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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный форум «Восточный вектор миграционных процессов: диалог с
русской культурой» прошел при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, организационной поддержке Правительства Хабаровского
края, Министерства образования и науки Хабаровского края, Ассамблеи народов
Хабаровского края и Регионального отделения Федерации психологов образования
России в Хабаровском крае. Мероприятие было направлено на решение задач развития
международного сотрудничества в сфере образовательных услуг и образовательных
технологий, повышения международного статуса русского языка, формирования
позитивного образа России за рубежом, развития кадрового потенциала российских и
зарубежных вузов, укрепления престижа русского языка и культуры в условиях
полиэтничного дальневосточного региона, в том числе путем совершенствования
лингводидактики русского языка, сохранения культуры повседневного общения, а также
задач языковой и социокультурной адаптации иноязычных граждан РФ, в первую очередь
учащихся начальной и средней школы.
Названными задачами были обусловлены следующие направления работы форума:
стратегия и методология развития этнокультурного образования в условиях
социокультурной модернизации общества; психологические проблемы адаптации и
интеграции мигрантов с принимающим сообществом; актуальные проблемы региональной
лексикологии, грамматики и стилистики; социолингвистические и лингводидактические
аспекты языковой адаптации трудовых мигрантов; русский язык и ментальность в
межкультурном образовательном пространстве: концептуальные подходы и др.
Обсуждение
поставленных
участниками
научно-практических
вопросов
осуществлено в рамках следующих тематических блоков.
1. Культура как целостная система форм духовного освоения человеком мира;
взаимодействие российской традиции и новаций в самосохранении исторической
преемственности ценностей культуры и традиционных национальных ценностей;
потенциал межкультурной коммуникации в преодолении рисков бытия современного
глобального мира.
2. Изучение и описание лексических и грамматических особенностей русских
говоров Приамурья, народно-разговорной речи в аспекте репрезентации национальных
культурных традиций и решение проблем преподавания русского языка в современной
школе.
3. Методические приемы преодоления маргинализации детей-мигрантов.
Коммуникативный подход к обучению как методологическая основа современного учебника
по русскому языку как неродному и иностранному. Изучение современных языковых моделей
и способов представления грамматической системы русского языка.
4. Формирование этнической идентичности учащейся молодежи в условиях
становления гражданского общества и организация межкультурного взаимодействия с
целью формирования этнокультурной компетентности у субъектов образовательной
деятельности в полиэтнической образовательной среде. PR-продвижение русского языка в
межкультурной коммуникации, опыт популяризации культурных ценностей в медиасреде,
в том числе практики использования традиционных и инновационных PR-технологий.
Актуальность
создания
коммуникационного
пространства
и
возможности
информационного взаимодействия в нем.
В рамках работы Форума была организована выставка стендовых (постерных)
докладов выставка новейшей учебной, учебно-методической и справочной литературы.
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Во время работы форума была организованна работа мастер-классов, презентация
проектов, работа круглых столов.
В рамках работы Форума прошли круглые столы следующей тематической
направленности: «Самобытность русской культуры»; «Язык родного края»; «Русский язык
уходит по-английски…»; «Межнациональный диалог в аспекте культуры»;
«Национальный характер и ментальность как социально-психологические феномены в
межкультурной коммуникации»; «Этнокультурная компетентность как ресурс в
укреплении единства Российской нации в условиях полиэтнической образовательной
среды региона»; «Культура русской речи в интернет-пространстве: реалии и
перспективы»; Просмотр и обсуждение фильма о творчестве А.П. Лепетухина
«Эстетический дискурс «Репортаж из рая».
В рамках работы Форума были организованы мастер-классы:
«Методика
организации
театрализованного
мероприятия
как
средства
этнокультурного развития воспитанников в условиях дополнительного образования»;
«Тряпичная кукла-оберег»; «Миниатюрное панно (роспись по дереву) «Сирин – птица
счастья». В рамках работы Форума были представлены проекты: «Моя святая Русь»;
«Гражданско-патриотическое воспитание студентов средствами кино: «Россия – Родина
моя»; «Синтез культур»; «Музейная культурно-образовательная деятельность как
средство формирования этнокультурной компетентности личности в условиях
полиэтнического пространства школы».
Участники форума отметили, что развитие Дальнего Востока исторически
неразрывно связано с миграционными процессами, влияющими на экономическую и
социально-политическую жизнь. Стремление государства создать благоприятные условия
для привлечения на Дальний Восток трудовых мигрантов и переселения
соотечественников должно соединяться с готовностью жителей региона принимать
переселенцев и с готовностью самих приезжих жить и работать в условиях полиэтничного
региона. Миграционные процессы интенсифицируют диалог культур, религий и
цивилизаций, укрепляют взаимосвязи между народами. Только совместными усилиями
государства, гражданского общества, религиозных организаций, образовательных
учреждений и самих жителей региона можно превратить миграцию в мощный инструмент
развития дальневосточной территории.
Участниками форума было отмечено, что проблемы популяризации русского языка и
культуры, разработка методик обучения русскому языку трудящихся мигрантов и их
детей в течение двух последних десятилетий находятся в центре внимания специалистов.
Это закономерно в связи с тем, что знание русского языка является ключевым фактором
для адаптации трудящихся мигрантов и их детей к жизни на территории Р.Ф За этот
период были усовершенствованы и скорректированы методы и подходы к обучению
русскому языку трудящихся мигрантов, расширился банк учебной, учебно-методической
и справочной литературы для данной целевой аудитории, прошли первую апробацию
интерактивные формы онлайн-обучения и мобильного обучения русскому языку как
иностранному. Данная работа должна быть продолжена.
Участники форума выразили уверенность в том, что принятые в процессе
обсуждения решения и подходы способствуют поддержанию межконфессионального и
межнационального диалога в целях взаимопонимания и сотрудничества на российском
Дальнем Востоке.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
PLENARY PAPERS
С.А. Боргояков
Теоретические основания социокультурной модернизации
этнокультурного образования
В статье показано, что стратегическим направлением модернизации этнокультурного
образования является развитие и формирование позитивной этнокультурной идентичности
личности как структурной составляющей сбалансированной общероссийской идентичности.
Теоретической основой разработки моделей этнокультурного образования является концепция
интернационализации, которая позволяет обеспечить интеграцию этнокультурных общностей в
гражданское общество без ассимиляции.
Ключевые слова: этнокультурная идентичность, гражданская идентичность, этнокультурное
образование, интернационализация, методологические подходы.

S. Borgoyakov
Theoretical Basis of Socio-Cultural Modernization
of Ethno-Cultural Education
The article shows that the strategical direction of modernization of ethno-cultural education is the
development and foundation of positive ethno-cultural identity of personality, which is the structural
component of balanced all-Russian identity. The theoretical basis of development of models of ethnocultural education is the concept of internationalization, which permits to procure the integration of ethnocultural societies into the civil society without assimilation.
Key words: ethno-cultural identity, civil identity, ethno-cultural education, internationalization,
methodological approaches.

Одним из важнейших условий устойчивого развития Российской Федерации как
полиэтнического государства является культурная и духовная консолидация общества, его
сплочение в единую политическую нацию. Особенности и масштабы решения данной
проблемы обусловлены тем, что Россию, как самую многонациональную страну Европы,
населяют представители 193 народов, значительно различающихся по уровню
индустриально-экономического и социокультурного развития, по политическому статусу в
административной системе государства. В этой связи проблемы понимания и управления
этнокультурным разнообразием на уровне государства, регионов, местных сообществ и
даже отдельной личности оказались сегодня одним из наиболее трудно решаемых.
В настоящее время укрепление позитивной культуры межнациональных отношений
(формирование диалога культур и солидарности народов) в многонациональных
сообществах осложнено проявлениями этноцентризма и ксенофобии, обусловленными
политическо-экономическими и национально-культурными кризисами, как в мировом
масштабе, так и на уровне отдельных стран и регионов.
В Российской Федерации обострение межэтнических отношений (культурное
отчуждение и дезинтеграция народов, рост межнациональной конфликтности) было
обусловлено трансформационными процессами общества после распада СССР, отказа от
интернационалистической идеологии и отсутствия новой, которая смогла бы сплотить
народы страны. В этот период интегрирующую функцию в региональных сообществах
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стала выполнять актуализированная, субъективно значимая этническая идентичность. Так,
если в начале 1990-х повсеместно преобладала этническая идентичность, то с началом
2000-х гг. российская идентичность стала набирать вес (Л.М. Дробижева, В.А. Тишков и
др.).
В этих условиях для сохранения суверенитета и целостности государства важнейшей
проблемой стало формирование общероссийской гражданской идентичности,
обеспечивающей консолидацию населения страны на основе разделения общих ценностей
и приоритетов. Не менее важным фактором, актуализировавшим решение проблем
формирования культуры межнациональных отношений, стало расширение культурного
многообразия российского общества из-за большого притока иммигрантов.
В результате целенаправленной национальной политики в начале 2000-х гг.
общероссийская идентичность стала самой распространенной среди важных
идентичностей массового сознания. В то же время установки граждан страны к
представителям других национальностей не отличались лояльностью: до 40% людей
полагали, что «насилие допустимо, если нарушаются интересы моего народа», и более
40% присоединились к мнению, что «все средства хороши для защиты интересов моего
народа» [1, с. 119]. Необходимо отметить, что природу противоречий, возникающих
между разными этническими сообществами, нельзя сводить только к «конфликту
идентичностей», у них есть и социально-экономические причины.
В настоящее время основополагающими целевыми ориентирами национальной
политики Российской Федерации являются: укрепление общероссийского гражданского
самосознания, сохранение и развитие этнокультурного многообразия, гармонизация
национальных и межнациональных отношений, обеспечение равенства прав и свобод
человека и гражданина, адаптация и интеграция мигрантов [2]. При этом в условиях
соперничества идентичностей важным становится не только укрепление общероссийской
идентичности, но и ее гармоничное взаимодействие с другими групповыми
идентичностями – региональными, этническими и др.
Ресурсом интеграции и мобилизующей силой для национально-гражданской
консолидации народов страны является позитивная этническая идентичность, которая
обеспечивает установление межнационального согласия. Позитивную идентичность
отличает солидарность во имя развития этноса, а не против «других», нацеленность на
взаимодействие с другими членами общества, на конструктивные установки,
направленные на достижение гуманных целей ради общего блага. Если позитивная
идентичность является свойством гражданской идентичности, то она становится
ключевым фактором, определяющим вектор развития страны и устремленность нации к
успеху [3].
Российская идентичность, будучи надэтнической, не отменяет этническую
идентичность и целостность этнонаций. Ее формирование не предполагает постепенного
замещения этнической идентичности общероссийской. Так, Президент РФ В.В. Путин в
2014 году по этому поводу заметил, что гражданин России «сначала россиянин, а потом
уже представитель какого-то этноса, без всякого принижения значения вот этой
самобытности каждого народа, каждой национальности» [4]. Следовательно, поддержка
этнической идентичности российских граждан, имеющих разное этническое
происхождение (и часто связанную с ним конфессиональную принадлежность), является
одной из базовых основ построения гражданско-национального единства общества.
Особое внимание при решении проблем межнациональных отношений необходимо
уделять молодежи, у которой установки этнического самосознания диффузны и часто
усвоены несистемно, а отчасти еще только формируются. Для них характерны
обостренное восприятие межэтнических отношений и поведенческий радикализм.
20

Важнейшим ресурсом сохранения и воспроизводства национальной культуры,
этнической идентичности народов страны является система этнокультурного
образования. Этнокультурное образование, являясь неотъемлемым компонентом
поликультурного образования, предполагает, что эффективность воспитания и обучения
подрастающего поколения в значительной мере зависит от того, насколько будут
учитываться в содержании образования особенности культурно-исторического и
социально-экономического развития разных народов, а также совокупность их идеалов,
убеждений, традиций, обычаев и других форм проявления национального сознания (Г.Н.
Волков, А.Н. Джуринский и др.).
В 1990-х годах для защиты и развития национальных культур в ГОС наряду с
федеральным компонентом был введен национально-региональный компонент. В
соответствии с законом разные компоненты стали зонами независимого ведения и
ответственности центра и регионов. При этом механизм согласования интересов сторон в
случае их несовпадения, как и механизм контроля за соблюдением баланса субъектных
интересов, законом не был предусмотрен, что в итоге привело к отказу от компонентного
принципа структурирования содержания образования (2007 г.).
В настоящее время для решения проблем культурного разнообразия общества
разрабатываются разные подходы. Мультикультурализм, реализующийся в западных
странах, заключается в том, что люди разной этничности, религии и расы должны
научиться жить вместе, не отказываясь при этом от своего культурного своеобразия.
Данный подход, акцентируя внимание только на культурном разнообразии сообществ и
индивидов,
недооценивает
значимость
целостности
социального
организма,
«сонастроенности» входящих в него этнокультур. Процессы дезинтеграции, происходящие
в западноевропейских странах, послужили основой для заявлений о «провале» политики
мультикультурализма [5].
В поликультурном образовании, разрабатываемом в России, приоритет отдается
реализации образовательных стратегий по интеграции учащихся в общенациональную
культуру, формированию у них общегражданской идентичности на основе родной
культуры. Однако в массовой практике состояние поликультурного образования в
регионах проживания автохтонных народов может быть охарактеризовано, скорее, как
образование культурно-признающего типа, нежели межкультурное образование культурнообогащающего типа. Это связано с тем, что современные модернизационные процессы
отечественного образования в первую очередь ориентированы на его включение в мировое
информационно-образовательное
пространство
при
недостаточной
теоретикометодологической проработке вопросов, учитывающих особенности поликультурной
России и необходимость сохранения в системе образования уникального духовного опыта
ее народов.
Наиболее адекватно Российским реалиям в решении проблем интеграции –
этнической и социальной – отвечает рефлексивная концепция интернационализации [5, с.
88]. В СССР в обществоведении доминировала редукционистская концепция
интернационализации, которая часто отождествлялась или с ассимиляцией, или с
централизацией, рассматривалась по преимуществу как унифицирующая тенденция,
ведущая к ликвидации многообразия в национальной жизни разных народов. Такое
понимание интернационализации не нашло подтверждения в реальной практике развития
отдельных стран и народов. Причем в образовательной практике интернациональное
воспитание имело ярко выраженный политизированный и классовый характер.
В соответствии с новым осмыслением, «интернационализация ведет к становлению
не унифицированного и однородного, а внутренне различенного единства, в котором
национальные общности, являясь субъектами взаимодействия, сохраняют себя в качестве
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обогащенных в процессе взаимного влияния, но относительно самостоятельных
образований». Продуктом локальной формы интернационализации является локальная
цивилизация, понимаемая как региональное социокультурное единство национальных
общностей, сложившихся в результате их взаимодействия. К числу локальных
цивилизаций относится российская цивилизация, «генетическими кодами» которой
остаются: приоритет духовного над материальным, коллективизм (общинность),
патернализм, свой этнический стержень, этническая комплиментарность народов,
традиционализм. Россия, в свою очередь, принадлежит к более широкой цивилизационной
общности – евразийской, выступая ее основой [5, с. 89].
Таким образом, в контексте решения задач социокультурной модернизации общества
стратегическим направлением развития этнокультурного образования, на наш взгляд,
является реализация идеи формирования и укрепления у подрастающего поколения
гармоничной многосоставной российской идентичности, включающей этническую
идентичность (императив сохранения этнокультурного разнообразия и этнокультурной
идентичности) – локальную идентичность (самоотождествление человека со своей «малой
родиной») - гражданскую идентичность (общегражданская российская (национальная)
идентичность) – российскую цивилизационную идентичность (пространство русского
мира, скрепляемое русским языком). Важно подчеркнуть, что становление
многосоставной идентичности не означает параллельное существование «автономных
идентичностей», а предполагает их взаимодействие, взаимное проникновение и взаимную
трансформацию.
Реализация данной стратегии требует инициирования определенных изменений, как
в системе социальных представлений, так и в деятельности общественных институтов, в
первую очередь системы этно/поликультурного образования, участвующих в
формировании гражданского самосознания и национальной идентичности подрастающего
поколения.
Важным методологическим основанием модернизации этнокультурного образования
является социокультурный подход. Суть социокультурного подхода заключается в
комплексном, неразрывном рассмотрении общества (взаимодействующих этносов и
взаимоотношений их представителей), культуры (этнокультурной специфики
рассматриваемых групп) и личности (сознания и самосознания типичных представителей
этноса – этнофоров). В философско-методологическом плане социокультурный подход
органично включает концепты цивилизации и интернационализации [5, с. 89]. Опора на
основные положения данного подхода обусловлена тем, что в решении сложного
комплекса задач по сохранению и развитию этнокультурной, так и формированию
российской гражданской идентичности, недостаточно усилий одной системы образования,
поскольку данная проблема приобретает социальный контекст в социокультурноориентированной модернизации общества. Роль образования заключается в
конструировании таких эффектов общественного развития как социальная консолидация
общества, этническая и гражданская идентичность представителей различных социальных
групп и национальных культур, социальное доверие, успешная социализация
подрастающих поколений (А.Г. Асмолов и др.).
В рамках системного подхода этнокультурное образование рассматривается как
педагогическая система, представляющая собой совокупность взаимосвязанных
компонентов и как составная часть более общих систем (социальной, культурной и др.).
В настоящее время, из-за отказа от компонентного принципа структурирования
содержания образования, во ФГОС организация этнокультурного образования в реальной
практике нередко теряет свою системность. Рекомендательный подход к введению
этнокультурных элементов в учебный материал приводит к размыванию и
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выхолащиванию содержания этнокультурного образования как важного условия
формирования сбалансированной общероссийской идентичности учащихся.
Этнокультурологический подход, рассматривающий образование как процесс
приобщения человека к национальной культуре и в то же время как результат
интериоризации культуры, как социокультурную систему, обеспечивающую культурную
преемственность,
этнокультурную
идентичность
и
развитие
человеческой
индивидуальности, составляет концептуальную основу вариативных моделей
этнокультурной (национальной) школы. Положения этнокультурологического подхода
позволяют создать основы развития личности учащегося как гражданина государства и
представителя этноса. Данный подход постулирует необходимость конструирования
содержания образования этнокультурной школы в трехмерном пространстве национальнорегиональной, общероссийской и мировой культуры.
Опора на аксиологический подход позволяет не только рассматривать образование как
процесс, направленный на присвоение учащимися системы ценностей, но и разрабатывать
его содержание на основе гармоничного сочетания общечеловеческих, национальных,
этнических и личностных ценностей. Обоснование ценностей, определяющих
национальное единство как солидарность и лояльность в политике и гражданстве – вопрос
чрезвычайно сложный. Базовые российские духовно-нравственные ценности выделены в
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2015 г.) и к ним отнесены:
приоритет духовного над материальным, защита прав и свобод человека, семья,
созидательный труд, служение Отечеству, коллективизм, историческое единство народов
России и др.
Для этнического самосознания каждого народа характерны свои проверенные
временем символы и ценности, от которых он не откажется ни при каких обстоятельствах.
Поэтому в ценностно-мотивационное ядро самосознания личности помимо базовых
общероссийских должны входить и этнокультурные ценности. Только при этих условиях
базовые ценности будут восприниматься как естественное продолжение и условие
этнических ценностей и не станут противопоставляться им. При этом набор ценностей
меняется во времени, не может быть жестким; значимость ценностей варьируется в
разных регионах и слоях населения.
При непростом балансе в межнациональных отношениях в стране для развития
общества важно консолидировать людей вокруг позитивных ценностей. Такими
ценностями сегодня являются: равенство всех перед законом, социальная справедливость,
уважение к достоинству человека независимо от национальности; ресурсом согласия
остается взаимное доверие людей (Л.М. Дробижева). Очевидно, что в рамках
гуманистической образовательной парадигмы право выбора культурных ценностей и в
целом культурной идентичности остается за самим человеком.
Важность компетентностного подхода обусловлена тем, что основным
непосредственным
результатом
поли/этнокультурного
образования
является
меж/этнокультурная компетентность личности. Обладая этнокультурной компетентностью,
человек выступает активным носителем опыта в области этнокультур и межэтнического
взаимодействия, может находить адекватные модели поведения с целью поддержания
атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой эффективности в совместной деятельности.
Выявленные подходы служат исходными положениями для ряда общепедагогических
и специфических принципов, положенных в основу моделирования этнокультурного
образования. Одним из базовых является принцип комплексного и целостного
формирования многосоставной российской идентичности. Специфическими являются
принципы содержательной и территориальной целостности; разноуровневой интеграции;
включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; реализации права
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воспитания и обучения учащихся на родном языке; солидарности; диалогизации; гибкости
и вариативности образования.
Необходимым условием модернизации этнокультурного образования становится ее
нормативно-правовое обеспечение. Понимание политиками, управленцами и
региональным сообществом «общей судьбы» как солидарности народов, необходимости
поддержки и развития этнокультурного образования, языков автохтонных этносов,
является важным условием поддержания бесконфликтных межэтнических отношений,
уменьшения рисков, возникающих на почве ксенофобии, этнофобии и социальной
нетерпимости.
Другим условием развития этнокультурного образования является усиление
социокультурных функций содержания образования, связанных с формированием
сбалансированной общероссийской идентичности. Для решения данной проблемы
большое значение имеет обеспечение качественными средствами обучения (учебнометодическими комплектами) и действенными образовательными технологиями
(методиками преподавания).
К важным условиям успешной реализации идей этнокультурного образования
относятся подготовка межкультурно-компетентных педагогов, умеющих пробудить в
учащихся любопытство познания родной этнической и иной культуры и учитывать
возможности
взаимодействия,
взаимоуважения,
взаимопроникновения
и
взаимодополнения культур, а также создание поликультурного образовательного
пространства.
В заключении следует констатировать, что успешная модернизация педагогической
действительности будет возможна, если при разработке теоретико-методологических
оснований моделей этнокультурного образования будут учитываться локальные
культурно-исторические
и
социально-экономические
особенности
регионов,
теоретические положения поликультурного образования, интернационального и
патриотического воспитания, а также позитивный опыт организации национального
образования в истории России.
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Психологические проблемы адаптации и интеграции
мигрантов с принимающим сообществом
(публикация подготовлена в раках поддержанного РГНФ научного проекта 15-06-10188)

В статье представлен анализ факторов добровольности/вынужденности миграции,
близости/дальности культурной дистанции, актуализации установок на налаживание отношений с
новым окружением и на сохранение собственной культурной идентичности, от сочетания и
взаимосвязи которых зависит успешность социально-психологической адаптации мигрантов и их
интеграция с принимающим сообществом.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, культурный шок, добровольная
миграция, вынужденная миграция, культурная дистанция, стратегии аккультурации.

V. Gritsenko
Psychological problems of migrants’ adaptation and integration
with the host community
The article presents an analysis of the factors of voluntary / forced migration, proximity /
remoteness1 of cultural distance, actualization of attitudes towards normalization of relations with the
new environment and preservation of the own cultural identity, on which combination and relationship
the success of social and psychological adaptation of migrants and their integration with the host
community depends.
Key words: social-psychological adaptation, culture shock, voluntary migration, forced migration,
cultural distance, acculturation strategies.

Массовые миграционные потоки сегодня характерны для многих регионов России.
Не является исключением и Дальний Восток, включая Хабаровский край. В последние
годы в крае, как отмечается в аналитических отчетах, наблюдается рост объема
международной миграции. Так, в 2015 году количество въехавших иностранных граждан
увеличилось, по сравнению с 2014 годом, на 31,1 % и составило 51 339 человек.
Преимущественными целями въезда иностранных граждан являются деловая,
туристическая, частная, а также работа по найму, составившая более 70 % от общего
миграционного потока. Основными «донорами» мигрантов в Хабаровский край
выступают Китай, Республика Корея, Филиппины, Вьетнам, а также страны СНГ:
Украина, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Казахстан [5]. Приток в край
значительного числа мигрантов из разных стран порождает проблемы, связанные не
только с их трудоустройством, жильем, акклиматизацией, но и с психологической
адаптацией и интеграцией с принимающим населением.
Как показывают исследования различных категорий мигрантов, переезд в новую
этно-социокультурную среду сопровождается возникновением целого комплекса
психологических проблем [1; 3; 4]. Зачастую новая культура оказывает стрессогенное
воздействие на мигранта, вызывая у него определенное психическое напряжение, для
обозначения которого в кросскультурной психологии введен термин «культурный шок»
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или шок от нового [8]. В науке хорошо известны симптомы культурного шока,
выделенные Калерво Обергом еще в 1960 году:
 напряжение вследствие усилий, требуемых для достижения психологической
адаптации;
 чувство потери или лишения (друзей, статуса, профессии, собственности);
 чувство отверженности представителями новой культуры или отвержения их;
 сбой в социальных ролях, ролевых ожиданиях; путаница в ценностных
ориентациях, чувствах и самоидентификации;
 неожиданная тревога, даже отвращение и негодование в результате осознания
культурных различий;
 чувство неполноценности от неспособности "совладать" с новой средой [12].
По мнению К. Оберга, каждая культура имеет множество символов социального
окружения, как вербальных, так и невербальных средств общения, с помощью которых
человек ориентируется и действует в ситуациях повседневной жизни и от которых зависит
его душевный мир, причем многие из этих сигналов он даже не осознает. Человек
испытывает глубокое нервное потрясение, когда вся эта незримая система свободной
ориентации в мире внезапно становится неадекватной в условиях новой культуры [12].
Исследователи, работающие после Оберга, рассматривали культурный шок как
нормальную реакцию, как часть обычного процесса адаптации [7; 9]. Сегодня уже хорошо
известно, что для многих мигрантов смена культурной среды не сопровождается
негативными переживаниями. Более того, может восприниматься исключительно в
положительных тонах и выступать стимулом к саморазвитию и личностному росту [2].
Степень выраженности культурного шока или стресса от встречи с новой культурой,
стресса аккультурации, а значит и степень успешности адаптации мигрантов, будет зависеть
от многих факторов, действие которых далеко не однозначное и может быть различным в
зависимости от их сочетания и взаимосвязи. Охарактеризуем некоторых из них:
Добровольность или вынужденность миграции. В основе добровольного
перемещения человека лежат внутренние мотивы. Например, стремление к получению
образования, повышению уровня материального положения, улучшению жилищных
условий и др. В основе же вынужденной миграции лежат преимущественно внешние по
отношению к человеку причины. Такими побудителями могут выступать войны и
различного рода этнические конфликты, явные или скрытые формы дискриминации
представителей каких-либо этнических групп в стране исхода, социально-экономические
кризисы и т.п., заставляющие (вынуждающие) людей менять место жительства. Заметим,
что миграционное поведение редко мотивируется одной какой-либо причиной,
происходит тесное их переплетение. Тем не менее, в иерархии мотивов личности можно
выделить большее или меньшее преобладание внутренней или внешней мотивации, в
большей или меньшей степени определяющей добровольный или вынужденный характер
миграции. Следовательно, в ситуации добровольной миграции человек чаще и в большей
степени, чем в ситуации вынужденной, берет на себя ответственность за последствия
миграционного перемещения и возможные риски, а, следовательно, и процесс адаптации в
новой среде в первом случае будет протекать более успешно, чем во втором.
На основе анализа миграционной ситуации в Хабаровском крае можно сказать, что
для большинства мигрантов характерен добровольный характер миграции. Однако
оценить благоприятность действия данного фактора на процесс их адаптации можно
только в совокупности с другими.
В частности, в сочетании с таким фактором, как временной или точнее срок и
характер проживания мигрантов на новом месте. В этом случае говорят о
бесповоротной, временной, сезонной и маятниковой миграциях. Приехал человек
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навсегда, на длительное время или он находится в крае временно и твердо намеревается
вернутся на прежнее место жительства или переехать в третью страну – все это
определяет и его отношение к новому месту жительства, и его отношение к
принимающему населению. В зависимости от того, к какой из выделенных категорий
принадлежат мигранты, они могут иметь разные установки на налаживание отношений с
принимающим населением, на усвоение норм, ценностей новой культуры, с одной
стороны, и установки на сохранение норм и ценностей своей культуры, на сохранение
собственной культурной идентичности, – с другой. Следовательно, и само межкультурное
взаимодействие и уровень адаптации мигрантов будет зависеть от того, какие установки, в
какой степени и в каком соотношении будут актуализированы в их сознании и к какой из
четырех возможных адаптационных (или аккультурационных) стратегий, выделенных
Джоном Берри, они будут придерживаться в соответствии с этими установками. Назовем
эти стратегии:
 ассимиляции – когда группа и ее члены теряют свою культуру, но поддерживают
контакты с другой;
 интеграции, когда каждая их взаимодействующих групп и их представители
сохраняют свою культуру, но одновременно устанавливают тесные контакты с другой
культурой;
 сепарации, когда группа и ее члены, сохраняя свою культуру, отказываются от
контактов с другой;
 маргинализации, когда группа и ее члены теряют свою культуру, но не
устанавливают тесных контактов с другой культурой [7].
На выбор той или иной аккультурационной стратегии, а значит, и на успешность
адаптации мигрантов будет влиять еще один фактор, являющийся, пожалуй, главной
детерминантой «культурного шока» – это культурная дистанция между культурой
мигрантов и культурой принимающего населения. Близость или далекость культурной
дистанции определяется степенью сходства/различий (истинных или мнимых) между
культурами в климате, одежде, пище, языке, религии, уровне образования, материальном
комфорте, проведении досуга, структуре семьи, обычаях ухаживания, сватовства и т.д. и т.п.
Существует прямая зависимость между трудностями, испытываемыми мигрантами в
повседневной жизни, и культурными различиями (или культурной дистанцией) между
культурой страны выхода и культурой страны поселения. Иными словами, чем более
далекой, не похожей, контрастной воспринимается культура принимающего сообщества
по сравнению со своей собственной культурой, тем больше сил необходимо приложить
мигранту для достижения состояния адаптированности к новой среде.
Даже наши соотечественники из стран СНГ, переселяющиеся в Россию, воспитанные
в традициях российской культуры, владеющие русским языком, и, казалось бы в
наибольшей мере обладающие способностью к адаптации и включению в систему
позитивных
социальных
связей
принимающего
сообщества,
испытывают
психологические трудности, связанные с различиями их культуры с культурой
принимающего населения. Это объясняется тем, что мигрирующее русскоязычное
население является неоднородным по районам «выхода», а поэтому в большей или
меньшей степени оно может выступать в качестве носителя традиций, обычаев народов
тех регионов, откуда они эмигрируют. Следовательно, за принадлежностью к русскому
этносу мигрантов может скрываться несоответствие между ожиданиями и реальными
проявлениями этнических и культурных черт в поведении, что, в свою очередь, может
выразиться в непонимании, а возможно и в конфликтах между представителями местного
и приезжего населения. Другими словами, несмотря на принадлежность к общему
материнскому этносу – русскому, между русскими вынужденными мигрантами или
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русскими соотечественниками, прибывающими на территорию края из Украины,
Узбекистана и других стран СНГ, и русскими-коренными жителями Хабаровского края
существует культурная дистанция, пусть не такая далекая, как, например, с мигрантами из
Китая или Вьетнама.
Более того, те же соотечественники, особенно на первых порах, стремятся сохранять и
поддерживать характеристики, которые отличают их от коренного сообщества. При
этом, «вне зависимости от мотивации миграции (вынужденная или добровольная),
сохранение определенных культурных связей с общностью, в которой происходила
этническая социализация личности, возможность, принимая культурную среду
пребывания, соблюдать традиции, характерные для прежней среды, является одним из
условий сохранения субъективного благополучия в новой ситуации» [6].
При выборе аккультурационной ориентации мигрантами учитывается и то, какие
ожидания возлагает на них доминирующая группа, каково отношение принимающего
населения к мигрантам, в какой степени плюралистичным и толерантным является
принимающее общество. Успешность адаптации является результирующей от этих двух
факторов – аккультурационных ориентаций мигрантов и их представлений о том, чего от
них ждут в стране въезда [9].
Немаловажным фактором успешности адаптации выступает опыт знакомства с
новой культурой. Если мигранты входят в новую культуру с помощью симпатизирующих
местной культуре друзей, то они скорее могут избежать многих проблем, чем в случае,
если они будут предоставлены самим себе. Иными словами, социальные сети и контакты
мигрантов на новом месте жительства, наличие друзей среди представителей местного
населения – все это повышает адаптивный потенциал мигрантов.
Это далеко не полный перечень факторов, которые влияют на успешность адаптации
и интеграционные установки мигрантов. Можно назвать еще ряд факторов,
располагающих к реализации той или иной аккультурационной стратегии, а значит,
способствующих или препятствующих успешной адаптации. Это такие факторы, как:
 степень удовлетворенности различными сторонами жизни на новом месте
жительства;
 выраженность тех или иных ценностных приоритетов, установок и
смысложизненных ориентаций, составляющих основу образа «Я» и представляющих
собой результат осознания мигрантами целей и смысла собственной жизни;
 степень выраженности или предпочтения определенных копинг-стратегий –
проблемно-разрешающих или стратегий совладания с отношением индивида к проблеме;
 оценка мигрантами ностальгических переживаний и др.
Характеризуя многосторонность потенциальных возможностей для успешной
адаптации мигрантов в новой среде, в заключение подчеркнем, что реализация ими одной
какой-нибудь целостной аккультурационной ориентации практически невозможна. В
первую очередь потому, что в различных сферах своей жизнедеятельности мигранты,
особенно с далекой культурной дистанцией, могут проявлять неодинаковые
аккультурационные стратегии. К примеру, мигрант может проявлять сепаратистские
ориентации в отношении женитьбы, ассимиляционные тенденции в отношении одежды и,
скажем, интеграционные в том, что касается еды или желания отмечать различные
праздники [11]. Иными словами, интеграционную стратегию мигранту легче реализовать
в институциональной сфере, труднее в бытовой и очень трудно в культурной сфере, где
чаще всего мигранты проявляют сильные ориентации на консервацию предыдущей
культуры и настрой на сепаратизм. Это связано с тем, что разные сферы
жизнедеятельности выполняют неодинаковые функции в процессе миграции. В частности,
сфера культуры выступает в роли некоего гаранта сохранения собственной
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интегрированности, временной преемственности и тождественности (чем и обусловлены
столь выраженные консервативные тенденции в ней), в то время как другие сферы, и, в
первую очередь, институциональная, призваны гарантировать приобщение мигранта к
новым условиям существования и оптимизировать процесс его адаптации [10].
Следовательно, и принимающему населению, и тем, кто по долгу службы занимается
вопросами миграции и адаптации мигрантов, следует понимать, что формирование
интеграционных тенденций среди мигрантов стоит начинать с институциональной сферы
жизнедеятельности. Путь, ведущий к «достижению соответствия» в новой культуре – это
путь обучения социальным навыкам данной культуры. Да, мигранты должны учить
русский язык, изучать и соблюдать нормы и правила, сложившиеся среди местного
населения (поведение в общественных местах, внешний вид). Однако следует не забывать,
что интеграция – это обоюдный процесс, который зависит также и от отношения
принимающего сообщества к приезжим, понимания их национально-психологических
особенностей и традиций, и от лояльности местных СМИ, формирующих представления
местного населения о мигрантах. Только в условиях равного и уважительного отношения
друг к другу, включении мигрантов в совместные с коренными жителями социальнозначимые виды деятельности, а также при действенной поддержке межкультурного
взаимодействия со стороны органов государственной и исполнительной власти движение
по пути интеграции станет не только возможным, но и реальным.
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Стефан Нохрин
Заповеди Божии и общечеловеческие ценности в русской культуре
В статье представлено мнение о том, что культура русского народа пронизана духом и
смыслом православных заповедей, что обусловлено формированием русского народа как этноса
хронологически совпадающего с принятием и укреплением Православия на Руси.

Ключевые слова: Православная Церковь, заповеди православия, духовные законы
S. Nokhrin
The commandments of God and universal human values in Russian culture
The article presents the view that the Russian people's culture is permeated by the spirit and
meaning of the orthodox precepts, due to the formation of the Russian people as an ethnos
chronologically coinciding with the adoption and strengthening of Orthodoxy in Russia.
Key words: Orthodox Church, Orthodoxy commandments, spiritual laws

Есть во Вселенной объект, абсолютно отличающийся от всех других. Это – человек.
В соответствии с учением Православной Церкви, человек создан по образу и подобию
Бога. От всего остального мира он отличен тем, что относится не только к миру
материальному, но и к миру духовному, следовательно, живет не только по законам
физическим, но и по законам духовным. И каждый народ, каждая цивилизация, постоянно
сталкиваясь с этими закономерностями, вырабатывают свой собственный неповторимый
ответ на них, раскрывая и фиксируя его в своей религии и культуре.
В наше время многие проблемы в России обусловлены тем, что, во-первых, этот
ответ, выработанный на основе Православия, утрачен; а во-вторых, вследствие этой
утраты, люди пытаются игнорировать свою духовную природу, жить только по желаниям
плоти. Даже психология (наука о душе) сводится в умах некоторых ученых
исключительно к явлениям соматического характера. А между тем, духовные законы
существуют, и действуют они столь же неотвратимо, сколь и законы физические. Именно
поэтому считаться с ними – жизненно важно для человека.
Это положение можно проиллюстрировать следующими примерами: благоразумный
человек, считающийся с законами физики, использует их для своего блага: он создает
технические или, например, химические средства для облегчения своего труда, используя
свойства веществ в соответствии с законами природы. Если же человек не учитывает в
своей жизни эти условия, он погибнет: выйдя ради интереса из окна на десятом этаже, он
не считается с законом всемирного тяготения, за что и поплатится; если кто-то ухватится
рукой за горячую сковороду, значит, не учел законы термодинамики, и естественное
следствие этого – ожог.
То же самое происходит с миром духовным. Он также имеет свои закономерности,
которые действуют независимо от того, как мы к ним относимся. Проблема в том, что
многие люди и не знают, что это за законы. А путь к ним, на самом деле, короток: Бог,
сотворивший мир, Сам указывает нам на то, как мы должны жить, чтобы сохранить свою
духовную составляющую в надлежащем достоинстве. В Библии даны 10 заповедей,
которыми Господь определяет норму наших отношений, во-первых, к Нему Самому, а вовторых, друг к другу. Они даны были Моисею 3,5 тысячи лет назад, и опыт многих
народов, которые приняли их как жизненные ориентиры, показывает непреложное
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значение заповедей Божиих для людей во все времена. В том числе и опыт русского
народа, вся культура которого пронизана, словно красной нитью, духом и смыслом этих
заповедей. Безусловно, исторически это обусловлено тем, что само формирование
русского народа как этноса хронологически совпадает с принятием и укреплением
Православия на Руси.
Заповеди православия – не просто свод запретов и моральных норм, они основаны на
самой природе человека и поэтому обязательны для всех. Человек, соблюдающий их,
верно строит свою духовную жизнь и развивается. Тот же, кто нарушает заповеди,
духовно разлагается, что нередко приводит к деградации интеллектуальной и даже
физической. Рассмотрим несколько примеров.
Заповедь «Не убий» подразумевает не только запрет на убийство в собственном
смысле, но и на любое насилие, любое проявление жестокости и даже на мысленное
пожелание зла другому. Она является вектором, указателем направления духовного
развития. Человек, соблюдающий эту заповедь, приобретает добродетели как свои личные
качества, в его душе поселяются доброта, скромность, терпеливость, снисходительность…
Такой человек достоин уважения, он в себе имеет достоинство, и именно поэтому мы
ценим его и любим. В противном случае, если заповедь нарушается, то в душе развивается
гордыня, превозношение, жестокость. Они могут проявляться в той или иной степени, но
это – вопрос количества, а не качества. Поэтому нет принципиальной разницы между тем,
кто издевается над слабым, кто пытается самоутвердиться, унижая других, и теми, кто
убивал детей в Беслане. Разница здесь не в душевных качествах, а в их количественном
проявлении, и при закономерном развитии меньшее перерастет в большее, человек теряет
право называться человеком.
Другая заповедь, «Не прелюбодействуй», важна не менее, чем предыдущая, хотя в
наше время, похоже, люди так не считают. И именно это, по мнению Церкви, является
причиной глубочайшего кризиса института семьи, да и вообще человеческих отношений в
нашем обществе. Эта заповедь предостерегает человека не только собственно от
прелюбодеяния, то есть, супружеской измены, но и от половой распущенности, и от
вступления в те отношения, которые должны быть супружескими, до брака. Здесь же
подразумевается хранение своего ума в целомудрии, то есть, воздержание от помыслов о
нарушении этой заповеди. Человек, который ее соблюдает, сохраняет в целости свое
достоинство именно как человека, не уподобляясь не имеющим разума животным, он
закладывает в фундамент своей семьи колоссальный ресурс доверия и уважения, который
даст потом много бесценных плодов. И наоборот, тот, кто нарушает этот закон, грешит и
разрушает свою личность, а также семью, в основание которой вместо уважения
закладывается недоверие и подозрительность.
Таким образом, мы видим, что соблюдение заповедей обеспечивает сохранение
человеческого достоинства, правильное духовное развитие, и может быть добрым
помощником на пути к человеческому счастью. Но дело в том, что вследствие утраты
связи ныне живущих поколений с нашими культурными и духовными корнями, для
современного человека заповедей Божиих нет как таковых. Они превратились в
«общечеловеческие ценности», то есть в единицу только аксиологическую. Они стали
суммой моральных норм и воспринимаются как нравственный императив, а именно
императив, в любом его виде, в современном обществе отрицается, обклеивается
ярлыками вроде «устаревший стереотип», «мракобесие», «отрицание человеческой
свободы», «ущемление прав» и т.д.
Понятие «общечеловеческие ценности» не содержит в себе самого важного, без чего
нравственность никогда не будет иметь места в человеческой жизни – мотивации. «С
какой стати я должен быть честным, если я могу, например, безнаказанно проехать
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бесплатно в автобусе? Почему я не должен красть на работе, если все так делают? Почему
я должен работать добросовестно, если я могу это делать спустя рукава и получать те же
деньги? Порой гораздо удобнее просто использовать девушек для удовлетворения своей
похоти, нежели создать семью и взять на себя ответственность за нее». Так рассуждает
средний молодой человек, да, впрочем, и не только молодой. И на все эти вопросы
понятие «общечеловеческие ценности» не отвечает ничего: «Что с того, что кто-то так
делал? Молодец, что делал, а мне удобнее по-другому». Потому что просто нужно быть
честным, добрым и ответственным? «Если хотите, на здоровье, а я хочу поудобнее
устроиться в жизни, зарабатывать хорошие деньги и жить в свое удовольствие, притом не
тяготясь такими мелочами, как мораль или этика».
Для того, чтобы человек пустил нравственные нормы в свою жизнь, необходима
мотивация. Ею могут служить пример или авторитет другого человека, которого ты
уважаешь, но ведь не каждому на жизненном пути такой человек встретится, да еще и в
нужный момент. Впрочем, даже если такой пример есть, рано или поздно его перед
глазами не станет, а «с глаз долой – из сердца вон». Хотя, конечно, считаясь с законами
общества, человек не станет отрицать необходимость принятия общечеловеческих
ценностей, но признавать их нужность – это одно, а принять как руководство к действию
– совсем другое. Именно поэтому мы видим столько случаев безнравственных поступков,
совершаемых людьми, имеющими высшее образование, занимающих серьезные
общественные и государственные посты, людьми, которые сами должны учить других
высококультурной и высоконравственной жизни (и они ведь этим занимаются!).
В отличие от понятия «общечеловеческие ценности», понятие «заповеди Божии» в
себе мотивацию содержит. Человек узнает, что не просто нужно делать то или это, но это
нам повелевает Бог, сотворивший нас, устроивший для нас Вселенную, призвавший нас к
жизни в святости и чистоте. Он Сам явил высочайший пример исполнения этих заповедей,
придя на землю и приняв Крест ради спасения рода человеческого. Он дает нам
возможность стать богоподобными и иметь высшее блаженство в идеальном Царстве,
которое Он устроит из людей, реализовавших в себе идеал, показанный Им Самим, или,
по крайней мере, прилагавших к этому усилия. Если человек знает, что ему предстоит
дать отчет во всех своих делах, словах и помышлениях перед Богом – праведным Судьей,
что каждый момент его жизни будет адекватно оценен и явлен всему миру, то такой
человек имеет весьма существенную мотивацию для того, чтобы не просто исполнять
заповеди Божии в делах, но и для того чтобы стремиться выстроить свое мировосприятие
в соответствии с этими заповедями, а это будет означать приобретение им тех душевных
качеств, которые предполагаются каждой из заповедей. Мы перечислили доброту,
ответственность, терпеливость, но они относятся только к заповеди «Не убий», а есть еще
9 заповедей, и перечень этих качеств, которые нужно рассматривать как задачи для
человека, можно еще долго продолжать.
Подводя итоги, необходимо сказать, что Церковь не отрицает общечеловеческих
ценностей, так как они заимствованы из ее традиции. Более того, Церковь утверждает, что
лучше, чтобы человек имел ориентиром своей жизни общечеловеческие ценности, нежели
какие-то другие аксиологические понятия. Но Церковь указывает на Бога как на Источник
этих ценностей, а вместе с тем – как на уникальную по своей силе и действенности
мотивацию для принятия человеком этих ценностей в свою жизнь, притом принятия не
только внешнего, но и глубинного, онтологического, того самого, которое может привести
нас в результате духовного развития к тому, что мы будем достойны именоваться высшим
на земле званием – Человек.
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Языковая ситуация в приамурье и аспекты ее изучения
В докладе рассматривается языковая ситуация в Приамурье и, в частности, в Хабаровском
крае; производится обзор научной литературы, посвященной данному аспекту исследования.
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В нашу эпоху – эпоху массового переселения целых народов, особенно
актуальными становятся вопросы, связанные с явлениями двуязычия и, применительно к
нашей территории, – русско-инонационального двуязычия.
Территория Приамурья всегда отличалась полиэтничностью и пестротой языкового
состава.
Как отмечают исследователи [2, 3], в развитии языковой ситуации в Приамурье
можно выделить три периода, различающихся по своим количественно-качественным
параметрам:
Первый период до 1858 г. – это период до массового присутствия славянского
населения в регионе.
Приамурье традиционно относят к территориям позднего заселения. Однако,
согласно историческим данным, оно стало заселяться к четвертому веку новой эры. Сюда
мигрировали скотоводческие племена Центральной Азии. Сформировалась мохэская
народность, принадлежавшая по своим языковым особенностям тунгусо-маньчжурской
языковой группе. Народность мохэ сменили киданьские племена, которые, в свою
очередь, в ХII веке были покорены народом чжурчжэней. В ХIII веке на территорию
Приамурья вторгаются войска Чингисхана. К 16-му веку оставшаяся небольшая часть
чжурчжэней полностью смешалась с племенами дауров и дючеров, пришедшими сюда
вместе с монголами.
К ХVII в. коренное население края составляли тунгусы (эвенки), эвены (тунгусыламуты), дауры, дючеры, натки, нивхи (гиляки), нанайцы, удэгейцы, орочи, ульчи,
манегры (манагиры), негидальцы (амгуньские тунгусы), шамагиры, бирары и др.
Таким образом, в данный период функционировали языки автохтонных (т.е.
коренных) народов – эвенкийский, орочонский и некоторые другие.
Второй период после 1858 г. – до 20-х гг. ХХ в. характеризуется массовым
переселением славян, когда на Амур стали переселять забайкальских казаков с целью
охраны государственной границы, затем началось крестьянское переселение из южных
районов России, из Украины и Белоруссии. В результате этих переселений на территории
Приамурья сформировались следующие типы говоров: казачьи говоры, старообрядческие,
русские говоры с южнорусской и севернорусской основой, говоры, содержащие
белорусские и украинские черты.
33

