed during the second meeting  
of the joint committee)

Stated in the presented draft changes to the currently in force law 
“On the Legal Status of Foreign Citizen in the Russian Federation” 
touch upon the procedure of getting short term stay permit, and 
work permit by the temporary labor migrants who do not need visa 
to come to Russia. 

To the list of documents necessary for getting a short term stay 
permit we offer to add a document confirming a migrant know
ing Russian on the level not lower than elementary one. The draft 
doesn’t require a compulsory testing for temporary labor migrants 
but stimulates them to learn Russian and test their knowledge of 
theirs own free will. 

According to the draft, some benefits are to be given to the emp
loyers who have provided for a foreign worker’s learning Russian. 
The authors of the draft believe that its passing will favor migrants’ 
cultural and language adaptation and integration in the Russian  
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society on the basis of respect to the Russian population’s culture, 
religion, traditions and way of life.

The Second Meeting

Sergey MIRONOV,  
Chairman of the Council of Federation of the General Assembly of the Russian Federation

The Russian language knowledge is one of the main indicators of 
the migrants’ capacity to adapt in the Russian society. On the con
trary, not knowing the language forces them to lock themselves in 
the framework of their environment and subculture. So, solving 
the language problem is directly connected with the protection and 
social stability in our society. We must not forget that Russian has 
remained one of the most important cramps to unite our multina
tional state. The general situation of knowing Russian in the world 
and in the CIS countries is quite difficult. Now the Russian language 
ranks the fourth place in the world, but in 10 years will be only on 
the eighth one. So, the issue of propagation and support of Russian 
in the the CIS and far abroad countries is of state and geopolitical 
importance.

It is necessary to accept compulsory programs on labor migrants’ 
socialization, including learning Russian, our country history and 
culture. On the other hand, labor migrants themselves must make 
efforts for their own adaptation and integration. Thus, joint efforts 
of the state, employers and migrants are to be made. 

Alexander TORSHIN,  
Vice-Chairman of the Council of Federation of the General Assembly  
of the Russian Federation

We see that the growth of migrants’ current is changing a mood in 
the society. The Russian citizens name migration among the three 
most urgent problems of present time (along with price growth in 
different spheres). Negative attitude toward migrants is a language 
and cultural problem rather than an economic one. Since 2007 in 
Russia the testing system in Russian (TOEFL analogue) has been 
elaborated and already in use. It includes six levels starting with an 
elementary one, or “a surviving level”. We offer a freewill testing too. 
The level of knowing Russian also connects to the problem of work 
permit quotations. 
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Vladimir SLUTSKER,  
Vice-president of the Joint Committee of the Council of Federation on National Policy  
and Coordination between the Sate and Religious Associations

The knowledge of Russian is also very important to prevent from 
crosscultural conflicts and disturbances in the Russian megapolises. 
Appearance of the bounded areas of living for ethnic communities in 
the Russian towns is a much more dangerous phenomenon, knowing 
or not knowing Russian playing a key role. In the globalization epoch 
spreading of any language has become an important geopolitical 
factor. If we pass the law on testing migrants it will become a great 
stimulus for CIS countries’ population to learn Russian at home. It is 
also very important to foresee a complex of organizational, stuff and 
financial questions which may arise after passing the law.

Tatyana BALYHINA,  
Dean of the Department of Russian as a Foreign Language of the Russian University  
of Peoples’ Friendship

The methodic of teaching Russian as a foreign language has been 
developing in Russia for over 70 years already. We have taken a lot 
from foreign experience, including the 6level system of mastering 
a language. We have elaborated training programs and have all ne
cessary training aids. We have made up a list of requirements neces
sary for a person to master the language. We have a system of both 
open and closed tests. Many chairs on the Russian language, 3,000 
Russian language specialists, 200 Russian testing centers, 40 foreign 
centers support our work. We are ready to teach Russian to migrants. 
All we need is a support from the state. 