Основной особенностью третьего периода – периода после 20-х гг. ХХ в. по
настоящее время – является разнонаправленная миграция.
Многонациональность является яркой чертой языковой ситуации, сложившейся в
крае в настоящий период, создает ее своеобразный колорит, характеризующийся
функционированием различных языков и языковых форм:
1) восточнославянских диалектов,
2) русского просторечия,
3) языков местного автохтонного населения и других народов восточной Азии –
китайцев, корейцев и японцев. Присутствие китайцев и корейцев на протяжении
последних 150 лет является для региона постоянным.
Ученые вводят новый термин, называющий контактный язык, распространенный с
20-х гг. ХХ в. и используемый населением, находящимся в непосредственной близости
соседних государств, в частности районов Дальнего Востока и Китая – русско-китайский
пиджин, т.е. упрощѐнный язык, который развивается как средство общения между двумя
или более этническими группами, говорящими на неродственных или взаимно
непонятных языках [2].
Языковое многоголосие края дополняется татарским, румынским, молдавским
языками. К числу наиболее распространенных языков следует также отнести армянский,
азербайджанский, таджикский и узбекский, что обусловлено возросшей активностью
миграционных процессов из стран СНГ.
Необходима небольшая статистика:
По данным УФМС, ежегодно в Хабаровский край в среднем приезжает 30 тысяч
мигрантов. В частности, в 2014 году согласно официальным данным приехало 40 тысяч
трудовых мигрантов. В 2015 году комплексный экзамен на знание русского языка,
истории и законодательства РФ должны были сдавать более 22,5 тыс. мигрантов только из
стран СНГ, проживающих на территории края.
Только в одном месяце 2016-го года, в январе, миграционная активность в обмене
населением со странами СНГ составила 534 человека и возросла по сравнению с прошлым
годом на 21,4%.
Наиболее значительным обмен населением сложился с Украиной, Таджикистаном,
Киргизией и Азербайджаном.
Объем миграции населения с другими зарубежными странами составил 317
человек: в нашем регионе это в основном граждане Китая, КНДР, Малайзии, Вьетнама.
Большая часть мигрантов (а в этом году впервые лидерами стали граждане СНГ, а не
Китая) приезжает в регион на работу. За последние шесть лет количество «законных»
мигрантов в Хабаровском крае выросло втрое.
Таким образом, в Хабаровском крае, по данным Федеральной миграционной
службы, постоянно проживают представители 145 народов и этнических групп.
Однако лингвистическая оценка Приамурья значительно отстаѐт от исторических,
этнографических и ботанических описаний.
Первые элементы лингвистических описаний встречаются в этнографических и
фольклорных публикациях начала XX в. К.Д. Логиновского, М.К. Азадовского и Г.С.
Новикова-Даурского. Первое профессиональное лингвистическое исследование связано с
именем профессора Дальневосточного университета А.П. Георгиевского, который в 1930м г. дал краткую характеристику фонетических, морфологических и синтаксических
диалектных особенностей казачьих говоров в Приамурье.
С середины ХХ века говоры Приамурья начинают активно изучаться
диалектологами – преподавателями кафедр русского языка Дальневосточного
государственного гуманитарного университета и Амурского государственного
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университета в структурно-семантическом, функциональном и коммуникативном
аспектах.
Итогом 30-летней лексикографической работы стал изданный АН СССР Словарь
русских говоров Приамурья (1983 г.). Издание является уникальным памятником русской
народной речи второй половины XX века и ценным научно-методическим пособием [5].
В 2011 г. была опубликована коллективная монография «Русские говоры
Приамурья», в которой сделана попытка комплексного описания группы русских говоров
[4].
В этот же период, в конце ХХ – начале ХХI века, отдельными направлениями в
изучении русских говоров Приамурья становятся жанрово-тематические исследования
диалектных текстов; речевое портретирование амурских диалектоносителей; изучение
русских говоров с точки зрения когнитивной лингвистики, исследования по топонимике
края; в настоящее время предприняты описания русских говоров Приамурья в
словообразовательном аспекте, а также лексических средств номинации и описания
эмоций в лингвокультурологическом аспекте.
Языковая ситуация в Приамурье в ХIХ-ХХ вв. в ее динамике анализируется в
работах Е.А. Оглезневой, а также в вышедшей в 2014 г. под ред. Е.А. Оглезневой
коллективной монографии «Языковая ситуация на Дальнем Востоке России и
приграничной территории», подготовленной на материале Приамурья и китайской
провинции Хэйлунцзян [3].
Особое внимание в данных работах уделяется славянской составляющей данной
ситуации, ее количественно-качественным изменениям. Авторы вводят понятие
дальневосточного региолекта как регионального варианта русского национального языка,
как компонента современной языковой ситуации в регионе.
Современная языковая ситуация в Приамурье характеризуется данными авторами
как
1) поликомпонентная, многоязычная (ее составляют несколько десятков языков), в
которой, как отмечает Е.А. Оглезнева, с одной стороны, сосуществуют неродственные и
типологически различные языки (напр., флективные славянские языки: русский,
украинский, белорусский; агглютинативные: корейский, японский; тюркские языки –
узбекский, азербайджанский, татарский; тунгусо-маньчжурские – эвенкийский;
изолирующий язык – китайский), а с другой стороны, взаимодействуют языки, имеющие
общую генеалогию и являющиеся типологически тождественными);
2) кроме того, языковая ситуация характеризуется как разномощная,
неравновесная, однополюсная и дисгармоничная, так как по демографической и
коммуникативной мощности идиомы не совпадают (доминирующим является русский
язык – это язык государственный, официальный, титульный; сфера использования других
национальных языков ограничена ситуациями неофициального общения внутри
отдельных семей, между представителями диаспор и национальных групп) [2].
Следует обратить внимание на тот факт, что ни один из языков не оказывает
существенного влияния на русский язык; доказано, что «чаще всего интерферирующее
воздействие» (Е.А. Оглезнева) оказывает русский язык на другие языки, используемые
разными группами населения.
В то же время назрела необходимость обучения русскому языку больших групп
носителей типологически различных языков, которая требует корректировки содержания
обучения, совершенствования его технологий, отбора приемов и методов на основе
сопоставления системы русского языка с системой родного языка, личностно-значимой
деятельности и учета принципа культуросообразности.
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Исходя из данных выше характеристик сложившейся в Приамурье языковой
ситуации, актуальными являются исследования, направленные на дальнейшее изучение
говоров Приамурья, которое позволяет выявить и описать лингвистическую картину,
сложившуюся на территории Приамурья, и тем самым внести определенный вклад в
изучение и развитие региональной лингвистики, которое должно способствовать
построению типологии говоров Дальнего Востока и «воссозданию структуры русского
диалектного пространства» в целом.
Кроме того, изучение различных диалектных групп может оказать помощь в
изучении истории, этнографии, топонимики ДВ региона.
Необходимыми в сложившейся языковой ситуации являются исследования,
направленные на изучение языковой контактологии, в области специфики взаимодействия
языков, а также направленные на разработку методик обучения русскому языку как
иностранному.
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Региональная политика обеспечения равных прав и свобод в полиэтническом
пространстве Хабаровского края
В статье анализируется региональная политика, направленная на укрепление гражданского
самосознания обучающихся и гармонизацию межнациональных отношений полиэтническом
пространстве Хабаровского края
Ключевые слова: полиэтническая образовательная среда, этнокультурный компонент,
межкультурное образовательное пространство, гражданское самосознание обучающихся,
гармонизация межнациональных отношений.

V. Khlebnikova
Regional equitable rights and freedoms policy in multiethnic
Space of Khabarovsk area
The article analyzes the regional policies aimed at strengthening the civic consciousness of students
and the harmonization of interethnic relations multiethnic space of the Khabarovsk Krai
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В утвержденной Указом Президента стратегии национальной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года названы основные задачи национальной политики в
сфере общего образования.Одна из задач в содержании общего образования, которые
способствуют развитию межкультурного образовательного пространства, – это
сохранение и развитие родных языков и культур коренных малочисленных народа Севера,
Сибири и Дальнего Востока как этнокультурного компонента межкультурного
пространства.
На сегодняшний день на территории Хабаровского края преподаются: нанайский,
нивхский, ульчский, эвенкийский, эвенский, удэгейский, негидальский языки. Количество
изучающих родной (не русский) язык ежегодно увеличивается.
На развитие интереса к изучению родного языка направлено проведение краевой
олимпиады школьников по родным языкам и национальной культуре. Массовому
вовлечению детей в процесс изучения культуры, обычаев и традиций коренных народов
Хабаровского края способствует ежегодное проведение общеобразовательными
организациями мероприятий, посвященных Международному дню родного языка,
посещения краеведческого, художественного и археологического музеев. Традиционно в
эти дни школьные библиотеки организуют выставки «Краски Земли Дерсу», викторины,
конкурсы-проекты, выставки детских рисунков и поделок, беседы на темы «Проблемы
малочисленных народов», «Культурное наследие коренных народов Приамурья». Наша
задача на будущее – сохранить этнокультурный компонент как часть культуры
многонационального Хабаровского края.
С внедрением федерального государственного образовательного стандарта и
требований к структуре образовательных и рабочих программ началась работа по
совершенствованию учебно-методического обеспечения изучения родных языков. В 2015
– 2016 году Хабаровским краевым институтом развития образования организована
профессиональная переподготовка учителей, обучающих родному языку, с присвоением
дополнительной квалификации «родной язык». Ежегодно учителя родных языков имеют
возможность пройти повышение квалификации по дополнительным профессиональным
программам. В рамках проходящего раз в два года объединенного конкурса «Учитель года
Хабаровского края» предусмотрена номинация «Лучший учитель родного языка года».
Победители краевого конкурса являются достойными представителями Хабаровского края
в конкурсе «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков». С
2006 года в конкурсе наш край представляли 5 педагогов.
Важным направлением деятельности в системе образования края является создание
условий для интеграции детей из семей мигрантов. На территории Хабаровского края
функционирует рабочая группа по вопросам адаптации детей мигрантов. Цель создания
рабочей группы состоит в координации деятельности всех заинтересованных ведомств и
сообществ для создания условий социальной адаптации детей из семей мигрантов,
реализации права каждого ребенка на образование, формирования в крае толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества. В состав рабочей
группы включены представители: министерства, управления вопросам миграции УМВД
России по Хабаровскому краю, диаспор, основанных по национальному признаку
общественных организаций, Краевого бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт
развития образования», Федерального государственного образовательного учреждения
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высшего образования «Тихоокеанский государственный университет», органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
На начало учебного года в школах, где обучаются дети мигрантов, организованы
адаптивные группы, в рамках которых дети посещают кружки спортивнооздоровительной,
художественно-эстетической,
гражданской,
исследовательской
направленности. Дети участвуют в общественно-полезной деятельности, активно
вовлечены во внеклассные мероприятия. В учреждениях организовано сопровождение
детей социальными педагогами и психологами школ. Главным в межкультурной
коммуникации является уровень владения русским языком. Это актуально для детей из
Средней Азии, кавказских республик, а также стран дальнего зарубежья. Особенно
сложно, когда ученик приходит в старшие классы, не владея русским языком на должном
уровне.
В рамках деятельности краевой инновационной инфраструктуры с целью апробации
и внедрения лучших практик создан краевой инновационный комплекс по направлению
«Модель этнокультурного развития субъектов образовательной деятельности в условиях
полиэтнического региона (Хабаровский край)». Основными направлениям его работы
являются: методическое обеспечение образовательного процесса детей из семей
мигрантов; подготовка педагогов к работе с детьми из семей мигрантов; проведение
мероприятий, способствующих общению в поликультурной среде. На базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 70 г. Хабаровска разработана и прошла апробацию
программа по изучению русского языка как неродного во внеурочной деятельности. В
период школьных весенних и летних каникул для учеников из семей мигрантов
организованы тематические смены «Калейдоскоп культур», «Гора самоцветов»,
«Каникулы». Участниками КИК были разработаны разнообразные методические
материалы, способствующие знакомству с культурами других народов.
В Хабаровском крае организована деятельность детских общественных
объединений, реализующих проекты, направленные на массовое вовлечение в изучение
культур, обычаев и традиций проживающих в Хабаровском крае народов. Проекты
реализуются участниками краевых инновационных площадок, их опыт представлен на
региональных семинарах, методических объединениях педагогических работников края,
опубликован в научных статьях и на сайтах учреждений. Все это способствует
укреплению гражданского самосознания обучающихся, обеспечению равенства прав и
свобод, гармонизации межнациональных отношений.
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РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
SECTION «INTERNATIONAL COOPERATION IN EDUCATION SECTOR»
Т.И. Александрова
Эмоциональное благополучие личности российских и китайских учеников
как результат взаимодействия в антропоориентированном
образовательном пространстве
В статье представлены результаты исследования мотивационно-смысловых установок
российских и китайских учителей и эмоционального благополучия российских и китайских
учеников.
Ключевые слова: мотивационно-смысловые установки, эмоциональное благополучие
ученика,
антропоориентированные
мотивационно-смысловые
установки, императивносциентистские мотивационно-смысловые установки.

T. Alexandrova
Emotional personal welfare of Russian and Chinese students as a result of cooperation
in anthropo-oriented educational space
The article presents the results of motivation-semantic attitudes of Russian and Chinese teachers
and emotional well-being of Russian and Chinese students findings.
Key words: motivation-semantic attitude, emotional well-being of the student, anthropo-oriented
motivation-semantic attitude, imperative-scientistic motivation-semantic attitude.

Антропоориентированные установки личности мы определяем как психологическую
готовность к позитивному восприятию любого учащегося, принятие его как данности. А
мотивационно-смысловые установки (далее – МСУ) обусловливают смыслопорождающее
взаимодействие. Эти установки имеют такую важную особенность, как способность к
порождению производных характеристик личности (эмпатии, аутентичности,
толерантности и рефлексивности), которые можно рассматривать как показатели
антропоориентированных МСУ личности.
Обезличенный подход к ученикам, недостаточное внимание к их запросам,
потребностям, интересам, обусловливает возникновение целого ряда психологических
проблем
во
взаимоотношениях
«учитель-ученик»:
непонимание,
недоверие,
конфронтация, что, безусловно, приводит к возникновению эмоционального
неблагополучия у детей.
На современном этапе развития российского образования важнейшей задачей
общества является обеспечение безопасности в образовании. Важно отметить, что
эмоциональное благополучие является условием реализации заложенного в человеке
потенциала. Положительный начальный потенциал личности ученика может «заложить»
только педагог с позитивными (антропоориентированными) мотивационно-смысловыми
установками. Мотивационно-смысловые установки (МСУ) являются профессиональными
ценностями в деятельности педагога. Мы рассматриваем мотивационно-смысловую
установку как основополагающую в структуре личности педагога и в его деятельности,
как механизм взаимовосприятия и понимания людьми друг друга, как показатель
профессиональной культуры педагога.
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Мотивационно-смысловые установки личности педагога – это психологическая
готовность к определенному восприятию Другого (учащегося) – статусному или
личностному, это готовность к адекватным формам взаимодействия с ним. Такое
взаимодействие обусловливает аффективно-личностные связи субъектов этого
взаимодействия и оказывает влияние на личностное развитие субъектов образовательного
пространства.
Мотивационно-смысловые установки, являясь стержневыми образованиями
личности, в процессе взаимодействия в системе «Человек – Человек» содержательно
представлены двумя базовыми противоположными позициями: направленностью на
Человека (антропоориентированные) и направленностью на статусное, формальное
восприятие Другого (императивно-сциентистские).
1. Антропоориентированные установки личности педагога: он открыт для общения,
относится к ученикам с доверием, стремится увидеть мир глазами своих учеников, ему
свойственно теплое, понимающее отношение к личности ученика. Гуманистические,
антропоориентированные мотивационно-смысловые установки учителя способствуют
развитию и у себя, и у своих воспитанников неприятия насилия, жестокости по
отношению к человеку и ко всему живому, глубокое и острое осознание неповторимости
каждого человека.
2.
Императивно-сциентистские установки личности, в отличие от
антропоориентированных, характеризуются закрытостью педагога, размытостью и
стереотипностью его ценностей. Принятие педагогом предметной, авторитарной
парадигмы в деятельности. И-С МСУ тормозят личностное развитие не только учащихся,
но и самого педагога. При таких установках закрытость педагога не только не
способствует личностному взаимодействию, но и делает невозможным доступ к самому
себе, что блокирует трансформацию смысловых установок в качества личности.
Мотивационно-смысловые установки личности педагога оказывают влияние на
эмоциональное благополучие личности учащегося, обеспечивают психологическое
здоровье личности и решают проблему психологической безопасности в образовании.
В нашем исследовании был определен характер влияния типа МСУ личности
педагога на эмоциональное благополучие личности школьников и их психологическое
здоровье в целом. Такое знание позволяет своевременно выявить причины, тормозящие
процесс личностного развития субъектов в образовательном пространстве, предельно
конкретизировать условия для эмоционального благополучия личности учеников и
профилактизировать появление профессиональных деформаций личности педагога.
Прежде всего нас интересовали установки личности педагогов в плане принятия ими
новых образовательных ценностей: выявление приоритета ориентаций на Человека, либо
предметно-знаниевых ориентаций. Фактически эти ориентации соотносимы с
установками любого индивида на принятие Другого или отчуждение от него.
Наши исследования эмоционального благополучия учащихся российских и
китайских (г. Харбин) школ, сделали возможным определить ведущие мотивационносмысловые установки личности педагогов.
Анализ результатов диагностики российских педагогов, позволил разделить всех
испытуемых на 3 группы: в первой группе с доминированием мотивационно-смысловых
установок антропоориентированного типа оказалось 19,1% педагогов от общей выборки;
во второй группе с доминированием мотивационно-смысловых установок императивносциентистского типа – 58,3 % выборки; у третьей группы педагогов не выявлено
преобладание тех или иных установок личности – 22,6 %. Есть основание предположить,
что они находились в процессе ценностного личностно-профессионального
самоопределения.
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Таким образом, можно заключить, что у российских педагогов имеет место
абсолютное доминирование императивно-сциентистских мотивационно-смысловых
установок личности по сравнению с антропоориентированными (58,3 % и 19,1 %
соответственно). Мы рассматриваем это как одну из важных причин широкого круга
проблем в сфере образования и в образовании личности, так как императивносциентистские установки личности в их реальном проявлении обезличивают человека,
выступая тормозом его саморазвития.
Эмоциональное благополучие российских учащихся выявлено у 86,2% респондентов,
обучающихся у учителей первой группы, и у 46,5% школьников, обучающихся у
педагогов второй группы, – что наглядно свидетельствует о разных уровнях
эмоционального благополучия учащихся в процессе взаимодействия с учителями,
имеющими эмоционально-смысловые установки разных групп.
Приступая к исследованию мотивационно-смысловых установок китайских
педагогов, мы предполагали, что будут обнаружены альтернативные мотивационносмысловые установки личности, многие из которых будут ориентированы на идеи
восточной философии. Однако, наши исследования не подтвердили этого предположения.
Среди китайских учителей не было обнаружено ни одного с ярко выраженными
антропоориентированными мотивационно-смысловыми установками личности. Только
9,7 % педагогов от выборки не имеют ярко выраженной тенденции к доминированию тех
или иных установок, а у 90,3 % выявлено абсолютное доминирование императивносциентистских мотивационно-смысловых установок личности. Оказалось, что подведение
единого под всеобщность как идея живой тотальности присуща государственным
китайским школам (где проводились исследования), что и проявилось в мотивационносмысловых установках их педагогов. Налицо абсолютизация статусного взаимодействия в
системе «учитель-ученик». Отличает педагогов-китайцев и очень высокий уровень
ценностно-ориентационного единства – 89%. В российских школах максимальный
уровень, обнаруженный нами, составлял лишь 64 %.
В связи с доминированием таких мотивационно-смысловых установок личности у
китайских педагогов можно было ожидать наличия у китайских школьников низкого
уровня эмоционального благополучия. Однако исследования среди китайских учащихся
опровергли это предположение. Астенические эмоции среди китайских учащихся не
выявлены. Эти результаты позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне
эмоционального благополучия китайских школьников, несмотря на абсолютное
доминирование у их педагогов императивно-сциентистских мотивационно-смысловых
установок личности. Наши наблюдения во время посещения уроков в китайских школах
позволили увидеть весьма ограниченный диапазон способов и приемов взаимодействия
педагогов с учащимися, в основе которых лежат жесткие императивные установки. Но
они воспринимаются школьниками позитивно, как естественные способы взаимодействия
в системе «Взрослый – ребенок», адекватные их менталитету. Возможно, именно это
позволяет педагогу управлять классом, наполняемость которого бывает даже более 60
человек. При этом сохраняется идеальная дисциплина.
Нами выявлены существенные различия в базовых мотивационно-смысловых
установках личности у российских и китайских педагогов. У китайских учителей
отсутствуют антиподные мотивационно-смысловые установки личности, что
обусловливает высокий уровень ценностно-ориентационного единства в педагогических
коллективах; не обнаружено взаимосвязи уровня эмоционального благополучия личности
китайских школьников с определенным типом мотивационно-смысловых установок
личности их учителей. Эмоциональное благополучие личности китайских учащихся не
связано с мотивационно-смысловыми установками их педагогов. Оно связанно с другими
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факторами, находящимися вне учебной деятельности, возможно обусловлено
национальным менталитетом, культурой страны (Китая).
Полученные результаты можно, на наш взгляд, объяснить высоким престижем
Учителя в Китае, почтительным отношением детей к взрослым, заложенными
многовековыми традициями восточной культуры. Безусловное принятие позиции,
действий взрослых – норма для подавляющего большинства китайских учащихся. Они не
боятся ходить в школу, не испытывают отрицательных эмоций при императивных
способах взаимодействия педагогов с ними, поскольку это для них привычные способы
общения в системе «человек – человек» со старшим поколением в целом. Добавим к этому
высокий престиж образованности в современном Китае, понимание того, что именно
образование может изменить качество жизни.
Российский педагог, ориентированный на человека, как показывают наши
наблюдения, не прячется за ширму своего профессионального статуса. Он способен
испытывать разнообразную палитру чувств: от творческого вдохновения до печали и
раскаянья, проявляет готовность разобраться в своих проблемах, взаимоотношениях с
учениками. С таким учителем ученик, как правило, может рассчитывать на серьезное
отношение, уважение и поддержку.
Т.И. Александрова, Л.Ю. Актанко
Адаптация студентов разных национальностей в поликультурном
образовательном пространстве вуза
В статье представлено теоретическое исследование понятий адаптация и поликультурная
образовательная среда и результаты эмпирического исследования тревожности и
стрессоустойчивости как показателей адаптации студентов вуза.
Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, адаптация, тревожность,
стрессоустойчивость, этнопсихология.

T. Alexandrova, L. Aktanko
Students’ adaptation of Siberia and North-East regions of China within
internationalization process of higher education
The article presents theoretical study of the concepts of adaptation and multicultural educational
environment and the results of empirical studies of anxiety and stress as an indicator of adaptation of
university students.
Key words: multicultural educational environment, adaptation, anxiety, stress, ethnic psychology.

Современная эпоха предъявляет ко всем участникам образовательного пространства
новые требования, ставит небывалые по важности задачи. В многонациональной и
поликультурной среде сложно адаптироваться не только преподавателям, которым
необходимо учитывать новые социокультурные реалии в своей деятельности, но и
студентам. Для достижения целей образования администрация вуза и преподаватели
должны сформировать личностную готовность студентов жить вместе, осознавая свои
корни и место, которое они занимают в мире, помочь студентам проявлять уважение к
другим культурам и их представителям, развить у студентов готовность к
межкультурному диалогу как одну из готовностей к общению в поликультурном
образовательном пространстве.
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В.С. Библер пишет, что «по своей природе человек диалогичен, поскольку личность
становится личностью и познает себя как таковую в соответствии с Другими. Личность
проявляется там и тогда, где и когда происходит обращение одного человека к другому,
выстраивается диалог» [1]. Самодетерминация индивида в горизонте личности возможна
лишь в диалоге, который базируется на смысле того, что «диалог есть всеобщая основа
человеческого взаимопонимания» [2].
Российская Федерация является сторонником программы по приему иностранных
граждан в Российские высшие учебные заведения. Тем самым наше государство
способствует продвижению идеи поликультурного образования, ведь ученики разных
стран не только обучаются у русских преподавателей, но и заимствуют опыт жизни в
России у наших студентов. Поликультурное образование – это образование, построенное
на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и
поликультурной среды. Целью такого образования является формирование умения
общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий,
воспитание понимания своеобразия других культур, искоренение негативного отношения
к ним. Современный человек должен уметь жить с людьми иных культур в мире и
согласии и быть готовым к активному взаимодействию.
Вопрос адаптации студентов разных национальностей встал перед преподавателями
и сотрудниками администраций разных вузов много лет назад. Еще в эпоху СССР в вузах
стали обучать граждан разных стран.
У каждой национальности есть свои особенности, которые влияют на их
способности к адаптации. Некоторые черты характера представителей одного этноса
противоречат чертам характера представителей другого этноса. Например: у японцев роль
общества преобладает над индивидом, в то время как у русских общество и индивид
находятся на одном уровне. Из-за подобных черт характера и была создана наука,
изучающая различные особенности народов – этнопсихология.
Каждый этнос имеет свои особенные черты, например, японцы являются достаточно
чувствительными и ранимыми людьми. При этом они отличаются своей вежливостью и
гостеприимством. Японцы свято чтят древние традиции своих предков. В этой связи
упомянем работы Юдзи Аида «Структура сознания японцев» и «Окружающая среда и
культура Японии», в которых он рассматривает японскую культуру в сопоставлении с
культурой других народов мира и достаточно критически настроен в отношении
заимствования чужеродной «послевоенной демократии». Юдзи Аида подчеркивает
чувствительность японцев, их внимание к нуждам других, подчинение личных интересов
общественным, точнее – групповым. Японцы также трудолюбивы, практичны,
привержены к своим традициям, склоны к заимствованиям. В коллективе они ведут себя
дисциплинированно, уважают других людей, отличаются чувством долга. В обыденной
жизни им присущи следующие черты: вежливость, аккуратность, самообладание,
бережливость, любознательность [3].
Традиции японцев и китайцев различаются. Своеобразие исторического, социальнополитического, экономического и культурного развития Китая оказало большое влияние
на формирование психологии населения, к числу основных черт которой можно отнести
трудолюбие, терпение, выносливость, упорство, настойчивость, хладнокровие, выдержку,
спокойствие, самоотверженность. Благодаря этим качествам китайцы в любом виде
деятельности способны добиться высоких результатов. Неприхотливость, умеренность,
приспособляемость, умение наслаждаться жизнью, довольство малым стали целым
комплексом взаимосвязанных черт их национального характера. Жесткая дисциплина,
высокая степень зависимости индивида от группы, специфическая сплоченность на основе
четкого распределения ролей, высокая степень доверия к мнению группы, а также особый
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характер сочувствия и переживания, проявляющиеся в межличностных отношениях –
характерные черты национально-психологических особенностей китайцев. Кроме того, у
них высокоразвиты чувства национального самосознания, национальной гордости и
достоинства. Они гордятся своей историей и культурой, успехами в социальноэкономическом развитии. Хотя китайцы сами нередко откровенно и резко критикуют свои
недостатки, они, как правило, довольно болезненно воспринимают такую критику со
стороны иностранцев.
Национальные особенности характера русских формировались на протяжении
столетий; основа уникального менталитета нации начала закладываться еще во времена
средневековья, когда русские люди жили в деревнях и вели коллективное хозяйство. С
далеких веков для русских мнение социума и собственное положение в нем стало значить
очень много. По критерию отношение к роли каждого индивидуума в обществе русский
менталитет, как и географическое положение России, находится между «западом» и
«востоком». Русским сложно принять западноевропейскую модель общества, в которой
индивидуальность каждого отдельного человека считается безусловной ценностью, но и
довления коллектива над индивидуумом, как это свойственно психологии японцев и
китайцев, у русских нет. Можно сказать, что русские смогли найти «золотую середину»
между коллективизмом и индивидуализмом – они придают большое значение
общественному мнению и своей роли в коллективе, но при этом умеют ценить
индивидуальность и неповторимость личности каждого человека. Русские люди обладают
следующими чертами характера: щедростью, милосердием, гостеприимством,
открытостью, чувством справедливости, терпеливостью, тягой к риску.
Мы видим, что все национальности разные и имеют свои черты характера,
следовательно, людям разных национальностей очень сложно адаптироваться в
поликультурном образовательном пространстве. Адаптация – это приспособление
человека как личности к существованию в обществе в соответствии с его требованиями и
с собственными интересами, потребностями, мотивами. Процесс активного
приспособления к условиям социальной среды называется социальной адаптацией.
Последняя осуществляется путем усвоения представлений о нормах и ценностях данного
общества. Основные проявления социальной адаптации – это взаимодействие человека с
окружающими людьми и его активная деятельность. Важнейшим средством достижения
успешной социальной адаптации являются общее образование и воспитание, а также
трудовая и профессиональная подготовка[4]. Показателями уровня адаптации являются
тревожность и стрессоустойчивость.
Мы изучили уровень адаптации студентов 1-3 курсов Педагогического института
Тихоокеанского государственного университета, в котором обучается около 700
студентов. Большинство студентов являются русскими, но так же есть китайцы, корейцы,
эвенки, нанайцы, украинцы, японцы, евреи и т.д.
В исследовании участвовало 50 человек, из них 20 первокурсников, 15
второкурсников и третьекурсников. Из них на первом курсе 80% составили этнические
русские, а остальные 20% – корейцы, нанайцы и эвенки. На втором курсе 86% русские,
остальные корейцы и эвенки. На третьем курсе 79%-русские, остальные корейцы, эвенки
и украинцы. На диаграмме № 1 представлены результаты исследования личностной и
ситуативной тревожности и представлен процент людей с высоким уровнем ситуативной
и личностной тревожности. Мы видим, что с каждым годом количество учащихся с
высоким уровнем личностной тревожности уменьшается. Высокий уровень говорит о том,
что у человека в различных ситуациях может появляться состояние тревожности,
особенно в тех ситуациях, которые касаются оценки его компетенции и престижа.
Поэтому людям с высоким уровнем тревожности сложнее адаптироваться к новой
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обстановке. Например, у корейцев и нанайцев преобладает высокий и средний уровни
тревожности, а у русских средний и низкий, поэтому русским легче общаться с
окружающими людьми и приспособиться к новой обстановке.

Исследование стрессоустойчивости показывает, насколько учащимся легко
переносить интеллектуальные нагрузки. Стрессоустойчивость представляет собой
совокупность личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные
особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для
деятельности, окружающих и своего здоровья. На первом курсе уровень
стрессоустойчивость колеблется от 18 до 45. Большинство учащихся имеет средний и чуть
выше среднего уровни стрессоустойчивости. Это говорит, о том что им бывает сложно
справиться со стрессом. На втором курсе уровень стрессоустойчивости выше. Она
варьируется от 26 до 41. А чем меньше количество баллов, тем выше
стрессоустойчивость. На третьем курсе стрессоустойчивость колеблется от 18 до 37. Это
говорит о том, что третьекурсники более адаптированы к социальной среде, чем первый и
второй курс.
Также результаты исследования показывают, что у представителей азиатских
национальностей уровень стресса ниже и находится в пределах от 26 до 41, на основе чего
мы можем сделать вывод о том, что граждане разных национальностей, в частности, люди
азиатских национальностей, успешнее других адаптируются в поликультурном
образовательном пространстве вуза.
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Деятельность Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северовосточных регионов Китая в процессе интернационализации высшего образования
В статье рассматриваются структура, направления и результаты деятельности Ассоциации
вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая (АВРИК) в
условиях интернационализации в высшем образовании. Подчеркивается особая роль вузов-членов
АВРИК в проведении мероприятий, направленных на создание единого информационного
пространства, поддержку молодежных, образовательных и научных проектов, связанных с
изучением языка, истории и культуры России и Китая.
Ключевые слова: интернационализация, ассоциация, университет-партнер, проекты

E. Belevich, T. Kuleshova
Activity of Russian Far East, Siberia and Chinese Northeastern Provinces (ARCU)
Universities Association in the Process
of Internationalization in Higher
The structure, tasks and some results of the activities of the Association of the Universities of
Russian Far East and Siberia and Chinese Northeastern Provinces (ARCU) in terms of
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С развитием мировых процессов в области социально-экономических отношений,
перед
высшим
образованием
встали
новые
задачи
–
подготовка
высококвалифицированных кадров, способных эффективно работать в изменившихся
условиях глобального рынка. Интернационализация высшего образования способствует
диверсификации и росту финансовых поступлений через привлечение иностранных
студентов на платное обучение; увеличению разнообразия образовательных программ;
расширению региональных связей университета для эффективного использования
имеющихся ресурсов; повышению качества образования и исследований за счет участия
студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др. Развитие
международного сотрудничества между университетами позволяет организовывать и
воплощать в жизнь совместные исследовательские проекты, обменные программы и
стажировки как для российских, так и иностранных студентов и преподавателей [1, 2].
Большинство современных вузов вовлечено в международную деятельность, но это,
как правило, наиболее простой уровень интернационализации. На более высоком уровне
интернационализация высшего образования может рассматриваться как процесс
систематической интеграции международной составляющей в образование, исследования
и общественную деятельность высших учебных заведений. В этом смысле далеко не
многие, даже из крупных центров академического образования, могут считаться в
истинном смысле международными [7].
В связи с тем, что высшее образование становится все более интернациональным,
национальные образовательные системы во всем мире, а также и сами университеты
стремятся к созданию инновационных технологий обучения и систематическому
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улучшению качества образования в целях обеспечения конкурентоспособности в
современном мире [3].
Современные тенденции в области системы высшего образования ставят вузы
многих стран перед проблемой поиска путей повышения эффективности в определении
ресурсов и технологий передачи знаний [8]. По мнению некоторых исследователей,
определенную роль в решении данной проблемы играет формирование научнообразовательных пространств, направленных на решение конкретных целей и задач и, в
частности, на создание ассоциаций университетов, которые играют важную роль в
интернационализации высшего образования, развитии партнерских связей с
представителями международных академических сообществ, создании основы для
модернизации образовательных программ и учебно-методических комплексов,
внедряемых в учебный процесс [5].
В сентябре 2012 г. при поддержке Министерства образования и науки России и
Министерства образования Китая была создана Ассоциации вузов Дальнего Востока и
Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК). Членами Ассоциации стали 17
вузов РФ и 45 вузов КНР. Секретариат Ассоциации находится в Тихоокеанском
государственном университете (г. Хабаровск) со стороны РФ и в Северо-Восточном
сельскохозяйственном университете (г. Харбин) со стороны КНР. Президентами
Ассоциации являются ректоры ТОГУ (РФ) и СВСХУ (КНР).
Основной целью создания Ассоциации является расширение форм сотрудничества и
интеграции в сфере науки, образования и культуры; обмен опытом, координация и
организация совместной работы вузов в области учебно-методической, научноисследовательской, культурно-просветительской и общественной деятельности вузов
Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая; содействие
академическому обмену студентами и преподавателями.
В связи с этим приоритетными направлениями деятельности АВРИК являются:
- содействие развитию единого образовательного пространства, общего уровня
требований к содержанию высшего образования, взаимного признания и эквивалентности
дипломов вузов-членов Ассоциации;
- организация международного сотрудничества вузов-членов Ассоциации в области
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности;
- содействие интеграции науки, образования и производства при подготовке
высококвалифицированных специалистов и проведении совместных научных
исследований;
- организация и проведение международных тематических научных конференций,
семинаров, научно-исследовательских работ;
- организация и проведение научных, спортивных и творческих конкурсов между
студентами и сотрудниками вузов-членов Ассоциации; и другие.
В рамках АВРИК вузы-партнеры работают над созданием совместных учебных
программ и курсов, реализацией научно-исследовательских проектов, объединением
ресурсов для подготовки научно-педагогических кадров, развитием академической
мобильности преподавателей и студентов.
Взаимодействие вузов-членов Ассоциации регулируется уставом АВРИК, в котором
закреплена организационная структура Ассоциации, формы взаимодействия членов, права
и обязанности членов Ассоциации. В частности, ежегодно создается план работы
Ассоциации по организации научных конференций, выставок, стажировок и иных
мероприятий. Кроме того, члены Ассоциации могут объединяться внутри Ассоциации в
группы, секции, центры, клубы и другие образования, которые в последствии могут
заключать между собой договоры о многостороннем и двустороннем сотрудничестве.
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Таким образом, членство в АВРИК позволяет вузам интегрироваться в мировое
образовательное пространство, выстраивая свою политику в соответствии с вызовами
современного общества.
Высшим руководящим органом Ассоциации является Общий съезд членов
Ассоциации, созываемый не реже одного раза в два года в период проведения Форума
ректоров вузов ДВ и Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая. В период
между Съездами руководство деятельностью Ассоциации осуществляет исполнительный
комитет Ассоциации, в состав которого входит Президент Ассоциации, Секретарь
Ассоциации, а также члены исполкома. Исполнительный комитет Ассоциации собирается
не реже одного раза в год. Механизм организации функционирования деятельности
Съезда и исполкома Ассоциации может осуществляться также в режиме онлайн с
использованием современных информационных и коммуникационных технологий.
В состав исполнительного комитета Ассоциации входят: со стороны РФ – ректоры
Тихоокеанского государственного университета, Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, Алтайского государственного университета,
Благовещенского государственного педагогического университета, Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса, Приамурского государственного
университета им. Шолом-Алейхема (вуз-наблюдатель); со стороны КНР – ректоры
Северо-Восточного сельскохозяйственного университета, Чанчуньского университета,
Хэйлунцзянского университета, Ляонинского университета, Университета Внутренней
Монголии; Хэйхэского университета (вуз-наблюдатель).
С момента создания АВРИК проведено два съезда Ассоциации и три заседания
исполнительного комитета, на которых обсуждались актуальные проблемы
межвузовского взаимодействия. Первые два заседания были посвящены вопросам
сотрудничества вузов в рамках Годов молодежных обменов между Россией и Китаем в
2014-2015 гг.
Третье заседание исполкома АВРИК состоялось в октябре 2016 года в г. Шэньяне
(КНР). Стоит отметить, что в работе заседания принял участие Генеральный консул
Генерального консульства РФ в г. Шэньяне С.Ю. Пальтов, что свидетельствует о степени
значимости и важности, которая придается сотрудничеству вузов двух стран на
государственном уровне. На заседании обсуждался широкий спектр вопросов
сотрудничества в области образования, науки, культуры и спорта, совместные проекты в
области молодежной политики. Участники заседания пришли к единому мнению, что в
рамках Ассоциации необходимо проводить больше научных мероприятий с целью
активизации деятельности вузов в этой сфере. Кроме того, были намечены конкретные
планы на ближайшее будущее. Одной из важных рекомендаций исполкома стала
рекомендация вузам Ассоциации активизировать сотрудничество с вузами Внутренней
Монголии, поскольку данный регион Китая на сегодня является практически не
освоенным вузами России с точки зрения кооперации.
В последнее время также участились запросы со стороны деловых кругов обеих
стран о необходимости создания курсов по вопросам ведения бизнеса и основам
законодательства стран-партнеров. В связи с этим одним из решений последнего
заседания исполкома стало поручение вузам-членам Ассоциации разработать
образовательные программы для представителей малого и среднего бизнеса Китая и
России по вопросам ведения бизнеса в КНР и РФ.
Внеучебная воспитательная деятельность вуза является неотъемлемой частью
процесса качественной подготовки выпускников, целостной динамической системы
учреждения высшего профессионального образования [5]. По мнению ряда
исследователей, классический университет должен выполнять функции центра культуры,
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функции аккумулятора культурного наследия народов своей страны и мира, функции
просвещения и воспитания носителей культурного наследия [4].
Мероприятия в области культуры и спорта являются обязательной составляющей
российско-китайского сотрудничества. Так, в рамках реализации плана мероприятий
АВРИК уже стали традиционными контакты студенческих творческих и спортивных
коллективов, что является важным направлением молодежных обменов. Ежегодно с
большим успехом проводятся различные совместные российско-китайские концерты,
фестивали, спортивные состязания, как на территории России, так и на территории КНР.
Вузы Ассоциации регулярно проводят студенческие форумы, научно-практические
конференции, олимпиады и конкурсы по различным дисциплинам, в том числе русскому
языку как иностранному и китайскому языку как иностранному для студентов РФ и КНР.
Ежегодно Благовещенский государственный педагогический университет (г.
Благовещенск, РФ) совместно с Хэйхэским университетом (г. Хэйхэ, КНР) проводит такое
крупное мероприятие, как Международный слѐт молодежи «Мир, где нет чужих», в
котором каждый раз принимают участие более 300 российских и 300 китайских студентов.
Очень важным в развитии патриотического воспитания студентов и укрепления
дружбы и сотрудничества российской и китайской молодежи стал проект Тихоокеанского
государственного университета «Цветы памяти», направленный на научноисследовательскую, культурно-просветительскую деятельность, а также исследование
мест захоронений советских воинов на территории Северо-восточных провинций Китая,
посильный вклад в благоустройство захоронений и работу с архивными материалами.
В рамках проекта был организован международный добровольческий лагерь «Цветы
памяти». Ежегодно ребята из волонтерского отряда занимаются поиском и приводят в
порядок советские памятники и захоронения, возлагают цветы к мемориальным
комплексам. В работе добровольческого лагеря за 5 лет приняли участие более 100
студентов ТОГУ и 300 студентов КНР. В ходе экспедиций в Китай был собран обширный
военно-исторический материал, который послужит основой при подготовке к изданию
книги-фотоальбома, посвященной молодежной патриотической акции «Цветы Памяти» и
поисковой работе, которую осуществляют студенты.
В последнее время развивается сотрудничество в области совместной издательской
деятельности. В 2015 году был завершен уникальный российско-китайский издательский
проект, посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны и разгрома
милитаристской Японии, результатом которого стал выпуск в свет 352-страничной книги
«Великая Победа на Востоке». Над проектом работали преподаватели, журналисты, а
также студенты Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, РФ) и
Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР). Книга издана одновременно и в России, и в
Китае на двух языках. В ближайшем будущем готовится к выходу еще одно издание, над
которым работает международная редакционно-издательская группа. Новый проект
посвящен вопросам помощи Советского Союза в деле индустриализации Китая.
Основной задачей проведения подобных мероприятий является развитие,
расширение и укрепление культурных связей между студенческими коллективами России
и Китая, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой
молодежи, патриотическое воспитание молодежи двух стран.
Новый импульс молодежным связям дало проведение Международного форума
студентов вузов РФ и КНР «Молодежь России и Китая: вектор в будущее» в октябре 2014
года в г. Благовещенске (РФ). В нем приняли участие лидеры студенческих молодежных
объединений и студенты вузов Дальнего Востока и Сибири РФ провинции Хэйлунцзян
(КНР). В насыщенную и разноплановую программу форума были включены: встречи
лидеров студенческих объединений вузов двух стран; презентации реализуемых и
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планируемых к осуществлению проектов молодежного сотрудничества по направлениям
«Научный прорыв», «Образование без границ», «Социокультурное развитие»; интересные
деловые игры и тренинги по формированию международных по составу, команд;
разнообразная культурная программа. Результатом работы форума стала презентация
совместных студенческих проектов на русском и китайском языках. Данный форум нашел
большой отклик у студентов России и Китая, в связи с этим принято решение проводить
его на регулярной основе.
Следует подчеркнуть, что создание АВРИК позволило активизировать развитие
академической мобильности студентов в российском образовательном пространстве, в
частности, вузы-члены Ассоциации организуют различные летние курсы и школы,
мастер-классы, чтение лекций по разным дисциплинам в вузах-партнерах, студенты
участвуют в обменных программах, учатся по совместным образовательным программам.
Подобный опыт в вузах-партнерах позволяет не только получить новый багаж знаний, но
и способствует созданию новых форм сотрудничества между вузами.
В целом, проанализировав работу АВРИК за период существования, можно
выделить следующие результаты ее деятельности:
- развитие контактов вузов Дальнего Востока и Сибири России с университетами
Китая;
- координация международного сотрудничества членов Ассоциации в области
образования, науки, культуры и спорта;
- объединение интеллектуальных ресурсов для развития системы подготовки
специалистов и научно-педагогических кадров;
- работа по разработке новых совместных образовательных программ, реализуемых в
том числе в сетевой форме;
- развитие академической мобильности студентов и преподавателей;
- расширение сфер сотрудничества российских и китайских университетов.
В качестве перспектив развития деятельности Ассоциации можно выделить
проведение онлайн-лекций ведущих специалистов в области российско-китайских
отношений, видеоконференций, курсов повышения квалификации для профессорскопреподавательского состава вузов, реализация совместных образовательных программ
посредством сетевого взаимодействия. Все это может стать важным импульсом для
плодотворного развития университетов в целом.
В связи с тем, что в настоящее время власти России придают большое значение
развитию Дальнего Востока масштабным проектом в рамках Ассоциации мог бы стать
ТОСЭР «Большой Уссурийский остров – совместный международный РоссийскоКитайский университет приграничного сотрудничества». Ядром ТОСЭРа нового типа
может стать Совместный международный Российско-Китайский университет
приграничного сотрудничества «проточного» типа, соответствующий принципу «один
университет – две страны – две двери» в составе Тихоокеанского государственного
университета с российской стороны и одного из университетов Китая [6].
Еще один перспективный проект в рамках Ассоциации – это Международный
образовательный лагерь «ЛОТОС». Концепция проекта состоит в формировании на
территории совместного освоения о. Большой Уссурийский летнего палаточного
образовательного лагеря, в рамках которого молодежные лидеры двух стран будут
работать над совместными проектами, направленными на укрепление международных
образовательных, научных и культурных связей.
Важным остается проведение научно-методических конференций и симпозиумов по
взаимодействию России и Китая на базе различных университетов. Такая практика
активизирует преподавателей в проведении научной и научно-методической работы, дает
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возможность участникам конференций познакомиться с опытом работы различных
университетов. В рамках деятельности Ассоциации возможно также выполнение научных
задач прикладного характера, что будет способствовать повышению роли образования и
науки в обществе.
Ассоциация может способствовать определению приоритетов в области высшего
образования и ориентированию вузов на потребности территорий, воспроизводство
профессионально-кадровой
структуры,
востребованной
логикой
социальноэкономического развития региона, а также созданию кадрового обеспечения конкретных
инвестиционных проектов и программ в рамках программы «Один пояс, один путь» [9].
Таким образом, наличие единого образовательного и научного пространства
российско-китайских университетов является важным фактором инновационного
развития как всей ассоциации, так и каждого из членов - вузов-партнеров, способствуя
интернационализации высшего образования двух стран. АВРИК является примером
успешного сотрудничества между российскими и китайскими вузами, в результате
которого ведется совместная работа по усовершенствованию учебно-методической,
научно-исследовательской, культурно-просветительской и общественной деятельности.
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Стратегическая роль университета в распространении гуманитарного влияния
России на северо-востоке Китая: проблемы и решения
(на примере деятельности ТОГУ)
В статье рассматриваются способы распространения гуманитарного влияния России в
рамках российско-китайских отношений, основанные на приоритетах политики России в сфере
образования и науки. Особое внимание уделяется роли университета в развитии всестороннего
стратегического взаимодействия России и Китая.
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A. Zubarev, E. Belevich, I. Pinegina
Strategic role of university in promotion of humanitarian impact
of Russia in northeast China: problems and solutions
(on the example of Pacific national university)
The ways of distributing humanitarian influence of Russia in the framework of Russian-Chinese
relations, based on Russian policy priorities in the field of education and science, are examined in the
article. Particular attention is paid to the role of the university in the development of comprehensive
strategic cooperation between Russia and China.
Key words: humanitarian impact, soft power, Russian-Chinese relations, cross-border projects,
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Введение
Внешнеполитическая ситуация в мире свидетельствует о формировании
многополярного мира, смещении мирового потенциала развития на Восток и диктует
необходимость усиления гуманитарного влияния России. С целью укрепления связей с
соотечественниками, формирования позитивного образа России за рубежом, содействию
международному развитию, продвижению российской культуры и языка разрабатывается
проект «Комплексной стратегии расширения гуманитарного влияния России в мире»,
построенной на доктрине «мягкой силы».
Понятие «мягкой силы» впервые было описано американским политологом
Джозефом Наем в 1990 году и предполагает способность добиваться желаемого на основе
добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения. Для реализации
доктрины «мягкой силы» страна должна располагать такими ресурсами (экономическими
и военными, а также репутационными), которые позволят говорить о наличии у нее этой
самой «силы» [2]. Выделяются три основных источника «мягкой силы». Первый
источник: легитимность внешней политики в мировом сообществе, способность
формулировать во внешней политике цели таким образом, чтобы без угроз и поощрений
привлечь к их реализации союзников. Второй источник «мягкой силы» согласно теории
Ная – это формирование политики, основанной на общих ценностях, разделяемых
другими. Третий источник – это культурная привлекательность.
Самой сильной возможностью России в области распространения гуманитарного
влияния является третий источник, а именно распространение культурной
привлекательности посредством использования самого важного ресурса страны –
русского языка. По словам главы Россотрудничества Глебовой Л. «Русский язык – это
фундамент, на котором держится конструкция всего сообщества соотечественников, и
поэтому задачей является его сближение, углубление и расширение границ его
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присутствия. Для постсоветского пространства - это в первую очередь сохранение
правового статуса как языка межнационального общения, обеспечение его
распространения и востребованности, прежде всего, новыми поколениями» [6].
Отмечается, что российская внешняя политика постепенно смещается на восток,
поскольку уникальное положение страны делает это естественным шагом на пути
принятия России своего евразийского положения. Китай, сосредоточивший все
внутренние и внешние силы на экономическом развитии, до недавнего времени
придерживался нейтральной позиции на международной арене, оставаясь на краю
международной арены. Такая тактика на сегодняшний день предоставляет Китаю широкие
возможности лавирования между Россией, США и Европой и координации своих сил с
одним из этих партнеров. Но именно с Россией Китай имеет долгую историю тесных
взаимоотношений,
основанных
на
политической
близости
(приверженность
социалистическим идеям, дружба между политическими лидерами двух стран),
экономическом сотрудничестве (подписание множества взаимных контрактов на поставку
ресурсов) и культурном взаимопонимании [1].
Процесс поворота России на Восток возобновил дискуссии о евразийских
приоритетах политики России в сфере образования и науки. Совместное заявление
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по
сопряжению строительства Евразийского экономического союза и «Экономического
пояса Шелкового пути», опубликованное по результатам российско-китайского саммита в
Москве 8 мая 2015 года, задает политические рамки этому вопросу. Высокие стороны
договорились о взаимодополняющей работе по развитию различных интеграционных
механизмов в Евразии, прежде всего на площадке Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Цели углубления сотрудничества в сфере науки и образования
также зафиксированы сразу в нескольких пунктах Уфимской декларации глав государств членов ШОС и Стратегии развития ШОС до 2025 года, принятых на Уфимском саммите
ШОС и БРИКС 10 июля 2015 года [5].
В целях развития российско-китайских отношений всестороннего стратегического
взаимодействия и партнерства, основанных на принципах равноправия и доверия, и в
связи с динамичным расширением обменов и сотрудничества между Россией и Китаем в
гуманитарной области, был разработан План действий по развитию российскокитайского взаимодействия в гуманитарной области [3]. В рамках Российско-Китайской
комиссии по гуманитарному сотрудничеству достигнута договоренность о реализации
Плана, определяющего основные задачи по профильным направлениям гуманитарного
сотрудничества на среднесрочную перспективу. Данный план включает задачи
сотрудничества в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма,
СМИ, кинематографии, архивного дела, в области молодежного сотрудничества.
Образование
Активно развивающиеся политические и экономические отношения России и Китая,
реализация совместных трансграничных проектов с одной стороны создают условия для
более активного включения университетского сектора в процесс подготовки
высококвалифицированных кадров для развивающихся направлений сотрудничества, с
другой стороны – молодежь России и Китая, получая широкие перспективы, проявляет
более активный интерес к получению профессий, позволяющих повысить свою
конкурентоспособность на международном рынке труда.
Университеты Дальнего Востока России активно развивают научное и
образовательное сотрудничество с вузами Китая. ТОГУ в этом направлении всегда
занимал активную позицию. С вузами Китая ТОГУ сотрудничает с 1989 года. За это время
вуз подготовил более 2000 специалистов из числа граждан КНР. Ежегодно преподаватели
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ТОГУ выезжают для чтения лекций в китайские вузы партнеры, участия в форумах,
конференциях и семинарах.
В настоящее время ТОГУ заключены договоры о сотрудничестве с 34
образовательными, административными и рекрутинговыми организациями КНР. Так в
2015/16 учебном году количество обучающихся из КНР составило 707 чел., что на 15%
больше чем в 2014/2015 учебном году. Доля обучающихся на совместных
образовательных программах составила 498 чел. (75%).
Последние годы наблюдается тенденция к увеличению спроса китайских
выпускников школ к обучению по направлениям бакалавриата, реализуемым совместно
Российскими и Китайскими вузами. В настоящее время ТОГУ осуществляет подготовку
российских и иностранных студентов по совместным образовательным программам
одного и двух дипломов, реализуемым с вузами КНР, по следующим направлениям
бакалавриата:
1. Обучение российских студентов по совместным образовательным программам
осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: «Менеджмент» – СевероВосточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин, КНР);
2. Обучение иностранных студентов по совместным образовательным программам
осуществлялось по следующим направлениям бакалавриата: «Менеджмент» – СевероВосточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин, КНР), Цзилинский институт
архитектуры и строительства (г. Чанчунь, КНР), Цзилиньский институт русского языка (г.
Чанчунь, КНР); «Архитектура», Цзилинский институт архитектуры и строительства (г.
Чанчунь, КНР); «Технология транспортных процессов», профиль «Транспортная
логистика», Синьцзянский аграрный университет (г. Урумчи, КНР). Интерес китайских
школьников к участию в совместных образовательных программах определяется
доверием китайских граждан к обучению в китайских университетах, статусом этих
университетов и статусом российских университетов, совместно с которыми реализуются
эти программы, и, конечно, более широкими перспективами трудоустройства.
За последние два года наблюдается рост интереса китайских школьников к
получению образования в российских вузах. Это связано с укреплением курса юаня и
ослаблением курса рубля. Однако такая активность школьников отчасти является не
совсем осознанной. Часто на обучение по совместным программам поступают школьники,
лишившиеся возможности обучаться в вузах Китая. Осознанный выбор китайскими
школьниками России как страны обучения возможен только при их достаточной
информированности о качестве образования в российских вузах. Решением этой
проблемы может стать организация классов русского языка для школьников высших
средних школ. Российские вузы имеют достаточный потенциал для такого сотрудничества
со школами Китая. Совместная организация таких классов является для китайских
школьников прекрасной возможностью не только узнать русский язык и культуру России,
но и совершить увлекательные путешествия в российские вузы, оценить уровень
образования в наших университетах и сделать осознанный выбор будущей профессии.
Культурные обмены
Студенческие творческие коллективы ТОГУ регулярно выезжают в Китай по
приглашению китайских вузов для участия в различных фестивалях и совместных
концертах. В свою очередь, китайские студенты приезжают в ТОГУ с ответными
визитами.
Ежегодно уже на протяжении многих лет студенты ТОГУ участвуют в
международном конкурсе ледовых и снежных скульптур в Харбинском инженерном
университете (КНР) и каждый раз становятся призерами этого конкурса.
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Спорт
В рамках международной студенческой баскетбольной лиги ежегодно проводятся
международные турниры по баскетболу в разных городах Северо-Востока Китая и ДВ
России. В 2015-2016 году в них приняли участие более 200 российских спортсменов и
около 400 участников из КНР.
В сентябре 2015 года в Хабаровске состоялся Первый Дальневосточный спортивный
фестиваль студентов Азии «Новое поколение 2015». В мероприятии приняли участие
студенты из России, Китая, КНДР, Японии (54 студента ТОГУ, 121 иностранный
участник, в том числе 96 спортсменов из КНР). Они соревновались в пяти видах спорта:
баскетбол, волейбол, дзюдо, настольный теннис и плавание.
Молодежные проекты
В области науки с 2001 г. в ТОГУ ежегодно проводится форум в области
архитектуры, дизайна и градостроительства «Новые идеи нового века», который собирает
более 500 участников из числа профессоров, аспирантов и студентов университетов
России, Китая, Японии, Кореи.
В области архитектурного сотрудничества ученые ТОГУ, архитекторы и
урбанисты более десяти лет совместно с китайскими партнерами участвуют в
реконструкции и восстановлении объектов русского культурного наследия рубежа XIX-ХХ
веков в Маньчжурии. В числе уже реализованных проектов – реконструкция «Улицы
русского колорита» в Даляне; возведение арки на Солнечном острове и окружающего ее
архитектурного ансамбля, Воссоздание Свято-Николаевского собора и окружающего его
ландшафтного заповедника «Усадьба Волга» в Харбине; проект восстановление бывшего
штаба русской армии в Луйшуне (Порт-Артуре). Многие проекты получили престижные
международные премии, внесены в энциклопедии. Им посвящен и целый ряд изданий,
выпущенных нами совместно с китайскими партнерами.
В области молодежного сотрудничества. В 2014 году был впервые проведен
Международный форум студентов вузов РФ и КНР «Молодежь России и Китая: вектор в
будущее». Программа форума включала деловые игры и тренинги по
командообразованию, работу в секциях по направлениям «Научный прорыв»,
«Образование без границ», «Социокультурное развитие». Результатом работы форума
стала презентация совместно написанных проектов молодежного сотрудничества.
В 2015 году к 70-летию победы во Второй мировой войне совместными усилиями
преподавателей и студентов Тихоокеанского государственного университета и
Чанчуньского университета (КНР) выпущен в свет историко-мемуарный труд «Великая
Победа на Востоке». Книга рассказывает о заключительном этапе Второй мировой войны
– о разгроме японских милитаристов на территории Северо-Восточного Китая в августесентябре 1945 года в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции
советской Красной Армии, а также о тесном взаимодействии китайских патриотических
сил и вооруженных отрядов Северо-восточной антиквантунской объединенной армии
Китая с советскими вооруженными силами.
Важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества российской и китайской
молодежи и в развитии патриотического воспитания студентов стал проект «Цветы
памяти». Этот проект имеет научно-исследовательскую, культурно-просветительскую
направленность. Его цель – исследование мест захоронений советских воинов на
территории северо-восточных провинций Китая, посильный вклад в благоустройство
захоронений, работа с архивными материалами. Ежегодно в рамках деятельности
добровольческого лагеря «Цветы памяти» студенты-волонтеры ТОГУ занимаются
поиском и приводением в порядок памятников и захоронений советских времен. За 4 года
в работе добровольческого лагеря приняли участие более 70 студентов ТОГУ и более 250
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студентов КНР. Данный проект реализуется в рамках Программы развития студенческих
объединений, который на конкурсной основе финансируется Министерством образования
и науки РФ.
Иные трансграничные проекты
В качестве инструмента гуманитарного влияния, а также всестороннего
взаимодействия России и Китая была представлена инициатива ТОГУ в отношении
возможности создания ТОСЭР научно-образовательного и культурно-просветительского
типа на о. Большой Уссурийский.
Было предложено проработать и осуществить региональный «мегапроект» создания
зоны опережающего развития в области научно-образовательного, высокотехнологичного,
культурно-просветительского
развития
территории
(ТОСЭР
непромышленной и несырьевой ориентации, создаваемой на основе интеграции научнообразовательного,
высоко-технологичного,
культурно-просветительского
международного взаимодействия с приграничным Китаем на Большом Уссурийском
острове) [4]. Ядром ТОСЭРа нового типа (интеграции международного приграничного
взаимодействия РФ и КНР) может стать Совместный международный РоссийскоКитайский сетевой университет приграничного сотрудничества «проточного» типа,
соответствующий принципу «один университет – две страны – две двери» и
взаимодействующий с Тихоокеанским государственным университетом и другими
университетами региона с российской стороны и университетами КНР (как
международный, сетевой, междисциплинарный университет, член Ассоциации
приграничных вузов) (см. рис. 1).

Рис.1 Проект
университета

Совместного

международного
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Сотрудничество России и Китая осуществляется как в двухстороннем формате, так и
посредством российско-китайских межвузовских Ассоциаций, организации и проведения
международных мероприятий (конференций, симпозиумов, форумов, пр.).
ТОГУ является членом следующих международных ассоциаций вузов с участием
китайских университетов:
1.
Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК).
2.
Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных
регионов КНР (АВРИК). ТОГУ - учредитель с российской стороны.
3.
Университета Шанхайской организации сотрудничества.
4.
Ассоциации азиатских университетов.
5.
Российско-китайской ассоциации экономических университетов.
Тихоокеанский государственный университет является одним из основателей и
организаторов проведения международных форумов (совещаний) ректоров вузов
Дальнего Востока, Сибири РФ и Северо-Восточных провинций КНР, основной целью
которых является развитие международного сотрудничества между вузами двух стран.
Начиная с 1993 года, один раз в два года форумы проводятся поочередно на территории
России и КНР. Всего за прошедший период состоялось одиннадцать российско-китайских
форумов. Очередной XII форум пройдет в июне 2017 года в г. Харбине на базе СевероВосточного сельскохозяйственного университета в период проведение III Российскокитайского ЭКСПО.
Во время юбилейного X форума ректоров вузов ДВ, Сибири РФ и Северо-Восточных
провинций КНР в сентябре 2012 года была создана Ассоциация вузов Дальнего Востока и
Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая (АВРИК). Вузами-учредителями
Ассоциации стали Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск) от России
и Северо-Восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин) от Китая.
В рамках Ассоциации ТОГУ реализует множество проектов в различных сферах,
направленных на реализацию Плана действий по развитию российско-китайского
взаимодействия в гуманитарной области.
Тихоокеанский государственный университет использует различные формы
реализации концепции «мягкой силы» в международной деятельности посредством
участия в работе в 6 Ассоциациях, в УШОС (посредством чтения лекций, участия в
Неделях образования и летних курсах, в проекте «Цветы памяти», издания совместной
книги «Великая победа на Востоке»), Консорциумах и стратегических альянсах по
сетевому взаимодействию в области образования, культурного (архитектурного)
сотрудничества и спорта.
В области международного сотрудничества университетов в рамках стратегий ЕАЭС
и единого пояса Шелкового пути университеты Дальнего Востока России активно
развивают научное и образовательное сотрудничество с вузами Китая. ТОГУ всегда
занимал активную позицию по привлечению иностранных студентов в образовательные
программы
посредством
рекламно-маркетинговой
деятельности,
реализации
трансграничных проектов и мероприятий, взаимодействия членов Ассоциаций с целью
распространения гуманитарного влияния российских университетов на Северо-востоке
Китая.
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О.В. Иванова
Некоторые результаты ассоциативного эксперимента
(с участием китайских и российских студентов)
В статье представлен сравнительный анализ данных массового ассоциативного
эксперимента. Информантами являлись студенты лингвистического университета: граждане КНР
(изучающие русский язык) и россияне. Устойчивые ассоциации носителей культур Китая и России
могут представлять интерес для специалистов в области межкультурный коммуникации региона.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, стимулы - концепты, носители культуры
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O. Ivanova
Certain results of an association experiment
(with the participation of Chinese and Russian students)
The article represents a comparative analysis of results of a mass association experiment.
Informants were Chinese students (studying the Russian language), and Russian students. Stable
associations of Chinese culture-bearers and Russian culture-bearers can be of interest for regional
specialists in the field of intercultural communication.
Key words: association experiment, stimuli - conceptual notions, Chinese culture, Russian culture,
comparative analysis

Цель статьи – изложение результатов ассоциативного эксперимента, проведенного
среди носителей культур России и Китая. Помимо собственно лингвистических задач (от
изучения семантической структуры слова до анализа ассоциативных характеристик
текста) ассоциативные словари могут использоваться преподавателями русского языка как
иностранного, специалистами в области межкультурной коммуникации. К сожалению,
наука пока не располагает достаточными объективными данными относительно
устойчивых ассоциаций у носителей разных культур.
Ассоциативный эксперимент был проведѐн в Нижегородском государственном
лингвистическом университете. В эксперименте участвовали две группы информантов:
студенты из КНР (изучающие в лингвистическом университете русский язык) и россияне
(студенты различных факультетов университета). В качестве экспериментальной
методики использовался свободный ассоциативный эксперимент с фиксацией первого
ответа (в котором испытуемому предлагают ответить словом, «первым пришедшим в
голову»). Эксперимент проводился в письменной форме в студенческих группах (по 10-20
человек в группе).
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Общее число участников эксперимента составило 194 человека (принимало участие
одинаковое количество китайских студентов и студентов-россиян). Возраст информантов
варьировался от 18 до 25 лет. Испытуемым были предложены следующие слова: земля,
хлеб, огонь, вода, вера, любовь, закон, душа, совесть, тоска, жадность, дом, уют, воля,
знание, человек, бог, каникулы, деньги, радость, наука. По результатам эксперимента
был составлен словарь: к каждому слову-стимулу располагаются ассоциации в порядке
убывания частоты (отдельно для группы китайских студентов и группы россиян).
В группе китайских студентов частотными ассоциациями (частота 10 и более
ответов) на первый предложенный им стимул земля являются следующие слова: планета,
шар, экология, небо, чѐрная; у россиян – слова планета, шар, небо, почва. Очевидно, что и
для китайцев, и для русских на первый план выходит общий оценочный компонент
значения, реализующий ассоциативную связь слов земля и планета, земля и шар, земля и
небо, земля и почва.
Рассмотрим две оставшиеся ассоциации китайской группы: экология, чѐрная. Вторую
из них можно сопоставить со словом чернозем, полученным в ответах русской группы,
или же отнести к экологии. Эта реакция, во-первых, обусловлена тем, что экологическая
ситуация в Китае неудовлетворительная и ведѐтся широкая программа по еѐ улучшению.
Во-вторых, граждане Китая имеют устойчивое понятие о том, что надо беречь экологию
своей страны и Земли в целом, что необходимо в первую очередь для самих жителей
Поднебесной.
Следующим предложенным словом было хлеб. Первые частотные реакции обеих
групп совпадают: еда у китайцев, еда у русских. Других частых ассоциаций в группе
китайских информантов нет. В группе россиян частотными ассоциациями также являются
слова: поле, соль, батон, рожь, труд. Русские всегда считали хлеб своей главной пищей,
и не просто пищей, а символом достатка и благополучия. С хлебом – всегда счастье.
Традиционным хлебом для русского народа является чѐрный, ржаной, хлеб. Но в данной
группе лишь один единичный ответ с данным словом. Можно предположить, что у
российской молодѐжи существует тенденция употреблять в пищу белый хлеб.
Третьим предложенным словом было слово огонь. Первые частотные ассоциации
двух групп совпали: у русских – тепло, у китайцев – жарко. Следующие по частоте и
наиболее интересные ответы китайцев: солдаты, дракон. Они легко объяснимы. Солдаты
Китая носят красные погоны, а пылающий огнѐм дракон – один из символом этой страны.
Что касается русских, то их следующие по частоте ответы: костѐр, посиделки – вполне
объяснимы. Посиделки у костра – одно из любимых развлечений русской молодѐжи.
На слово вода частотные ассоциации разошлись. На первом месте в группе русских
респондентов ответ жизнь, у китайцев – море. Страны омываются несколькими морями.
Однако значительная часть населения России живет вдалеке от морей. Поэтому такой
ответ россиян формируется еще в процессе обучения в школе и поддерживается рекламой.
Большая часть населения КНР сосредоточена в прибрежных районах. Китайцы
рассматривают море в первую очередь как экономический объект.
Следующим предложенным словом являлось слово вера. Первые частотные
ассоциации не вполне совпадают. У россиян это слова надежда, Бог, любовь. У китайцев
– Бог, религия, уверенность в себе.
Реакции Бог, религия стандартны: эти слова присутствуют в ответах информантовпредставителей других культур (также нами составлен сравнительный словарь по
результатам ассоциативных экспериментов с участием студентов европейских стран,
США и Юго-Восточной Азии). Вера, Надежда, Любовь – три христианских добродетели
и три русских женских имени. Может быть, этим объясняется ответ наших студентов.
Очень привлекательным показался ответ китайской молодѐжи уверенность в себе.
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Следующее предложенное слово – любовь. Частотные ассоциации не совпадают
совсем. У китайцев это девушка, мама, родители. У русских – сердце, счастье (родители,
мама – единичные реакции). Попробуем объяснить это явление. В традиционно больших
семьях китайцев к родителям относятся как к очень мудрым, горячо любимым и глубоко
уважаемым людям. Конфуцианство сыграло большую роль в том, что преданная любовь к
родителям является высшим идеалом в Китае. Естественно, взаимоотношения в семье
меняются одновременно с другими переменами двадцать первого века. Однако сыновняя
почтительность к старшим была так долго неотъемлемой частью жизни китайцев, что она
все еще продолжает оказывать свое влияние в Китае. Ответы же российских студентов на
это слово-стимул стандартны для молодѐжи.
Следующее предложенное слово было – закон. У китайской группы частотными
ассоциациями являются слова права, суд, милиция, не нарушать. У российской группы –
порядок, право, Конституция, власть, суд. Как известно, китайцы – одна из самых
законопослушных наций. Этим объясняется их позиция в отношении нарушения закона.
Частотные ассоциации на слово совесть разошлись полностью. Для русской группы
совесть – это честь, честность, угрызение. Для китайской – хорошо, совет, правда. Для
русского коллективного сознания честь и совесть – синонимы. Проявляются они у
личности в общественной среде, в совместном переживании событий. Для китайцев же
совесть есть нечто подобное внутреннему миру, который способен подсказать хорошие,
полезные, правдивые советы.
Для слова уют тоже характерно практически полное совпадение частотных
ассоциаций. Для русской группы уют - это тепло, дом, комфорт, для китайской группы –
дом, хорошо, красиво, уютно, удобно, цветы. Комнатные растения в Китае –
неотъемлемая часть интерьера домов и квартир, где больше всего ценят уют и комфорт.
Далее группам предлагалось подобрать ассоциации к слову знание. Для китайцев это
наука, сила, университет, урок. Для русских – сила, ум, книги, наука. По сопоставлению
ассоциаций университет, урок – книги можно предположить источник знаний обеих
групп. Российские студенты, видимо, предпочитают черпать его из учебников (бумажных
и электронных), китайцы же – получать в ходе занятий в учебном заведении.
Следующим предложенным словом было слово человек. Частотные ассоциации
русской группы информантов оказались следующие: существо, разум, личность.
Частотные ассоциации китайской группы были такие: люди, добрый, живѐт. В группе
россиян можно отметить философский подход к данному понятию.
Далее студентам было предложено подобрать ассоциации к слову деньги. Как
оказалось, представление о деньгах у двух наций различное. Первая частотная реакция
совпадает – богатство. Однако китайцы считают, что деньги – работа, русские же
полагают что это нужда. Менталитет китайской нации сформирован так, что для
получения необходимых денег нужно работать. Реакция российских респондентов может
быть связана с коллективным представлением о том, что в России труд не оплачивается
достойно.
Частотные ассоциации на слово радость оказались следующие: счастье, веселье,
смех, улыбка. Как видно, реакции совпадают. Однако имеются и различия. Для
представителей группы русских студентов радость – это ещѐ и солнце, шоколад. Для
китайской группы радость – это ещѐ и дом.
И последним предложенным словом было слово наука. Ассоциации
противоположны. Китайцы считают, что науки трудны, скучны, а русские – что наука это
знание, учение, ум, книги. Наука в России переживает не лучшие времена. Тем приятнее
было видеть такую реакцию российской молодежи.
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Результаты исследования показывают, что ассоциативный эксперимент позволяет
выявить как «общечеловеческие» характеристики презентованных словами понятий, так и
специфику связей между словами и обозначаемыми ими понятиями в условиях различных
культур.
В настоящее время обрабатываются результаты второго этапа ассоциативного
эксперимента с участием студентов из Китая, Южной Кореи и россиян. В
экспериментальный материал включены некоторые слова-стимулы из рассмотренного
списка (специфические ассоциации на эти слова представляют интерес для дальнейшего
исследования), а также новые тематические группы слов (цифры, цветообозначения,
бытовые понятия).
А.Ю. Минаева, З.Ш. Шабданбекова, Т.С. Пилишвили
Особенности групповой психологической работы с иностранными
студентами РУДН1
В статье показаны особенности и способы групповой психологической работы на примере
разработанного и проведенного в группе инностранных студентов тренинга, а также дисцплин,
реализуемых программ, напраленных на формирование полной активности и субъектности у
личности в поликультурном прострастве.
Ключевые слова: активность, поликультуное пространство, этнокультурная адаптация,

тренинг.
A.Minaeva, Z. Shabdanbekova, Т. Pilishvili
Features of group psychological work with foreign students of PFUR
The article presents the features and methods of group psychological work, for example, developed
and conducted in the group of foreign students training and discipline implemented programs directed to
the formation of full activity and of subjectivity from identity in a multicultural space.
Key words: activity, polyculture space, ethno-cultural adaptation, training.

В современном мире, ориентированном на международное сотрудничество,
толеранстность и полицентизм, взаимодействие между государствами и разными
народами являются непременной и положительной действительностью. Через обогощение
и расширение кругозора и заний граждан разных стран и разных национальностей
происходит приобщение личности к подлиным ценностям. Но в поликультурном
образовании от личности требуется активная адаптация происходит в условиях, где
студент сталкивается с представителями новых культур и традиций, носителями
определенных ценностных ориентаций, играющих немаловажную роль в развитии
личности юношеского возраста [6]. Несмотря на положительные стороны такого развития,
адаптация может вызывать как объективные трудности, так и субъективные негативные
переживания личности [11]. Данный факт усугубляется еще и тем, что в период
поликультурной адаптации личность проходит нормативный кризис юношества,
состоящий в сложном поиске своего самоопределения в жизни, а также собственной
идентичности. При этом восприятие страны, комфортное нахождение человека среди
других людей, эмоциональный настрой, мотивация и готовность в будущем к новому
1
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опыту будет зависеть от степени, с которой личность способна прогнозировать, а затем и
разрешать возникающие трудности, насколько успешно она интегрирует новые знания в
свою систему ценностей.
В рамках работы Кабинета психологической поддержки Российского университета
дружбы народов на базе кафедры психологии и педагогики филологического факультета
была работана тренинговая программа, посвященная психологическому сопровождению
иностранных студентов с целью развития навыков межкультурного общения в контексте
осознания участниками различий и общности в их ценностных ориентациях [10]. Данный
формат тренинга используется в РУДН достаточно часто и имеет большую практическую
значимость при разрешении сложных жизненных ситуаций участников поликультурной
тренинговой группы.
Настоящий тренинг базируется на ранее проведенных эмпирических исследованиях
активности личности в ситуации этнокультурной адаптации. На уровне содержательнокогнитивного, деятельностно-мотивационного, оценочно-поведенческого, личностнорезультативного компонентов активности личности показаны особенности реализации
активности у представителей различных групп студентов в поликультурном
информационном пространстве [2]. С целью осуществления сравнительного анализа
показателей сформированности ресурсного потенциала у различных групп испытуемых
проведены эмпирические исследования: а) активности студентов из стран Африки, КНР,
Вьетнама в процессе преодоления стресса аккультурации; б) ресурсных состояний
активности студентов Бразилии, ЦАР и РФ на примере любви как общекультурной
ценности со свойственной ей этнокультурной спецификой; в) активности китайских и
российских студентов в процессе профессиональной подготовки к продвижению в карьере
с учетом этнокультурных различий в понимании и степени принятия успеха; г)
возможностей развития активности и проактивного копинга арабских юношей и девушек,
адаптирующихся к жизни в новых условиях лагеря беженцев на фоне военных действий
на родине.
Показано, в частности, что активность как становление субъектности может
выступать в качестве эффективной стратегии преодоления стресса адаптации в новых
условиях даже на фоне серьезных психотравмирующих переживаний, включая горе
утраты. При этом активность, на уровне оценочно-поведенческого компонента
выражаемая в виде проактивного (ориентированного на будущее) копинга, становится
ресурсом для посттравматического роста личности.
Целью настоящего тренинга явилось повышение уровня эффективности
поликультурного общения участников при осознании важности ценностных ориентаций
собственных этнофоров, а также представителей других этнокультурных групп. Для
достижения поставленной цели последовательно решались задачи: а) повысить уровень
доверия студентов по отношению к тренерам-психологам из России, Сербии,
Кыргызстана для формирования комфортной и безопасной тренинговой среды; б)
поддержать позитивную групповую динамику в отношении сближения членов групп; в)
способствовать развитию гибкой системы лидерства в группе; г) проработать глубинные
переживания членов группы по поводу общения на фоне этнокультурной адаптации; д)
способствовать созданию положительного эмоционального фона для жизни участников
тренинга в России и успешного обучения в вузе. Новизна разработанного тренинга
состоит в возможности включения поликультурного фактора как со стороны участников
тренинговой группы, так и со стороны самих студентов-тренеров, также испытывающий
адаптационный шок [1]. В данном случае, с одной стороны, достигаются задачи,
направленные на формирование доверительных отношений у группы с теми, кто также
находится в России в качестве гостя и / или принимающей стороны. С другой стороны,
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сами студенты-психологи в ходе проведения тренинга активно прорабатывают в роли
тренеров собственные барьеры поликультурного общения, повышают уровень осознания
этнокультурных ценностей, мировоззрения, мотивационных установок участников
международно-ориентированного вуза.
В результате тренинга участники получают представление о других народах и
культурах в живом непосредственном общении со сверстниками; приобретают опыт
осознания собственных этнических стереотипов и предубеждений; встают на позицию
субъекта жизнедеятельности и активно используют имеющиеся ресурсы для адаптации к
новой среде; обретают способность ценить в себе и в других индивидуальность и
непохожесть, обусловленную в том числе и этническими различиями [3].
Общая характеристика тренинга – 5 встреч по 2 часа. Встреча 1. Знакомство –
налаживание контакта с участниками группы, прояснение целей, задач участников,
знакомство и работа с групповой динамикой на формирование безопасной атмосферы.
Основные упражнения: «История моего имени», «Представление от имени предмета
национального обихода (блюда, костюма и т.п.)», «Метафора» [9]. Встреча 2. Работа с
эмоционально-оценочным компонентом компетентности участников и групповой
динамикой на прохождение фазы напряженности. Основные упражнения: «Установление
контакта», «Комплимент», «Ищу друга», «Белая ворона», «Кто кого напоминает» [7,8]
Встреча 3. Работа с когнитивным компонентом компетентности участников. Переход в
групповой динамике на фазу стабильной работоспособности. Основные упражнения:
«Мой герб», «Наши различия и сходства», «Королевство», «Иностранец» [5]. Встреча 4.
Работа с поведенческим компонентом компетентности участников. Поддержание
групповой динамики в фазе стабильной работоспособности, подготовка перехода к фазе
распада группы. Основные упражнения: «Семьи», «Скульптура», «Я и другие»,
«Моральные дилеммы». Встреча 5. Подведение итогов работы. Ритуал прощания.
Основные упражнения: «Чем мы похожи?», «Подарки», «Признание заслуг».
Каждая отдельная встреча имеет следующую структуру. Знакомство (при первой
встрече и появлении новых участников), тематическая лекция, обсуждение состояния и
ожиданий участников; разогревающее упражнение; целевое упражнение; завершение
встречи и шеринг. Условия проведения тренинга: просторное помещение, наличие
стульев, канц. товаров (карандаши, ручки, фломастеры, бумага, ватман и маркеры) [8].
Следует отметить, что каждая встреча предполагает помимо тренинговых
упражнений небольшую просветительскую часть, кроме того, каждое упражнение
сопровождается шерингом. Несмотря на то, что за основу данного тренинга была взята
теоретическая база тренинга этнокультурной компетентности Т.Г. Стефаненко [6],
конкретные упражнения подбирались с расчетом на возрастные и этнокультурные
особенности студентов РУДН, поэтому вместо культурного ассимилятора использовались
в основном ролевые игры, цели которых раскрываются ниже.
По результатам проведенной тренинговой работы подготовлена программа
дисциплины «Психологическая адаптация иностранных студентов в российском ВУЗе»,
включающая в себя следующие разделы: изучение психологической адаптации
иностранных студентов в российском вузе на этапе просветительской работы с учетом
теоретико-методологических основ исследования адаптации как актуальной научной
проблемы; исследование психологической адаптации иностранных студентов в
российском вузе на этапе психодиагностической работы, учитывающей риски и факторы
успешной адаптации; овладение навыками грамотного сопровождения психологической
адаптации иностранных студентов в российском вузе на этапе индивидуальной и
групповой консультативной и психокоррекционной работы; разработка слушателями
собственной программы психологического сопровождения иностранных студентов с
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учетом
просветительской,
психодиагностической,
консультативной
и
психокоррекционной задач.
Реализуется также программа дисциплины «The foundations of social psychological
training» на английском языке в рамках совместной работы РУДН и Университета
Шанхайской организации сотрудничества, включающая в себя следующие разделы:
социально-психологический тренинг как средство групповой работы (определение,
происхождение, классификация); мотивирующая сила, преимущества и недостатки
тренинговой работы в поликультурной группе; социально-психологическое обучение в
поликультурной группе; личность ведущего группы, деятельность ведущего,
направленная на группу и личность каждого участника; этапы развития тренинговой
поликультурной группы, управление трудностями в тренинге, правила работы в группе;
формирование активности личности в информационной среде на примере
поликультурного образовательного пространства; мультимедийная среда и проблема
подлинной активности субъекта; формирование в тренинге активности и проактивного
совладания в информационном мире на примере поликультурной группы.
Тренинговая работа, проводимая сотрудниками Кабинета психологической
поддержки РУДН, демонстрирует высокую востребованность профессионального
психологического сопровождения иностранных студентов как со стороны принимающей
стороны, так и со стороны иностранных студентов, находящихся на более поздних
стадиях инокультурной адаптации.
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Российская экономика нуждается в притоке мигрантов. Об этом говорит
неутешительный прогноз Росстата, согласно которому численность населения в
трудоспособном возрасте в России постоянно снижается. Население в трудоспособном
возрасте в 2009-2025 гг. по прогнозу Росстата уменьшится на 14 млн. чел.
Необходимость в притоке мигрантов зафиксировано в Концепции миграционной
политики России [3]: «Миграционные процессы играют значимую роль в социальноэкономическом и демографическом развитии Российской Федерации… Переселение
мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится одним
из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов,
а привлечение
иностранных
работников
по приоритетным
профессиональноквалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики
является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития».
В докладе Всемирного банка в 2016 году говорится буквально следующее [4]:
«Процесс диверсификации протекает медленно, что обусловлено … ограниченным

2

Статья написана при поддержке проекта РГНФ 2016г. № 16-03-00446 «Потенциал российского
профессионального образования для повышения конкурентоспособности России на мировом рынке
образования» (далее в тексте Проект РГНФ-2016) и с использованием результатов проекта 2016 г. «Анализ
конъюнктуры рынка труда в РФ в целях эффективного трудоустройства трудящихся мигрантов из КР и РТ»,
выполненного при поддержке Тянь-Шаньского Аналитического Центра АУЦА в 2016 г. (Далее проект ТАЦ
АУЦА - 2016). В рамках Проекта РГНФ в 2016 г., в Москве, Томске и Екатеринбурге были опрошены 31
эксперт и 35 студентов-иностранцев российских учреждений СПО. В Рамках проекта ТАЦ АУЦА в 2016 г.
опрошен 1001 трудовой мигрант из Таджикистана и Кыргызстана, взято 15 экспертных интервью и 21
глубинное интервью с трудовыми мигрантами.
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предложением рабочей силы, в том числе структурными и институциональными
ограничениями, которые необходимо устранить в первую очередь». Таким образом, по
крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе миграция в Россию будет
важным фактором еѐ экономического и социального развития.
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Рисунок 1. Численность иностранцев в учреждениях СПО в 1995-2015 гг., тыс.чел.
Источник: [1].
Студенты-иностранцы, с одной стороны, могут восполнить в РФ дефицит в рабочей
силе среднего уровня квалификации, все острее ощущаемый российской экономикой в
последние годы [2,5], а, с другой стороны, стать одним из способов для решения
демографических проблем России.