Olga Kalenkova,  
Head of the Laboratory on the Methods of Teaching Russian as a Foreign Language  
of the Moscow Institute of Open Education 

If a child in any event has come to Russia, he or she has the right 
to study at school irrespective of the parents’ migration status. The 
doors of our schools are open for such children. But when each third 
child in class does not speak Russian the process is getting precari
ous. Moscow children begin to speak Russian worse; the standard of 
speech is getting worse as well. So, we must begin to teach Russian to 
migrants’ children as soon as possible. 
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Since 2000 in the framework of complementary education, 
groups of Russian as a foreign language were organized at schools. 
It did not solve the problem. For two years “The Russian Language 
Schools” have been successfully working as structural subdivisions 
of secondary Moscow schools. They have shown good results. But 
there are only a few of them in Moscow. The courses on raising level 
of skill of Russian as a foreign language teachers have functioned for 
a long time at the Moscow Institute of Open Education. Quite many 
manuals have been edited. Two things for today are to be stated: first, 
we don’t work at bilingualism now, we deal with not knowing any 
language at all; second, not speaking children have to learn a lan
guage from zero level according the method of Russian as a foreign 
language.

Yuri GORYACHEV,  
Deputy Head of the Moscow City Department of Education

I think that the draft is a good base. The authors have shown a good 
approach – to insert the issue into the currently in force law on  
foreign citizens. I share the opinion that this problem is far more 
complicated. It is not only to test and to learn Russian, but also to 
determine a role and responsibility of state structures, trade unions, 
and other civil institutions in the sphere of foreign migrants’ adapta
tion and integration. As compared the law on foreign citizens to the 
international convention on the rights of labor migrants and mem
bers of their families and the draft of CIS countries convention, we 
see that in our draft we say only of a foreign migrant. So, account 
must be taken of the rights of members of a migrant’s family inclu
ding children. But on the whole, the draft makes us hope that it will 
be followed by complex target programs of the Russian state on the 
rights of labor migrants and members of their families, and mea
sures on their adaptation by means of education as well. 

3. RUSSIAN LANGUAGE AND COMPATRIOTS ABROAD

Following the World Conference of Compatriots

On October 31, 2008 the World Conference of Compatriots Residing 
Abroad started in Moscow. About 300 representatives of the Russian 
Diaspora from over 80 countries of both near and traditional abroad 
took part in its work.
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In his welcome address, Russian President Dmitry Medvedev said 
that compatriots’ complicity to the happenings on their historical 
motherland is growing and our contacts are getting wider and diverse. 
He assured that the development and support of the relations with 
compatriots will be always the priority of the Russian state politics. 

In his speech, Foreign Minister Sergey Lavrov stressed that Mini
stry for Foreign Affairs and its representatives abroad in every pos
sible way help to consolidate the Diaspora and its organizations, and 
to establish a network of relations among them. 

Moscow Mayor Yuri Luzhkov described the Moscow Government 
wideranging activity on support of compatriots and draw attention 
to the necessity of a more active resistance against the world mass 
media tendency to create a negative image of Russia and Moscow in 
the countries of residence. 

The Conference raised questions of further Russianspeaking 
community consolidation, strengthening their ties with the histori
cal motherland, data ware, preservation of the Russianspeaking 
ethnocultural environment etc.

The Final Document of the World Conference of Compatriots 
Residing Abroad (October 31 — November 1, 2008, Moscow)

The participants of the World Conference of Compatriots Residing 
Abroad, declaring their intention in every way to favor allround co
operation between the “Russian abroad” and the historical mother
land, consider being necessary:
1.  To express their support to the Russian Federation state policy on 

extending the cooperation with the Russian Diaspora, including 
its rights and freedoms protection.

2.  To assist the holding of the World Congress of Compatriots in 
2009.

3.  To support activities of the world Coordinating Council of Rus
sian Compatriots

4.  To note the importance of the work on further development of 
the Russian legislation regarding compatriots.

5.  To underline the importance to improve the forms of coopera
tion between Russia and organizations of compatriots. 

6.  To welcome the process of involving the Russian regions in the 
work with compatriots.
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7.  To note the significance of starting the stage of practical realiza
tion of the State Program on favoring the compatriots’ voluntary 
migration from abroad to the Russian Federation.

8.  To welcome the efforts on the qualitative improving of the infor
mation work with compatriots undertaken by the Committee on 
Relations with Compatriots Residing Abroad.

9.  To appreciate the widening work on preserving and strengthen
ing the Russian language and culture positions abroad.

10.   To make a protest against the Ukrainian leaders’ actions directed 
to the cutting down the access of compatriots to the Russian in
formation and cultural space.

11.  To condemn the attempts of some countries to rehabilitate and 
make heroes of Nazis.

12.  To support the system of measures on moral encouragement of 
compatriots, elaborated by the Committee on Relations with 
Compatriots Residing Abroad.

Russians — Who are They?

Vyacheslav NIKONOV,  
Doctor of History, Executive Director of the Russian World Foundation 

When in West Europe they pronounce the word “Europe”, they  
rather mean neither Russia, nor Russians. But Moscow is the big
gest city, and the Russians are the biggest nationality in Europe. Pre
sently the Russian Diaspora and the national minority in Europe are 
the largest ones in number. About 10 million Russians live in the EC 
countries today.

Russians traditionally are not a Diaspora nation. Before the Revo
lution the entire Russian world lived within the boundaries of the 
Russian Empire. And it was a very big world, as each seventh man of 
the world lived in Russia. The 20th century was tragic for Russia. As 
a result, only one of the 50 men of the world lives in today’s Russia. 
On the other hand, the Russian Diaspora in number has become the 
second (after the Chinese) one in the world. 

The distinctive feature of the Russian Diaspora is the fact that 
Russian people emigrated because of the domestic cataclysms, but 
not of the conquests from outside world. Having entered the 21st 
century and passed many cross and chocks, both our country and 
the Russian world begin to realize their deep unity. The creating of  
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the “Russian World” Foundation (2007) is one of the important signs 
of such understanding.

So, Russians — who are they? They are neither the ethnically ones, 
nor the natives from the Russian Federation, neither Orthodox be
lievers, nor the ones who speak and think in Russian. Russians are 
first of all a selffeeling, or selfidentity. It is an interest shown in Rus
sia and the Russian language. 

Democracy is not a government of the majority but also a capa
city to secure the rights of the minorities, the right to use a mother 
tongue and get an education on it as well.  Unfortunately, Russians 
are not represented enough in the political structures of the EC and 
European countries. 

The “Russian World” Foundation renders its assistance to our 
compatriots’ initiatives directed to support the Russian language 
and culture. We have begun the work on opening the Russian cen
ters in the biggest Universities and National libraries of the EC coun
tries. We are sure that along with involving of Russia in the general 
movement toward the national minorities’ rights, Europe will save 
its unity in the cultural, or lingual and human diversity, and will be
come a more hospital place for all of us.

On October 16, 2008 in Moscow along with the International Pedagogical 
Forum «Early Childhood Care and Education» the III Conference  
of International Pedagogic Society in Support of Russian Language (IPS) 
was held. 

International Pedagogic Society in Support of Russian Language 
Today

Vladimir ZAHAROV,  
Executive Secretary of the International Pedagogic Society in Support of Russian Language, 
Director of the Center for International Education Programs

A lot of nongovernmental organizations supporting the Russian 
language and culture in various countries have become the IPS 
members. The individual IPS members work at the educational in
stitutions from 35 countries. The IPS Secretariat on the basis of the 
Center for CrossCultural Education “Etnosfera” provides for the 
current support of the IPS work. Chosen in 2006, the Coordination 
Council works distantly.
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The three main lines of the IPS work have clarified themselves 
so far. They are coordination, methodical and information ones. 
They all meet together while organizing an international event or 
participating in an international project. Another important aspect 
of the IPS work efficiency is a topicality of the issues to be discussed  
and, what is more important, of the international meetings’ subject
matters. 