Рисунок 2. Доля в общей численности от учащихся в РСФСР/РФ, иностранцев, в
учреждениях СПО и вузах в 1950-2015 гг., тыс.чел.
Источник: [1].
При самой общей оценке численности иностранцев в учреждениях СПО, мы видим,
что потенциал для увеличения их численности существует. В 2014/2015 гг. в российских
учреждениях среднего профессионального образования (СПО), по очной и заочной форме
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(см. Рисунок 1) обучалось 2103 тыс. студентов, в том числе 24,9 тыс. иностранцев, что
составляет 1,18%, в то же время в российских вузах по очной и заочной формам в
2014/2015 гг. училось 5209 тыс. студентов, в том числе 282,9 тыс. иностранцев (5,42%).
Доходы от обучения иностранных граждан, поступающие в экономику РФ, за последние
10 лет увеличились в 7 раз и составили в 2015 г. 73 млрд. рублей [1]. Но, оценивая и
сравнивая эти показатели, мы можем отметить, что пока российские учреждения СПО
принимают достаточно ограниченное количество иностранцев, и их доля в общем
количестве учащихся растѐт очень медленно (Рисунок 2).
Готовы ли российские учреждения СПО на сегодняшний момент к массовому
обучению иностранцев? Эксперты, опрошенные в 2016 г. (в рамках Проекта РГНФ-2016) с
большим скепсисом подходят к этому вопросу, несмотря на то, что обучение в российских
учреждениях СПО уже стало привлекательным для молодых мигрантов, так как открывает
отличные возможности для интеграции, трудоустройства и даже получения гражданства.
Иностранцы, приезжающие на заработки в РФ слабо используют имеющиеся у них
навыки и компетенции, единственная возможность для них повысить свой
профессиональный уровень – это самообучение на рабочем месте. У опрошенных в 2016
г. трудовых мигрантов из Средней Азии (Проект ТАЦ АУЦА-2016), составляющих сейчас
основную часть потока трудовых мигрантов в РФ, есть желание пойти учится в
российские учреждения СПО: почти каждый пятый трудовой мигрант хотел бы повысить
свою профессиональную подготовку в России в колледже или на профессиональных
курсах, но считает, что это невозможно, учатся 0,8%, а собираются это сделать 2,5%. Но и
этот потенциал пока используется слабо.
Тем не менее, одной из целей накопления финансовых средств трудовыми
мигрантами является получение образования для их детей и самообразование. Трудовые
мигранты стараются дать детям высшее образование, оплачивая их обучение, однако,
получив высшее образование, выходцы из Кыргызстана и Таджикистана с высокой долей
вероятности не будут работать по полученной специальности в России. По данным
исследования (Проект ТАЦ АУЦА-2016), только каждый пятый опрошенный трудовой
мигрант использовал имеющееся у него образование на первой работе в России, а
частично использовали свое образование 14% опрошенных. Рынок труда России открыт
для трудовых мигрантов в сфере неквалифицированного труда, а в нише
квалифицированного труда – только по рабочим профессиям (медсестры, нянечки, повара
продавцы, разнорабочие) и только для специалистов среднего звена, тем не менее, и их
работодатели принимают на работу не без сложностей. Поэтому, при проведении
масштабной профориентационной работы в странах, из которых к нам уже едут на учебу в
учреждения СПО, и где есть высокий потенциал для привлечения новых абитуриентов,
РФ может с одной стороны, получить приток на рынок труда необходимых ей работников
средней квалификации, а, с другой стороны, поддержать учреждения СПО в финансовом
плане.
Можно выделить следующие проблемы, которые необходимо решать для массового
привлечения иностранцев в российские учреждения СПО:
- кадровый голод, недостаточное количество специалистов, которые смогут вывести
преподавание в учреждениях СПО на конкурентоспособный уровень в масштабах
международного рынка образования;
- переоборудование российских учреждений СПО, подготовка их к обучению
студентов на уровне современных мировых стандартов, что потребует серьѐзных
финансовых вливаний;
- прохождение практики в ходе обучения должно быть отрегулировано на системном
уровне и правоприменительный механизм должен быть внедрѐн и отработан;
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- сложности с гарантированным возмещением средств, затраченных на обучение
иностранцев в российских СПО организациями или государствами (как российскими, так
и стран исхода мигрантов).
В заключение необходимо отметить, что в настоящее время российские учреждения
СПО самостоятельно, без поддержки со стороны российского государства, выходят на
рынок образовательных услуг СНГ, и многие из них к этому не готовы. Помощь в
продвижении и рекламе образовательных услуг российских учреждений СПО со стороны
посольств и консульств РФ в странах СНГ, государственная поддержка организации в
странах СНГ образовательных ярмарок и подобная деятельность – все это могло бы стать
важным шагом в деле поддержки учебной миграции в российские учреждения СПО.
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как инструмента научно-образовательного взаимодействия
в области изучения языка и культуры
В статье представлен сопоставительный анализ действующих на территории Российской
Федерации (Россотрудничество, Фонд «Русский мир», партнерская сеть «Институт Пушкина») и
Китая (Институт Конфуция) правительственных организаций, целью которых является
популяризация и продвижение родного языка и культуры за рубежом.
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Comparative analysis of Russian and Chinese government organizations (Rossotrudnichestvo,
Russkiy Mir Foundation, Pushkin Institute network in Russia and Confucius Institute in China) which are
aimed to popularize and promote native language and culture abroad is represented in the article.
Key words: Rossotrudnichestvo, Russkiy Mir Foundation, Pushkin Institute network, Confucius
Institute.

В могуществе, значимости и признании русского языка мировым сообществом не
доводилось сомневаться ни на одном этапе развития человечества вот уже несколько
столетий. Десятилетия подряд русский язык входит в число самых распространенных
языков мира; на сегодняшний день – он пятый (после китайского, хинди (вместе с
близким ему урду), английского и испанского языков) по числу носителей, кроме того,
один из шести официальных языков ООН, а также ЮНЕСКО, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ,
МАГАТЭ, ВОЗ, ЕАЭС [1]. По более смелым подсчетам, россияне – третьи по степени
распространения своего языка после китайского и английского, поскольку на нем уже
разговаривают около полумиллиарда человек [2].
Об исторических предпосылках распространения русского языка в мировом
пространстве сказано много, и редкий исследователь сомневается в том, что с ростом
авторитета нашего государства в мировой общественной, научной и культурной жизни
возможно не включить в словари языков мира, например, лексические единицы спутник и
космонавт. Однако у нашего языка есть еще одна постоянно отличающая его
особенность. Русский язык – один из языков, массово изучаемый в системе образования
многих стран, более того, зачастую требуемый в качестве обязательного при поступлении
в вузы (как, например, в Армении). И в данном случае мы уже не говорим о неизбежных
естественных причинах роста или падения значимости русской лексики для
международного общения. Мы говорим о необходимости целенаправленного целостного
подхода к созданию и развитию системы распространения русского языка за рубежом
посредством обучения ему. Изучению существующих в Российской Федерации
учреждений, созданных для достижения вышеуказанной цели, а также сравнению их с
действующими на территории иностранных государств (на примере северо-востока Китая)
схожими организациями и сопоставительному анализу их миссий, методик реализации
деятельности и структур посвящена данная статья.
Приграничная зона Дальнего востока России и Севера-востока Китая – это
территория взаимопроникновения языков и культур. На примере взаимодействия (или,
напротив, не взаимодействия) организаций, имеющих целью обучение своему языку
иностранного партнера в этой географической зоне в рамках законов реализации
политики мягкой силы, проследим разность подходов к достижению этих целей.
Говоря о данной деятельности наших соседей из Китая, обратимся к главной и
единственной структуре, специально для этого созданной, ‒ глобальной сети
Институтов Конфуция. Неоспорим тот факт, что по историческим, геополитическим и
генетическим причинам, китайский язык в течение всей своей истории – один из лидеров
по количеству говорящих на нем людей, никогда не испытывавший угрозы спада своей
распространенности. И поскольку естественные предпосылки сохранения культуры
китайского языка с течением времени демонстрировали свою стабильность, в
относительно недавний период своей истории правительство Китая направило свои силы
на насаждение китайской культуры и ее языка путем обучения непосредственно на
территории иностранных государств.
Так, с целью осуществления политики выхода за рубеж с конца 2004 года
Государственной канцелярией КНР по распространению китайского языка за рубежом
(Ханьбань) совместно с Министерством образования КНР развивается сеть
международных культурно-образовательных центров по распространению китайского
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языка за рубежом, именуемых Институтами Конфуция. Создание сети институтов
Конфуция рассматривается в КНР как важнейшее государственное дело и целиком
контролируется государственными структурами. Миссия Институтов Конфуция
позиционируется как развитие дружеских взаимоотношений Китая с другими странами
путем организации обучения китайскому языку и культуре, их популяризация через
различные конкурсы, мероприятия и правительственные стипендии для студентов и
преподавателей, подготовка научных конференций и публикация учебных пособий о
Китае, а также проведение государственного экзамена на знание китайского языка HSK,
HSKK, YCT, BCT. Первый Институт Конфуция открылся в конце 2004 года в Южной
Корее, а к 2020 году Ханьбань намерен открыть 1000-й Институт Конфуция.
На наш взгляд, вполне можно говорить об узнаваемости Института в нашей стране.
История Институтов Конфуция в России интересна. Почти одновременно после открытия
первого Института Конфуция в г. Владивостоке в 2006 году, в 2007 году открывается семь
Институтов Конфуция в следующем хронотопе – в мае в г. Благовещенск и г. Казань, в
июле в г. Улан-Уде, в сентябре в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск и г.
Иркутск. В течение следующих – еще в пятнадцати городах Российской Федерации,
деятельность двух из которых была позже приостановлена. На Дальнем востоке нашей
страны на сегодняшний день действуют два Института Конфуция – первые из созданных
‒ в г. Благовещенск и в г. Владивосток.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Институты Конфуция создаются на
базе действующих образовательных учреждений, в нашей стране практически во всех
случаях это учреждения высшего образования, путем партнерства с китайским
университетом. Таким образом, сеть Институтов Конфуция – это своеобразная система
университетов-побратимов, в которой деятельность российского университета в части
осуществления программы Института Конфуция курируется китайским университетомпобратимом. Так, в нашем случае в г. Благовещенск Институт Конфуция создан на базе
Благовещенского государственного педагогического университета, его партнер ‒
Хэйхэский университет (г. Хэйхэ, КНР). В г. Владивосток при партнерстве с
Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР) Институт Конфуция создан на базе
Дальневосточного федерального университета. Как видим, при данном подходе к
созданию центров китайского языка и культуры сторона-инициатор организует свою
деятельность, вплетая ее на различных уровнях (образовательный, учебно-методический,
культурный и пр.) в деятельность российского учебного заведения. Становясь
своеобразным российско-китайским единым целом, Институт Конфуция организует свою
деятельность не только на территории российского университета-базы, но и
распространяет его на остальные университеты округа (пример того ‒ проводимый
совместно Хэйлунцзянским университетом и Дальневосточным федеральным
университетом на базе Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск) в
2015 году концерт творческих команд и коллективов). Интересен для нашего обзора и тот
факт, что традиционно структура Института представлена паритетным принципом –
руководство состоит из Директора института с российской стороны и Директора
института с китайской стороны. Кроме того, в штате Института ‒ необходимое для
осуществления задач количество сотрудников с российской и китайской сторон.
Деятельность, развернутая Институтами Конфуция на базе российских
университетов, представляет собой, в первую очередь, широкий спектр образовательных
мероприятий (урочных и внеурочных в течение учебных семестров и в каникулярный
период), в том числе с выездом на территорию КРН (нередко по результатам получения
стипендии Института Конфуция или правительства КНР). В программе деятельности
Институтов Конфуция ‒ аттестация преподавателей китайского языка, поддержка
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научных исследований в области китаеведения, проведение научно-просветительских и
образовательных мероприятий, направленных на продвижение китайского языка и
китайской культуры. Кроме того, это курсы каллиграфии, гимнастика, каллиграфия,
вырезание из бумаги, чайная церемония, игра на музыкальных инструментах,
тайцзицюань и многое другое [3]. Вероятно, благодаря столь насыщенной программе, а
также серьезной централизованной финансовой поддержке Институтов Конфуция [4], уже
к 2010 году количество иностранцев, изучающих русский язык, увеличилось в разы, а к
2020 году в планах правительства Китая – открытие тысячного Института Конфуция [5].
Говоря об опыте, который, несомненно, стоит и нужно изучить и, возможно,
перенять у подхода китайского правительства к реализации концепции мягкой силы
посредством распространения национального языка и культуры, нельзя не отметить
некоторых его достоинств.
Одним из главных считаем жесткую централизованность концептуального контроля.
Создание сети Институтов Конфуция рассматривается в КНР как важнейшее
государственное дело и целиком контролируется и финансируется государственными
структурами [6]. Государственная организация Ханьбань – «китайское государственное
агентство по распространению китайского языка как иностранного» ‒ включает в себя
представительства 12-ти департаментов Госсовета КНР; основная ее задача –
преподавание китайского языка как иностранного, прежде всего за рубежами КНР,
контроль единой системы тестирования и сертификации по китайскому языку по всему
миру, пропаганда и создание привлекательности китайской культуры [7]. Такой подход
априори подразумевает полное единомыслие участников сети Институтов Конфуция и
абсолютную идентичность их деятельности, направленной на выполнение их главной
задачи.
Еще одним плюсом стоит считать описанное выше закрепление Институтов
Конфуция на базе существующих образовательных организаций Российской Федерации с
обязательным привлечением в состав руководства представителей обеих стран.
Сложно оставить без внимания и факт щедрости китайского правительства по
отношении к деятельности Институтов Конфуция. Согласно открытым источникам,
китайское правительство выделяет около 25 млн. долларов США в год на продвижение
преподавания китайского языка как иностранного. В целом на это направление к 2010
году выделено 200 млн. долларов США [8]. Отметим, что российские вузы также
получают материальную поддержку от Ханьбань при открытии на их базе Институтов
Конфуция [9].
В свете вышеописанного приходится говорить о феномене Института Конфуция как
об одном из самых значительных образовательных и культурно-просветительских
проектов мирового масштаба начала XXI века [10].
Обратимся теперь к изучению существующих в Российской Федерации учреждений,
созданных с целью популяризации русского языка и культуры за рубежом в целом и в
Китае, в частности.
Отметим, что для достижения указанной цели в нашей стране сделано многое.
Существует определенное количество организаций, основной миссией которых является
обучение иностранному языку иностранцев (в пределах и за пределами РФ), проводятся
различные мероприятия по продвижению русской культуры, организуются годы русского
языка и культуры в других странах. Поскольку в данной статье мы говорим
преимущественно о продвижении русского языка за рубежом путем обучения ему,
остановимся на данном аспекте подробнее, а также сопоставим отечественный опыт в
этом вопросе с опытом наших китайских коллег, описанном выше.
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Пристальное внимание руководителя нашего государства к проблеме необходимости
создания структуры, отвечающей за продвижение русского языка за рубежом, официально
было обращено в 2007 году. Так, 21 июня 2007 года был подписан Указ Президента «О
создании фонда ―Русский мир‖» [11]. Фонд «Русский мир» представляет собой
организацию, целью которой является популяризация русского языка, являющегося
национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры,
и поддержка программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом
[12]. Для реализации столь важной задачи, поставленной главой государства, фондом в
партнѐрстве с ведущими мировыми образовательно-просветительскими структурами
создан Международный культурный проект «Русские центры», занимающиеся
популяризацией русского языка и культуры как важных элементов мировой цивилизации,
поддержкой программ изучения русского языка за рубежом, развитием межкультурного
диалога и укреплением взаимопонимания между народами [13]. Основными
направлениями деятельности центров являются информационно-справочное (обеспечение
доступа к большим объемам информации различного профиля), образовательное
(программы и курсы, рассчитанные на различные категории пользователей), творческое
(организация художественных акций) и коммуникативное (содействие научному,
познавательному и неформальному межкультурному общению).
Обратим наше внимание на количественные и качественные характеристики
действующих центров. Согласно данным, указанным на официальном сайте Фонда
«Русский мир» [14], на сегодняшний день по всему миру, а именно в 45 странах,
действует 107 русских центров, из них достаточно высокая концентрация в странах
бывшего СНГ (Азербайджан ‒ 1, Армения ‒ 1, Белоруссия ‒ 1, Казахстан ‒ 3, Кыргызстан
‒ 3, Таджикистан ‒ 4, Молдова – 4, Украина ‒ 11 и в Российской Федерации – 6) и в
странах ЕС (более половины всех Русских центров). В интересующем нас Китае, в
котором и был открыт первый Русский центр (г. Пекин, 2009 год), их 8, наиболее
приближены к северо-восточной границе с нашей страной – Русский центр Цзилиньского
университета (г. Чаньчунь, КНР), Русский центр Даляньского университета иностранных
языков (г. Далянь, КНР), Русский центр Пекинского университета иностранных языков (г.
Пекин, КНР). О деятельности Русских центров можно говорить много и преимущественно
хорошо. И, возможно, о них нужно говорить как о российском эквиваленте Институтов
Конфуция с точки зрения высокой поставленной цели и трудных задач, решение которых
привело к росту уважения к русским и к русскому языку в мире. Схожи мы с нашими
китайскими коллегами и в способе организации деятельности Русских центров –
большинство из них разворачивают свою работу на базе учреждений высшего
образования, правда, без столь строгой привязки к университету-побратиму и без
применения паритетного принципа к руководству Русских центров в Китае (шестью из
восьми центров руководят граждане КНР [15]).
В том же 2009 году 13 октября, т.е. спустя несколько лет после открытия первых
Институтов Конфуция в России и начала создания Русских центров на территории Китая
Правительство Российской Федерации и Правительство Китайской Народной Республики
заключают «Соглашение о взаимном учреждении культурных центров» [16]. И уже через
год в соответствии с этим Соглашением был открыт Российский культурный центр (РКЦ)
в Пекине, который стал, по данным представительства Россотрудничества в Китае [17],
первым учреждением гуманитарного профиля, открытым на территории Китайской
Народной Республики Правительством Российской Федерации. Одно из важнейших
направлений работы РКЦ – популяризация и поддержка изучения русского языка в КНР,
стимулирование интереса зарубежных граждан к его изучению, поддержка национальной
русистики и повышение уровня преподавания русского языка в странах пребывания [Там
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же].
Деятельность
Российских
культурных
центров как
представительств
Россотрудничества за рубежом организована несколько иначе. Россотрудничество, по
данным официального сайта, действует в 81 стране мира через систему представительств
за рубежом, которая включает 60 РЦНК, четырнадцать их отделений и 21 представителя
ведомства в составе дипмиссий. Географически Россотрудничество охватывает
территорию от США до Японии и от Финляндии до Аргентины [18]. Руководители и
контактные лица РКЦ – исключительно российские граждане. Российские культурные
центры ведут активную комплексную работу, анонсы их деятельности на официальных
сайтах изобилуют мероприятиями, нацеленными на продвижение российской культуры и
укрепления имиджа России на мировой арене. Большинство этих мероприятий носит
комплексный культурный характер, хотя обучение русскому языку – одна из важных вех
деятельности РКЦ. Россотрудничество на системной основе ведет обучение русскому
языку на курсах при своих представительствах – российских центрах науки и культуры
(РЦНК) в 58 странах мира. Особое внимание уделяется социальной и профессиональной
направленности курсов, ориентации преподавания на различные целевые аудитории:
работников государственных ведомств и служб, банков, туристических фирм; детей
соотечественников, проживающих за рубежом и детей от смешанных браков [19]. В
интересующем нас Китае представительство Россотрудничества в Пекине также ведет
очень активную работу в рамках своей миссии. Так, в октябре 2016 года было проведено
более 30 мероприятий, из которых посвященных непосредственно изучению русского
языка – 3, а именно организация рабочей встречи с профессором Ляонинского
технологического университета, открытие в Пекинском объединенном университете
курсов русского языка и вручение наград победителям Всекитайского конкурса по
устному переводу при подведении его итогов. Однако если мы попытаемся сузиться от
Китая в целом до его приграничного с Россией региона, в рамках работы
представительства Россотрудничества в КНР нам вряд ли удастся увидеть активную
регулярную работу по изучению русского языка. Миссия РКЦ в самом сердце Китая
широка и глобальна, а вот организация изучения русского языка в отдельных его уголках,
причем географически разных, кропотлива, сложна и не столь заметна на первый взгляд.
А между тем, именно изучение на местах нашего языка в русских школах позволяет нам
общаться с представителями старшего поколения Китая в северо-восточных его
провинциях на родном нам языке и даже называть их русскими именами, поскольку
длительное время в прошлом это было неотъемлемой частью процесса их обучения.
Итак, видим, что на каком-то этапе на государственном уровне схожую по цели и
задачам миссию по продвижению русского языка и культуры начинают выполнять как
минимум две структуры одновременно – Фонд «Русский мир» и Россотрудничество.
Проблема систематизации и определенной унификации процесса насаждения русского
языка за рубежом, в частности в Китае, назревает изнутри. Решение этой проблемы
происходит естественным образом. Правительством Российской Федерации принимается
постановление о Федеральной целевой программе (ФЦП) «Русский язык» на 2006 ‒ 2010
годы, ФЦП «Русский язык» на 2011 ‒ 2015 годы и ФЦП «Русский язык» на 2016 ‒ 2020
годы [20]. При схожести цели и задач в реализации ФЦП различных периодов
наблюдается отличие не только в этапах и нюансах воплощения программ в жизнь,
особенно заметно это отличие в объемах финансирования. Так, на ФЦП «Русский язык»
на 2006 ‒ 2010 годы направлено финансирование в объеме свыше 1402 млн. рублей, на
2011 – 2015 годы – свыше 2527 млн. рублей, на начавшуюся в этом году программу – уже
7604 млн. рублей. Увеличение финансирования более чем в 5 раз позволило значительно
увеличить важнейшие целевые индикаторы и показатели программы. Кроме того, Глава
правительства подчеркнул, что одна из главных целей этой программы ‒ обеспечение
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деятельности русских школ за рубежом. Он пояснил, что для этого, в первую очередь,
нужны современные учебники и методические пособия на русском языке [21].
Однако существованием двух описанных выше структур, одной из основных задач
которых является популяризация русского языка за пределами нашего государства,
нынешняя ситуация не ограничена. В рамках ФЦП «Русский язык» на 2016 ‒ 2020 годы
при сохранении преемственности с предыдущей ФЦП предусмотрен ряд новшеств, среди
которых ‒ формирование и развитие партнерской сети «Институт Пушкина».
Партнѐрская сеть «Институт Пушкина» ‒ это добровольное объединение юридических
лиц, разделяющих общие подходы к продвижению, популяризации русского языка и
литературы, а также осуществляющих активную деятельность, направленную на создание
условий для обеспечения доступа к программам изучения русского языка, открытого
образования на русском языке. Головной организацией партнерской сети «Институт
Пушкина» является Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.
Деятельность организации направлена на сохранение и продвижение русского языка в
мире, обеспечение доступа к качественным программам обучения и развития на русском
языке для граждан разных стран и сохранение и развитие культурного и языкового
наследия носителей русского языка [22]. На первом этапе реализации ФЦП
предполагается формирование, на втором – развитие партнерской сети. Среди партнеров
сети, согласно данным официального сайта, помимо иных организаций, располагающихся
в 35 странах мира, включая нашу, мы снова видим Фонд «Русский мир» и
Россотрудничество [Там же].
Та деятельность, которую организуют ответственные за реализацию данной
программы структуры, наглядно демонстрирует успешные достижения не только в деле
продвижения русского языка за рубежом, но и в сохранении чистоты и богатства языка в
пределах нашего государства. Нельзя не отметить значительное повышение спроса на
получение высшего образования в Российской Федерации у граждан иностранных
государств. Особенно это заметно в приграничной зоне северо-востока Китая и Дальнего
востока России. Численность иностранных студентов из КНР в вузах ДВ-региона
стабильно самая высокая. В последнее время увеличивается число китайцев,
приезжающих в вузы на курсы русского языка или на подготовительные отделения.
Несомненно, все это и далеко не только это – результат работы организаций, описанных
выше.
Квинтэссенцией же политики популяризации русской культуры и языка за
пределами нашего государства явилось утверждение Президентом Российской Федерации
3 ноября 2015 года Концепции государственной поддержки и продвижения русского
языка за рубежом [23]. Это первый подобный документ, принятый на государственном
уровне, призванный придать деятельности целенаправленность и системность, определить
ее приоритетные направления по поддержке и продвижению русского языка за рубежом и
механизмы реализации Концепции, что в итоге позволит Российской Федерации
активизировать использование инструментов «мягкой силы» на международной арене
[Там же]. Попытаемся проследить в тексте Концепции роль описанных в нашей статье
структур и организаций, ответственных за ее реализацию. П. 29 Концепции гласит:
основными субъектами, осуществляющими деятельность по поддержке и продвижению
русского языка за рубежом, являются МИД России, Минобрнауки России, Минкультуры
России, Россотрудничество, другие федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации [Там же]. Означает ли
это, что не определен единый руководящий или, как минимум, координирующий субъект?
Вероятно, да. Ниже в тексте Концепции мы найдем установку деятельности Фонда
«Русский мир» (П. 31): фонд «Русский мир» дополняет деятельность федеральных
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органов исполнительной власти по поддержке и продвижению русского языка за рубежом
в рамках своих полномочий и компетенции и действует согласованно с ними [Там же].
Следует ли рассматривать деятельность Фонда как субординативную относительно, в
частности, деятельности Россотрудничества? В ответе на данный вопрос теория, скорее
всего, разойдется с практикой ввиду описанной выше самостоятельно значимой
деятельности данных структур. Не определена в тексте Концепции роль партнерской
сети «Институт Пушкина».
Сравнительный анализ деятельности российских и китайских организаций, цель
которых – популяризация своего языка и культуры на территории иного государства,
позволяет сделать ряд выводов. Изучение хронологии становления таких организаций
позволило нам увидеть противоположную разность подходов. Опыт наших китайских
коллег заключался в первоначальном создании головного правительственного органа,
впоследствии генерировавшего сеть институтов по всему миру, история же развития
российских организаций представляет собой обратный процесс, причем, на данном этапе
еще не завершенный. Эта незавершенность вынуждает нас признать факт отсутствия на
сегодняшний день (в отличие от наших китайских коллег) контролирующего органа,
жестко регламентирующего деятельность подведомственных ему организаций, а также
курирующего финансирование процесса, особенно с учетом кратного увеличения потока
денежных средств, предназначенных для реализации задач по продвижению русского
языка за рубежом. Как следствие, на территории Китая, как и на территории иных
государств, одновременно действует несколько российских организаций, по сути
преследующих единую цель. Приводит ли это к большему разнообразию деятельности
или к возникающей путанице в восприятии ситуации, сказать сложно (см. например, п. 10
в [24]). По мнению некоторых исследователей, деятельность всех трех организаций,
продвигающих российскую культуру за рубежом, зачастую можно считать конкуренцией
[25], а некоторые обзоры и вовсе заставляют взглянуть на ситуацию весьма критично [26].
В связи с этим, считаем целесообразным говорить как минимум о четком разграничении
полномочий, если не о закреплении функций за единой организацией, миссия которой –
поддержка и продвижение русского языка за рубежом в интересах развития
международного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования позитивного
образа Российской Федерации в мире [23].
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РАЗДЕЛ «ФОРМЫ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ МИРА:
РОССИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
SECTION «FORMS OF SPIRITUAL ASSIMILATION OF THE WORLD: RUSSIAN
TRADITION AND MODERNITY»
Ань Лишэн
Влияние русской литературы на китайскую культуру
В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось выявление
особенностей влияния русской литературы разных периодов ее развития на китайскую культуру.
В качестве основных факторов, отразившихся на степень этого влияния автор выделяет
исторические процессы, проистекающие в обеих странах.
Ключевые слова: русская литература, китайская культура, влияние

An Lisheng
The Influence of Russian Literature on Chinese Culture
The article presents the results of the research concerning the influence of Russian literature on
Chinese culture. The author comes to the conclusion that the main factor that determined the degree of the
influence is the historic events that took place in both countries.
Key words: Russian literature, Chinese Culture, influence
安丽生
俄罗斯文学对中国文化的影响
要：俄罗斯文学总体包含了十月革命前的俄罗斯古典文学、苏联文学及当代俄罗斯文学。伴随不同的历史阶段
和事件俄罗斯文化对中国文化的影响也随之变化。一定历史阶段的国情相似和意识形态相似的因素，国别文学彼此影
响、交流的内在规律决定了此影响的长期性。最终间接影响了中国现代和当代文学的发展轨迹及中国几代人的文化价
值观。
关键词：俄罗斯文学；中国文化；影响
俄罗斯文化内涵丰富，在很大程度上长期广泛地影响了中国文学的发展。影响主要分为文学思潮影响、文学接
受影响、文艺政策影响和文学精神影响。
、文学思潮对现当代文学的影响
俄罗斯文学经历了多次变革和不同历史阶段，文学思潮十分活跃。对中国文学的发展比较突出的影响有：―为人
生‖的文学观念影响；―文学是人学‖的观念影响；―社会主义现实主义‖创作方法的影响；苏联文学理论题写的影响。
 ―为人生‖的文学观念影响
有学者认为―俄罗斯文学最直接的影响表现在促进了中国文学在观念和内容上的更新。‖【1】19世纪的俄国作家
主要是批判现实主义的文学家，其作品有浓厚的人道主义倾向，多数作品以人生和社会问题为题材，重视揭露社会阴
暗面，并提出解决的倡议。
因此，鲁迅先生指出―俄国的文学，从尼古拉二世时候以来，就是‗为人生‘的‖【2】茅盾先生也讲过：―俄国近代
文学又较他国人为重，他们以为……不但要表现人生，而且要用于人生。‖【3】
借鉴俄国文学的―为人生‖的文学观念，旧中国五四时期的作家改掉了借文学泄愤、泼污水的不良倾向。茅盾、鲁
迅、沈从文、夏衍都是五四时期涌现的―为人生‖进步代表作家。

2．―文学是人学‖的观念影响
俄国著名的作家高尔基先生提出了―文学是人学‖的观念，他曾写到，文学的任务、艺术的任务究竟是什么？就是
把人身上最好的、优美的、诚实的也就是最高贵的东西，用颜色、字句、声音、形式表现出来。【4】
―文学是人学‖的观念收到我国不同时期作家的赞赏和重视。五四时期的进步作家中的周作人、巴金，五十年代的
巴人、钱谷融等都在自己的作品中阐明了文学对人生的作用，对―文学是人学‖的观念一次次地呼应。―文革‖后的新时期
文学及八十年代以来的中国当代文学中，作家一直自遵从这一观念，并在文学作品积极体现。

3．―社会主义现实主义‖创作方法的影响
斯大林最先给苏联文学的创作方法命名为―社会主义现实主义‖。第一次苏联作家协会代表大会对―社会主义现实
主义‖做了完整的表述。【5】自此苏联文学的创作方法有明确规范，从政治上束缚了作家的手脚，妨碍文学的发展。
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苏联确定了―社会主义现实主义‖的创作方法后，很快以各种形式传入中国，对中国文学产生了广泛深刻的影响，
确立了政治上和艺术上的权威地位。随着苏联文学思潮的―解冻‖，中国文学对―社会主义现实主义‖创作方法的态度有所
变化，认识到只能以此为方向，而非教条或创作公式。虽然随后确定了―革命现实主义和革命浪漫主义相结合‖的创作方
法，借此摆脱苏联影响，但本质上变化并不显著。

4．苏联文学理论体系的影响
关于苏联文学理论体系，钱中文先生提出以下观点：苏联文学理论体系即―前苏联体系‖，其文学理论的核心问题
主要体现在文学本质基础上，它的出发点是哲学认识论，即把文学视为一种认识、意识形态，把文学的根本功能首先
定为认识作用，依次推下去为教育作用，再转而引申为阶级斗争教育、阶级斗争工具，为无产阶级政治服务，文学自
身最有本质性的审美特性，反而被视为从属性的东西。这一理论体系的关键词主要有：认识、形象、典型、意识形态
、经济基础与上层建筑、阶级斗争与阶级性、党性、人民性、社会主义现实主义创作方法。【6】
苏联文学理论体系对中国的影响是多层面的，广泛深远，至今未绝。传播方式主要用于高校文学理论教材的编
写和应用。

2、文学接受影响——―苏俄文学情结‖
五四新文化运动时期和五十年代中俄友好时期，大量的俄罗斯文学作品被翻译介绍过来，出现了学习研究和创
造模仿的现象。大量俄苏文学作品涌入中国，成为我国读者阅读鉴赏的优先选择，形成了―俄苏文学情结‖，自觉不自觉
地维护俄苏文学的心理。
1．―俄苏文学情结‖的社会文化氛围
上世纪二十年代前期和后期，进入中国的俄国文学作品数量超过了任何一个国家。期间出版了很多综合介绍俄
国文学的作品，还出版了大批的俄国著名作家的文集和作品单行本。茅盾先生对这一现象的总结就是：当时的俄罗斯
文化的爱好，在一般知识分子中，成为一种风气，俄罗斯文学的研究，在革命的知识分子中间，成为一种运动。【7】
新中国成立以后的２０年里，又有大量的苏联文学作品被翻译过来。当时的苏联革命文学作品成为中国读者人
人渴求的读物，并进而成为思想工作和群众工作的一种手段。【8】。
2．―俄苏文学情结‖的形成基因
苏联文学作品多带有政治文化色彩，关键词有革命、斗争、献身等。在中苏友好、学习苏联老大哥的文化背景
下，这种文化内涵对中国读者的影响已涉及到了文化价值取向。《钢铁是怎样炼成的》、《卓娅与舒拉》等作品及其
作品人物的英雄形象、革命精神等深入人心。通过文学阅读引发了强烈的政治热情和革命情怀，以此设定了当时中国
青年的人生价值取向。

3、文艺政策对文学与政治关系的影响
从俄国十月革命至上世纪７０年代，苏联出台了大量的文艺政策（国家和文艺界领导人的讲话），把文艺与政
治的关系简单化，使文艺成为服务政治的工具。苏联有关文艺政策也成为我国历次文艺批判的思想指导，使批判―正统
化‖、―合理化‖。
五六十年代我国多次文艺批判的发动和实施都是直接或间接地借鉴苏联有关文艺政策的精神。在文革期间更是
放大了文艺的政治功能，坚持思想舆论先行的精神。

4、俄罗斯文学对中国的影响何以长存
事实上，俄罗斯文学多我国文化的影响已经远远超出了文学范畴。俄罗斯文学的长远影响的原因也是多方面的
。
．革命与战争题材的思想效应
苏联文学素有―苏联革命文学‖之称。二三十年代的苏联文学多以革命和战争为题材，普遍饱含革命色彩，并具有
强烈的鼓动性和教育作用。这正与中国当时所处的时期相符，因此对中国读者产生强大的鼓舞和激励，深受读者的欢
迎和接受。
．文学与政治的密不可分
中国读者对俄罗斯文学的接受很大程度上是被政治限定的被动接受和从众接受。五六十年代的中苏友好推动了
这一影响。当时的社会氛围是苏联文学作品充斥图书市场，阅读苏联文学作品成为革命的标志。表象是群众自发阅读
，实质上是受到了政治文化氛围的限定。
．中俄作家的心灵交汇
研究俄罗斯文学对中国的影响不仅要从政治角度出发，还要从文学角度出发。俄苏作家的审美理想和艺术追求
在作品中体现得淋漓尽致，引起中国作家的同感。
．对俄罗斯文化的怀旧情结
纵观中俄交往的各个时段，不论友好时期还是冷战时期，中国民间对俄苏文学作品的阅读始终没有间断。上世
纪４０年代到７０年代出生的中国人，在成长过程中始终接受俄苏文学。俄苏文学对于他们已不单单是文学，而是一
种信仰和精神。所有和俄罗斯文化相关的一切都深深地吸引着他们。
今天，俄苏文学时期已经离我们远去，当代俄罗斯文学正在不断发展。但是俄罗斯古典文学的艺术魅力和苏联
文学的激昂精神依旧影响着全世界。
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М.П. Арутюнян
Основания целостного мировоззрения в диалоге с русской культурой
В статье раскрываются онтологические и методологические смыслы феномена целостности
мировоззрения, проясняется его экзистенциальный статус в русской культуре, русском языке и
русской философии. Автор обосновывает значение оснований целостного мировоззрения в
межкультурной коммуникации и диалоге с русской культурой.
Ключевые слова: целостное мировоззрение, онтология, «духовное» и «практическое»
экзистенции, русская культура, русская философия, «сверхрациональность», логика «парадокса».
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Духовная жизнь России многомерна, разнопланова и по-своему уникальна. Она
богата исторической традицией, опытом межконфессиональных отношений, навыками
межкультурной коммуникации. Есть в ней и трагические страницы истории. Одна из них
– становление русского национального самосознания. «Русская нация, – отмечает в своем
исследовании «Россия под ударами утопизма» Л.В. Фесенкова, – была лишена свободного
развития своих национальных потенций»; «народ получал жесточайшие удары по
национальному самосознанию и должен был постоянно адаптироваться к чужим
ценностям и традициям», подвергаясь «систематическому духовному насилию» [7, c. 198].
Проблемы самооценки и национального самоутверждения народа остаются актуальными
для России и сегодня, вместе с тем лояльность к иной культуре в качестве характерной
черты образа жизни, равно как и рефлексивный интерес к ценности ее «культурноисторического особенного», стало визитной карточкой русской духовности и
ознаменовалось в философской и литературно-художественной ментальности общим
пафосом тематики «русского мировоззрения» [3; 8, 10; 16]. Это пафос аналитики
целостности мировоззрения – ментального дискурса, сопутствующего самоутверждению
мысленных моделей и художественных образов гармонизации «духовного» и
«практического» человеческой жизнедеятельности – важнейших оснований экзистенции и
межкультурной коммуникации. Интересно в этом плане и обращение к самой этимологии
понятия «мировоззрение», исследование его функционалов, наполненных национальноэтническими смыслами в традициях российской ментальности, русской духовной
культуры [2]. Эти философские аспекты тематики диалога с русской культурой и
предполагается обсудить в настоящей статье.
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Онтология целостности мировоззрения: гармонизация «духовного» и
«практического» в экзистенции. Идею целостности мировоззрения, позициирующую
традиционные основоположения и экзистенциальный пафос русской культуры,
представляется возможным и необходимым раскрыть в следующих онтологических
философско-методологических ключах.
Во-первых, через онтологический подход к самому понятию мировоззрения,
признанию мировоззрения человека в качестве атрибута, неотъемлемого свойства его
бытия. Данная позиция вполне согласуется с положением М. Хайдеггера о том, что
«здесь-бытие» (Dasein) – «сущее, которое в своем бытии понимающе относится к своему
бытию», включает в себя и «обладающее мировоззрением» как содержащим
истолкование. То есть субъективное восприятие, понимание и принятие, экзистенциально
сопутствующее поиску целей и смыслов жизнедеятельности, само-осознанию человека. В
миропонимании происходит синтез и снятие многообразия действительных форм
познавательной,
коммуникативной
и
деятельностной
активности
человека,
трансформация их внешнего проявления во внутренние состояния, в некую цельность и
целостность, на основе которой формируется ценностное отношение человека к миру,
лежащее в основе саморегуляции его бытия. При этом именно убеждения, возникающие
на основе миропонимания, оказываются ядром мировоззрения. Убеждения не привносятся
извне, а «складываются в развитии», в собственной жизнедеятельности человека. Они
основываются на личном опыте и потому становятся побуждающей силой в отборе
знаний, определении способов их практической реализации. Убеждения проявляются в
личностной позиции и оказываются основой выбора ориентиров той или иной системы
ценностей и норм поведения. Именно через систему убеждений, отмечает И.И. Жбанкова
в «Новейшем философском словаре», мировоззрение становится «социальным качеством
индивида», выступает «внутренним законом» его жизни, утверждающимся в результате
сложного процесса понимания окружающей действительности, самопознания и
самооценки. Погруженное в реалии жизни, мировоззренческое убеждение «считывается с
действительности» и организует действительность бытующего человека в идеальный
конструкт его ценностного мира. В данном аспекте онтологически обосновывается,
углубляется и проясняется цельность субъективной составляющей образа жизни и
экзистенциальной меры ее качества.
Во-вторых, целостность мировоззрения моделирует уникальный образ «Я».
Мировоззрение как личностный стержень человека в аспекте «практического»
проявляется его многочисленными функционалами – мироотношением, мироощущением,
мировосприятием,
миропониманием,
миросозиданием,
миропреобразованием,
самосознанием, самопознанием, самореализацией, адаптацией, идентификацией, и др.
Мировоззренческий стержень личности организуется в уникальный образ «Я» или «Яконцепцию». И именно через целостность «внутреннюю» – «Я-концепцию» – человек
воспринимает целостность «внешнюю» – окружающий мир, посредством языка,
понимания, диалога, дискурса, игры, образования становясь «говорящим субъектом» (Ж.
Лакан). Будучи культурологически емким, интерпретативным контекстом познания,
мировоззрение в своих функционалах осуществляет перевод, перенос, трансляции
когнитивных смыслов и значений; знание в мировоззренческом контексте «оживает» –
образуется, развивается, замещается, преобразуется, запрещается, возрождается либо
забывается. Миро-воззрение как познание становится своеобразной лабораторией
динамики мысли. В ней осуществляются необходимые синтезы и интерперетации,
идентификации и генерализации смысловых значений. Таким образом сущность
мировоззрения кроется в онтологии человека, духовно-практической природе его бытия.
Мировоззрение предстает особым способом «включения» человека в мир посредством
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специфического
идеального
конструкта.
В
мировоззрении
формируются,
трансформируются,
преобразуются
миры
человеческого
бытия,
происходит
«упорядочивание» первичного хаоса бытия, прояснение «непонятного мира» до его
смысловой «прозрачности» – в целом идентификация человека и его адаптация к
условиям внешней среды. Мир внешний «превращается» в контекстах мировоззрения в
мир внутренний, гармонизируется, трансформируясь в образы, смыслы и ценности,
экзистенциально значимые для человека. Так через мировоззрение моделируются
отличные от чисто «объективистских» глубинные субъективные формы проявления и
меры оценки и восприятия качества жизни.
В-третьих, феномен мировоззрения онтологически заявляет себя и раскрывается в
анализе не только «значимым» бытию, но и «ответственным» за бытие, а его носитель –
человек – самореализующимся в модусах свободы и креативности. При этом идея
целостности мировоззрения характеризуется как проявляющая «сущностное» и
«особенное» человеческого бытия, как меру человеческого в самом человеке и может
быть спроецирована на методологические идеи конструктивной активности субъекта в его
мироотношении, воспринимающем кризисные реалии настоящего через творческое
усвоение опыта прошлого и свою обращенность к созиданию гармонии будущего.
В-четвертых, в контекстах историко-философского исследования достаточно
отчетливо обозначилась методологическая рефлексия исторических типов целостного
мировоззрения, таких как мифология, религия, философия и (по В. Дильтею)
художественного сознания. В этих формах «духовное» и «практическое» мировоззрения
достаточно гармонично связаны и образуют специфичную для каждой из них целостность,
фундируя устойчивую систему убеждений, верований, смысложизненных ориентиров
людей. Исторические формы целостного мировоззрения ментально оформляют и
практически закрепляют господствующую в ту или иную эпоху модель культуры,
коммуникативные матрицы, нравственные ценности, жизненные образцы и образы
образования человека. Такие модели закреплены социально и поддерживаются
соответствующими институтами.
В-пятых, целостное мировоззрение коррелирует мировоззренческим формам, но не
тождественно им. Каждая из специфических форм мировоззрения (миф, идеал, идеология,
утопия, научная картина мира, сказка, метафора, и т. д.) представляет собой особый склад,
способ соединения духовного и практического. Находясь в «стабильном состоянии»,
мировоззренческая форма может взять на себя функции целостного мировоззрения –
культурно-исторического контекста, фона, духовного содержания эпохи, и становится при
этом «превращенной формой мировоззрения». Об этих «превращениях» особо не
задумываются и, как правило, не вспоминают до той поры, пока «духовное» содержания
превращенной формы не приходит в явное противоречие с ее «практическим».
Затянувшееся противоречие приводит к кризису мировоззрения, преодоление которого
требует иных оснований воссоединения «духовного» с «практическим», их обновленной
гармонизации. В подобных мировоззренческих «превращениях» может происходить и в
действительности происходит так называемое «опрощение». В результате него сложная
система воспринимается как простая. Цельное мировоззрение подменяется его
«частичными» формами. Нарушается мера целостного мировосприятия, миропонимания и
мироотношения человека. В итоге возникают серьезные ментальные деформации и
практические дезориентации. И тогда встает закономерный аналитический вопрос, а
вернее, запрос методологическому исследованию феномена мировоззрения на предмет его
себетождественности как формы целостности. При этом складываются объективные
основания трансформации мировоззрения. Из «молчаливого» контекста эпохи
мировоззрение превращается в ее «говорящий» текст. И одновременно он становится
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открытым многомерной методологической рефлексии ценностных оснований качества и
образа жизни человека. В формах целостного мировоззрения удается преодолеть риски
«клипового сознания», опрощающего, «выхолащивающего» человека, отнимающего у
него возможность и способность «говорить от своего имени» [6, с. 77]. Самосохранение
культуры в формах целостного мировоззрения характерно для духовного вектора
экзистенциальной российской традиции.
Целостное мировоззрение и логика «парадокса» как методологическая установка
и потенциал межкультурной коммуникации. Размышляя в контекстах прояснения
смыслов «философской логики ХХ века» и становления логики XXI века, В.И. Библер
ставит вопрос о «логике мышления» как «логике общения» «диалогически обращенных
друг к другу» исторических культур – античной, средневековой, нововременной и
современной культуры, культуры Запада и Востока, – и «культур возможных, еще не
осуществленных» [4, с. 32]. И делает при этом особый акцент на становлении нового типа
рациональности как проблемы понимания Иного, акцент на к логике «парадокса»,
полагающей соотносимость пространств «Я» – «Другой» в пространстве «непонимания».
Переход к разуму парадокса означает способность «самоотнести» «несамоотносимые»
понятия, погружая их «в реальную живую логику бытия и мышления ХХ века». «Задача
философской логики – осмыслить и актуализировать этот реальный рискованный сдвиг
мысли» [4, с. 33]. Осмыслить и логику иной культуры, раскрывая в контекстах
коммуникации подлинные смыслы Иного в качестве значимых как самой коммуникации,
так и «для Себя значимые» в коммуникации – через Другую культуру.
И дело тут не только в культурах, – это то же самое, пишет В. Библер, что понять
другого человека, другую личность. «Ведь и в личном взаимопонимании есть тот же
парадокс: понимание существует до тех пор, пока есть непонимание (разумение того, что
это – иной человек, иная духовная вселенная, запредельная для моего бытия…) но – снова
– совершенно насущная, необходимая для моего бытия, моего мышления. Опять
разумение общения (а не «снятия») различных всеобщих» (4, с. 32). Погружение в
«реальную практическую логику» экзистенции оказывается необходимым прежде всего
для самосохранения и трансляции ключевых смыслов коммуницирующих текстов,
культур, для порождения основ сущностного взаимопонимания. При этом основания
целостного мировоззрения, экзистенциально воспроизводящие культурную традицию,
способны максимально воспроизвести и раскрыть в диалоге культур свой глубинных
коммуникативный потенциал, направляя логику дискурса на прояснение смыслов и
выработку консенсуса в понимании существа феномена и направленность его на
«трансцисциплинарный», «транскультурный» путь поиска практических решений с
признанием «значимости для Себя» позиции Иного. Такой подход отрицает саму
возможность межкультурной коммуникации с позиций исходной безусловности и
«абсолютности» любого доминантного приоритетного смысла.
Методологический потенциал интерпретации целостного мировоззрения в
контекстах русской языковой культуры и моделировании основ диалога с русской
культурой. В своих истоках языковой конструкт «мировоззрение» – (Weltanshauung)
имеет западно-европейскую традицию и немецкие корни. В этимологии же русского
языка нет эквивалента понятию мировоззрения. Этимологический словарь русского языка
М. Фасмера приводит слово «мировоззрение» в значении – «калька» и в качестве
заимствованного из языка немецкого. «Weltansсhauung» – дословно, в переводе с
немецкого, означает «взгляд на мир» (Welt – мир; anschauung – взгляд). Любопытно и то,
что в этимологии русского языка нет и слова «взгляд», а слово «взор» в русском
церковнославянском инварианте – «взоръ», происходит от въз-зьрЕти, по существу –
«воззрение» [15, c. 311]. В таком значении и звучании это слово, несомненно,
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существенно отличается от немецкого варианта понятия «anschauung», означающего
картинность, перенося его смысловой акцент на процессуальность самого взгляда: «воззрение». Это подтверждается и более поздней интерпретацией исходных понятий. В
словаре С. И. Ожегова они обретают следующие смысловые инварианты: «воззрение» –
образ мыслей, точка зрения; «воззриться» – устремить взор; «взор» – то же, что и
«взгляд»: 1) направление зрения на кого-, что-нибудь; 2) выражение глаз; 3) в переносном
значении: мнение, суждение… высказывание своих взглядов… [10, с. 68-69]. Именно эти
смыслозначения «процессуальности», динамичности взгляда на мир оказываются в
последующей эволюции смыслов весьма и весьма существенными для феномена
«русского мировоззрения» и экспликации его понятия. Отметим еще раз тот факт, что
эволюция понятия мировоззрения в немецкой традиции обозначилась постепенным
закреплением за ним аутентичных естественному языку его значений «образа мира», в
конечном счете, выводящих понятие мировоззрения на его отождествление в данной
ментальной традиции с господствующей в культуре «картиной мира».
Напротив, в русской языковой традиции использования понятия мировоззрения
«изначально-значимое» для немецкого «Weltanschauung» – слово «anschauung» – «взгляд»
(в переводе – «калька», «копия», преобразовавшееся в миро-воззрение как «картину
мира»), превращается, как отмечалось ранее, во «взор», читаем: «всматривание»,
«вглядывание», «свою позицию», «точку зрения». И это находит свое полное
подтверждение в формах и содержании русского философствования, русской
философской мысли – теоретического самовыражения русской духовности, «русского
мировоззрения» становления позиции диалога культур, межкультурной коммуникации.
Характеризуя отличительные черты русского мировоззрения, С. Л. Франк в
одноименной работе связывает существование русского мировоззрения с такими
особенностями «русской души», русской ментальности, как: интуитивное мышление и
вчувствование [16, с. 162], – то есть «надрациональность». «Мы – мировоззрение», в
отличие от западного мировоззрения берущего «Я» за отправную точку [16, с. 179], и «Мы
– философия», в которой «жизненность Я создается сверхиндивидуальной целостностью
человечества» [16, с. 159]; мировоззрение как продукт и выражение творящего
индивидуального духа [16, с. 161]; антирационалистичность – свободная и ненаучная
форма мировоззренческой теории, лежащая в религиозно-эмоциональном толковании
жизни [16, с. 164-165]; стремление к умозрительности, к философской глубине и
основательности [16, с. 165]; – «духовная трезвость, воздержание от всякого рода
восторженных состояний, экзальтации», созвучных национальному русскому аскетизму;
гносеологическим основанием русского мировоззрения видится жизненный опыт;
познание как «внутреннее осознание и сопереживание», то есть «живознание» (И. В.
Киреевский, Ю. Ф. Самарин, В. С. Соловьев) – как единственная основа истинного,
полного познания [16, с. 167]. «Живознание» предстает особым способом познания,
объединяющим логику, интуицию и волю на основе веры в Бога, ставящим обретение
истины в зависимость от духовной целостности человеческой личности, познание
внешнего мира в зависимость от самопознания человека. «Живознание», по мнению
русских философов, должно лежать как в основе индивидуального мировоззрения и
образа жизни, так и общественного строя, и именно на этом требовании, отмечает мысль
И. В. Киреевского С. Л. Франк, мыслитель основывает свой идеал целостной жизни – в
противоположность расщепленности и окостенению, господствующим на Западе [16, с.
167]. «Живознание» востребуется «живой жизнью» (Ф.М. Достоевский, В. В. Вересаев).
Для русского мировоззрения характерна и тяга к реализму, или онтологизму как
преодоление идеализма и субъективизма, искусственно обосновывающему путь от
«cogito» к «sum». «Истинный путь», основанный на «жизнеощущении», ведет, по мнению
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русских философов, напротив, от «sum» к «cogito», поскольку жизнь – центральное
понятие мировоззрения – есть «именно реальная связь между «Я» и бытием» [16, с. 169170]. Это «живая жизнь» – жизнь, которая есть «нечто до того прямое и простое, до того
прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно
поверить, что это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем» [5, с.
58].
Определяет специфические черты русской мировоззренческой мысли ХIХ века,
максимально проявившей себя, по мнению Н. А. Бердяева, в творчестве П.Я. Чаадаева, И.
В. Киреевского, А. С. Хомякова, К. Н. Леонтьева, Н. Ф. Федорова и в особенности Ф. М.
Достоевского, «подлинная свобода духа», противостоящая не только «авторитарной
вере», но и «эгоистическому индивидуализму» и «атеистическому коллективизму»,
отрицающему «личность как свободу духа» [3, с. 13]. Другой особенностью русской
мысли Н. А. Бердяев считает идею соборности как идею «единения людей между собой и
всех вместе с церковью», полагая слово «соборность» чисто русским, «не передаваемым»
на иностранных языках не только из-за грамматических трудностей, но, прежде всего, по
причине различий мировоззренческих, противопоставивших человека и церковь в
протестантской и особенно католической традиции [3, с. 14]. Следующей особенностью
русского мировоззрения мыслитель называет гуманизм, но гуманизм отличный от
европейского гуманизма ренессансного типа.
Подводя итог, еще раз отметим важные качества мировоззрения, проявляющиеся в
традиции русской культуры, – такие как: многогранность, емкость, противоречивость,
открытость, человечность, обращенность к Другому, трансцендентальность, пафос
свободы, «живознания» и жизнеутверждения. Именно эти качества русской духовности,
русского мировоззрения исторически заявили себя и воплотились в контекстах
экзистенциально-феноменологической философской традиции и художественнопоэтических образах русской культуры. В ней обозначены вполне определенные
методологические ориентиры и смысловые вариации понимания «целостности»
мировоззрения, онтологически полагающей основания гармонизации миров «духовного,
ментально-когнитивного» и «практического» человеческой жизнедеятельности. Весьма
значимы и порождаемые ею способы межкультурного взаимодействия. Традиционная
русская философия концентрируется именно на «практическом» мировоззрения и по
своему содержательно-смысловому пафосу во многом предстает «философией
предупреждения». А ее рационализм, удерживающий в своих конструктах «волю», «веру»
и «интуицию», становится самовыражением методологической идеи «надрационализма»,
принципиально отличной от западного рационализма именно контекстами мировоззрения.
В диалоге культур эта традиция может стать своеобразным вектором и прообразом логики
«транскультурального» подхода, открытого взаимообогащению коммуницирующих
культур на пути решения общих проблем глобального мира и способного снять многие
методологические ограничения, идеологические изъяны логики «толерантности» и
сложивщихся ее негативных воплощений в социокультурной динамике современности.
Межкультурная коммуникация в диалоге с русской культурой, таким образом,
представляется позицией достаточно перспективной и выверенной историческим
временем, практическим и философско-методологическим опытом.
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Миграция и русская культура в глобализационном дискурсе
В статье рассматривается специфика мультикультуральной политики в отношении
мигрантов. Особо отмечено, что воспитание и формирование толерантного отношения к иной
культуре в условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности достигается через процесс
целенаправленного образования.
Ключевые слова: Миграция, мультикультурализм, межнациональные конфликты,
межкультурное взаимодействие.

N. Vorobyova (Prigoda)
Migration and the Russian culture in a globalization discourse
In article specifics of multicultural policy for migrants are considered. It is especially noted that
education and formation of the tolerant attitude towards foreign culture in the conditions of polyethnicity,
multilingualism, polylevel of culture is reached through process of purposeful education.
Key words: Migration, multiculturalism, international conflicts, cross-cultural interaction.

Сегодня
России
приходится
отвечать
на
современный
вызов
мультикультуралистского комплекса проблем, который базируется на непрекращающейся
миграции из стран СНГ, рождающей новые конфликтные ситуации между мигрантами и
принимающим обществом. Если местное сообщество идет по пути разделения мигрантов
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на «свой – чужой», на «наш – не наш», то этот путь будет кратчайшим из всех, что ведут к
возникновению социальной напряженности.
Необходимо отметить, что если в западных странах иммигранты зачастую заметно
отличаются от местного населения, то иммигранты в современной России чаще являются
бывшими гражданами СССР, на которых до сих пор распространяется
общегосударственная терпимость, которая продолжает жить в душе русского народа.
Народы, входившие в состав СССР, воспринимались как единое крепкое сообщество.
Прибывающие к нам иммигранты из ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Кавказа,
Средней Азии в юности проходили обучение в таких же, как и большинство россиян,
советских школах, они разделяют те же ценности, имеют тот же набор повседневных
знаний и даже совсем неплохо знают русский язык.
Без преувеличения можно сказать, что среди населения России наблюдается рост
озабоченности процессами миграции, которые только усиливаются. Как снежный ком
растут межнациональные конфликты, раздирая страну. В больших городах проблема
обостряется еще сильнее, и межкультурные конфликты и противоречия становятся
заметны особо. Как отмечает С. М. Федюнина, «источники конфликтов, возникающих
между коренным населением и мигрантами, не столько в культурных различиях, сколько
связаны с борьбой за рабочее место, за достойное и приемлемое по цене жилье, за
доступное образование. Культурная составляющая не играет в этих процессах
определяющей роли» [3].
По
мнению
сторонников
мультикультурной
формы
существования
многонационального сообщества в России, в условиях возрастающих потоков
иммиграции в нашу страну подобная форма – объективная необходимость.
Цивилизованное общество, каким мы хотели бы видеть российское общество, должно
защищать основные права и свободы иммигрантов, такие как: свобода и личная
неприкосновенность; права на защиту своей чести и доброго имени, на приобретение
гражданства РФ; свободы совести и вероисповедания, мысли и слова и др. И, наконец, как
считают сторонники мультикультурализма, снижению конфликтности будет
способствовать реализация принципов мультикультурализма во внутренней политике
России посредством повышения уровня толерантности российского общества. Сегодня
самые разные причины пробуждают различные формы интолерантности, и потому
проблема целенаправленного воспитания толерантности так остро встает перед
обществом. Каждая культура должна научить своих носителей характерным ценностям и
нормам, чтобы выжить и сохраниться, воспитывая их таким образом, чтобы они были
проводниками толерантности в отношении иных культур, при этом сохраняя и
воспроизводя свою идентичность.
Воспитание и формирование толерантного отношения к иной культуре в условиях
полиэтничности, многоязычия, поликультурности достигается через процесс
целенаправленного образования. В этом процессе необходимо, на наш взгляд, особо
отметить некоторые этапы.
Первый этап. Приобретение культурфилософских знаний, в том числе и знаний
культуры отдельной страны, для чего в процессе формирования необходимо:

уяснить факторы, составляющие уникальность рассматриваемой культуры,
и те отличительные черты своей культуры, которые помогут оформить эффективную
коммуникацию с представителями другой культуры;

найти возможности приобретения опыта межкультурного взаимодействия с
представителями иной культуры в обиходной обстановке, чтобы прочувствовать и понять
различия и особенности обихода и культуры.
Второй этап. Культурная типизированная подготовка, в ходе которой необходимо:
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изучать и анализировать информацию о культурных особенностях
рассматриваемой страны;

быть готовым к неотвратному культурному шоку;

получить необходимые практические советы и дополнительную
информацию от людей, которые хорошо знают культуру рассматриваемой страны.
Ведущие цели поликультурного образования формулируются таким образом:
– обязательным условием интеграции в иные культуры глубокое является глубокое
владение культурой своего народа;
– воспитывать позитивное отношение к особенностям иных культуры, посредством
формирования представления о том, что в мире существует множества культур;
– создать необходимые условия для соединения с культурами иных народов;
– формировать и развивать умения и навыки результативного взаимодействия с
выразителями иных культур;
– воспитывать возможность межнационального общения в духе согласия,
терпимости, человечности.
Основываясь на этом можно утверждать: принцип диалога, позволяющий
соединение мышления и деятельности людей различных, несводимых друг к другу
культур, форм деятельности, ценностных ориентаций и форм поведения может явиться
существенным образовательным принципом для достижения рассмотренных ведущих
целей. Значение диалога в данном контексте, определено, на наш взгляд, следующим:

диалог подвергается рассмотрению в качестве фактора, который, помимо
эвристического приема усвоения знаний, определяет смысл и суть транслируемой
информации;

диалог сообщает реальный практический смысл взаимодействию культур
при их общении друг с другом;

диалог во взаимодействии и развитии культур выступает постоянно
действующей основой.
Для государства придерживаться стратегии по отношению к потокам мигрантов
мультикультурализма означает не только конкретное управление миграционными
потоками с обозначением условий привлечения рабочей силы или регуляцию режима
пребывания мигранта в стране, но и управление разнообразием, создание равных
возможностей для людей различной национальной, этнической, религиозной, языковой
принадлежности.
Как уже было упомянуто, успешность адаптации мигрантов в принимающее
сообщество зависит от многих факторов, в том числе эффективные способы социальной
регуляции миграции невозможны без выработки и реализации адекватной
социокультурной политики. Это особенно важно в том случае, если социокультурные
факторы доминируют в процессах адаптации мигрантов.
Для понимания и проведения мультикультуральной политики в отношении
мигрантов необходимо выявление их различных категорий, а также типов миграционного
движения. Так, безвозвратная международная миграция особенно остро ставит вопросы
овладения языком страны-реципиента, функционирования различных социальноэтнических групп, возможных путей их этнокультурного развития. Существенно также то,
насколько различия групп, не желающих потерять свои этнокультурные отличия на новом
месте жительства, обусловлены специфической идентичностью и требуют решения таких
проблем, как право на собственный язык, групповое представительство в органах власти,
религиозное образование и пр. Для миграции беженцев и вынужденных переселенцев
остро стоят вопросы наличия большей или меньшей культурной дистанции между ними и
коренным населением.
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В связи с этим, существует необходимость в создании соответствующей
законодательной базы, касающейся регулирования и контроля за миграционными
потоками как на местном, так и на государственном уровнях. Она должна позволить
принимать мигрантов и иммигрантов не стихийно, а целенаправленно, обеспечивая их
работой и жильем без ущемления интересов местного населения. Также необходимо и
проведение внятной политики в сфере образования. В этом отношении необходимо, чтобы
развитие национального языка и культуры было уравновешено с общими
образовательными программами, направленными на продвижение в российском обществе
принципов толерантности.
Корректировка культурной политики находится в прямой зависимости от
отчетливости осмысления культурного плюрализма, выступающего современным
принципом государств, и что следующие этнокультурные идентичности будет отличать
высокая вариативность. Это, однако, не означает, что на государственном уровне должна
проводиться политика, направленная на гомогенизацию нации или же, напротив, на все
большую дифференциацию различий. Более того, активный отклик государства на
мультикультурные проблемы иммигрантов, необходимый, чтобы мультикультурализм
получил свое практическое подтверждение, может обернуться сложностями, связанными
с избранием основной стратегии действия. В частности, значительной критике со стороны
большинства населения может подвергнуться вопрос о необходимости реализации
специальных культурных и образовательных программ, направленных на упрочение
социального статуса иммигрантов.
Среди механизмов мультикультуральной политики, направленной на поддержку
мигрантов, должны быть задействованы социокультурные механизмы, которые позволяют
обществу жить с большей степенью различий, храня при этом единство. Не претендуя на
полноту их характеристики, отметим следующие из них. Это, во-первых, организация
иммигрантов обучению общему языку, а также налаживание подготовки переводчиковпрофессионалов для тех, кто пока не овладел соответствующими языковыми навыками.
Во-вторых, это постоянное поддержание культурного обмена, общих культурных
ценностей и институтов между мигрантами и основным населением. В-третьих, это
решение достаточно сложной задачи, касающейся достижения полноценной области
единства, а именно: создания символов, которые указывают направление общественного
движения, идеалов, к которым стремится общество, гуманитарных ценностей, призванных
к сохранению основ цивилизованного сообщества и определяющих в обществе
конфигурацию культурно-информационных обменов.
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Ментальность в аксиологическом пространстве общества
В статье рассматривается понятийно – смысловое пространство термина «ментальность»,
факторы, влияющие на еѐ развитие, формы проявления ментальности; духовные ценности
представлены как ядро ментальности.
Ключевые слова: Менталитет, ментальность, национальный характер, мировосприятие,
духовный уклад, картина мира, духовно – культурные ценности

L. Vyaznikova
The mentality in the axiological space of society
The article considers the conceptual – semantic space of the term "mentality" factors influencing its
development and manifestations of mentality; spiritual values are presented as the core of the mentality.
Key words: Mentality, mentality, national character, mentality, spiritual life, world view, spiritual
and cultural values

Как в отечественной, так и в зарубежной науке нет единства в определении понятий
менталитет и ментальность. Большинство представителей отечественной гуманитарной
науки склонны употреблять эти дефиниции как синонимичные, хотя в целом их
синонимичное или раздельное использование не устоялось. Возможно, прав Д.В.
Манкевич, который считает, что данные категории находятся в процессе осмысления и
эволюции [3]. Не вдаваясь в тонкости их многообразных толкований и определений,
подчеркнѐм, что в психологии ментальность рассматривается как совокупность
осознаваемых и неосознаваемых установок индивида воспринимать и постигать мир
определѐнным образом. Ментальность (менталитет) как глубинный уровень
коллективного и индивидуального сознания включает и бессознательное.бсМентальность
формируется в зависимости от традиций культуры, социальных структур и всей среды
жизнедеятельности человека.
Представляя собой органический синтез мировоззрения и психологических
ориентаций, ментальность очерчивает культурно – семантическое и аксиологическое
пространство общества. Она образуется вследствие взаимодействия различных факторов:
природных, социально – культурных, психологических и др. Формируясь под
воздействием среды обитания человека, социальных условий жизни, культур, традиций,
менталитет в свою очередь порождает и воспроизводит их, является их источником и
причиной, сохраняясь в образе жизни, преданиях, текстах, значениях и смысловых
языковых единицах, языке в целом. Ценности, составляющие ядро ментальности,
являются своеобразными «линиями притяжения» – они преобразуют эмпирическое
многообразие национальной, этнической культуры в единую системную целостность [6,
с.178]. Важно обнаруживать общие точки соприкосновения этнокультурных традиций с
глобальными общекультурными ценностями, основанными на устойчивой духовной
традиции.
«Может быть, нигде так ярко не сказывается психология народа, как в его
отношении к им же «созданным» духовным ценностям», считал Г.Г. Шпет. Не используя
термин «ментальность», он фактически пишет о духовном коде этноса, представляющем
собой сознательно – бессознательную категорию, которая возникает как рефлексия на
внешний и внутренний мир человека. «Духовное богатство индивида есть прошлое
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народа, к которому он сам себя причисляет… Духовный уклад индивида и есть дух его
народа» [5, c.153].
Каждый носит в себе (в большей или меньшей степени) духовную коллективность,
известную под названием традиции, преданий, которую можно также рассматривать как
систему духовных сил, определяющих его «этническое поле индивида» как «поле
поведения и активности членов этнической системы» (понятие Льва Гумилѐва), его
переживания, впечатления, реакции… Его личные переживания «предопределяются всей
массою апперцепции, составляющей коллективность переживаний его рода, т.е. как его
современников, так и его предков» (Г.Г.Шпет). В целом эти переживания, носимые в себе
индивидом, можно обозначить как его духовный уклад, аккумулирующий в человеческой
памяти наиболее важные духовно – культурные ценности этноса, придающие ему
уникальность. Фактически речь идѐт в нашем понимании о ментальности. Прав был Ф.М.
Достоевский, когда утверждал, что «можно многое не сознавать, а лишь чувствовать.
Можно очень многое знать бессознательно» [2, с.83].
«Дух» народа как коллективный субъект объективируется в языке, мифах,
верованиях, религии, искусстве и др. Национальные ценности – совокупность духовных
идеалов представителей тех или иных этнических общностей. В ценностях находит
отражение их историческое своеобразие, это детерминанты душевной жизни
представителя этноса. Если рассматривать этническую психологию и «как учение о
душевных различиях народов» (5, стр. 114), то важно понять, какие типические
переживания свойственны этносу по отношению к семье, Богу, любви, смерти, природе и
т. д., что он любит, чего боится… Лингвокультуролог А.К. Михальская, например,
рассматривает термины «менталитет», «ментальность» и «душа народа» в качестве
синонимов и считает, что их значение – это «способ мышления личности или
общественной группы, присущая им духовность, склад ума, мировосприятие».
Как показал анализ литературы, не решѐн вопрос и о соотношении менталитета и
национального характера. Для этнолога А.П. Садохина менталитет тождественен
национальному характеру («душе народа»), а еще – психическому складу этноса.
Национальный характер отражает психологические особенности представителей той или
иной нации. Одновременно менталитет для него – это также и «относительно целостная
совокупность мыслей, верований, создавших картину мира и скрепляющих единство
культурной традиции или какой – либо общности», то есть на самом деле далеко не
только «психический склад». При этом, что особенно важно, национальный характер, с
точки зрения А.П. Садохина, не наследуется от предков, а приобретается в процессе
воспитания, и гораздо сильнее он проявляется в тех случаях, когда действуют не
отдельные члены определенного народа, а целые группы [4]. Важно обнаруживать
общие
точки
соприкосновения
этнокультурных
традиций
с
глобальными
общекультурными ценностями, основанными на устойчивой духовной традиции.
В связи с тем, что проникновение в сущность национального характера
осуществляется, по словам С.Л. Франка, «лишь посредством некой изначальной
интуиции», оно имеет слишком субъективную окраску, чтобы претендовать на полную
научную объективность. Потому часто представлениям о национальном характере,
менталитете свойственен схематизм. Вместе с тем в любой нации есть некие доминанты,
которые и позволяют говорить о национальном характере как объективном феномене
народного бытия.
Концепция коллективной ментальности, сложившаяся в истории и социальной
психологии, имеет свои аналоги в таких конструкциях, как, например, понятие
―социальный характер‖, предложенное Э. Фроммом в широко известной работе ―Бегство
от свободы‖. Ментальность формируется в зависимости от традиций культуры,
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социальных структур и всей среды жизнедеятельности человека. Хотя сама ментальность
отнюдь не является мировоззрением, она, тем не менее, самым прямым образом
связана с его формированием: «…именно картина мира, включающая в себя, в
частности, представления о личности и ее отношении к социуму, о свободе, равенстве,
чести, добре и зле, о праве и труде, о семье и сексуальных отношениях, о ходе истории
и ценности времени, о соотношении нового и старого, о смерти и душе (картина мира в
принципе неисчерпаема), именно эта картина мира, унаследованная от
предшествующих поколений и непременно изменяющаяся в процессе общественной
практики, лежит в основе человеческого поведения» [ 4].
Следует, однако, подчеркнуть, что безусловная значимость понимания и учѐта
национальной (этнической) ментальности не исключает необходимости того, что
сознание человека должно быть открыто для разных миров, чтобы не возникло той
затверделости, замкнутости сознания, которые ограничивают его кругозор. Именно об
этом писал Н.А. Бердяев: «Личность есть выход из себя, за свои пределы, но при
недопущении смешения и растворения. Она открыта, она впускает в себя целые миры и
выходит в них, оставаясь собой» [1]. Культивирование духовности во всех сферах нашего
бытия будет способствовать профилактике различных уродливых проявлений в
межкультурных коммуникациях, в частности, – этноцентризма, национализма.
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Т.А. Громыко, Ю.В. Гурулева, И.И. Акимова
Молодежный экстремизм: как противостоять?
Статья посвящена проблеме экстремистской деятельностьи среди молодежи. Увеличение
числа преступлений экстремистского характера, особенно в молодежной среде, острота проблемы
экстремизма в России, заставляют задуматься о мерах профилактики и борьбы с данным
вопросом. В статье предлагаются меры по противодействию проявлениям экстремизма в
молодежной среде.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, терроризм, предупреждение
молодежного экстремизма

T. Gromyko, Y. Guruleva, I. Akimova
Youth extremism: how to resist?
The article deals with the extremism in Russia. The increasing the number of crimes of an extremist
nature, especially among the youth, are forced to think about preventive measures. The article proposes
measures for counteraction to extremism in the youth environment.
Key words: extremism, extremist activity, terrorism, prevention of youth extremism

К экстремистским действиям относят насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное
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оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение
социальной,
расовой,
национальной
или
религиозной
розни;
пропаганду
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование
осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме
или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; совершение
преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного
кодекса Российской Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов,
а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное
заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных
в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных
деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и материально – технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг [11].
Особую тревогу вызывает молодежный экстремизм. Основным критерием,
позволяющим отграничивать молодежный экстремизм от экстремизма вообще, является
возраст его приверженцев. Выделены следующие возрастные рамки: 15 – 29 лет и 14 – 30
лет [4]. Физические и психологические особенности, присущие каждому возрасту,
находят отражение в поведенческих реакциях. Учеными выделяется такая характеристика
поведения молодежи как «экстремальность», под которой понимаются различные формы
проявления максимализма в сознании и крайностей в поведении на групповом и
индивидуально-личностном уровнях [4]. Экстремальный тип сознания проявляется в
специфических формах поведения, характеризующихся импульсивностью мотивации,
агрессивностью, склонностью к риску, эпатажем, отклонениями от принятых норм либо,
наоборот, подавленностью, депрессией, пассивностью.
Значительные политические, экономические и социальные преобразования
происшедшие в России с конца 80-х гг прошлого века оказали существенное влияние на
появление в стране новых молодежных течений, движений и группировок. Некоторые из
них, возникшие, в самом начале как спонтанные, музыкальные или другие субкультурные
сообщества, постепенно переродились в хорошо организованные агрессивные
группировки.
В начале 90-х гг. XX века они уже стали носить явно экстремистский характер, все
более прогрессируя в этом направлении. В ситуации социальной неопределенности,
нестабильности и социальной напряженности экстремальность молодежи может
приобретать крайние, главным образом спонтанные черты, которые нередко перерастают
в экстремистские настроения. С 2004 по 2009 гг. значительно выросло количество
преступлений
экстремистской
направленности.
Экстремистские
объединения
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распространили свое влияние на все регионы России. По данным МВД РФ, в России 11
тыс. молодых людей входили в экстремистские группировки. На учетах в ОВД состояло
свыше 300 организаций, из которых более половины склонны к агрессивным действиям.
Согласно последней статистике Верховного суда, в России наблюдается рост
преступлений по экстремистским статьям. В 2015 году российские суды рассмотрели 402
уголовных дела этой категории – почти в два раза больше, чем в 2014-м. МВД
подтверждает эту тенденцию и объясняет ее тем, что в России стали чаще ловить
экстремистов в интернете и возбуждать по этому поводу уголовные дела. Основной
прирост преступлений данной категории связан с тем, что их стали активно выявлять в
интернете: в 2014 году из Сети удалено свыше 500 экстремистских материалов. На учетах
в органах внутренних дел Российской Федерации состоит свыше 450 молодежных
группировок экстремистской направленности общей численностью около 20 тысяч
человек. 147 группировок причисляют себя к движению «скинхеды», 72 – к футбольным
фанатам, 31 к Российскому национальному единству, 18 – к реперам, 8 – к националбольшевистской партии [2]. К сожалению, г. Хабаровск не являлся исключением, и случаи
экстремизма в нем также были зарегистрированы.
Многие из молодых людей, участвовавшие в совершении экстремистских действий,
зачастую не понимают, чем они заняты. В чем отличие экстремистской деятельности от
хулиганства? Главным отличием является очевидный общественно – опасный мотив
(сильное выражение неприязни к человеку или группе лиц в силу их принадлежности к
определенному расе, национальности, полу и т.д.). И, конечно же, еще один пункт
различия – это наказание. Так, например, за хранение и распространение экстремистских
материалов можно понести административную ответственность в виде штрафа, изъятия
материалов и для юридических лиц приостановление их деятельности. В 2015 году
ужесточили наказание за распространение материалов юридическими лицами, а именно
увеличение штрафа до миллиона рублей. Призывы и преступления экстремистского
характера караются уже уголовным кодексом (более крупные штрафы до пятисот тысяч
рублей, принудительные работы и лишение свободы до пяти лет).
Как разглядеть начальный этап формирования экстремистского поведения личности
и что противопоставить экстремистской идеологии? С.Н. Фридинский, указывает, что
молодежный экстремизм «обычно начинается с выражения пренебрежения к
действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, потому, что
молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям в силу возрастных
ее свойств» [6]. Ю.М. Антонян выделяет такие неотъемлемые черты экстремистского
сознания у молодежи как: 1) разделение мира на две различные группы «мы» (хорошие,
умные, трудолюбивые и т.д.) и «они» (плохие, готовящиеся на нас напасть, угрожающие
нам и т.д.) и 2) перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную (религиозную,
национальную) группу [5].
В октябре 2015 года был проведен Дальневосточный гражданский форум.
Важнейшее решение форума – это создание Краевого научно – практического центра
мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций. Основные направления деятельности центра – проведение исследований и
разработка методических рекомендаций по предупреждению конфликтных ситуаций [2]
Также ярким примером положительного результата борьбы с экстремизмом можно
продемонстрировать недавно прошедший II Мусульманский Форум, на котором было
решено, что Дальний Восток может стать центром подготовки мусульманских
священнослужителей.
Какие меры по борьбе с экстремистской деятельностью можно считать
эффективными? На наш взгляд, имеет значение следующее:
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 профилактика терроризма и экстремизма в сфере среднего и высшего
образования;
 более жесткий контроль за деятельностью СМИ и мониторинг сети Интернет;
 выработка комплексной молодежной политики (т.к. в настоящее время у
молодежи преобладает досуговые ориентации над социально полезными);
 прививание подросткам уважения к людям других национальностей, языков и
религий;
 усиление контроля государства за деятельностью общественных и религиозных
организаций;
 формирование позитивного общественного сознания, исключающего саму
возможность использования насилия для достижения каких – либо целей;
 жесткий контроль за свободной продажей литературы, содержащей теории
расового, национального или социального превосходства, а так же содержащие призывы к
геноциду и этническим чисткам;
 дальнейшее развитие антиэкстремистского законодательства (Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности» необходимо дополнить
понятиями «экстремист» и «экстремистская акция», а так же «международный
экстремизм»);
 Проведение разъяснительных бесед со старшеклассниками и студентами на тему
экстремизма и терроризма;
 Проведение общественных мероприятий, акций и митингов «Против
экстремизма», привлечение молодежи к участию;
 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности;
 воспитание у молодежи установок признания, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
 отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы
террористического акта.
Безусловно, экстремизм является сложным и многогранным явлением,
подстраивающимся под политическую и социально – экономическую обстановку в
государстве, и для успешной борьбы с ним необходимо постоянное совершенствование
мер воздействия как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны всего
социума в целом. Естественно для решения такой сложной и многоаспектной проблемы
требуется время. Необходимо применять весь комплекс мер, включающий в себя как
«силовое воздействие» – ликвидацию боевиков, их пособников и спонсоров, все более
втягивающих в свою деятельность молодое поколение, так и «мирные средства» –
социальные, экономические, политические, культурно – воспитательные преобразования
всего нашего общества [3]. Молодежь должна знать, что и от кого защищать и как
защищаться.
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Задачи трансэтнической политической культуры в современной
социокультурной динамике
В статье проанализированы аспекты современной социокультурной динамики,
порождающие процессы глобализации и локализации в форме этноцентризма.
Трансэтническая политическая культура представлена как альтернатива этим
противоречивым тенденциям современного мира.
Ключевые слова: социальная динамика, глобализм, этноцентризм, натурализация
этничности, трансэтническая политическая культура
S. Davydova
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The article analyses aspects of modern socio – cultural dynamics, which are generates processes of
globalization and localization in the ethno – centric form. Trans – ethnical political culture is interpreted
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Всякая общественная система для своего формирования требует ресурсов и воли
соответствующих субъектов, связывающих с нею свои ценности и интересы. Какие же
общественные субъекты в свое время заложили здание единой политической нации?
Во – первых, это экономическая элита, видящая смысл предпринимательской
деятельности в организации национального прорыва из нищеты в изобилие. Во – вторых,
это юридическая элита – правоведов, видящая свою миссию в создании единого политико
– правового пространства. В – третьих, это интеллектуальная элита, формирующая новую
систему единого политехнического образования. Гражданская политическая культура
модернистского типа скрепляла политические нации, вдохновлялась прорывом в будущее,
измеряемое промышленно – экономической и квалификационно – образовательной
грамотностью.
Согласимся с тем, что современная социокультурная динамика характеризуется
«процессом формирования национально и этнокультурных идеологий и политических
практик, который носит название реэтнизации» [1]. Здесь мы имеем дело с
этноцентистской политической культурой, связанной с культурной памятью, в которой
находит свой «дом бытия» данный конкретный этнос. Роль политического авангарда здесь
выполняют защитники чистоты национального языка, поруганных святынь, ценностей и
традиций. Вся эта политизированная этнография скоро превращается в идеологию,
назначение которой состоит в том, чтобы смоделировать большое общество по модели
общности. Если гражданская политическая культура высоко ставит способность к
рациональному политическому выбору, то сущностная воля этноцентризма реабилитирует
коллективные архетипы, подпитывающие групповую национальную взволнованность.
Сегодня это ярко проявляется в отношениях молодых этнократий, образовавшихся в
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постсоветском пространстве, тяготеющих к союзу со своими более мощными соседями из
дальнего зарубежья.
В нормативном отношении новый этноцентризм проявляется в отрицании
экономических, политико-правовых и информационных универсалий в пользу местных
норм, местных общностей и местного опыта. В политическом плане это прямо ведет к
нарушению правовых норм современного гражданства в пользу новых привилегий,
связанных со статусом титульного этноса. В информационно-образовательном
пространстве происходит решительная перестройка единой системы образования в
сторону обеспечения местного социального заказа [2].
Анализ причин взрыва реэтнизации показывает, что существуют три уровня
проявления человеческой активности:
а) макросоциальный; активность в реализации рыночных отношений,
функционирования государства. Этот уровень максимально удален от повседневности;
б) микросоциальный или коммунитарный уровень; человек выступает как участник
малых групп, добровольных ассоциаций, кооперативов, любительских обществ. Этот
уровень, бывший некогда главным, вызывает ностальгию современного человека,
страдающего от давления зримых и незримых внешних сил, которые он не в силах
контролировать;
в) уровень индивидуальной активности – тот, в рамках которого человек
предоставлен самому себе.
Революция модерна – промышленная, политическая и культурная – практически
уничтожила второй, средний уровень, оставив современного индивида один на один с
большим, отчужденным от него миром. Ошибка классического либерализма состояла в
том, что он не понял, какими драмами чревато выпадение личности из малых общностей,
соразмерных его обыденному опыту. С тех пор как произошла эта потеря человеком
самого себя в большом мире модерна, стали появляться идеологии, предлагающие снятие
проблемы отчуждения личности путем новой коллективности этноцентристского типа, в
которой нация приобретает признаки единой большой семьи.
«Взаимоотношения членов традиционной общины основываются не столько на
демократической горизонтали – взаимных обязательствах, лишенных понукания, сколько
на харизматической вертикали – служении Богу» [4]. Поэтому сторонникам возвращения
из нации в этнос, из большого общества в общность, предстоит неминуемое обращение к
религиозному фундаментализму. Этноцентристская политическая культура создает
феномен политизированной религиозности, новое нетрадиционное слияние духовной и
политической власти.
Культурологи и религиоведы различают великую письменную, трансэтническую
традицию, впервые исторически явленную в разных цивилизациях в форме мировых
религий (христианства, ислама, буддизма), и малую этническую «устную» традицию.
Большая традиция ослабляет местные натуральные связи в пользу великих
суперэтнических универсалий, обретающих статус высших ценностей. Этноцентризм
утрачивает универсалистские обретения монотеизма и заменяет их локализмом. Н. С.
Трубецкой считал, что «между чересчур конкретным народом и чересчур отвлеченным
человечеством лежит понятие «особый мир». Совокупность народов, населяющих
хозяйственно самовладеющее (автаркическое) месторазвитие, связанных друг с другом не
расой, а общностью исторической судьбы, совместной работой над созданием одной и той
же культуры, одного государства» [3].
Современная динамика социокультурных процессов, кроме возврашения к
этоцентризму, имеющему хотя бы отдаленные основания в истории и традиции,
показывает и новую тенденцию – конструирование этнической идентичности и
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этнической истории, то есть «изобретение» людьми собственного национального
прошлого и настоящего. Сами участники этого процесса полагают: открывается то, что
действительно существует объективно в реальности, а раньше было либо забыто, либо
запрещено к упоминанию, либо просто не было обнаружено учеными. Назовем это вслед
за социологом Л. Г. Иониным «натурализацией этничности» [1]. Этот двоякий процесс
может развиваться как изнутри, так и извне этноса. Изнутри, когда этнос самими
носителями этничности воспринимается как некое природное образование и в этом
качестве его должны воспринимать, в том числе, и представители других этносов. Другая
сторона натурализации этничности – это когда процесс запускается вне ядра самого
этноса либо политиками, либо чиновниками, либо этнологами, публицистами,
писателями, как правило, политически ангажированными. В результате возникают новые
этнические идеологии, претендующие на выражение интересов и стремлений этнических
групп, якобы существовавших чуть ли не с начала веков и лишь теперь освобождающихся
от политического, социального и культурного гнета больших империй и идеологий.
Встает вопрос: восстановим ли средний уровень – промежуточное звено между
тотальной беспочвенностью глобализма и слишком узкими рамками новой
этноцентристской общности? Человечеству требуется новый социоцентризм, ибо он
означает владение таким механизмом, который позволяет осознавать взаимозависимость
экономики, культуры и морали в рамках нерасторжимого целого, называемого
социальностью. Сегодня мы видим, как распавшиеся и отпущенные на волю крайности
экономико – и этноцентризма сотрудничают в деле разрушения основ цивилизации.
Обоим этим крайностям соответствуют признаки вырождения: в одном случае –
откровенный аморализм и социал – дарвинизм, безответственный сговор мировых элит за
спиной неадаптированного большинства, во – втором – фанатизм и политическая
конфронтационность.
В поисках определения характеристик новой политической культуры, призванной
снять указанные крайности, обратимся к постэкономической культуре. На когнитивном
уровне она является космоцентричной, четко осознающей обязанности общества перед
природой и природные пределы роста. В этом смысле она сближает постмодернистские и
традиционные мировоззренческие установки. Для великих традиционных культур было
характерно своеобразное отождествление онтологии и этики: моральные нормы
воспринимались не только в качестве регуляторов социальных отношений, но и как
сверхкосмические императивы, регулирующие отношение человека к миру в целом,
включая живую и неживую природу. В той мере, в какой технологические практики
модерна вплотную подводят нас к черте, за которой наступает необратимая экологическая
и антропологическая катастрофа, им сопутствует новое сближение онтологии и этики. Это
значит, что былая модель мирового космоса, понимаемого как механизм или кладовая
ресурсов, сменяется моделью живого космоса, взывающего к пониманию и
ответственности.
Капиталистическое общество имеет превратное представление об издержках своей
деятельности. В своих производственных практиках оно не покрывает экологические
издержки, расхищая капитал природного равновесия. В социальных практиках оно
расхищает моральный капитал общества, перманентно злоупотребляя естественной
доверчивостью людей. Когда потенциал естественного доверия приближается к
исчерпанию, появляется необходимость в создании дорогостоящих и малоэффективных
компенсаторных механизмах в виде многочисленных контролирующих инстанций.
Все это говорит о том, что новая политическая культура в когнитивном отношении
тяготеет к органической картине общества как живой целостности, а не механического
набора акторов, образующих сугубо функциональные временные ансамбли. Открытием
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этой культуры являются своего рода культуроценозы – невидимые сплоченные
целостности, подобные биоценозам в живой природе. В отличие от этноцентристкой
культуры, эта культура не столько занимается воспоминаниями о прошлых органических
связях, сколько открывает их в самой современности в качестве соединительной лимфы.
Мотивационный уровень постэкономической (можно сказать – трансэтнической)
культуры проявляется в тех случаях, когда в ситуации выбора между уровнем и качеством
жизни – между «иметь» и «быть» – индивид выбирает последнее. Однако, когда мы
говорим о политической культуре, нам недостаточно отмечать возрастающую важность
вторичных потребностей по сравнению с первичными, материальными. Необходимо
понять, как это изменение потребностей «конвертируется» в политическое и социальное
поведение. Необходимо, чтобы в число вторичных потребностей вошли такие социально –
политические мотивации, возвышающиеся над этничностью, как солидарность, участие,
готовность к кооперации, сострадание к социально незащищенным, пострадавшим от
катастроф, больным, униженным и др. Трансэтническая политическая культура, имеющая
описанные черты, неизбежно становится этикоцентричной.
Необходимо подчеркнуть важность расширения влияния этой альтернативы, так как
экономико – центристская и этноцентристская линии сегодня тяготеют к социл –
дарвинизму, перечеркивают универсалии христианского и просвещенческого гуманизма.
Их направленность выдает лексика: обе слишком часто пользуются словом «менталитет»,
не являющийся идеологически нейтральным. Этот термин означает, что мышление людей
имеет, подобно цвету кожи и разрезу глаз, свою расовую этническую специфику. Этот
расистский дискурс о национальных менталитетах дает алиби строителям однополярного
мира, убежденным, что нельзя давать возможность другим «незападным» народам
злоупотреблять своим национальным суверенитетом, ибо их металитет принципиально
неадекватен реальностям современного глобального мира.
Другой стороной этого дискурса о «непригодных» менталитетах является
этноцентризм. Этноцентристы принципиально отказываются пользоваться в оценках
«своих» и «чужих» универсальными социологическими, экономическими и моральными
критериями. Демонстрируя собственную избранность и избранность своего народа чуть
ли не как особую породу живых человеческих существ, они прибегают к тому приему,
который мы выше обозначили как «натурализация этничности».
Указанные крайности этно – и экономико – центризма создают напряженную
ситуацию в мире, объявляя серьезный вызов цивилизации. Человечество имеет шанс
выжить и достичь стабилизации при условии нахождения эффективной альтернативы.
Выход один: и «сверхчеловеческим» универсалиям рынка, расчищающим мировое
пространство для наиболее приспособленных, и резервациям этноцентризма
противопоставить нравственные универсалии всечеловеческой отзывчивости и
солидарности. Великие трансэтнические общности, ныне разрушаемые глобалистами и
этноцентристами, отстаивают ценности не на этническом, а на гражданском уровне.
Именно к этому уровню предстоит вернуться всем в осознании, что настоящее
гражданское общество скрепляют не столько универсалии рынка, сколько универсалии
духа, которые гарантируют консенсус по поводу ценностей и смыслов.
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Русская художественная литература о сущности человека
В статье представлено осмысление одной из главных черт русской литературы:
необходимость духовно – нравственного самосовершенствования. Рассматриваются ответы на
вопрос о смысле жизни, представление о совести, красоте, сострадании, вере и разуме.
Ключевые слова: смысл жизни, совесть, красота, сострадание, сущность человека