It is very important that the IPS activities bear fruit not only on 
the international but also on the regional level, in the cities and 
countries where the specialistsIPS members carry on an educational 
and enlightening work (Minsk Gymnasium #1, Association of Rus
sian Compatriots in Switzerland and others).

The organizational and methodical support of raising the level of 
the Russian language teachers’ skill is another of the important work 
lines. The cooperation with such international and Russian profile 
institutions as the International Council of Russian Compatriots, or 
the International Association of Teachers of Russian Language and 
Literature (MAPRYAL) favors the efficiency of the IPS work. We pay 
special attention to the cooperation with the UNESCO Chair of the 
Moscow Institute of Open Education and UNESCO itself.   

The issues of early childhood care and education have become  
a fairly new direction of the IPS work. It connects with the realization 
of the joint UNESCO–Moscow project “Moscow Education: from In
fancy to School”.

The Final Document of the Third International Conference  
of the International Pedagogic Society

Taking into account all the received propositions from the confe
rence participants on the issue of IPS activities for the period from 
2009 to 2010, it seems to be of current importance:
•  to extend the practice of cooperation on both international and 

regional levels with the International Council of Russian Compa
triots and the International Association of Teachers of Russian 
Language and Literature; 

•  to liven up the work of IPS on international experience exchange 
in the sphere of teaching Russian in the preschool and general 
education institutions of foreign countries;
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•  to improve the IPS coordination role, methodic and information 
work according to the global program “Education for All” main 
purposes;

•  to take active part in the preparation for the UNESCO World 
Conference on Early Childhood Care and Education (Moscow, 
2010);

•  to generalize experience on training, retraining and raising the 
level of skills for the teachers of  Russianspeaking schools; 

•  to continue studying and spreading the foreign countries’ expe
rience in the field of teaching Russian and other subjects in Rus
sian;

•  to concentrate attention to the issues of methodic and practice 
of nongovernmental Russianlanguage preschool and general 
education abroad;

•  to raise efficiency of the IPS coordination work, to provide for 
an experience exchange among its members with use of modern 
information technologies;

• to liven up the work in Africa, Latin America, and Australia;
•  to consider the possibility for holding international meetings on 

the offered subjects. 

The Second Regional Conference of Russian Compatriots  
from American Countries

In May 2008 in Buenos Aires the Second Regional Conference of 
Russian Compatriots from American Countries gathered the rep
resentatives of nongovernmental organizations from the 14 coun
tries with the biggest Russian Diasporas. Great social response in the 
world was made by the Days of Russia in Latin America which were 
for the first time organized in the region (October 17 — November 
17). Geographically the project embraced seven LatinAmerican 
countries: Cuba, Costa Rica, Venezuela, Brazil, Argentina, Chile, 
and Paraguay. The organizers see the purpose of the project in 
strengthening the political, spiritual, cultural, scientific, trade and 
economic, and social relations of Russia with this progressivelyde
veloping region of the world. 

Consecrating the Orthodox Cathedral in Havana, Patriarch Alexy 
II of Moscow and all Russia said he hoped that those days of Russian 
spiritual culture in Latin America will serve the unity of compatriots 
in the region, and strengthen the ties with their motherland. 
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Adaptation of Russian Emigrants in Latin America

Tatyana NECHAEVA

The Russian Diaspora in the LatinAmerican countries is estimated 
at over 150 thousand people. The contemporary Russian Diaspora 
of Latin America has formed as a result of several waves: “peasant”—
labor one before the revolution of 1917; “white” intelligentsia after 
the revolution; displaced persons after the World War II; and, finally, 
contemporary married couples.

However, there hasn’t happened a real uniting of the Russian 
emigration as it was with Germans, or Armenians, or Jewish people. 
Even the Church was infected with the seeds of split. So, the politi
cal and moral anachronisms in fact canceled such joining factors as 
the identity of language, culture, national character, religion and so 
on. There was no leader either. As a result, the Russian Diaspora is 
hardly a true community in any sense. 