O. Dimitricheva
Russian literature about the human nature
The article presents a reflection of one of the main features of Russian literature: the need for
spiritual and moral self – improvement. Consider the answers to the question about the meaning of life,
the idea of conscience, beauty, compassion, faith and reason.
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Роль русской классической литературы в современном обществе определена
глубиной художественно – философского осмысления проблем личности. Стремление
русских классиков к решению основных вопросов бытия придает их творениям особую
философскую значимость. Актуальность темы заключается в том, что русская
художественная литература помогает понять русскую культуру, помогает ответить на
бытийные вопросы, которые возникают перед личностью. Целью работы является
исследование художественного текста русских классиков о сущности человека.
Достигается цель при решении следующих задач: выяснить представленные в русской
художественной литературе, мемуаристике ответы на вопрос о смысле жизни, совести,
сущности красоты; изучить особенности восприятия русской литературы зарубежными
критиками.
Герои русской литературы, решая личные вопросы своей жизни, неизменно
сталкиваются с нравственно – философскими и религиозными проблемами. В романе Л.Н.
Толстого «Анна Каренина» на вопрос о смысле жизни Левина натолкнул вид любимого
умирающего брата. Левин задумывается над вопросом веры, неверия, ищет смысла жизни
вне христианской веры. Левину знакомы достижения ученых и философов, размышления
славянофилов и западников, догматы католической и православной церкви, но, несмотря
на приобретенные знания, вопрос о смысле жизни не решается. Отвечает на раздумья
Левина о том, как нужно жить, мужик Федор: «Один человек только для нужды своей
живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч – правдивый старик. Он для
души живет. Бога помнит. – Как бога помнит? Как для души живет? – почти вскрикнул
Левин. – Известно как, по правде, по – божью…» [6, с.725]. Далее следуют размышления
Левина: «Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль,
– она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала жизнь, в моем знании того, что хорошо и
что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано
потому, что я ниоткуда не мог взять его». [6, с.727] Левин приходит к пониманию того,
что возможно знание без образования, без чтения философских книг. Это знание дается
жизнью, христианской верой. «Я же, говорит Левин, хотел все это познать математикой,
наукой, разумом, или ждал чуда, между тем это дано мне даром, рождено со мною. А что
оно дано даром, то этому есть прямые доказательства: все на свете понимают или могут
понять, что надо любить ближнего как самого себя. Между тем это знание прирожденно,
99

стало быть, послано даром, ибо разум ни за что не мог бы дать такое знание, – почему? да
потому, что «любить ближнего», если судить по разуму, выйдет неразумно…» [2, с.204].
Исследуя проблему личности, русские классики неизменно приходили к выводу, что
самоопределение человека, становление его как личности невозможно вне духовной
сферы. Сфера духа включает в себя не только рациональную составляющую. Человек не
может стать личностью, не определив своего этического отношения к другим людям, к
миру в целом, Богу, не осознав своей личной греховности и необходимости духовнонравственного совершенствования.
Г.И. Успенский в рассказе «Неизлечимый» описывает пробуждение совести
человека. Интересно, что пробуждение совести происходит у сельского священника. Этот
человек должен был быть духовным в религиозном смысле слова, примером
нравственности, но в действительности все было иначе. «Все, что жило тогда вокруг меня,
было воспитано уважать дом, землю, деньги больше, чем правду своей души… уважать я
почти никого не уважал, зная, что почти все плутуют, норовят поддеть друг друга, чтобы
больше захватить самому. Был доволен, что и мне отведен на земле участок и дана
возможность не оставаться с пустыми руками. И более не думал ни о чем и не верил
ничему… И в такой-то девственной душе вдруг проснулась совесть…» [7, с. 241,245].
Случилось это неожиданно, связано с приездом учительницы, дочери купца, которая ушла
от мужа-купца. Ее поступки не подлежат никакому прагматическому объяснению.
«Бросить дом, деньги, питейные дома, идти в бедную деревенскую избу, сидеть день и
ночь в душной атмосфере, с полураздетыми ребятишками, отдавать им свое трудовое
жалованье, негодовать на захват кур во время христославленья, называть это грабежом…
все это вместе не один раз припомнилось мне… Стало мне думаться, что есть на свете
люди, которые живут не из-за своей только выгоды, как мы с отцом Иваном, что есть что
– то другое, кроме наших утроб и кошельков. Стало мне очень тяжело от этого …» [7, с.
252]. Через некоторое время отец Аркадий понял, в чем дело: «… госпожа Абрикосова
живет во имя правды, а наш брат жил во имя утробы» [7, с. 257]. Жизнь учительницы
заставила задуматься священника, ему захотелось раздать свои деньги, но зарабатывать
тяжелой работой он не привык, решиться на такой поступок было сложно, совесть мучает
и привычка не пускает. Он начинает пить, жена уходит. Священник обращается к врачу с
просьбой помочь вылечить не только тело, но и душу. «… Возможно ли какими – либо
манерами фундаментально излечить и душу, и тело? Тело, например, восстановлять
медицинскими специями, а душу – одновременно чтением? как вы полагаете, не возможно
ли будет этими средствами себя возобновить, дабы вновь уже жить честно и благородно?»
[7, с. 260]. Человек задумался над своей жизнью под влиянием решительного поступка
другого человека. Правильно ли живут те люди, которые меня окружают? Хочу ли я идти
по этому же пути, или выберу другой? А какой другой может быть путь, если не следовать
традиции?
Классическая русская художественная литература в центре своих размышлений
всегда ставила человека, его сущность, проблемы духовности, болезни души, борьбы
добра и зла в человеке. Ф.М. Достоевский полагал Красоту главной силой, через которую
воплощаются Добро и Правда. Красота, по его мнению, может быть от Бога и от Дьявола.
«Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то
же самое время что – то доверчивое, что – то удивительно простодушное. Эти два
контраста возбуждали как будто даже какое – то сострадание при взгляде на эти черты.
Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых
щек и горевших глаз». [3, с. 86] Описание «странной красоты» Настасьи Филипповны, в
которой переплетаются добро и зло, борьба этих двух сил рождает сострадание. Идея
Ф.М. Достоевского, что «мир красотой спасется» подразумевает красоту от Бога,
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добродетельную красоту, а добродетель даже в низких душах, потерявших нравственное
достоинство, может проявиться через страдания. Никакое нравственное падение не может
заглушить духовной силы человека.
Начиная с Пушкина и Гоголя, русские классики не просто прозревали сложность
обыкновенного, ничем не примечательного человека, но утверждали его неисчерпаемое
душевное и духовное богатство, психологическую значительность внутреннего мира. В
крестьянине – труженике русские классики видели не только эстетический феномен, но
создателя и хранителя эстетических и этических ценностей. Эти явления можно
проследить не только на образцах художественной литературы, но и в мемуарах,
дневниковых записях. Сравним завещание дочери крестьянина своему сыну и наставления
В.А. Жуковского великому князю, будущему императору Александру II. «Митя, запомни,
что ты колоссально богат, больше, ты Крез, но я говорю не о материальном твоем
богатстве, а о том, которым владеет каждый человек. Богатство это неистощимо, и
сколько бы ты ни тратил, твой кошелек не будет пуст, он будет все время пополняться.
Давай людям, как только можешь больше – улыбку, внимание, теплоту, не скупись. Начни
с пустяка. Начни раздавать это богатство сначала тем, кто тебе нравится, кто симпатичен.
Поверь, у тебя скоро появятся остатки, и ты начни отдавать их тому, кто тебе безразличен.
И ты сам увидишь и заметишь, что у тебя будет все меньше и меньше людей, которые
тебе не нравятся… Неси тепло души своей не за спасибо, и помни, что мы все здесь, на
земле работаем на ниве плана Божия для дела Христа. Вникни и продумай мои слова, я
завещаю их тебе на всю твою жизнь!» [5, с. 291].
Поражает глубина философских мыслей у дочери крестьянина, которая не получила
никакого образования. Это завещание ее сыну. Сравним с наставлениями великому князю,
будущему правителю России, которые принадлежат очень образованному человеку – В.А.
Жуковскому. «Твой целитель – твоя душа и тот, кто ее создал… Если человек сбился с
пути, то он сбился весь, и талант, и ум не спасут его от той грязи, в которую он должен
упасть, потеряв достоинство при всем уме и таланте. Потому – то и нужно более всего у
нас беречь свое нравственное достоинство: ибо оно наша единственная опора» [4, с.46].
В.А. Жуковский отмечает необходимость просвещения, образования, но самое важное для
души любого человека – это «способность возвышаться», нравственные качества. Таким
образом, нравственность является основой любой личности, и образованной, и
необразованной.
Интересны размышления зарубежных литературных критиков о сущности русской
литературы. Английская писательница Вирджиния Вулф изучала русский язык, чтобы
глубже понять, прочувствовать духовную сущность русской культуры, русского
национального характера. В.Вулф пишет об особенностях русской литературы:
«Действительно, именно душа – одно из главных действующих лиц русской литературы.
Тонкая и нежная, подверженная уйме причуд и недомоганий у Чехова, она гораздо
большей глубины и размаха у Достоевского; склонная к жесточайшим болезням и
сильнейшим лихорадкам, она остается основным предметом внимания» [1, с. 286].
Еще одну особенность русской литературы отмечает украинский писатель Иван
Франко: «Если произведения литератур европейских нам нравились, волновали наш
эстетический вкус и нашу фантазию, то произведения русских мучили нас, пробуждали
нашу совесть, пробуждали в нас человека, пробуждали любовь к бедным и обиженным»
[8, с. 242].
Итак, Гоголь и Тургенев, Толстой и Достоевский, Чехов и Лесков, Успенский и
Жуковский писали о том, что человек – это не только физическое и интеллектуальное
существо, но он обладает душой, которая может болеть, мучиться, страдать и которая
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нуждается в любви, жалости, сострадании. Смыслом жизни человека любого сословия
является нравственное совершенствование.
Необходимость изучения русской литературы состоит в том, что она помогает
человеку противостоять бездуховности, бессмысленности существования, отчаянию,
порождаемыми ощущением абсурдности бытия, яркое описание которого мы можем
найти в произведениях экзистенциалистов (А.Камю, Ф.Саган, Ж.П. Сартра и др.).
Эстетизация зла, смешение добра и зла, подмена одного другим – всего этого помогает
избежать русская классика.
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Я.Ж. Жамсаранова, И.И. Акимова
Национальный вопрос в Советской России
В статье представлены анализ состояния национального вопроса в советское время, ошибки
в национальной политике, которые способствовали развалу Советского Союза. Предложены
некоторые методы решения национальной проблемы в России, которые не только предотвратили
бы распад страны, но и укрепили бы ее социально – политическое единство.
Ключевые слова: нация, национальность, национальный вопрос, моноэтническое и
полиэтническое государство, государствообразующие народы.

Y. Zhamsaranova, I. Akimova
The national question in Soviet Russia
The article presents the analysis of the national question in the Soviet times, errors in national
policies, which contributed to the collapse of the Soviet Union. We proposed some methods for solving
national problems in Russia, which would not only prevent the collapse of the country, but would
strengthen its social and political unity.
Key words: nation, nationality, national question, mono-ethnic and multi-ethnic state, constituent
peoples

Российская Федерация – одна из самых многонациональных стран мира. как
многонациональное государство, она сложилось исторически. В отличие от других стран,
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где люди разных национальностей имеют свою прародину и для них возможна
реэмиграция, в нашей стране большинство народов являются коренными жителями. Тем
не менее, в нашей стране национальный вопрос – один из ключевых вопросов внутренней
политики.
Для нашего государства национальный вопрос и национальная политика имели
важное значение для стабильного развития государства во все времена: всегда был
актуален вопрос о том, как объединить огромную страну, населенную разными народами,
актуален он и сегодня. Мы рассмотрим наш недавний исторический опыт в эпоху СССР,
который часто приводят как пример успешной национальной политики. Но вначале дадим
определение рассматриваемому явлению.
Национальный вопрос – это совокупность политических, экономических,
территориальных, правовых, идеологических и культурных отношений между нациями,
национальными группами и народностями. Это политически наиболее важная проблема,
требующая постоянного мониторинга и своевременного решения, если государство
стремится избежать сепаратизма и сохранить свою независимость и территориальную
целостность.
Устоявшееся в отечественной учебной литературе определение нации было дано
И.В. Сталиным в 1913 г. в небольшой статье «Марксизм и национальный вопрос».
«Нация, – писал будущий руководитель СССР, – есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории,
экономической жизни и психологического склада, проявляющаяся в общности
культуры»[5]. Сталин писал: «Только наличие всех признаков, взятых вместе, дают нам
нацию» [7]. По мнению автора, образование нации сопровождается их превращением в
государство. Сталин резко критиковал О. Бауэра, выдвигавшего идею культурно –
национальной автономии в рамках единого государства. У автора не возникало сомнения
в универсальности данного им определения нации на основе перечисления четырех его
атрибутов. Более того, согласно Сталину, при отсутствии хотя бы одного из четырех
признаков нация перестает быть нацией.
По мнению В.И. Ленина, социалистическая революция приведет не только к
преодолению национальных перегородок, сближению наций, но и к их слиянию [4, с. 256;
5, с. 21–22], то есть, говоря современным языком, к унификации в процессе глобализации.
Как известно, после победы социалистической революции 1917 года и завершения
гражданской войны при создании РСФСР после длительных дискуссий среди
большевиков победила ленинская точка зрения об образовании федерального государства
на основе добровольного союза равноправных народов. Эта идея была результатом
теоретического осмысления Лениным негативного опыта национальных отношений в
Российской империи [3, с. 140]. В.И. Ленин мечтал о создании нового типа государства, в
котором «разные нации свободно и мирно уживались бы вместе или расходились (когда
это им удобно), составляя разные государства… Ни одной привилегии ни одной нации, ни
для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости! – вот
принципы рабочей демократии» [3, с. 150]. Таким образом, право наций на
самоопределение и их равенство провозглашались В.И. Лениным базовыми принципами
формирования социалистического государства. Показательно, что русский язык
закреплялся законодательно не как государственный, а как язык межнационального
общения. И достижением советской межнациональной политики можно считать то, что
многие народы, не имевшие до революции не то что государственности, но и своей
письменности, в настоящее время являются полноправными субъектами международной
жизни.
Но межнациональные проблемы не были решены как в силу объективных, так и
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субъективных причин. Советский Союз, – отмечает Э. Геллнер, – унаследовал от царской
империи невообразимое множество народов с огромными культурными, религиозными и
языковыми различиями… Новое государство попыталось исправить такое положение с
помощью расслоенной иерархии из союзных и автономных республик, автономных
областей» [2]. Но оно не способно было уладить возникшие многочисленные этнические
конфликты из-за территории, которые стали возникать уже в период образования СССР,
когда при определении границ республик союзная власть, руководствуясь
идеологическими, политическими соображениями, игнорировала этноисторические,
этногеографические, этнокультурные, лингвистические факторы.
Сегодня очевидно, что ленинская теория относительно решения национального
вопроса была утопической и античеловеческой. Еще более серьезной ошибкой было то,
что любые попытки интеллигенции союзных республик поднять обсуждение реально
существующих национальных проблем пресекались властью как проявление буржуазного
национализма.
Однако официально провозглашаемое равенство всех народов фактически не
получало должного подтверждения реальной национальной политикой. Антиправовыми,
волевыми решениями «вождей» перекраивались границы республик, упразднялись одни
автономии, создавались другие. Так возникли очаги раздора, межэтнических конфликтов,
которые дают о себе знать по сегодняшний день (один из неразрешимых сегодня
конфликтов – армяно-азербайджанский в Нагорном Карабахе).
В первые годы существования новой республики, когда Советское правительство
признало самостоятельность Польши, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, советских
республик Закавказья, Белоруссии, Украины, входивших еще недавно в состав
Российской империи. Позже, в период складывания Союза советских государств, был
уточнен порядок реализации права на отделение той или иной нации Союза, которое
должно было реализовываться лишь исходя из целесообразности, с точки зрения
«интересов всего общественного развития, интересов борьбы за всеобщий мир и
социализм». При этом устанавливалось, по сути, ограниченное применение данного
права: не для всех национально-государственных образований, а лишь для тех, которые
могли реально им воспользоваться, находясь на границах Союза, получившие статус
«союзной республики». Несмотря на то, что всем народам гарантировались
государственное самоуправление и защита их национальных интересов, не каждая нация
или народность могла образовать союзную республику. Из более чем 130
национальностей, проживающих в СССР, одним было даровано право иметь
национальную республику и возможность самоопределения, другие получили только
разностатусными автономиями.
К жестоким ошибкам национальной политики, во многом приведшим к распаду
СССР, следует отнести массовые депортации национальных меньшинств. В 1930-1950-хх
годах было две волны департации. Сейчас трудно судить, насколько оправданными с
политической точки зрения были депортации военного времени (1942-1945), но по
некоторым данным, потери в пути составляли до 30-40% от числа вынужденных
переселенцев. Еще 10-20% не удавалось пережить первую зиму на новом месте.
[http://www.liveinternet.ru/users/maslov-fx/post153143696].
Политическая установка на решенность национального вопроса в СССР делало
излишним обращение власти к научному сообществу при принятии практических
решений. Ученые чаще всего привлекались для разъяснения и теоретического
обоснования уже принятых решений или выдвинутых на партийных форумах новых идей.
К числу таких идей следует отнести и вывод о формировании в СССР «новой
исторической общности – советский народ».
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Вообще, термин «советский народ» начал использоваться для обозначения населения
СССР уже в 1920-е годы. На XXII съезде КПСС в 1961 году прозвучали слова
Н.С.Хрущева о том, что «в СССР сложилась новая историческая общность людей
различных национальностей, имеющих общие характерные черты, – советский народ. Они
имеют общую социалистическую Родину – СССР, общую экономическую базу –
социалистическое хозяйство, общую социально-классовую структуру, общее
мировоззрение – марксизм-ленинизм, общую цель – построение коммунизма, много
общих черт в духовном облике, в психологии». Понятие «советский народ» стало
термином для обозначения национальной идентичности, хотя полностью не отменило
национальность и не решило национальных проблем, которые оказались лишь прикры
фиговым листком советской идеологии. А введенная в 1932 г. в советские паспорта «пятая
графа» «имела прямую связь с его «благонадежностью» и была на практике «индикатором
его социальной и личной судьбы» [1, с. 42].
А между тем в стране жили просто люди, и надо сказать, что и во времена «застоя»
при Л.И.Брежневе, и в перестройку для нашей страны был характерен субъективно
высокий уровень дружбы между народами. По данным опроса, в начале 1989 года
одинаково относились к людям любой национальности 77% опрошенных, для 8,6%
национальные вопросы вообще были безразличны. Сравнительно высок был и уровень
межнационального общения: 84% населения было удовлетворено межнациональными
отношениями по месту работы, 44% положительно относились к межнациональным
бракам, 55% имели родственников другой национальности, а у 88% были друзья среди
лиц другой национальности. В то же время 2,7% отрицательно относились к лицам другой
национальности, а 8,7% считали, что в их регионе должны жить только лица коренной
национальности [6].
В новых российских паспортах не стало «пятой графы», указывающей на
национальность. В некоторых солидных учебниках тема «нация» также исчезла [9]. Но н
национализм возникал с новой силой. Попытка деполитизации национального вопроса
обернулась ростом политической напряженности в «суверенных» национальных
республиках и отдельных регионах Российской Федерации. В прежних советских
паспортах все данные о гражданине в республиках дублировались на родном языке. В
новых паспортах этого не было. Отсутствие указания на национальность владельца и
данных о нем на родном языке было расценено этнонационалистами как политика
насильственной русификации, проводимая Москвой. Впрочем, отсутствие «пятой графы»
было воспринято резко негативно и русскими [8].
Многотысячные митинги в Казани и других городах Татарстана, публичное
сожжение российского флага и новых российских паспортов вынудило власти России
приостановить выдачу новых удостоверений. После длительных и сложных переговоров
между представителем Президента РФ и национальной элитой республик было принято
«соломоново решение»: желающие могут получать паспорта с вкладышем с
государственным гербом республики и данными о владельце на родном языке
(постановление Правительства РФ от 5.01.2001 г.). Но и это решение некоторыми
представителями этнических элит и гуманитарной интеллигенции было воспринято как
дискриминация нерусского населения, ибо в отличие от русских они наделялись особыми
паспортами с вкладышем.
Доктор философских наук, профессор Л.А. Мусаелян в своей статье «Национальный
вопрос в России: опыт прошлого и некоторые аспекты его современного политикоправового решения» пишет: «История СССР показывает, что для полиэтнических
государств национальный вопрос относится к числу экзистенциальных. Осознание
смертельной опасности распада России в 90-х гг. вынудила власть принять Концепцию
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государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.). Сегодня
непосредственной реальной угрозы расчленения страны нет, но это не значит, что острые
и болезненные для государственной безопасности проблемы уже разрешены. Принять
важный политико-правовой документ и обеспечить гармоничное, комфортное
сосуществование различных национальностей как условие единства и могущества
государства – это не одно и то же» [6].
Можно сделать важные выводы. Во-первых, любая концепция по национальному
вопросу имеет политическую составляющую, от которой невозможно избавиться и
которую необходимо учесть. Во-вторых, национальные конфликты имеют историю,
обусловлены сложными взаимоотношениями их сторон – носителей различных культур,
религий, традиций, менталитета. Чтобы не повторить ошибок прошлого, необходима
вдумчивая и кропотливая работа власти и всего гражданского общества.
Сегодня наша страна является полиэтнической со значительными иммиграционными
потоками из Азии и Востока. В полиэтнической стране затянувшееся экономическое
неблагополучие таит в себе опасность обострения этнических конфликтов и
фрагментации страны. «Этнические конфликты, – отмечает Э. Геллнер, – бывают более
острыми, когда культурные различия, определяющие и порождающие современные
нации, являются также знаками, подтверждающими либо экономическое благополучие,
либо отсталость» [2, с. 19]. По мысли ученого, процветающими нациями являются не те,
кто владеет большими территориями, а те, кто имеет эффективную промышленность [2,
с. 19]. Из этого следует, что создание сплоченной, процветающей российской нации
зависит прежде всего от государства, его эффективной экономической политики.
Как выше отмечалось, признаком нации являются общая культура и язык.
Формирование и развитие общенациональной (российской) культуры и самосознания
невозможны без поддержки и развития всех народов России и их культуры, без создания
условий, при которых даже самые малочисленные этнические группы чувствовали бы
себя как дома. Это единственный способ сохранения современной России как целостного
государства
Государству принадлежит определяющая роль в формировании нации. Принцип
справедливости и равенства наций требует, чтобы все нации были признаны
государствообразующими в равной степени, независимо от численного состава.
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Г.П. Звенигородская
Феноменология диалога культур
В статье рассмотрен диалог как основная форма взаимопринятия и взаимопонимания
индивидуальных культур субъектов образовательной деятельности, как предпосылка
гуманитарных практик; обоснована необходимость и значимость феноменологического подхода в
организации диалогической формы образовательной деятельности.
Ключевые слова: диалог культур, индивидуальная, педагогическая культура,
самоопределение культуры, концепции языка, феноменологический подход-установка,
аутентичное суждение, интенциональность сознания.

G. Zvenigirodskyi
Phenomenology of cultural dialogue
The article presents a dialogue as a major form of mutual admission and understanding of
individual cultures,educational activity subjects as a premise of humanitarian practices; the necessity and
importance of phenomenological approach in organizing a dialogue form of educational activity is
approved.
Key words: dialogue of cultures, individual pedagogical culture, self-determination of culture,
conceptions of a language, phenomenological approach-aim, authentic judgement, intentionality of
consciousness

Глобализация, как явление, актуализировала проблему узнавания и понимания
«другой» культуры, «других» способов бытия. Миграционные процессы, имеющие
разную природу в мировом пространстве, обострили эту проблему. Каждое из
направлений конференции «Восточный вектор миграционных процессов: диалог с
русской культурой», связанное с этими процессами, требует междисциплинарных
исследований, изучения общеметодологических связей и своей конкретизации.
Несмотря на определенно обозначенный вектор миграционных процессов, можно
утверждать, что у них есть не только свои особенности, но и общие черты с аналогичным
явлением в других точках мира. Одних мигрантов привлекает патерналистическая
политика принимающего государства, позволяющая им занять позицию социального и
экономического иждивенчества, других — возможность почувствовать, что он человек
мира и приехать с желанием «попробовать себя» в иных условиях и т.д.
Но субъектами миграционных процессов нашей целевой территории (Дальнего
Востока) являются и участники «рыночно-прилавочного» уровня, определяющего свои
законы в элементарной коммуникации, ибо у них весьма конкретный предмет разговора
— предмет купли-продажи, и одинаковый статус — потребителя. Более двадцати лет
назад П.Рикер уже писал об экономических беженцах. С ними невозможен или весьма
затруднителен диалог культур, они бежали в другую страну с другими целями. В этом
случае вместо диалога у обеих сторон: принимающей и принимаемой - включаются
механизмы самозащиты.
Исторически недавно пережило распад и многонациональное государство СССР,
но это не свидетельствует о тотальной утрате способности к диалогу культур его
субъектов, ибо если главная цель политики поддержание мира, то диалог культур – это
одна из форм такой политики. Но даже в первом приближении можно сказать, что на
успешность диалога, его продуктивность, результативность, влияют личные причины и
мотивы субъектов не только этих процессов, но субъектов принимающей стороны.
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И какие бы причины не вовлекали людей в эти процессы, все они вступают с
принимающим их сообществом во взаимодействие, определяемое профессиональной или
имущественной общностью, особенностями социальных страт, однако далеко не всегда
взаимодействие может приблизиться к к тому, что определяется диалогом культур. Если
миграция связана с потреблением, а не производством, то что мы имеем в виду под
диалогом, кого - участником диалога, возможен ли он, или можно говорить только о
коммуникации?
Исторически пространством для диалога культур заданы наука, искусство,
политика (при желании сторон), можно обойтись без примеров. И в этих сферах диалог
культур осуществляется посредством международных понятий и специфической
семантики той или иной отрасли, чаще небезуспешно. И можно бесконечно
иллюстрировать это известными и малоизвестными примерами, приводя имена ученых,
деятелей искусств, политиков.
Но реальность богата иными примерами, демонстрирующими несостоятельность,
неподготовленность, неспособность людей разных статусов и положений к диалогу,
который невозможен без культуры. Диалог культур как форма взаимодействия не
рождается из техник и методик, он рождается из идей, иначе и диалога не будет, будет его
имитация.
Как можно эти идеи транслировать в общество в целом и «заразить» ими
«человека частного» (выражение И.Бродского)? Что дает уточнение понятия культура и
диалог культур для гуманитарных практик, задаются ли вечными кантовскими вопросами:
«что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться?» – все, кто имеет
отношение к этим практикам?
Все эти вопросы и связанные с ними задачи напрямую и
опосредованно в статье рассматриваются в педагогической деятельности в какой бы
образовательной системе она ни осуществлялась, ибо образовательная система –
очевидный культуросообразный (по своей природе и функциям) транслятор идеи и формы
диалога культур.
Общеизвестное определение культуры М.К.Мамардашвили как способности и
усилия человека быть, владеть живыми различиями, усилия возобновляемого и
расширяемого. Именно этот способ существования имел в виду Б. Л.Пастернак,
определивший культуру как продуктивное существование. В контексте диалога культур
уместно привести определение индивидуальной культуры Дж.Дьюи как способности
человека к постоянному расширению спектра смыслов и точности их интерпретации [5, с.
119]
Безусловно, традиционно принимается и определение культуры как совокупности
культурных форм. Но эти формы всегда результат творения, созидания, в этом суть самой
культуры. Это дало основание Ф.Т. Михайлову, автору монографии «Самоопределения
культуры», отказаться от вербального определения феномена культуры. И принимая
участие в экспертизе федеральных экспериментальных образовательных проектов, он
предостерегал от ношения «униформы личности» педагога и идентифицировал процесс
самоопределения культуры с самопорождением, утверждая невозможность всеобщего
основания единого понятия культуры [11, с. 261]. «Опыт не ручается за вечность и
неизменность повторений» [там же, с. 118]. Наоборот, добавим, благодаря ему
непрерывно преобразуется деятельность, исполняемая носителем опыта, и он сам.
И, как принцип любой культуры, в том числе и педагогической, актуальными
адекватным для данного контекста является принцип, сформулированный Ф.Т.
Михайловым: «Важно, чтобы не мы определяли и объясняли культуру... Гораздо важнее,
чтобы мы проследили за тем, как она сама (т.е. люди, ею живущие) определяла и
определяет себя. В самоопределении он видит силу и суть Бытия и Культуры. «Но раз
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определение человека культурой возможно лишь как его личное (точнее: индивидуальное)
самоопределение, то... думайте сами, решайте сами, с чего или с кого здесь надо
начинать» [там же, с. 267-268].
В ряду имен, которых он называет как пример для себя, упомянут и Г.Г. Шпет.
К нему нельзя не обратиться, поскольку его педагогическая культура определилась идеей
для ортодоксальной педагогики почти эпатажно сформулированной: «педагогика есть
всецело отрицательное учение, она должна составляться всегда вновь и вновь (в этом
культуротворческая суть деятельности — прим. Г.З ). ...Педагогика не может предъявлять
к человеку иного требования, как то, чтобы он отверг для себя, для своего дела, все пути
уже испытанные». Излагая свои соображения по поводу педагогического значения
философии, Г.Г. Шпет замечает, что возникает иная педагогика (как учение о средствах),
которая не может строиться на моральных постулатах и, следовательно, на повторении
уроков [12, с. 319 — 326].
Человеку необходимо все время давать возможность «пользоваться собой» для
решения своих проблем, при этом ему важна реакция на него значимых Других. И тогда
происходит и «очищение» и «вдохновение», только так человек может почувствовать
свою возможность быть, созидать свою единственность. В этом культурологическая идея
образовательного пространства, определяющая необходимость формы диалога культур,
использование которой подтверждает веру педагога в конструктивную природу человека,
меняющуюся с помощью самого субъекта деятельности.
Идея самоопределения культуры Ф.Т.Михайлова связана с проблемой понимания,
способа отношения бытия человека к природе, предметному миру как культурным
формам, их познанию. Противопоставление объективной и субъективной реальности в
образовательном процессе в принципе не может быть, ибо в этом случае исключается
сама возможность проявления гуманитарных феноменов. Таким образом,
противопоставление провоцирует ситуацию педагогического абсурда. Это и вывел в виде
антропологических
принципов
(принципы
трех
«К»)
на
основе
своих
феноменологических исследований духовных возможностей человека в учениях Декарта,
Канта и Кафки М.К. Мамардашвили.
Первый об исходности «Я» как абсолютной достоверности и очевидности для
любого мыслимого знания. Второй — в связи с первым — указывает на то, что, совершая
акты познания, действия и оценки, человек получает удовольствие, ибо осмысливает их
как духовное усилие к своему освобождению и развитию. Третий принцип философ
связывает с «ситуацией абсурда»: если первые два принципа не работают, то никакими
нравственными категориями невозможно характеризовать личность человека, не
осознающего себя в совершаемых актах познания, деятельности и оценки [9, с.124 – 128].
Этим принципом объясняется и состояние педагогической культуры, точнее, ее
отсутствия в деятельности учителя или преподавателя вуза, когда он, отказываясь от себя,
отчуждается сам и отчуждает от образовательного процесса его участников. Ставить
задачу овладеть этой формой может только тот педагог, который решает ее как
собственную образовательную проблему.
А образовательная проблема педагога заключается в том, что его деятельность, не
может не носить культуротворческий, культуросообразный характер без опоры на разные
концепции языка. И это не связано с его предметно-дисциплинарной деятельностью, ибо
язык, речь являются основной составляющей культуры как феномена.
Говорить о языке в контексте диалогической тематики как средстве общения,
определять язык как знаковую систему в коммуникационной деятельности, как средство
выразительности в художественном произведении — забивать мяч в открытые ворота.
Даже интеграция этих концепций может быть недостаточной для осуществления диалога
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культур. Личностно-субъективные проявления в языке неустранимы, они
свидетельствуют еще об одном концептуальном подходе к языку как способу
существования индивида, способу бытия. Принятие этой концепции означает, что педагог
(какого бы уровня образовательной системы он ни был) принимает позицию
феноменолога.
Языковая парадигма, от «бесчеловечности» которой страдают практически все
учащиеся образовательных систем разного уровня, безусловно, опирается на язык лишь
как на знаковую систему – это слишком узкое понимание природы речи участников
образовательного пространства.
Уместно вспомнить блистательные тексты К.И. Чуковского, воспризводящие речь
детей, когда еще никто не покушается на их грамматику, и их самобытная стилистика
вызывают восторг, свидетельствуют о существовании антрополингвистических законов
языка, которые говорят о том, что человек не только пользователь языка, но и его
интерпретатор, изобретатель, источник.
Следует особо отметить, что проблема языка традиционно не принадлежала к
числу философских проблем, и феноменолог Э. Гуссерль относится к ней с большей
свободой, чем к проблеме познания. Он сделал ее центральной. В свою очередь еще А.Ф.
Лосев писал о том, что с теорией языка России не повезло [8, с. 237]. Он подчеркивал, что
академическая традиция пренебрегла феноменологией и существовала «в цепях
допотопного психологизма». В контексте идеи диалога культур, в организации которого не
обойтись без феноменологической установки (подхода), необходимо признать
чрезвычайно важную роль языкового пространства как языковой стихии, существующей
за счет многосмысловых связей и обеспечивающей целостное бытие-развитие участников
образовательного пространства. Ф.Ницше говорил, что нужно носить в себе еще и хаос,
чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду.
Признавая субъективность в качестве «особенного», Г.В.Ф.Гегель считал однако,
что в «языковой стихии» субъективность уже другая, ибо язык – вторичный план
субъективности, смысловая система, которая объективирует субъективность [4, с. 216 –
320]. Но поскольку «особенное» субъективности в образовательном процессе еще и ради
«единичного», необходим ее аутентичный язык. С ним связывает Г.Г. Шпет проблему
понимания, разрешение которой невозможно без феноменологических методов,
помогающих приблизиться к понимаю индивидуальной культуры.
Осуществляя феноменологический анализ слова, он выделяет его многообразные
формы: грамматические, стилистические, эстетические, логические. Логическую форму
философ считает сродни гумбольдтовской «внутренней форме языка», имеющей
аутентичную природу, потому слово, по выражению М.М. Бахтина, «бездонно». Это
определенно обозначено в феноменологическом подходе Г.Г. Шпета.
В связи с этим, хотя и не единственным основанием, можно утверждать, что
аутентичное суждение является культуросообразной формой образовательной
деятельности и диалога, в частности, способность к которому не может быть развита с
помощью лексической номенклатуры изучаемого предмета. В качестве единицы обучения
оно использовалось и в школе диалога культур В.С. Библера, и в школе самоопределения
А.Н. Тубельского, и в рамках рефлексивного образования Г.П. Звенигородской, и в школелаборатории вероятностного образования А.М Лобока.
Природа аутентичного суждения участников диалога отличается от природы языка
как знаковой системы, ибо «сначала стилистика, потом синтаксис и фонетика» [цит. К.
Фосслера по 6, с. 38]. Чем меньше корректировать стиль, тем больше надежды на развитие
живого аутентичного языка, складывающегося не без влияния бесконечных «примесей и
прививок», помогающих выражению смысла, как внутренней энергии слова, о спонтанном
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и психологическом воздействии которого на собеседников, окружающих и на самого
говорящего, писал О.Мандельштама [10, с. 246 – 247]. Если человек лишен возможности
заявлять себя, свою мысль, которая, не успев одеться в словесные одежды, просится в
новые, он никогда не почувствует такое свойство языка как его лексическая обратимость
«прогрессивная обратимость» или обращаемость, как сказал бы Ж.Пиаже.
Человек никогда не сможет полюбить свой язык, как способ своего существования,
бытия, если он не имеет возможности выпустить на волю мысль, по определению
С.Кьеркегора [7, с. 368 – 369], а по выражению М.Бубера, – дух [2, с. 222]. Духовный
инстинкт стремившегося высказаться порождает непредугаданную лексику, вызывающую
интерес других участников диалога и обогащающую образовательное пространство.
Внутренняя форма языка или, как определял Л.С.Выготский, внутрення речь всегда
предикативна, ибо несет информацию о говорящем и его отношении к высказываемому,
дает возможность обнаружить смыслы, которые «как бы вливаются друг в друга и как бы
влияют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или
его модифицируют» [3, с. 34]. Это поистине культуротворческий процесс!
Практика введения суждения, «нечто страшно многозначного», по выражению Э.
Гуссерля, основана на непрерывной спонтанности, без которой невозможен диалог: она
его условие и основная, если не единственная особенность осуществления и появления
новых более высокого уровня формообразования суждений. Спонтанная активность
помогает преодолевать страх речевых переживаний, проявиться или усилиться
личностной свободе. Здесь напрашивается отсыл к «Бегству от свободы», работе
Э.Фромма, обосновывающего условия свободосообразной жизнедеятельности человека.
В образовательной же практике такая деятельность невозможна без
феноменологической установки педагога. А сколько педагогов, работают, как выразились
наши студенты при опросе о качестве образования, «под фанеру», с пресловутыми
презентациями, боясь непредсказуемого содержания. Феноменологический подход
способствует выявлению того, что связано индивидуальным многообразием
образовательной аудитории, принятию субъективности как объективной реальности.
Очевидно, что субъективность как феномен является общим и основополагающим
понятием феноменологического и культурологического подходов. Именно в
образовательном пространстве мы можем обнаружить, что культура субъективна и
публична. Ее феноменальность связана с обращенностью к субъективности участников
диалога: "Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы
ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед
нами свои стороны, новые смысловые глубины" [1, с. 335].
Практика диалога культур достаточна разнообразна и, наверное, сложна для тех,
кто ждет конкретных технологий и методик. Стоит уточнить, что проблема
педагогического инструментария — проблема методологическая, что метод не может
привноситься извне, он рождается в недрах, из сущности исследуемого предмета, он
никогда не самостоятелен по отношению к своему предмету, он априорен, привнесенной
может быть лишь форма. Такой подход позволяет считать слово, образ, суждение, диалог
и другие формы феноменологических методов феноменами индивидуальной культуры
образовательного пространства.
Важно подчеркнуть, что это возможно лишь при феноменологической установке
педагога, который сам является, несомненно, «составной частью» («работает собой»)
метода, принимающего феноменологическую норму, заключающуюся в поддержании
того, что доводит до усмотрения сущности наблюдаемого, что позволяет ее видеть,
чувствовать, предполагать во всей ее многосторонности. Педагогу нельзя ставить себя за
рамки условий, в которых осуществляется целостный образовательный процесс, он
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должен «вызывать огонь на себя», иначе ему никогда не воспользоваться
феноменологическими методами, не проверить их, не понять их главной функции:
функции понимания.
Наглядным примером диалога культур может быть и монологическая речь, лекция
(наглядно демонстрируют это открытые уроки Д.Быкова), если в ней слушатели
побуждаются к диалогу, к рефлексии, если в результате ее усиливается стремление к
пониманию другого, к самопониманию. Когда в процессе диалога рождается,
конструируется новое знание, новые смыслы, культуросообразность и толерантность его
становятся наглядными для всех участников диалога. По собственному признанию
Д.Быкова (статья «Педсовет да любовь»), урок — его артикуляционная форма мышления,
поскольку в процессе диалога ему легче сформулировать, легче понять себя самого, и
лекция – это способ понять собственную мысль, отрефлексировать свое понимание
литературы. Вот он, естественный процесс инкультурации! Не только как вхождения в
нее, но и продуцирование собственной культуры.
Человек, приобщенный к подобного рода диалогу культур, освоивший его
сущность и значение в процессе образования, впоследствии в любой гуманитарной
практике примет как критерий состоятельности-несостоятельности его моральнонравственные характеристики. В этом случае нельзя не упомянуть работу М.М. Бахтина
«Философия поступка», перефразируя идею которой, можно сказать, что не только каждая
мысль с ее содержанием есть индивидуально-ответственный поступок, но и сказанное
слово есть ответственный поступок, ибо только говорящий может знать, что он хочет
выразить своей речью, только он может знать, на что направлено его сознание. Когда
включается сознание, рефлексия как сознание сознания, там начинается диалог.
А начинается сознание с его интенции на тот предмет, который оно выбирает само
— вот она, абсолютная свобода выбора – без этого нет сознания, это его сущностная
характеристика. Такое понимание сознания определяет феноменологическую установку
педагога, работающего не с дисциплинарными предметами, а с их смысловыми
эквивалентами, которые и есть феномены сознания как основы индивидуальной культуры.
К феноменологическому подходу эмпирически приходят лишь те педагоги, кто
ориентирован на диалог, взаимодействие, сотрудничество, понимание. Такие были всегда,
их деятельность не зависит от реформ, модернизаций и инструкций. В ситуации жесткой
формализации образовательных форм (даже к зачетным работам даются алгоритмы
проверки) сложно представить методологическую культуру, взращиваемую на
феноменологическом подходе, который имплицитно связан с неодномерностью и
тонкостью субъективного сознания, восприятия и других феноменов бытия человека. Но
именно в том его сущность и достоинство – нет более конкретной методологиии,
ориентированной на субъективность человека, чем феноменология, которой имманентно
присуща гуманитарность, концентрирующаяся в идее: любая познаваемая сущность
многогранна – это то, что роднит его с культурологическим подходом. Эта идея утопична
лишь для тех преподавателей и педагогов, кто не видит разницы между предметным
обучением и истинным образовательным процессом, в котором можно обнаружить такую
методологическую закономерность: если познающему дают понять необходимость его
«субъективности» здесь и сейчас, то чувство собственного достоинства, как неотъемлемой
составляющей личностной культуры, произвольно от понимания необходимости своей
субъективности. В этом главный педагогический эффект диалога культур.
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А.И. Иконников
Обучение современной визуальной композиции студентов творческих вузов
(создание «диаграммы» или выявление сил взаимодействия и событийности в
окружающем мире)
Статья посвящена исследованию форм духовного освоения мира. Автор дает
краткую характеристику современного состояния процесса создания художественной
композиции, выявляет проблемы и предлагает пути их устранения. Изменения в создании
художественных произведений во многом стимулированы достижениями современных
технологий и философских исследований.
Ключевые слова: восприятие, виртуальность, цвет, хаос, взаимодействие сил.
A. Ikonnikov
Identification of forces of interaction and sobytiynost of world around in the course of
creation of modern visual composition
Article is devoted to research of forms of spiritual development of the world. The author gives the
short characteristic of a current state of process of creation of art composition, reveals problems and
offers ways of their elimination. Changes in creation of works of art are in many respects stimulated
achievements of modern technologies and philosophical researches.
Key words: perception, virtuality, color, chaos, interaction of forces.

Древние Греки делили мир на три части: профанный мир, космогонию и мир,
который можно определить такими взаимозаменяемыми понятиями, как Целое, Начало,
Красота, Благость, Ум, Бог.
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Профанный мир – это мир повседневный, обычный, это окружающая нас природа.
Художники восторгаются и отражают ее в своих многочисленных полотнах.
Мир космогонии – это мир космоса, звезд, мир поэзии и фантазий, сновидений и
мифов. Художники часто обращаются к фантазиям данного мира.
Мир где обитает Бог, Абсолют, Начало, где есть Сама Красота и Сам Ум –
непознаваем, тотален, или вещь «в – себе». В настоящее время проблема познания
Абсолюта, стоит не только перед художниками, философами, но и перед математиками и
физиками, например, создание Большого Коллайдера, поиск «частицы Бога», отказ
философов от принципа достаточного основания.
В настоящее время художник – педагог должен обладать не только необходимым
арсеналом знаний, позволяющих научить студента передавать натуру, писать
окружающий мир, пейзажи красками, строить сюжетные композиции, он также должен
знать действие общих природных законов и современного философского осмысления
мироздания.
Попытки не только ощутить себя частью мироздания, но и найти наиболее точный
пластический эквивалент ощущения пространства в его бесконечности, как известно,
побудили художников начала ХХ века использовать в своем творчестве опыт психологии
человеческого восприятия. Например, свойство эмоционального воздействия цвета,
опыты с цветовым спектром, исследования формообразующих качеств цвета, что дало им
возможность достичь блестящего синтеза науки и искусства.
Современные художники соединяют в своих живописных произведениях холодный
расчет и полную свободу фантазии, создают принципиально новые формы творческого
постижения мира. Примером обращения к абсолюту или к «после конечности» [13] может
служить оригинальная теория «расширенного смотрения» М. В. Матюшина, в основе
которой лежало изучение пространства и принципов взаимодействия цвета и среды.
Художник последовательно разрушал стереотипы видения, старался изменить условия
восприятия так, чтобы выйти хоть на мгновение из привычных образов, «из плена готовых
реальных представлений». Теория М. В. Матюшина стала способом познания мира,
отражением цельного и гармоничного мироощущения.
В исследовательском и творческом плане это означает, что в настоящее время
изучение движения и его колебаний важнее изучение структур и постоянных
величин. Важнейшей проблемой сейчас становится вопрос о том, как из хаоса может
возникнуть какая – либо организация. Данной проблемой занимались и такие личности
«ренессансного» склада, как К. Малевич, П. Филонов, В. Татлин, М. В. Матюшин, П.
Мансуров, М. Ротко, Д. Полок, Э. Келли и другие. Универсализм знаний, широта
интересов способствовали сложению неповторимого стиля их произведений, лежащих в
русле общего движения культуры к синтезу искусств, философии и науки.
Если традиционное моделирование, в том числе и классическое искусство,
вычленяет фрагмент реальности и поддерживает его статус – кво, не признавая
возможности существования чего-то выходящего за рамки модели, то предлагаемое Ф.
Гваттари метамоделирование должно представить свободу тем «виртуальностям», что
присущи системе. Открытость к «виртуальностям» и делает гваттарианские
«диаграммы» столь сложными и неравновесными. Признание систем открытыми
равносильно признанию того факта, что Вселенная неравновесна, а значит,
сингулярности имеют большое значение, нежели универсальные законы.
И. Р. Пригожин и И. Стенгерс писали: «Мы полагаем, что модели, построенные на
основе понятия «порядок через флуктуации (колебания, случайные отклонения), помогут
нам справиться с подобными вопросами, а при определенных обстоятельствах будут
способствовать более точной формулировке сложного взаимодействия между
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индивидуальным и коллективным аспектами поведения» [3, с. 269]. Эту же позицию
занимали П. Филонов и К. Малевич. Они считали, что художественная форма не является
производной от действительности, а существует самостоятельно. «Художник – творец
изобретает форму каждым касанием кистью холста». Анализ и интуиция, главнейшие
инструменты художника, позволяют ему проникнуть в глубинные законы природы и
внутренние законы творчества [4, с. 209].
Ф. Гваттари заявляет, что хаос неуловим, он всегда ускользает от дискурсивности.
Вместе с тем хаос представляет собой неисчерпаемый резерв возможностей. Ускользание
от дискурсивности есть следствие виртуальной гипер – сложности дискурсивности
хаоса. Благодаря этому он способен генерировать дискурсивные инстанции. Ф. Гваттари
подчеркивает, что не следует путать хаос с катастрофой, которая представляет собой
«коллапс энонсиативности». Между дискурсивностью и порождающими дискурсивность
гипер – комплексами происходит непрестанное взаимное обращение. Например, при
рассматривании абстрактной картины зритель создает в своем сознании все новые и
новые образы. Одни образы уходят и их заменяют новые миражи.
«…Для хаоса, пишет Ж. Делез, – характерно не столько отсутствие определенностей,
сколько бесконечная скорость их возникновения и исчезновения» [5, с. 57]. Таким образом,
переход от одной определенности к другой здесь невозможен, поскольку одна из них
исчезает, едва наметившись, а другая возникает уже исчезающей. Хаос – это «пустота, но
не небытие, а виртуальность, содержащая в себе все возможные частицы и принимающая
все возможные формы, которые, едва возникнув тут же и исчезают без консистенции и
референции, без последствий» [5, с. 150]. Но еще важнее то, что этот процесс не
изолирован от мира событийности: «От виртуальностей мы нисходим к актуальным
состояниям вещей, от состояний вещей мы восходим к виртуальностям, но ни те, ни
другие невозможно изолировать» [5, с. 204].
«Хаос не существует, – говорил Ж. Делез, – это абстракция, ведь он неотделим от
сита, благодаря которому из него нечто выходит (скорее нечто, чем ничто)». Это сито
бесконечно производит серии целого и частей, которые представляются нам
хаотическими лишь потому, что мы неспособны проследить за ними. Хаос Ж. Делеза
бесформен, но не недифференцирован пишет А. Тоскано. Он дифференцируется
линиями, которые Ж. Делез называет «хаоидными», оказываясь местом динамического
становления с бесконечными скоростями. Определяющая черта хаоса – это не отсутствие
порядка, а бесконечная скорость, с которой в нѐм рассеивается всякая едва наметившаяся
форма. Если это и можно назвать пустотой, то это никоим образом не небытие, но
виртуальность. Пересекая хаос, план имманентности, «трансцендентное поле» служит
ситом, удерживающим движение мысли и концепты [5, с.150].
От нормальности, утверждает Ф. Гваттари, один шаг до хаоса; субъективность всегда
далека от равновесия. Сумасшествие во всей его странности и безвозвратной инаковости
всегда присутствует в нашей повседневности. Головокружительный хаос, столь ярко
выражающийся в детском мышлении, и в творческом художественном акте, при
возникновении реальности, предшествующей всякой дискурсивности, когда «слова и
краски» клокочут в горле поэта, художника, но еще не проливаются словами и смыслами
[2, с. 226].
Ж. Делез различает два вида научных понятий. Во – первых, это точные понятия,
применяемые в уравнениях; их смысл состоит в их точности, а пользоваться ими можно
лишь как метафорами. Во – вторых, понятия фундаментально не точные и в то же
время чрезвычайно строгие: их строгость не является непосредственно научной, а
сообщается им в тот момент, когда обращающийся к ним ученый становится философом
или художником [4, с. 396]. Согласно Ж. Делезу, понятие – это не то, что люди держат в
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уме, но способ бытия…. а именно бытие интенсивной множественности [4, с. 397].
Например, в процессе создания творческой композиции художники используют метод
различия для утверждения цвета. Бытие зарождается в различии – утверждают философы
и художники. Еще художники Возрождения, например Тициан, применяли закопченные
стеклышки для создания интенсивных полей – черного и белого, а П. Чистяков предлагал
прищуривать глаза для определения правильного тона. Создавая консистенции цвета и
тона, художники сталкивали теплые и холодные цвета. Они доводили концентрацию
цвета в своих работах «до ярости и с любовью соединяли цветовые планы». Примером
могут быть работы А. Матисса, А. Дерена, П. Пикассо и другие.
В свое время К. Малевич писал: «Живопись есть сконструирование цвета в общую
массу, которая является живописной массой. Живопись есть проявление чувств к цвету и
выражение через конструирования последнего своего контакта с цветным явлением» [8, с.
234]. Объектом исследования М. В. Матюшина в картине «Движение в пространстве»
становится цвет и процессы цветового зрения человека в различных условиях. В
концепции «расширенного смотрения» он сформулировал в декларации «не искусство, а
жизнь». Художник исследовал взаимодействия цвета и среды на моделях разных цветов:
красных, оранжевых, желтых, желто – зеленых, голубых, синих, фиолетовых. Цвет в его
работах является подвижным, зависимым от соседних цветов, от силы освещения, от
масштабов цветовых полей. М. В. Матюшин подразделял цвета на главный, действующий
цвет, цвет, зависимый от среды и сцепляющий их средний цвет.
«Реальность материи, – пишет А. Бергсон в «Материи и памяти», – состоит в
совокупности ее элементов и всякого рода их действий» [9, с. 180]. Ж. Делез отстаивает ту
же мысль: реальность – не какая – то «сущность», кажущаяся в феноменах. Она
состоит во взаимодействии сил и событийности. В этом отношении реальность
виртуальна.
А. Бергсон подчеркивает: если наивный реализм видит в однородном пространстве
реальную среду с размещенными в ней вещами, то кантовский реализм усматривает в нем
среду идеальную, где координируется множественность ощущений. Однако и первый, и
второй воспринимает эту среду как данную изначально в качестве условия существования
того, что в ней содержится. «Таким образом, неясность реализма, так же, как и не ясность
идеализма, происходит от того, что они ориентируют наше сознательное восприятие и
условие нашего сознательного восприятия на чистое познание, а не на действия» [9,
с. 305]. Такое очищение от всего материального и предметного не могло бы произойти без
Мира К. Малевича «как беспредметности и мира покоя». Можно проследить, как в
«разложении всякого организма, всякого органического», сопровождающем по Н. А.
Бердяеву конец Ренессанса, возникли произведения, имеющие целью выявить корни
видимого мира, ритма вселенной, восстановить потерянное онтологическое ядро. Это
произошло в супрематизме К. Малевича и в творчестве П. Филонова, В. Татлина, М. В.
Матюшина, П. Мансурова. Художник П. Мансуров резюмировал свою живописную
поэтику в двух ключевых оборотах: «живописная формула» и «просто формула». Найти
«формулу» – это найти закон движения всего «тварного мира» и развернуть его в
живописном действии [4, с. 39].
А. Бергсон утверждает: «…Те же потребности, та же способность действовать,
которые выделили наше тело из материи, проведут границы между различными телами в
окружающей нас среде. Все будет происходить так, как если бы мы позволяли пройти
через фильтр реальному действию внешних вещей, чтобы остановить и задержать
их виртуальное действие: это виртуальное действие вещей на наше тело и нашего
тела на вещи и есть наше восприятие как таковое. Но так как возбуждения, получаемые
нашим телом от окружающих тел, беспрерывно вызывают в его субстанции зарождающие
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реакции и так как, таким образом, эти внутренние движения мозговой субстанции, в какой
бы момент мы ее ни взяли, намечают наше возможное действие на вещи, состояние
нашего мозга в точности соответствует восприятию. Это состояние – не причина, не
следствие и никоим образом не дубликат восприятия: оно просто продолжение его, так
как восприятие – это наше виртуальное действие, а состояние мозга – начавшееся
действие» [9, с. 305–306]. Таким образом, виртуальное – интенсивность, сила, мощь
красочного слоя, и ее видит творец, художник при создании нового художественного
произведения, прежде всего. Главная задача при создании визуального произведения и
состоит в том, чтобы выявить эти невидимые силы природы.
Так, например, в связи с этим нам интересен опыт Павла Мансурова. Чтобы решить
свою «живописную формулу», он выбирает для своих композиций особый формат досок –
необычный и оригинальный. Удлиненные вертикальные формы, как отверстия – щели в
средневековой архитектуре, являют прорыв в мир – свет, открывающийся нашему
созерцанию со всеми красочными и ритмическими оттенками. П. Мансуров сумел создать
в кажущейся узости вещественную невесомость и пространственную бесконечность. Мир
проступает для нас между видимым и невидимым. Из всего того, что человек может себе
представить, остаются лишь световые, цветовые, линейные следы. Художник объяснял
неизменную вертикальность своих картин тем, что направленная таким образом
композиция нас возвышает, зовет вверх, сообщает динамизм [4, с. 38].
Другим примером решения данной проблемы может служить композиция К.
Малевича «Супрематическое построение цвета». Она представляет собой динамическое
сопряжение окрашенных геометрических фигур плоскости, квадрата и креста.
Пересекающие друг друга, существующие в гармонии или в напряженном
противостоянии, они являются «буквами» универсального языка изображенного К.
Малевичем супрематизма. Составляющие композицию картины конструкции изображены
парящими в белом пространстве фона, олицетворяющего, по мысли художника,
бесконечность Вселенной. В картине нет верха и низа, нет даже намека на
повествовательность. Художник создает в картине иную реальность, некую «вещь в себе»,
существование которой ограничено рамками холста. И в этом его мире пространство и
время играют новую роль, выдвигаясь на первый план в образной структуре
произведения. К. Малевич находит им пластический синоним в нескончаемой динамике
взаимосвязей.
В современных живописных работах сущностное отношение более не является
отношением материи-формы. Нет его более и в непрерывном развитии формы и
непрерывной вариации материи. Оно предстает в современных работах художников как
прямое отношение «материал – силы». Материал – это как раз молекуляризированная
материя, и он, соответственно, должен «добраться» до этих сил, которые могут быть лишь
силами Космоса. Больше нет материи, которая находила бы в форме соответствующий ей
принцип умопостигаемости. Современный век – век космического. Пауль Клее объявил
себя анти – Фаустом: «что касается зверей и всех других созданий, то я их не люблю
земной сердечностью, земные вещи интересуют меня меньше, чем вещи космические».
Композиция, «сборка», «диаграмма» больше не противостоит силам хаоса, а открывается
силам Космоса. Теперь речь идет о выработке материала, нагруженного захваченными
силами иного порядка – визуальный материал должен захватывать невидимые силы.
Передавать видимое, – говорил П. Клее, – а не передавать или воспроизводить конкретно
увиденное [12, с. 57].
П. Клее утверждал, что нужна чистая и простая линия, соединенная с идеей объекта,
и ничего кроме нее, дабы «передавать видимое» или захватывать Космос [11, с. 45]. Варез
подчеркивал, чтобы проектирование дало весьма сложную форму, то есть космическое
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распределение, необходима простая фигура в движении и план, сам по себе подвижный, а
в противном случае мы получим шумовое оформление. «Сдержанность, сдержанность –
это общее условие для детерриторизации материй, молекуляризации материала,
космизации сил» [12, с. 576].
Итак, необходимо отметить, что развить творческие способности студентов
творческих вузов в процессе создания художественной композиции позволяет
использование в учебном процессе современных исследований, технологий и методик.
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И.О. Киреева
Понятие идеала как формы духовного освоения мира в творчестве С. Л. Франка
В статье представлены методологические смыслы понятия «идеал» в творчестве С.Л.
Франка, значимые для понимания специфики ментальных оснований русской культуры. Их, по
мнению автора, следует учитывать в осмыслении и организации пространств межкультурной
коммуникации России в современных условиях глобального мира.
Ключевые слова: мировоззрение, идеал, ментальность, менталитет, идея, русская культура,
С. Л. Франк.

I. Kireeva
The Concept of the Ideal as a Form of Spiritual World Comprehension
in S.L. Frank’s Works
The article considers methodological meanings of the concept of the ―ideal‖ in S.L. Frank‘s Works,

significant for understanding of mental bases specific character of Russian culture. According to the
author, these mental bases should be taken into account in the process of understanding and organization
of intercultural communication areas in Russia under the present-day conditions in the Global World.
Key words: worldview, the ideal, mentality, idea, Russian culture, S.L. Frank.

Современное человечество переживает важный исторический этап - период
«заброшенности» (М. Хайдеггер) в сложный и противоречивый, по-своему уникальный
мир глобализации, кардинально преобразующий жизненное пространство человека.
Возможно, впервые за всю свою историю социум демонстрирует коммуникативные
процессы интеграции, соразмерные образу «универсального типа цивилизации»
(Г. Перлмуттер) [4, 9]. Культурное и цивилизационное многообразие единства
современного мира находит свое самовыражение в особом ментальном характере эпохи
глобализма, обозначенной ООН «культурой мира, толерантности и межкультурной
коммуникации» [5, с. 352]. За такой перспективой становления целостности глобального
мира исследователи нередко видят шанс и путь прорастания человечества в будущее
[6, с. 287].
Вместе с тем, системная сложность мира глобализации, его стремительность,
стихийность и непредсказуемость саморазвития вызывает у современника ощущение его
«неуправляемости» и «ускользания из рук человека» (Э. Гидденс), порождая состояния
непроясненного миропонимания и мироотношения, что во многом свидетельствует о
кризисном характере мировоззрения. Сущностное содержание мировоззренческого
кризиса, как отмечает М.П. Арутюнян, проявляется в «деструкции целостности
«духовного» и «практического» человеческой жизнедеятельности, в нарушении цельности
бытующего в мире человека, гармонии и целостности миров его бытия» [См.: 3]. И вместе
с тем, понятно, что человек не может перманентно бытовать в состояниях хаоса, ему
свойственна потребность в упорядоченности форм бытия. В рамках философского
дискурса сегодня широко обсуждается идея смены устаревших и поиска новых
мировоззренческих оснований трансформирующейся культуры и соответствующей ей
парадигмы миропонимания [См.: 1, 2]. Тем самым актуализируется философскометодологическое осмысление понятий ментальности и менталитета. В их
содержательных смыслах, сущностно соотносимых с понятием мировоззрения, на наш
взгляд,
проявляется
и
методологически
фиксируется
духовно-практическая
устремленность самосознания современного человека к выходам из кризисов и поискам
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гармоничной целостности миров его бытия. Ментальность как одна из форм
методологического самовыражения человеческого разума заявляет о себе в критическом
осмыслении настоящего, в рефлексивной оценке прошлого и проективном отношении к
будущему. Обращаясь к будущему, ментальность включается в дискурс, диалог
различных форм, уровней, содержаний культуры, «высвечивая» общечеловеческие
ценности и идеалы, формы самопознания, самосознания человечества. Эти общезначимые
ориентиры, преодолевая хаос бытия, могут и должны гармонизировать социум
глобализирующегося мира и стать для него руководством к целостному преобразованию
бытия.
Будучи выражением «духовно-когнитивного» мировоззрения, ментальность
своеобразно характеризует последнее и предстает, в качестве «умственной организации»,
«интеллектуально-когнитивного фона», «среза», «проекции» его целостности [2, с. 115 –
167]. Посредством своих ключевых форм проявления - идеи и идеала ментальность
способна так организовать знание, ценности, нормы, эталоны, чтобы прорасти в
мировоззренческую целостность. Идея и идеал конституируют и удерживают
упорядоченность, определяют характер и направленность развития целостности
мировоззрения. Следует отметить, что именно идеал онтологически востребуется в эпохи,
характеризующиеся социальной растерянностью, нестабильным состоянием социума,
кризисом системы его общезначимых социальных целей, ценностей, ориентиров,
идентичности, нравственности и духовности человека. Идеалы, «составляющие
фундамент человеческой культуры», оказываются «теми несущими конструкциями»,
сохраняя и, укрепляя которые, мы создаем «опору для выхода из хаоса и созидания
нового» [13, с. 102 – 103]. Они (идеалы) обогащают и преобразуют бытие человека,
пробуждая его творческий потенциал, раскрывающийся в самореализации и
самосовершенствовании. Идеалы восполняют онтологическую потребность человека в
открытости миру веры, надежды, будущего, новации, поддерживая цельность и
целостность его «Я». Сам по себе идеал предстает сущностной структурой целостного
мировоззрения и в соотношении с другой «мировоззренческой формой» – мифом
составляет онтологический стержень архитектоники мировоззрения. Основной же
мировоззренческий смысл идеала лежит в сфере праксеологии и состоит в его ключевой
функциональной возможности: воссоединения и гармонизации «духовного» и
«практического» мировоззрения [2, с. 142-167].
В данном плане особенно интересен опыт русской философской традиции. С. Л.
Франк, обращаясь к анализу ведущих мотивов русского философствования, отмечал, что
отечественная мысль в гораздо большей степени, чем западноевропейская, является
именно мировоззренческой теорией, и что ее суть и основная цель никогда не лежат в
области чисто теоретического, беспристрастного познания мира [10, с. 474]. При этом
русская философия концентрируется на «практическом» мировоззрения и по своему
содержательно-смысловому пафосу во многом предстает «философией предупреждения»,
что выражается в нравственном запрете на каждый социальный проект, идею, идеологию,
предполагающие любое принуждение, насилие над человеком. Русское мировоззрение, по
мнению С. Л. Франка, «…изначально всегда рассчитано до некоторой степени на
улучшение мира, мировое благо и никогда – лишь на одно понимание мира» [10, с. 489].
Каждый русский философ стремился возвестить свой идеал преобразования бытия,
неразрывно связанный с поиском истины, точнее правды, «…которая, с одной стороны,
объяснит и осветит жизнь, а с другой – станет основой «подлинной», то есть справедливой
жизни, благодаря чему жизнь может быть освящена и спасена. Это собственно и есть
истина как свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, истина как
Логос, в котором – жизнь, позволяющая преодолевать разрыв между теорией и практикой,
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между познанием и формой существования» [10, с. 490]. В таком прочтении
обнаруживается органическая связь русской философии и христианской мысли:
христианство ставит в качестве высшей цели движение к надприродному, духовному
идеалу, в котором происходит не отрицание, но совершенствование природы и человека.
Оно, тем самым, стремится сблизить человеческую жизнь со сверхчеловеческим и
абсолютным началом и найти для неѐ вечную и универсальную опору. Русское
философствование постоянно подпитывалось религиозными интуициями, зависело от
живых опытных достижений религиозного сознания, что в значительной мере обогатило
его содержание, расширило поле философской рефлексии. Это характерно и для мысли
С.Л. Франка, на примере творчества которого мы рассмотрим идеал.
Понимание идеала С. Л. Франком органично вырастает из его онтологического
учения. В своей трактовке бытия философ стремится преодолеть, схематизм и
односторонность методологической установки предметного истолкования бытия, что
было характерным для таких направлений как натурализм, позитивизм, и «догматическая
метафизика». Подобный подход, по мнению мыслителя, значительно сужает и искажает
перспективу видения данной проблемы. Сам же С.Л.Франк осмысливает бытие в
контекстах мировоззренческой теории конкретного всеединства и тем самым продолжает
традицию русской религиозной философии, восходящей к творчеству В.С.Соловьева.
Бытие или реальность, по определению C. Л. Франка, в его сверхэмпирической
первооснове есть «единство во множественности», «живое, конкретное всеединство:
жизнь как глубинная полнота бытия в себе и для себя есть внутренняя пронизанность
единичного общим, живое присутствие целого в каждой части…» [7, с. 88]. Именно
принадлежность к этой «всепронизывающей атмосфере» и «делает всякое содержание
сущим», придаѐт ему объективность. Бытие переживается в глубинах человеческого «Я» и
раскрывается через его самосознание «духовной жизнью», которая есть «…иное
обозначение для жизни, воспринимаемой как подлинная непосредственная
самораскрывающаяся реальность…» [9, с. 162]. На фоне этого «бесконечного,
всеобъемлющего бытия», согласно С. Л. Франку, наряду с предметной действительностью
обнаруживаются и иные сферы реальности. Так, реальность открывается человеку в
эстетическом опыте, в форме безличной, стоящей вне нас реальности, но обладающей
притягательной силой, потому что выражает внутреннюю жизнь личности, сродство с
нашим внутренним «Я». Другой сферой обнаружения реальности является нравственный
опыт. Здесь реальность предстаѐт для человека в виде веления, должного, того, что не
связано с целями конкретной человеческой, жизненной ситуации; и выступает как
верховенствующий принцип всей человеческой жизни, без авторитетности,
убедительности и самоочевидности которого невозможен ни один человеческий поступок.
И, наконец, онтологический статус истинно-сущего С. Л. Франк придаѐт
«идеальному бытию», с которым мы находимся в особых, иных нежели с объективной
действительностью отношениях: «…мы сами живѐм в этой стихии и, по крайней мере,
отчасти, принадлежим к ней» [9, с. 149]. «Идеальное бытие», по мысли философа, носит
«сверхвременной и сверхпространственный характер», независимо от того, «встречается
ли оно в объективной действительности или нет». Это сверхвременное единство не есть
«просто самодовлеющее бытие абстрактных, вневременных содержаний, вступающих в
состав объективной действительности». Иными словами, «идеальное бытие» не является
отдельным «миром идей», оно мыслимо только в составе всеобъемлющего сознания» и
выражает «…конкретную полноту живой реальности, единство субъекта и объекта мысли
– тот живой источник, из которого почерпается и наше «Я», и всѐ, что противостоит ему и
окружает как «не-Я», как объективная действительность [9, с. 181]». Безусловно, что все
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эти характеристики «идеального бытия» оказываются значимыми для понимания природы
идеала в творчестве С.Л. Франка.
Нравственная идея или идеал (следует отметить, что философ не проводит
специального методологического разграничения понятий «идея» и «идеал») возникает
«…в той конкретной точке бытия, в которой идеальное соприкасается с реальным». И,
если бы это было не так, полагает мыслитель, то идеал, не имеющий корней в самом
бытии, являлся бы чистым призраком, идеей, витающей вне его как бы в бесплотной
пустоте чистой идеальности [7, с. 24]. Именно укорененность в бытии позволяет идеалу
стать единственной, реальной, действующей, животворящей силой, вырастающей из
глубин духовной жизни, живого исторического опыта человечества и способной, с одной
стороны, обосновать, упорядочить и преобразовать нравственную жизнь человека и
социума. А, с другой стороны, – преодолевать противодействие противонравственных сил
человеческого духа, возвышаясь над полной зла и несовершенства эмпирией бытия
человека, и тем самым выражать его онтологическую природу и предназначение. И это во
многом, как отмечает русский философ, обусловливается способностью человека к
трансцендированию, которой придаѐтся статус модуса его бытия. Согласно С. Л. Франку,
«…человек всегда хочет быть чем-то большим и иным, чем он есть, и так как это хотение
есть само его существо, то можно сказать, что своеобразие человека в том и состоит, что
он есть больше, чем то, что он есть. Человек есть существо самопреодолевающее,
преобразующее себя самого». Ему одному присуща способность возвыситься над самим
собой, идеально отрешиться от своей эмпирической природы и устремиться к чему-то
иному, запредельному, трансцендентному ему, переживаемому им как абсолютная
ценность. Именно это возвышение, по мнению философа, «…и есть подлинное существо
человека» [7, с. 76]. Исходя из того, что человек есть больше, чем эмпирически-природное
существо, мыслитель полагает в качестве выражения «человеческого в человеке» его
сверхчеловеческую, богочеловеческую природу, а сам идеал как раскрытие этого
сверхчеловеческого в человеке.
Человек сознаѐт Бога в самом себе, смотрит на себя как бы глазами Бога, таким
образом, соизмеряя себя с абсолютным идеалом, и подчиняет или стремится подчинить
свою волю действующей в нѐм воле Бога. Это подчинение, это сознание высшей
идеальной необходимости, которое выступает первоисточником нашего собственного
существования, сохранения, утверждения и развития человеческой жизни, одновременно
есть выражение должного, Божьей Правды, в служении которой человек осознаѐт свое
предназначение и смысл своего бытия, осуществляя богочеловеческую сущность. Именно
Правда как проявление Добра, Истины и Любви, воплощенные в Боге, есть тот порог,
который соединяет «последние глубины нашего «Я» с ещѐ большими, последними
глубинами бытия», и предстаѐт в качестве «истинного, абсолютного бытия, которое
бьѐтся в нас и требует себе исхода и обнаружения», «она есть наша абсолютно твѐрдая и
единственная почва, и вне еѐ всѐ висит в воздухе и замирает; она есть то,
противоположность чего есть небытие, смерть, исчезновение», «созерцание и раскрытие
бытия» [11, с. 83, 85]. Осуществление же Правды, по мнению мыслителя, предполагает
совершенствование, как человека, так и мира, в котором проявляется «сущностное»
природы идеала. При этом С. Л Франк особо подчеркивает, что для человека должно быть
первично не совершенствование порядка жизни, действующих в нѐм норм, отношений,
учреждений, а совершенствование самого человека, его «состояния души, внутреннего
строя духовного бытия», содержанием которого является Любовь. А сила Любви, по
самому своему существу, будучи неким излучением вовне, конкретно выражается в
нравственной, творческой активности, в Любовной деятельности на благо Ближнего, во
взращивании и излиянии добра в мир. И тогда «…нравственная активность совпадает с
122

задачей совершенствования мира в самом широком и общем смысле этого понятия».
Таким образом, путь совершенствования человека, по С. Л. Франку, это «путь изнутри
наружу» [11, с. 436] и чем глубже человек уходит вовнутрь себя, «…тем более он
расширяется и обретает естественную и необходимую связь со всеми остальными
людьми, со всей мировой жизнью в целом» [12, с. 107]. И в этом человек обретает смысл и
полноту собственного бытия, приближаясь к идеалу всеединства, ведь «…истинная жизнь
есть жизнь во всеобъемлющем всеединстве, неустанное служение абсолютному
целому…» [12, с. 106]. Именно эти идеи С. Л. Франка представляются актуальными в
условиях современности, характеризующейся реалиями утраты человеком цели и смысла
жизни, соответствующей высоким идеалам гармонизации бытия, высшим ценностям
духовной культуры.
В заключении отметим следующее: в контекстах логики размышлений философа о
природе идеала контекстуально считываются идеи, методологически значимые и для
осмысления специфики русской ментальности в целом, ориентирующейся на
рациональность как «сверхрациональность» или «надрациональность». Она раскрывается
в устремлѐнности русской души к интуитивному мышлению, вчуствованию, вере,
внутреннему осознанию и сопереживанию, жизненному опыту или «живознанию» [10, с.
475 – 480]. И в этом плане русская ментальность противостоит западной, отдающей
предпочтение абстрактному, формальному стилю рационального мышления,
гипертрофированной рассудочности и упрощѐнным схематизмам мысли. Данные
особенности русской и западной ментальности необходимо учитывать в организации
пространства межкультурной коммуникации и в реалиях современности. Во многом
проясняет глубинные основания этих различий представленная в статье тематика идеала,
обозначенная в творчестве С. Л. Франка рядом ключевых ментальных идей: идеей
Богочеловечества, выражающей онтологическую природу человека; идеей совершенства,
проявляющей его (человека) онтологическую потребность в усовершенствовании,
ценностном обогащении и приумножении бытия; и, наконец, идеей всеединства – как
устремленности человека к всеобъемлющей полноте и смыслу жизни.
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В последние годы пафос научных мероприятий, связанных с проблемами
межкультурного взаимодействия и национальных отношений, в значительной степени
обусловлен
политической
конъюнктурой.
Собственно
научные
цели
подменяются/опосредуются задачами пропаганды, а научное осмысление замещается
оценкой с точки зрения ситуативно/субъективно понятых национальных интересов
России. «Взвешивание на весах национальных интересов России» [1] заменяет собственно
научные ценности «истинности и достоверности».
После принятия в 2014 году документа «Основы государственной культурной
политики» [2], культурная политика России рассматривается как часть стратегии
национальной безопасности; в основу ее положены две ключевые идеи: обнаружение
традиционных национальных ценностей и объединение на их основе российских этносов
в единую нацию. Появившаяся в октябре 2016 года в СМИ информация о разработке
Закона о российской нации [3] свидетельствует, что социально – политический фон не
становится более благоприятным для объективного исследования социокультурных
процессов. Эта ситуация требует от ученого особо тщательного анализа собственных
методологических и аксиологических установок, положенных в основание исследования.
Однако зачастую, основой исследования оказываются стереотипы/мифы/аксиомы, не
отрефлексированные должным образом.
Одной из таких аксиом является представление о целостности русской культуры,
причем, это представление закреплено и системой образования, активно транслируется в
широкие массы. Основой целостности, тем не менее, могут быть избраны различные
факторы:
язык,
«традиционные
ценности»,
ориентация
на
Европу,
литературоцентричность и др.; в зависимости от избранного «интегрирующего» фактора
устанавливаются хронологические границы исследуемого явления, а свойства/качества
части явления экстраполируются на целое. Само понятие культуры нередко редуцируется
до инструментального «институты культуры», либо до понятия «высокой культуры», т.е.
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комплекса искусств – литературы, театра/балета, музыки, живописи. Высокая культура, с
одной стороны, наделяется статусом носителя/хранителя моральных норм, (эталонная
культура, нормативная кульутра), с другой стороны, не востребована массовым
человеком, непонятна/неинтересна ему, остается на периферии интересов
среднестатистического россиянина (отчуждение от эталонной культуры), оказываясь
сегодня в основном уделом специалистов. Таким образом, элементы традиционной
культуры или русского искусства оказываются неспособны выполнить роль социального
интегратора ни между поколениями, ни внутри молодежной среды.
Современное разнообразие культурных форм и тотальная доступность информации
еще в меньшей степень способствует интеграции общества. Регулярный мониторинг
студенческой аудитории позволяет сделать вывод об отсутствии объединяющего
художественного контекста у современной молодежи; даже традиционно популярная
детская поэзия (Чуковский, Маршак и др.) уступает позиции в пользу разнообразия
детского чтения. Сегодня человек формирует собственную уникальную траекторию
получения эстетического опыта, его художественные предпочтения значительно
индивидуализированы. Только предельная унификация эстетического опыта, доступная, в
первую очередь, средствами тоталитарного государства, активно использующего цензуру,
способна сделать из русского искусства инструмент интеграции общества.
Столь же несостоятельными в качестве социальных интеграторов оказываются, в
силу ряда причин, православные ценности. Устарели, отстали от жизненных реалий,
различие интерпретаций и толкований, текстовая и ритуальная безграмотность – неофиты
не читали текста Библии и не приобщены к формам ритуальной жизни православной
общины, т.о. сама суть религиозных представлений предельно субъективна, на поверку
оказывается синтетическим мировоззрением, зачастую вступающем в прямое
противоречие с православной догматикой. Кроме того, мы наблюдаем уменьшение доли
православных в молодежной среде, рост популярности нетрадиционных религиозных
течений. Не в последнюю очередь это связано с тем, насколько скомпрометирована РПЦ
сотрудничеством с государственными структурами, имущественными скандалами.
Уместно вспомнить и о разнообразии традиционных религий в России – факторе, также не
способствующем социальной интеграции.
Безусловно, ключевым интегрирующим фактором является язык. Остается только
сожалеть о том, с каким количеством мифов и комплексов связано представление
современного россиянина о русском языке. Это и представление о деградации
современного русского языка, и страх собственной неграмотности, страх говорить.
Отметим, что характерной чертой современной речевой культуры в России оказывается
дефицит обращений в публичной/повседневной сферах культуры; контакт даже
формальный, на уровне формул приветствия, затруднен.
Интегрирующим фактором оказывается и уровень доходов среднестатистического
россиянина, определяющий характер его запросов, стратегии поведения, в т.ч. в
повседневной/бытовой сферах (общественное пространство, сфера услуг – магазин,
медицина, образование, транспорт, досуг).
Таким образом, проблемы целостности российской культуры и ее аксиологических
оснований как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах, остаются открытыми;
также экспертным сообществом не разработана пока убедительная концепция
современного социального устройства России.
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Биоэтическое сознание – новое явление в духовной культуре человечества,
сформировавшееся в конце ХХ века. Отличительной его чертой является комплексное
освоение действительности. В этой связи речь может идти о междисциплинарном
характере биоэтики. Обогащѐнная знаниями многих гуманитарных наук, она лучше видит
эти проблемы и может решать их на качественно новом уровне.
Большую роль в становлении базисных понятий биоэтики сыграл лауреат
Нобелевской премии учѐный, музыкант, врач, приват – доцент теологии, доктор
философии Альберт Швейцер, бескорыстно трудившийся на ниве врачевания. А.Швейцер
утверждал, что следует развивать этическое мышление, которое рассматривает жизнь как
проявление внутренней духовной связи с миром. Человек должен видеть и чувствовать
эту связь в любой форме жизни, с которой он имеет дело в каждый момент. А. Швейцер
даѐт своѐ определение этики, называя еѐ универсальной этикой. «Универсальная этика
есть безграничная ответственность за всѐ, что живѐт». Это очень простое и понятное всем
определение этики. Основные еѐ категории у Швейцера также просты и понятны. «Добро
– это то, что служит сохранению жизни, зло – это то, что еѐ уничтожает» [6].
Человек должен жить по этическим законам, смысл которых в защите и сохранении
всего живого на Земле. Он отвечает за всѐ то, что на ней происходит. Долг человека –
остановить уничтожение жизни и компенсировать уже нанесѐнный ей ущерб.
Благоговение перед жизнью – это основной мощный принцип нравственности. Этот
принцип универсален, так как распространяется на все формы жизни и должен стать
всеобщим. А. Швейцер отрицает старую парадигму антропоцентризма и заменяет еѐ
новой парадигмой биоцентризма. Парадигма биоцентризма утверждает право всего
живого на существование. Это относится не только к людям, но и к животным.
В 1822году в Англии был принят первый закон о защите животных (И. Бентам). В
1840 году королева Виктория дала согласие быть покровительницей общества защиты
животных. Возникло «Королевское общество по предотвращению жестокости к
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животным». О том, что оно работало с первых шагов эффективно, говорит следующий
факт. В первый год его существования было вынесено 149 обвинительных актов за
жестокое обращение с животными [3]. В России основателем общества защиты животных
был известный общественный деятель, и поэт В. А. Жуковский. В 1865 году был
разработан устав общества и создан учредительный Совет. На должность председателя
был избран светлейший князь А.А. Суворов. В качестве основных задач общество
определило следующие: охранять животных от жестокого обращения, развивать в людях
чувство милосердия, сострадания, добиваться принятия законодательных актов,
защищающих животных. Были разработаны правила определяющие права и обязанности
человека перед животным. Уже через год они были утверждены министром внутренних
дел России. Одновременно был утверждѐн порядок наказания за противоправные
действия. Например, за причинение страданий домашним животным виновный мог быть
наказан денежным штрафом не выше 10 рублей.
Продолжается борьба с вивисекцией. Начало этому движению было положено
английской писательницей Френсис Кобб. Под еѐ письмом с осуждением деятельности
профессора Морица Шиффа (проведение опытов на животных без применения анестезии)
было поставлено 763 подписи. Против вивисекции во Франции (там особенно активно
проводились такие операции) выступил известный писатель В. Гюго. В дальнейшем
подобные общества защиты животных стали создаваться в других странах: Канаде,
Индии, Австралии, Африке, Японии и т.д.
С выходом в свет работ Ч. Дарвина «Происхождение видов», «Происхождение
человека» идѐт переосмысление места человека в мире, его связи с животным миром и с
природой. С появлением термина «биосфера» (Э. Зюсс 1875) и работами по этой проблеме
В. И. Вернадского приходит понимание того, что, благодаря жизнедеятельности живых
организмов, происходит зарождение жизни на Земле, и это процесс единый, монолитный.
С появлением человека разумного и человеческого общества биосфера постепенно
переходит в ноосферу. Человек всѐ более преобразует природу в соответствии со своими
потребностями. Используя законы природы и активно наращивая технику, человек
расширяет свои возможности: выход в космос, изучение глубин океана, недр Земли
способствует возникновению единого знания человека об окружающем мире.
Одним из основателей антропокосмизма – учения, согласно которому и
космический, и человеческий вектор развития науки сливаются в одно целое – стал
русский ученый – физик В. И. Вернадский. В понятие «ноосферы», предложенному в
начале ХХ века французскими философами Тейяр де Шарденом и Леруа, Вернадский
вносит несколько иной смысл, отмечая, что она наступит тогда, когда интеллектуальные
знания и научный потенциал обеспечат биосфере оптимальные условия для еѐ
существования. Здесь речь может идти об экологическом сознании, необходимость
формирования которого уже ни у кого не вызывает сомнения. Новые знания о
взаимодействии человека и природы не могли не повлиять на нравственность человека.
Если мы сегодня говорим о необходимости решать все возникшие в отношениях человека
и природы проблемы с позиций биоцентризма, то в этом случае необходимо говорить о
формировании биоэтического сознания как формы освоения объективной реальности.
Биоэтика появилась в 70-е годы ХХ века. Прежде чем говорить об этом явлении,
необходимо дать ему определение. На наш взгляд, наиболее удачным является
определение Большой Российской энциклопедии. Биоэтика – наука о законах, принципах
и правилах регулирования профессионального поведения медицинского работника,
которая в условиях новых медицинских технологий позволяет не только использовать
достижения научно – технического прогресса на благо человека, но и предупреждать в
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практике лечащего врача возможность нанесения вреда человеку, его потомству,
окружающему нас миру» [1].
Сам термин биоэтика связан с именем В. Р. Поттера. В 1971 году в книге «Биоэтика:
мост в будущее» Ван Ренселлер Поттер писал: «Наука выживания должна быть не просто
наукой, а новой мудростью, которая объединила бы два наиболее важных и крайне
необходимых элемента – биологическое знание и общечеловеческие ценности. Исходя из
этого, я предлагаю для еѐ обозначения термин – биоэтика» [5]. Он называет еѐ наукой
выживания. На многочисленных международных конгрессах по проблемам биоэтики на
вопрос, связана ли она с традиционной медицинской этикой, Поттер отвечал, что это
новое явление. Еѐ возникновение было обусловлено рядом причин, среди которых можно
обнаружить такие, как рост самосознания пациента, требование уважения прав личности,
стремление выбирать план лечения и активно участвовать в восстановление собственного
здоровья. Пациент вправе рассчитывать на проявление милосердия, сострадания к себе со
стороны медицинского персонала.
Новая парадигма в биоэтике основана на моральных принципах. Это наука
выживания человечества в новых условиях научно – технической революции и еѐ
последствий. Естественно, что на пустом месте она не возникает, но это новое явление,
так как она призвана решать те задачи, которых прежде не было. Они вызваны к жизни
новыми условиями. Прежде всего, это применение новых биотехнологий. Биоэтика не
даѐт готовых решений на все случаи жизни. Проблемы биоэтики решаются каждый раз по
– разному. Это зависит от места и времени, от людей, вовлечѐнных в этот процесс, от их
умений решать такие задачи и в первую очередь это зависит от общей культуры
специалиста. Не последнее место занимает нравственный потенциал самой личности, еѐ
умения применять полученные знания на практике.
Родиной этого учения является США, но это не означает, что в России не было
представителей науки, которые занимались бы подобными вопросами. Российские
мыслители Н. Рерих (в работах «Общее дело», «Живая мудрость», «Справедливость»,
«Чуткость», «Благожелательность», «Милосердие»), В. Вересаев в произведении «Записки
врача», И. Ильин в статье «О призвании врача» и т.д., стоявшие у истоков отечественной
биоэтики, рассматривали вопросы этики жизни, которая акцентирована в русской
литературе, православии, медицине, образовании и в жизни. Для биоэтики характерно,
прежде всего, осознание самоценности жизни, духовное, нравственное освещение жизни
как фундаментальной ценности, наполненной смыслом. Иван Ильин в своей статье
говорит о тех ценностях, которые проповедует старый русский врач. Он обращает
внимание на то, что медицинская практика – это служение, а не погоня за выгодой,
гонораром. Хороший врач прежде всего человеколюбивый врач, который спешит по
первому зову и готов оказать помощь, используя все свои знания и умения. Следующим
важным принципом является любовь к больному. «Без такой любви не может быть
успешным само лечение. Служение врача есть служение любви и сострадания, он призван
любовно обходиться с больными». Если этого нет, то нет главного двигателя, нет «души»
и «сердца». Как можно определить такого врача? Врач, не любящий своих пациентов, что
он такое? «Холодный доктринер, любопытный расспрашиватель, шпион симптомов,
рецептурный автомат» [3].
Любовь к каждому и любому пациенту имеет чѐткую гуманистическую
направленность: сделать всѐ возможное для облегчения страданий. В словаре Владимира
Ивановича Даля мы находим слово милосердие, которое употребляется как синоним слов
сердцелюбие, жалостливость, мягкосердие, сердечность и т. д. [3].
В. Вересаев в своих «Записках врача» 1905 года пишет о том, что нашей медицине
нужна новая этика. Он не называет еѐ биоэтикой, но, то о чѐм он говорит, по существу
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является биоэтикой: он говорит об уважительном отношении к пациенту, о праве
пациента знать информацию о состоянии своего здоровья и, самое главное, возможности
дать согласие на эксперимент. Вересаев приводит примеры эксперимента на больных без
их согласия. Более того, больные не знали об опытах, которым они подвергались.
Вересаев говорит о том, что в приличном обществе таким врачам бы и руки не подали,
считая их поведение безнравственным.
Биоэтика, таким образом, обращена, прежде всего, к медицинским работникам, но еѐ
назначение гораздо шире. Сегодня непременным субъектом отношений врач – пациент
выступает пациент. Это важно и для пациента. Он должен знать свои права и обязанности,
вместе с тем и у пациента имеются обязанности перед медицинским работником.
Биоэтика как непременная составляющая освоения духовной реальности должна
занять своѐ достойное место в этом процессе. Смена парадигм в биоэтике способствует
появлению новых нравственных принципов. Этот процесс не завершѐн: новые принципы
биоэтики могут появляться, отражая процессы объективной реальности. Биомедицинские
проблемы носят экзистенциальный характер. Они не только проживаются, но и
переживаются. Это индивидуальный опыт, он всегда эмоционально окрашен, играет
большую роль в формировании биоэтического сознания. Правила и принципы биоэтики
должны пройти через сердце и душу, чтобы стать надѐжным ориентиром в решении
сложных вопросов взаимодействия врача и пациента. Только в результате усвоения и
осмысления этих принципов, они становятся надѐжной составляющей биоэтического
сознания.
Воспитание нравственного специалиста довольно сложная задача. Сложность
связана с тем, что правила и принципы биоэтики должны стать личностным знанием.
Одним из путей еѐ решения является формирование биоэтического сознания студентов –
медиков. Сегодня можно согласиться с тем, что интерес к проблемам биоэтики в
студенческой среде достаточно высок. Так, проведѐнное среди студентов ДВГМУ
анкетирование выявило, что около 85% студентов положительно оценивают изучение
биоэтики. Практический интерес к дисциплине на младших курсах свидетельствует о том,
что имеется интерес к морально этическим проблемам будущей профессии, и он может в
определѐнном смысле рассматриваться как ресурс формирования нравственной культуры.
Однако сохранить эту заинтересованность к старшим курсам не удаѐтся. Отсюда
вырастает необходимость пролонгированной работы по формированию биоэтического
сознания.
Сказанное выше позволяет сделать некоторые выводы.
1. В условиях постоянно нарастающей социально – технической активности
человека, применением новых биотехнологий, компьютеризации в деятельности врача,
направленной исключительно вовне, в сферу предметно – практической реальности и
недооценки внутреннего духовного, нравственного, свободного творчества личности,
требуется поиск новых гуманитарных парадигм в биоэтике.
2. Биоэтика – это междисциплинарное учение, поэтому для формирования
биоэтического сознания необходим высокий уровень общей и профессиональной
культуры, а именно знания в области психологии, социологии, медицинского права.
Необходимо чтение общих курсов, вместе с клиническими кафедрами спецкурсов:
«Биоэтика и право»; «Биоэтика и религия»; «Биоэтика и техника».
3. Формирование культурного и свободного, гуманного человека широко
декларируется, но все еще остаѐтся каждый раз заново решаемой задачей. Для воспитания
такой личности необходимы усилия всех кафедр. На клинических кафедрах примером
биоэтического поведения должны стать врачи в их повседневной работе. Роль идеала в
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профессии врача очень велика. Студент должен иметь перед собой положительные
образцы для подражания. Тем более, что таких врачей в нашей медицине имеется много.
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В.С. Манчев
Перевод поэзии как диалог языков, культур, народов, поколений
Поэтический перевод является актом не только межъязыковой, но и межкультурной
коммуникации. Переводчику поэзии приходится решать весьма непростую задачу: передать на
другом языке особенности созданного поэтом художественного образа, глубину переживаний
лирического героя, национальный колорит произведения, ―дух времени‖, в которое создавалось
стихотворение, социокультурные особенности родной страны автора произведения.
Ключевые слова: поэтический перевод, мост между культурами, русский и болгарский