Finding themselves alone, Russians assimilated quite quickly. The 
third generation of emigrants scarcely ever speaks Russian. In con
trast to the first wave emigration, who didn’t identified themselves 
with the local population, considering themselves as real Russians, 
and even to the second one, whose childhood passed between two 
worlds – Russian at home, and Latin American one — at schools and 
Institutes, the third wave emigrants have already quite distant rela
tion to the Russian cultural inheritance. Nearly all of them, belong
ing to the third class, speak Spanish and intend to give their children 
a University education. But even they say that they feel their Russian 
roots. 

For a long time no work among the emigrants has been done  
either by soviet or by Russian missions. We hope that the moment to 
change the situation has come…

Old Believers in Bolivia

Alexander NAUMOV,  
Candidate of History

Old Believers appeared in Bolivia as early as in the latter half of the 
19th century. Presently, in the 21st century, the Old Believers’ vil
lages are scattered over the Bolivian departments and are situated, 
as a rule, far from cities.
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The Russian Diaspora of Latin America has formed as a result 
of several emigration waves. Different migration waves haven’t been 
able to form a centralized Russian Diaspora in Latin America. The 
exceptions are the Russian community of Paraguay and the Old Be
lievers in Bolivia. The migration within the framework of the Old 
Believers current is worth being marked out.

About three thousand people residing in Bolivia speak Russian, 
two thousand of them being Old Believers. During the 20th century 
the way of Old Believers to Bolivia passed the rout: RussiaManchu
riaHong KongBrazilBolivia. At the late fifties the Bolivian govern
ment being interested in workers, met the wishes of Old believers 
and gave them some land for their families and preferential credits. 

Old Believers’ main occupation is farming and cattle breeding. 
They solicitously keep their traditions. As is well known, they follow 
the severe patriarch canons, one of them being an exact observance 
of the religious calendar. Each Bolivian Old Believers’ village has  
a meeting house to pray together. In contrast to the other Old Belie
vers’ communities in South America, here they preserve the Russian 
language and Orthodoxy.

It is interesting that none of Old Believers being Latin Ameri
can citizen considers those states as his or her motherland, though 
they have never seen Russia. Present situation is characterized by 
the growth of interest in learning Russian and studying in Russia. 
In 2008 the first Orthodox Cathedral was consecrated in Bolivia. We 
suppose that to bring information about Russia to the most distant 
corner of the immense Russian world is the duty of the Russian offi
cials and NGOs dealing with the issues of compatriots. All who think 
of themselves as of a part of this world are waiting for their support. 

4. THE YEAR OF FAMILY

Russian Family in Numbers and Facts

Types	of	families

From demographic point of view there are three main parameters to 
classify families: a number of children, family composition, related 
and generation structure. 

In 2002 the only children were the biggest group (45%), followed 
by children from twochild families (39%) and from three and more
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child ones (16%). Especially high rank of only children is characte
rized for 32 of 89 RF subjects, especially central ones. In case of high 
salaries women are likely to limit a number of children for not loosing 
the gains. If in the Soviet Union time birth rate came down because 
of the second children not being born, then the nineties of the 20th 
century showed the reduction of firstborns.

In 2002 each forth of the Russian families with children was incom
plete. A number of children brought up without one or both parents 
is increasing because of high level of divorces, illegitimate children, 
high deathrate for men. Though 75% of children are raised in com
plete families, a lot of the latter are with a stepparent. Approximately 
each 10th of the Russian families is a stepfamily. Far from always the 
mother’s second marriage raises a family’s educational potential.

Nuclear families consist of husband and wife with or without child
ren, or unwed mother (or father) with children. There are usually 
one parent’s parents or other relatives in enlarged family. There are 
also families where a child or children live with their grandparents.

Family	and	marriage

A number of people who have never been married are increasing. 
According to a new tradition the average age for getting married 
rises. Marriage at the age under 25 is not a norm any more. Civil mar
riages (living together) are quite popular with people under 30. All 
this favors increasing of a number of children being born beyond 
registered marriage. Registered marriages become less stable. Over 
a third part of all divorces happen when a marriage kasts less than  
5 years. For women to enter the second marriage is not easy because 
of sex and age disproportion (there are more women than men in the 
country). Thus, adulterate births, divorces and widowhood are fac
tors to force appearing incomplete families. 

Divorce means a decline in living standards for most women. But 
financial difficulties as a rule do not prevent wife and husband from 
divorce. The confessional belonging does not change an attitude to 
divorces dramatically. Women are more often initiators of divorce, 
children hardly ever preventing women from it. The common rea
sons for divorce are alcohol or drug addiction, lack of own housing, 
law income, interference of relatives.
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Multi-children	families

In 2006 most people said that multichildren family is a family with 
three and more children. Most people connect a number of child
ren in the family with a living standard. There are many people who 
would like to have more children if they could afford raising them 
on a good level. Elderly people are likely to welcome multichildren 
families. The idea to have many children is not popular with the 
youth.

Housing	problem	and	family	budget

Only 20% of families of three and more people have good or very 
good (N+1) living conditions. Over 40% of families live in unsatisfac
tory living conditions. The latter causes tension in the relations be
tween parents, their educational potential is coming down, children 
suffer psychological discomfort. Only a quarter of Russian families 
spend less than a half of their income for everyday needs. 32% spend 
from half to two thirds of their income, while 34% — even more.

So, what do Russians mean under “good life”? First, it is a good 
house (69%), happy marriage (65%), and highpaid work. Then 
goes a car (34%), interesting job (30%), much money (29%), two 
children in the family and high education for both of them (27% 
correspondingly). 

Marriage and Family in the Ancient Rus’

Natalya PUSHKAREVA, Doctor of History, 
Professor, Leading researcher of the Institute of Ethnology and Anthropology  
of the Russian Academy of Science

If you want to picture an image of a Russian Medieval person it is not 
enough to know the history of political storms, diplomatic conflicts, 
or military collisions as the life of society goes beyond it. A IX–XV 
century woman spent most of her lifetime in the family. Meanwhile 
we do not know quite many aspects of a family life, either habitual 
needs and cares, or Rus’ people conceptions. For example, what 
does a person of the Early Middle Ages understand under moral 
standards? What kind of relations were between wife and husband, 
or parents and children? 
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You can find all those and more other interesting facts in the au
thor’s book “Women in the Ancient Rus’”(Moscow, 1989). 

Inter-national Marriages in Contemporary Russia: 
The view of a sociologist

Svetlana KORNEEVA,  
Post-graduate student of the Department of Sociological Studies  
of the Lomonosov Moscow State University 

International marriages are one of the most important trends of 
social studies as they become a channel of changes in the ethno
demographic structure of the Russian society. The social nature of 
international marriages lies in the national belongings of wife and 
husband to an ethnos as a historically existing stable group of people 
who share common traits in culture and psychological mould. Ethni
cal selfconciseness is an important component of the relationship 
between wife and husband as they formed in the social community 
of their origin and represent a common historical practice of their 
members. So, international marriage contracting is always connec
ted with overcoming of some prejudices and stereotypes, they re
quire resoluteness and personal responsibility.

Russians are the biggest ethnos in Russia, so international mar
riages between a Russian and a representative of another ethnos are 
the most prevalent. The characteristic feature of today’s Russia is 
no obstacles (social, state, juridical, moral) for marriages with a for
eign partner. In the course of married couple relations there can be  
the following versions of ethnical features transformation:
•  Total obtaining cultural features of a partner by one of the spous

es and loosing his or her own historical inheritance;
•  Partial recognition of certain ethnical features of each other by 

both spouses and their mutual unification on the basis of two dif
ferent cultures;

•  Forming their own local subculture which unites the best fea
tures of the two ethnical commonalities in a new altered shape.

Thus, international marriage changes nationalcultural origin of 
the spouses under the influence of both objective and subjective fac
tors and puts them in the conditions of solving problem of their eth
nical modification by means of individual compromises and specific 
sociallyride actions. 
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