языки
V. Manchev
The translation of poetry as a dialogue of languages, cultures, peoples, generations
Poetry translation is not only an act of interlingual but also intercultural communication. Poetry
translation involves serious challenges: the poetry translator should, on one hand, retell the poetic works
via the language of translation and provide the specific features of the authentic image, which is created
by the poet, and, on the other hand, the translator expresses, ideally, how deep the emotions of the lyrical
hero are. Additionally, the translator should convey the national color and ethnic flavor, which are
represented in the original work, but the challenge is to reproduce the latter representation via the
language of translation. The translator should communicate the zeitgeist and the socio-cultural features of
the native land of the author to the readers in the foreign country.
Key words: Poetry translation, the bridge between two cultures, Russian and Bulgarian language‘s

Перевод поэзии не утратил своей актуальности и по сей день, несмотря на
многочисленные теоретические разработки и порой блестящие практические решения в
данной области.
Являясь одним из наиболее своеобразных и трудных литературных жанров, поэзия
требует от переводчика глубокого проникновения в созданный поэтом художественный
образ, знания национально-культурных особенностей жизни того народа, с языка которого
осуществляется перевод. К этому следует добавить также учет такого немаловажного
фактора, как время, ибо переводить приходится и произведения поэтов более отдаленных
исторических эпох. Перевод поэзии труден еще и потому, что поэтический текст в силу
особенностей своей организации обладает иной парадигматикой и синтагматикой речи,
чем текст речи обиходной, он более концентрирован и образен. Как точно отметил
М.М. Бахтин «только поэзия выжимает все соки из языка» [1, с. 46].
130

Вполне очевидно, что переводное поэтическое произведение должно стать своего
рода «двойником» оригинального, не только точно передать его смысл, но и оказать столь
же сильное (или почти столь же сильное) эмоциональное воздействие на читателя.
Художественный образ, безусловно, нуждается в максимально точной передаче на язык
перевода. Фактически, переводчик пересоздает на языке перевода то, что уже было
создано автором оригинала, а потому неудивительно, что поэтический перевод по праву
считают самостоятельным художественным произведением, а переводчик поэтических
произведений, по сути, выступает как полноправный творец. Поэтому неслучайно такие
мастера поэтического перевода, как Н.С. Гумилев и С.Ф. Гончаренко, вполне
основательно полагали, что переводчик поэзии сам должен быть поэтом. А замечательный
поэт и переводчик С.Я. Маршак, в своей статье «Поэзия перевода» совершенно
справедливо заметил: «Перевод стихов – высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два
– на вид парадоксальных, но по существу верных – положения: Первое. Перевод стихов
невозможен.
Второе.
Каждый
раз
это
исключение»
[http://www.rustranslater.net/index.php?object=marshak].
Разумеется, ради сохранения и передачи на язык перевода установки поэта,
эмоциональности и национального колорита произведения переводчику подчас
приходится жертвовать второстепенными деталями, отступая в них от оригинала. Не
стоит забывать о том, что при переводе поэзии точность на поверку часто оказывается
буквализмом и приводит к потере художественной ценности подлинника. В этом
отношении прав С.В. Шервинский, утверждавший: «Стремление к точности, стремление
не упустить ни одной драгоценной детали, может повлечь за собой «академический»,
слишком педантичный перевод, и это будет в ущерб поэтическому качеству перевода»
[12, с. 178]. Это, однако, совсем не означает, что перевод поэзии невозможен или
бессмыслен. В качестве примера можно было бы сослаться на переводы пьес Шекспира,
выполненные Б. Пастернаком, в которых можно обнаружить немало мелких
несоответствий, однако они весьма достоверно передают внутреннюю силу и атмосферу
оригинала.
Переводчику поэзии приходится решать весьма непростую задачу: передать на
другом языке особенности созданного поэтом художественного образа, глубину
переживаний лирического героя, национальный колорит произведения, «дух времени», в
которое создавалось стихотворение, социокультурные особенности родной страны автора
произведения. Таким образом, как справедливо заметил С.Ф. Гончаренко, «поэтический
перевод должен бы рассматриваться именно как феномен интерлингвокультурной, а
точнее
даже
–
интер-лингво-этно-психо-социо-культурной
коммуникации»
[http://orus.slavica.org/node/1734]. Похожую мысль высказал и Б.Л. Пастернак:
«…переводы – не способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство
векового общения культур и народов» [9, с. 60].
Как известно, поэтический перевод является актом не только межъязыковой, но и
межкультурной коммуникации, своеобразным мостом между двумя культурами и
нациями, средством сближения данных культур. Неслучайно в Европейской культурной
конвенции подчеркивается необходимость развития диалога культур, способствующего
налаживанию контактов между народами, достижению взаимопонимания представителей
различных этносов. Данный процесс немыслим без освоения иной культуры, так как
―способность одного народа осваивать достижения другого – один из главных показателей
жизнеспособности его культуры, очевиднейший индикатор прогресса культуры‖ [8, с. 54].
Невозможно представить себе адекватный перевод поэтического произведения без
передачи определенного объема культурной информации, содержащейся в тексте
подлинника. И чем более специфична данная информация, тем труднее задача
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переводчика. Причем сказанное относится даже к таким близким языкам и культурам, как
русские и болгарские.
Переводчику поэтических текстов приходится сталкиваться с лингвокультурной
информацией самого разного плана: культурные, исторические, политические реалии,
прецедентные имена, имена фольклорных персонажей и т.п. Одним из хрестоматийных
примеров такого рода нам может послужить отрывок из стихотворения А.С. Пушкина
«Бесы»:
…Домового ли хоронят,
…Дух домашен ли опяват?
Ведьму ль замуж выдают?
Вещица ли женят пак?
(А.С. Пушкин «Бесове», с.184, пер. П.Велчева)
Если такой персонаж, как ведьма не вызывает затруднений при переводе – он
существует в мифологии всех народов Европы, то в случае с Домовым возникает
необходимость в пояснительном переводе, т.к. в болгарском фольклоре отсутствует
персонаж, аналогичный упомянутому русскому.
Подобным образом обстоит дело и с русским мифологическим персонажем Лешим,
замененным при переводе нейтральным сочетанием горски дух, ибо в болгарском
фольклоре мы не находим точного соответствия этому образу:
Там чудеса: там леший бродит …
Там горски дух се появява …
(А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила», с.153, пер. Л. Любенова)
Впрочем, и в стихотворениях современных поэтов встречаются упоминания
сказочных персонажей, достаточно вспомнить строки Высоцкого:
Вдоль дороги – лес густой
В лес навлизаш – тъмен, гъст.
С бабами ягами
Баби Яги викат
(В. Висоцки Моята циганска, пер. Вл. Левчева, с.95).
Знаменитый русский фольклорный персонаж – Баба Яга, благодаря достаточно
близким контактам между болгарским и русским народами стал хорошо знакомым и
узнаваемым в Болгарии, поэтому неудивительно, что переводчик сохранил его в тексте
перевода.
Нельзя не отметить и встречающиеся в произведениях русских и болгарских поэтов
имена как их соотечественников, так и всемирно известных мифологических персонажей,
выдающихся поэтов, военачальников и государственных деятелей, оказавших
значительное влияние на исторические судьбы и духовную жизнь русского и болгарского
народов (а часто и не только их одних). Таковыми безусловно являются великий русский
поэт А.С. Пушкин и один из замечательнейших поэтов XX-го века В.В. Маяковский:
Под эту цифру Пушкин
Тогава и за Пушкин бе дуела назначен,
подгадал себе дуэль
И Маяковски вещо се прицели.
И Маяковский лѐг виском на дуло.
(Вл. Висоцки. «Поет», пер. Вл. Левчева, с. 104)
Или известный во всем мире полководец и император Франции Наполеон Бонапарт:
А в это время Бонапарт,
В туй време вече Бонапарт,
А в это время Бонапарт
в туй време вече Бонапарт
Переходил границу.
през границата минал.
(Вл. Висоцки. «Игра на карти през дванайста година», пер. Р. Леонидова, с. 41)
А в стихотворении классика болгарской поэзии Ивана Вазова «Левский» мы
встречаем имена мифического героя Прометея, философа Сократа, путешественника
Христофора Колумба, борца за независимость Чехии Яна Гуса и даже Исуса Христа:
зарад Прометея стръмната скала,
Скала – Прометею над бездной
морской,
ядът за Сократа с клеветата зла,
Сократу – отрава со злой клеветой,
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синджир за Колумба, кладата за Хуса,
И цепь для Колумба, и пламя для Гуса,
кръста на Голгота за кроткий Исуса
И крест и терновый венец для Исуса
(Ив. Вазов. «Левский», пер. А. Гатова, с. 241)
Исключительно большое воздействие на мировоззрение и самовосприятие
болгарина, а также на дальнейшее развитие болгарского народа и болгарского государства
оказали идеи и деятельность видных представителей революционно-освободительного
движения во главе с национальным героем Болгарии Василом Левским.
Левски бе угаснал преди три години.
Три года, как Левский угас среди бури.
(Ив. Вазов. «Каблешков», пер. В.Луговского, с. 254)
В стихотворении В. Высоцкого «Случай в ресторане» мы встречаем упоминание о
битве на Курской дуге – одном из самых значительных и кровопролитных сражений
Второй мировой войны. Эта битва, безусловно, знакома всем носителям русского языка,
память о ней (как и о той страшной войне в целом), можно сказать, запечатлена на
генетическом уровне каждого россиянина, независимо от социального положения,
возраста и интересов. В то время как далеко не всем носителям болгарского языка
известно упомянутое историческое событие и информация о нем в современной Болгарии
весьма скудна. Однако в Болгарии социалистического периода информация о Великой
Отечественной войне в целом, и о сражении под Курском в частности, была более
распространенной а интерес к упомянутым историческим событиям был больше, что
позволило переводчику Ивану Станеву не прибегать к дополнительным пояснениям ни в
самом тексте стихотворения, ни под чертой.
В соpок тpетьем под Кypском я был стаpшиной...
За моею спиною такое!..
В четирийсет и трета бях под Курск старшина.
Зад гърба ми е толкоз поройно...
(В. Висоцки. «Случай в ресторанта», пер. Ивана Станева, с. 60)
Особенно трудной становится задача переводчика в том случае, когда в
стихотворном тексте встречаются исторические реалии. Так, например, в известной поэме
М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова», уже в самом заглавии присутствует реалия «опричник», имеющая,
согласно Толковому словарю Ефремовой, следующее значение: «Служилый дворянин,
воин, состоявший в войсках опричнины [опричнина I 3.] в царствование Ивана IV
(Грозного)». [Ефремова. 5]:
Позади его стоят стольники,
Зад гърба му стои прислугата,
Супротив его все бояре да князья,
срещу него – князе и боляри,
По бокам его все опричники...
а до него – неговите опричници.
(М.Ю. Лермонтов. ―Песен за цар Иван Василевич, младия опричник и смелия
търговец Калашников‖, пер. Найдена Вылчева, с. 132)
Задача переводчика, однако, существенно облегчается в тех случаях, когда
поэтический текст содержит широко известную информацию. Так, например, не
вызывают трудностей при переводе такие общеизвестные образы, как встречающийся в
стихотворении армянского поэта-просветителя Смбата Шахазиза образ Евы:
Как жаль, дитя, что Ева, а не ты
Предстала миру в день, когда творец
Предначертал прообраз красоты...
(С. Шахазиз. «Сонет». пер. Вл.Ходасевича, с.317)
Или древний языческий бог Пан в стихотворении Альфреда де Виньи ―Дриада‖:
Вафилл сухой тростник связал рукой проворной,
Как бог Великий Пан учил тому людей, –
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И звонкую свирель повесил у ветвей.
(А. де Виньи. «Дриада». пер. Вл.Ходасевича, с. 349)
Очевидно, что еще больше мифологических персонажей можно встретить в
стихотворных переводах с древних языков – латинского и древнегреческого. В этом плане
интересно стихотворение Владислава Ходасевича «К Лиле», в котором упоминается
мифическое существо кентавр:
Кентаврова скорее кровь
В бальзам целебный обратится...
(Вл.Ходасевич. «К Лиле (С латинского)», с. 191)
Итак, можно сказать, что полноценный перевод поэтических произведений – это
своего рода перевоплощение духовного содержания определенного явления одной
культуры средствами иного языка и иной культуры, учитывающее психологические,
временные, лингвокультурные факторы, а также один из способов сближения народов. А
переводчик поэзии должен быть не только профессионалом высокого класса, истинным
филологом, чутким поэтом, но и иметь определенные познания в области культурологии и
истории.
В двадцать первом столетии поэтический перевод сталкивается с теми же
проблемами, что и в двадцатом. Здесь и нехватка хороших переводчиков, и ―кризис
жанра‖, на который сетуют многие современные поэты и переводчики поэзии. Так,
например, Григорий Кружков говорит о том, что ―...при демократическом устройстве
общества все решает большинство, а большинство всегда было и будет за графоманами‖
[цит.
по:
http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/
article.jsp?number=534&rubric_id=1000188&crubric_id=1002410&pub_id=576156].
Свое
слово и в современной поэзии вообще, и в поэтическом переводе в частности сказал и
Интернет. Но, может быть, как утверждает Михаил Визель, просто ―происходит очередная
―смена парадигмы‖, связанная с приходом Интернета – точнее, уходом в Сеть творческих
людей.‖ [3]. И вполне вероятно, что нас ожидает, по словам Визеля, ―новая, непривычная
еще поэзия. И новые переводы, конечно.‖ [3, там же].
Остается надеяться, что поэтический перевод в новом столетии продолжит лучшие
традиции прошлого и даст нам возможность познакомиться как с классическими
произведениями иноязычных мастеров слова, так и с творчеством современных авторов.
Можно также надеяться на то, что молодое поколение переводчиков поэзии, оснащенных
компьютером и программами переводчиками, опираясь на богатый опыт, накопленный
предыдущими поколениями, порадует нас своими оригинальными находками.
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Межкультурный диалог: возможность и проблематичность
Диалог, призванный преодолеть межкультурные проблемы Запада и Востока, сам является
проблематичным. Существо проблемы автор связывает с «местом» встречи смыслов различных
культур и их взаимопониманием.
Ключевые слова: межкультурный диалог, проблемный контекст, жизненный мир, ресурсы

взаимопонимания, коммуникативный разум
M. Manikowska
Intercultural dialogue: possibility and difficulty
The dialogue, designed to overcome cross-cultural problems of the West and the East, is itself
problematic. The substance of the problems the author associates with the "place" of the meeting of
meanings to different cultures and their understanding.
Key words: intercultural dialogue, problem context, life-world, resources, understanding,
communicative mind

«Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже.
Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим
смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и
односторонность этих смыслов, этих культур» [2, с. 334 – 335]. Теоретико –
методологический потенциал мысли М. Бахтина, обусловивший ее отправное положение в
логике изложения заявленной темы, указывает перспективу выявления онтологических
условий плодотворного взаимодействия культур. Философ дает нам понять и осмыслить
экзистенциально – онтологическую значимость такого ракурса отношения культур,
событием которого становится смысловой контакт, ведущий к взаимопониманию. Мы не
случайно акцентируем этот особый характер, потому что наряду с ним существуют и
возможны иные способы осуществления отношения культур.
Диалог манифестирует установку на сотрудничество культур, предполагающее их
обоюдную активность. Это, конечно, не исключает, как отмечал Ю.М. Лотман, что в силу
каких – либо причин одна из сторон может занимать позицию большей активности и ее
культурные ценности получают широкое распространение. Усвоение же этих ценностей в
продуктивном диалоге происходит органически, способствуя обогащению культуры и
накоплению такого потенциала, который стимулирует взрыв ее самобытной активности.
Диалог характеризует не только обоюдное признание самодостаточности другой культуры,
глубинной симметрии, но и добровольное намерение и способность выстраивать
взаимоотношения, исключающие одностороннюю экспансию культурных ценностей,
культурную интервенцию, насильственную ассимиляцию культур. Несомненная
конструктивная роль диалога культур, ставшая общепризнанным достоянием благодаря
глубоким философско-методологическим изысканиям, убедительно свидетельствует, что
при "диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая
сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются" [2, с.
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335].
При этом необходимо иметь в виду, что складывание взаимодействия культур
протекает на фоне контрастных, временами драматических социально – политических
отношений, влияющих на формирование общественного сознания, и контрастного по
эмоциональному накалу восприятия иной культуры. Освоение чужеземной культуры, в
частности японской и китайской, в отдельные периоды, в том числе и в недавней истории,
осложнялось военно – политическими конфликтами, что порождало в массовом сознании
настроение отчуждения, состояние настороженности и неприятия культурных ценностей
этих восточных соседей. Достаточно напомнить японскую интервенцию на Дальнем
Востоке (1918 – 1922 гг.), как «в паровозных топках сжигали нас японцы» (В.
Маяковский), события в районе озера Хасан (1938 г.), на Халхин – Голе (1939 г.),
созданный в составе Квантунской Армии так называемый «отряд 731» – «фабрику» по
производству смертоносного бактериологического оружия, чудовищные преступления
которого были обнародованы во время судебного процесса, состоявшегося в Хабаровске
(декабрь 1945 г.), поражающие своим вероломством военные конфликты на советско –
китайской границе, кровавые события на Даманском острове (март 1969 г.). Но вместе с
тем, нельзя не отметить необыкновенно теплую волну сочувствия и сострадания японцам
со стороны наших сограждан после ядерных бомбардировок американцами Хиросимы и
Нагасаки, бессчетное количество бумажных журавликов, сделанных дальневосточниками
и отправленными в Японию, как выражение искренней надежды на исцеление больных.
Воздействие японского искусства, отличного от привычных образцов
художественной традиции Запада, колебалось в диапазоне с крайними точками:
необъяснимого восторга от изысканной красоты японских художественных творений и
высокомерной снисходительности к «восточным безделушкам». Оно обусловило массовое
увлечение искусством икэбаны, бонсай, породило множество хайдзинов (пишущих хайку)
и «бестселлерно» читающих Мураками.
Лишь пунктирно обозначенные факты, крайности и противоречия, воспроизводя
контуры общеизвестного эмпирического процесса межкультурных отношений, отсылают к
необходимости его теоретико – философского анализа как релевантного способа
осмысления взаимодействия западной и восточной культур.
В соответствии с базовой посылкой герменевтики, указывающей надежный
методологический ориентир исследования, для правильного понимания взаимодействия
западной и восточной культур необходимо иметь в виду более широкий контекст. В
качестве такового следует рассмотреть различные варианты решения проблемы
отношения культур Запада и Востока, ибо отношение, согласно философской классике,
есть всеобщая форма бытия сущего. По Гегелю: «Все, что существует, находится в
отношении, и это отношение есть истина всякого существования» [4, с. 226]. Несмотря на
уникальность и самобытность культур, их изолированность, отделенность друг от друга,
они в то же время связаны между собой, так как отделенность и связь суть стороны
диалектического отношения. Связь культур имеет не менее всеобщий характер, чем их
отделенность. Всякая связь возможна лишь при условии, что существует отделенность –
относительно независимая, самобытная культура, так как быть связанным,
взаимодействовать может нечто, и это нечто есть отдельная культура: национальная,
этническая и пр. Как видим, проблема отношения культур имеет не эпистемологическую
обусловленность, а онтологическую. Она детерминирована бытийной констелляцией
культур, но глубоко внедрилась в общественное сознание благодаря «Балладе о Востоке и
Западе» Р. Киплинга. Начальные строки этого произведения: «Запад есть Запад, Восток –
Восток, пути их не совпадут» у разных авторов в зависимости от позиции приобретают
значение или аксиомы, или вывода. Данный подход, настаивая на радикальном различении
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западной и восточной культур, отрицает возможность консенсуса, согласия на основе
единых ценностей, общезначимых целей. Вместе с тем, эта позиция не свидетельствует о
превосходстве одной из культур: ни западной, ни восточной.
Преобладающим в анализе отношений западной и восточной культур до недавнего
времени был западоцентризм как естественно заданный привилегированный подход,
общая суть которого акцентировала не просто различие культур, а их неравенство. При
этом считалось, что стандарты западной культуры воплощают универсальные определения
цивилизованного общества, хотя и обнаружившего приметы кризиса (как у Шпенглера в
«Закате Европы»). Проявлением западоцентристской точки отсчета явилось отрицание
самобытности и оригинальности восточной культуры. Как заметил Р. Барт: «Перед лицом
всего чужого наш Строй знает лишь два типа поведения, причем оба выполняют
калечащую функцию: либо признать это чужое в качестве своеобразного гиньоля, либо
обезвредить его, объявив отражением Запада. В любом случае главное состоит в том,
чтобы лишить его собственной истории» [1, с. 71].
Вариантом западоцентризма являются также попытки лишения восточной культуры
«ее собственной истории» путем ассимиляции, имеющей как правило, насильственный
характер, вследствие чего происходит «подчинение рациональности совершенно чуждой
картины мира» [6, с. 23]. Наступательную позицию в этом плане занимает западная
массовая культура.
Способом преодолеть западоцентристское пристрастие в отношениях культур
становится предложение их синтеза, что можно проиллюстрировать проектом
«субстанциального синтеза» культур Востока и Запада, обнародованного основателем
журнала Philosophy East and West Чарльзом Муром. Оппоненты были справедливы в своей
критике, ибо отчетливо сознавали, что подобный шаг чреват выхолащиванием философии.
Их мнение отчетливо выразил Джордж Сантаяна: «Вы говорите о «синтезе» восточной и
западной философий. Но этого можно было бы достичь, только опустошив обе системы. С
гуманистической точки зрения, как я полагаю, именно различие и несоизмеримость
систем, прекрасных каждая по – своему, делают их интересными, а вовсе не компромисс
между ними или их слияние» [цит. по 5, с.4]. Критическая позиция, выраженная
американским философом, исключительно актуальна в силу, по крайней мере, двух
обстоятельств: значимости мировоззренческой и методологической функций философии и
опасности
схожих взглядов, которые высказывают
некоторые сторонники
компаративистики и глобализации. Дело компаративистского подхода они в конечном
счете нацеливали на синтез философских категорий и в глобализации главным образом
усматривали такое общее, что представало как унифицированное, никак не соотносимое с
самобытным и уникальным.
Наряду с обозначенными подходами интерпретации отношения культур Запада и
Востока, существуют и иные, которые, не удовлетворяясь констатацией различения,
пытаются выявить онтологические основания этого факта, проанализировать проявления
их своеобразия и уникальности. Этот аналитический способ представляется весьма
перспективным, ибо рассматривает отношения, плодотворность которых обеспечивается
именно акцентированием их самобытности и неповторимости. В этой связи стоит
охарактеризовать позицию Р. Бенедикт, ученицы признанного главы американской школы
культурной антропологии Франса Боаса, утверждавшего в отличие от эволюционизма,
диффузионизма, функционализма – культурный плюрализм. Интересная и значимая как в
теоретическом, так и в методологическом плане дифференциация культур,
осуществленная Р. Бенедикт, привлекательна тем, что в основе различения лежат морально
– этические принципы.
Возможно, по аналогии с Ф. Ницше, делившим культуры на аполлонические и
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дионисийские («Рождение трагедии из духа музыки»), Р.Бенедикт пытается найти некий
образ, или обобщенное понятие, в которых выражается суть как западной, так и восточной
культуры. На основании глубокого исследования культур, особенно японской, она вводит,
ставшее впоследствии общепризнанным их деление на две категории: культуру вины и
культуру стыда. Р. Бенедикт полагает, что западная культура, фундированная
христианством, по преимуществу является культурой вины. Общество прививает
стандарты морали и полагается на развитие в человеке совести. Совершение греха
вызывает муки совести, переживание которых невидимы другими. Человек может
страдать от чувства вины за какой – то поступок, хотя о нем никто и не знает. Покаяние
приносит ему облегчение, поскольку он признается в своем грехе.
В культуре, где главной мотивацией является стыд, люди, если не могут следовать
определенным нормам и предписаниям, испытывают досаду, что их поведение не
соответствует ожиданиям окружающих. При этом покаяние не приносит облегчения, если
даже человек признается исповеднику в совершении греха. Поэтому культурам стыда,
полагает Р. Бенедикт, не свойственны исповедь даже перед богами. «Подлинные культуры
стыда полагаются на внешнюю мотивацию добропорядочного поведения в отличие от
культур вины, то есть от внутреннего осознания греха» [3, с. 261].
Кратко представленная характеристика отношения культур Запада и Востока
свидетельствует о проблематичности диалога между ними. Если прежде мыслителей
беспокоила возможность диалога между культурами с различными порождающими
матрицами, то сегодня эта тема актуализирована и исследуется в других ракурсах: как
возможно и возможно ли аутентичное понимание смыслов различных культур, «место»
встречи смыслов культур как условия их взаимопонимания. На наш взгляд, хронотопом
диалога смыслов является жизненный мир.
Принципиально важное для современной социальной теории различение системы и
жизненного мира обещает прояснить, как структурирован диалог культур в повседневную
жизнь человека, и в какой мере жизненный мир способствует обеспечению понимания
смыслов различных культур.
Как известно, понятие жизненного мира, инициированное феноменологической
традицией Э. Гуссерля, благодаря глубокой разработке его Ю.Хабермасом [7, 8],
становится классическим, получает широкое признание в качестве фундаментального
философско – методологического концепта.
В свете современных теоретических изысканий жизненный мир – это «фактическое
человеческое общежитие» (Н. Луман), сфера повседневной самопонятности, в которой
разворачивается наша жизнь и осуществляется коммуникация. Он представляет собой
повседневный опыт, дотеоретическую данность непосредственной действительности в
интерсубъективном мире. В противоположность «объективной» научной картине мира,
вынужденно исключающей из своего рассмотрения ценности и цели человека, жизненный
мир включает в себя субъективные значения различных явлений повседневного опыта.
В рамках жизненного мира осуществляются процессы культурной репродукции,
социальной интеграции и социализации, которые обеспечиваются его структурными
компонентами: культурой, обществом, личностью. При этом необходимо иметь в виду, что
в хабермасовой схематике система – жизненный мир данные понятия отличаются особым
содержанием. Культура – это запас знаний, но знаний особого рода, выступающих в
качестве образцов интерпретаций, к которым обращаются участники интеракций с целью
достижения консенсуса. Легитимные социальные системы, ставшие источником
солидарности
для
вступающих
в
межсубъектные
отношения
участников
коммуникативного действия, называются обществом, которое понимается в узком смысле
слова как структурный компонент жизненного мира. Личность в парадигме жизненного
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мира – искусственно образованное слово для обозначения приобретенных субъектом
таких полномочий, которые он использует для достижения взаимопонимания и согласия в
коммуникации, сохраняя при этом свою собственную идентичность в интеракциях, с их
постоянно изменяющимися взаимосвязями [7].
Жизненный мир берет на себя функцию накопителя ресурсов, который включает
широкий диапазон невысказываемых предположений относительно взаимного понимания
благодаря культуре и пониманию другой культуры, совокупность солидаристских
намерений, обусловленных ее воздействием. Этот потенциал используют участники
интеракций, заимствуя из него высказывания, образцы интерпретаций, которые помогают
достичь консенсуса.
Формирование интерсубъективно разделяемых образцов интепретаций, служащих
основой взаимопонимания и выполняющих функцию координации, согласования
действий, чревато рисками. Аутентичное понимание иной культуры невозможно, даже
если соблюдены все герменевтические правила. Абсолютное взаимопонимание сопряжено
с утратой идентичности. Понимание принадлежит сфере смысла. Разность культур
неизбежно детерминирует смысловой разрыв, нивелировать который призвано общение.
Однако несмотря на установку «как бы» встать на место другой культуры, чтобы изнутри
(в другом ракурсе, в близкой оптике) видеть ее сущность, возможности, не позволяет
ликвидировать смысловой зазор. В такой ситуации явления иной культуры оказываются
включенными в семантическое поле, где осуществляются отношения подобия, и формы
другой культуры интерпретируются, исходя из собственных ресурсов, и в собственном
видении. Отсюда вытекает возможность трансформации смыслов, таких коннотаций,
которые не исключают консенсуса, не блокируют солидаристских намерений, а, напротив,
углубляют и расширяют смыслы, благодаря обогащению запаса знаний, фундирующих
образцы толкований.
Так, одним из самых притягательных явлений японской культуры стало садовопарковое искусство, о чем свидетельствует множество «японских» садов и садиков,
сделанных наши согражданами. Вряд ли их творцы в полной мере постигли универсум
смыслов глубокого и удивительного искусства, заложенного первоначально синто,
языческой религией японцев, а затем – мировоззрением дзэн-буддизма. В большинстве
своем они к этому и не стремились. Но бесспорно: авторы этих не всегда безупречных
созданий руководствовались пониманием непреходящей ценности природы, ее
образцового совершенства, стремлением эстетического преобразования окружающей
человека предметно-пространственной среды, желанием в рукотворном воплотить
гармонию и целительную красоту.
В жизненном мире находятся корни системы, выкристаллизовавшейся в процессе
усложнения и дифференциации общества и образовавшей свои структурные элементы,
главными из которых являются экономика и государственное управление, то есть
отношения обмена и власти. Система ответственна за воспроизводство совместной жизни.
Становясь сложнее и самостоятельнее, она начинает колонизировать жизненный мир.
Формы жизни людей все больше монетаризируются и бюрократизируются. Однако
жизненный мир содержит потенциал сопротивления «квазисоциопатогенным»
вторжениям в свою сферу. Этим потенциалом является коммуникативный разум, благодаря
которому обеспечивается рационализация жизненного мира. Жизненный мир может
считаться рациональным, если взаимоотношения участников интеракций направляются
коммуникативно достигаемым согласием. Согласие может быть достигнуто не в результате
действия жизненных привычек, а посредством обоснования, рационального дискурса.
Таким образом, дискурс выступает средством достижения рационального консенсуса на
фоне определенного жизненного мира благодаря диалогически равноправной процедуре
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обоснованной аргументации, свободной от принуждения и опирающейся на потенциал
коммуникативного разума.
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Они не знали друг друга: к вопросу о сходстве культур
В статье представлены рассуждения авторов о необходимости диалога культур в процессе
глобализации, затронувшем все сферы жизнедеятельности, о взаимосвязи, о взаимозависимости и
поиске сходства в языках и культурах различных стран и народов.
Ключевые слова: русский язык, английский язык, китайский язык, диалог культур, русская
культура, китайская культура.

M. Markova, Y. Labzina
They did not know each other: to the question of similarities between cultures
The article presents the authors' arguments about the necessity of cross –cultural dialogue
in the globalization process, affecting all spheres of life, about the relationships, about the
interdependence and the search for similarities between the languages and cultures of different
countries and people.
Key words: Russian language, English language, Chinese language, dialogue between
cultures, Russian culture, Chinese culture.
«Сохранение собственной культуры
не означает презрение к культуре других народов.
Оно, наоборот, требует впитывать все то лучшее,
что есть в других культурах».
(Махатма Ганди)
В XXI веке все более становится явным, что человечество идет по пути расширения
взаимосвязи и взаимозависимости различных государств, народов и их культур. Этот
процесс охватывает абсолютно все сферы общественной жизни разных стран и народов
мира. В связи с чем, возникает огромный интерес к анализу процессов межкультурной
коммуникации. Это обусловили колоссальные изменения, произошедшие в мире во
второй половине XX века. Бурное экономическое развитие многих стран и регионов,
революционные изменения в технологии, глобализация экономической деятельности,
изменения в общественном сознании, связанные с признанием ценности разнообразия
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различных культур, и ряд других факторов привели к резкому увеличению интенсивности
контактов между представителями различных культур. От качества таких контактов
зависит и качество диалога между народами, а также качество установленных отношений
между странами.
Необходимость диалога назревает сама собой, но в Тихоокеанском государственном
университете города Хабаровска считают, что разговаривать и устанавливать отношения
необходимо не языками, а сердцами и культурами, необходимо обогащать собственную
культуру через культуры иных народов, стран и континентов. Поэтому и назрела идея
проведения в Хабаровске 16 –17 ноября 2016 года международного форума «Восточный
вектор миграционных процессов: Диалог с русской культурой». Автор идеи и проекта –
руководитель ресурсного центра по работе с мигрантами Кулеш Елена Васильевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология» факультета психологии и
социально –гуманитарных технологий Педагогического института ТОГУ. Елена
Васильевна, сформировав ряд основополагающих вопросов, сплотила вокруг себя
команду единомышленников из числа руководителей Министерства образования и науки,
ректоров вузов, профессорско
–преподавательского состава, представителей
правительственных структур Хабаровского края, членов Ассамблеи народов
Хабаровского края, представителей национальных диаспор, народных коллективов и
кружков, а также студентов вузов Хабаровска, не оставшихся в стороне от обсуждения
важных вопросов, касающихся сохранения культурного наследия для потомков. В
продолжение диалога во второй день международного форума была проведено
практическое лабораторное занятие для студентов и школьников «Русский язык уходит по
–английски», на котором студенты выполняли ряд интересных заданий (например, делали
редакторские правки журналистских ляпов, размещенных СМИ в различных источниках)
и обсуждали в форме полилога проблемы трансформации современного русского языка.
Разрешите привести цитаты из эссе студентки 2 курса кафедры «Реклама и связи с
общественностью» ФГБОУ ВО «ТОГУ» Пунтус Александры:
«Каждый народ считает, что его язык самый богатый, самый уникальный и самый
неизменный. Но с каждым годом эти качества стираются. Диалог культур заставляет
нас постоянно находиться в поисках нового, отсекая старое, ненужное.
Современная Россия, пустив в свой «мир» английский язык, обязалась сохранять
свои традиции, защищать историю и не позволять иностранной культуре разрушить
самобытность великой нации.
Использовать английские слова оказалось так удобно, что они прочно укрепились в
русской речи. Войско стало армией, милиция – полицией, а статус «уборщица» изменился
на статус «менеджер по хозяйственной части». Заимствование обрело невероятные
масштабы, затрагивая все сферы общественной жизни. Ежедневный поток новых слов с
экрана телевизора, интернета, СМИ, иностранные песни, фильмы и книги формируют
новое мировоззрение, новую культуру. Но так ли это плохо?
Английский язык хорошо помогает в делах. Бизнес, политика, экономика, технологии
и др.
Знание английского языка позволяет добывать информацию из первоначальных
источников, и вы точно будете уверены в ее достоверности. Используете иностранный
язык в повседневной жизни? Вы модный и перспективный! Используете два или три
языка, вы – востребованный, желанный профи, ваш карьерный рост обеспечен и
подкреплен знанием языков. А человек, который владеет сразу несколькими языками,
обладает целым спектром знаний о культуре других стран.
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Еще одно преимущество, которое дает изучение языков – эрудиция. Неважно, в
какой стране или в каком обществе вы находитесь, вам не составит труда наладить
коммуникации.
И все же… Вы когда –нибудь задумывались о том, почему сейчас все наши учебники
– это переведенные иностранные книги? У нас всегда было самое лучшее образование в
мире. Пусть экономика и математика . Но арифметика? Физика? А это тестирование в
школе по всем предметам? Ведь у нас никогда не было таких инноваций, и люди не
нуждались в них. С приходом западной системы обучения (и других факторов) качество
образования у молодежи резко снизилось. «We tried our best – you know the rest».
И это касается не только образования. Что стало с нашим менталитетом?
Русского мужика всегда боялись: суровый взгляд, тяжелый стан, крепкая хватка.
Женщины славились добротой, красотой, статью и гостеприимством. А теперь мы
стали частью какого –то большого анекдота с шапкой –ушанкой, медведем, водкой и
матрешкой.
Мы потеряли свою самобытность. Нет, не сейчас. Ни даже тогда. Мы теряли ее
на протяжении всей истории, но обретали вновь.
Даже во всех учебниках по культурологии культура России рассматривается в
контексте многонациональной(!) культуры. Безусловно, существуют наши истинно
русские обычаи, традиции, которые зарождались еще в Древнерусском государстве, но
даже они сформировались под влиянием других народов. Войны с кочевниками, Золотой
Ордой, литовцами, Наполеоном, Гитлером и другими меняли облики целых континентов,
не говоря уже о культуре.
Поэтому нельзя и сказать, что в настоящее время русский язык «уходит по –
английски». Это нормальный процесс взаимовлияния культур, который Россия проходила
долгие века. Хорошо это или плохо? Не знаю. Важно одно: мы не стоим на месте, а
значит, развиваемся» (Пунтус Александра, группа РСО(б) –51).
Россия не осталась в стороне от глобальных международных изменений и активно
развивает стратегическое партнерство с другими странами. В последнее время, особенно
активизировались контакты со странами Азиатско –Тихоокеанского региона, а именно с
Китайской Народной Республикой.
Сегодня углубление отношений добрососедства, дружбы, взаимовыгодного
сотрудничества, партнерства и взаимодействия с КНР – стратегическое направление
внешней политики Российской Федерации. Активно развиваются гуманитарные связи,
расширяются контакты в культурной, образовательной и иных сферах. В связи с этим,
возникает потребность в обоюдном изучении языков друг друга. Как известно, язык тесно
связан с культурой, историей, обычаями и традициями, менталитетом, реалиями быта
другой страны. Язык – это не обособленный набор правил по использованию языковых
единиц, язык – это мысли, сознание человека. Он формируется на основе культурной
идентичности конкретного народа [1].
Говоря о культурной идентичности Китайского народа, следует помнить, что Китай
– это великая страна, имеющая длинную, многовековую историю и уникальную культуру.
Огромное влияние на формирование культурной идентичности современного китайского
человека, оказало конфуцианство, основное учение Конфуция можно свести к следующим
положениям: соблюдение неравенства во взаимоотношениях, семья является прототипом
любой общественной организации. Один человек – не личность, а член какой –либо
группы, по отношению к другим должен вести себя добродетельно и уважительно.
Каждый должен ''сохранять свое лицо", образование и упорный труд должны
вознаграждаться, следует быть умеренным во всем. Следует быть бережливым, сохранять
спокойствие, избегать крайностей, стараться не потакать себе.
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Исходя из этих принципов, сложилась система ценностей китайского народа:
мудрость, великодушие, доброта, терпение, учтивость, бережливость, скромность,
преданность, искренность, упорство, ученость, дружелюбие, добросовестность,
непритязательность, аскетизм, беспристрастность, патриотизм, неприятие коррупции,
чувство собственного достоинства (не терять лица), любовь к семье, уважение к
старшему поколению, сыновняя почтительность, уважение иерархии, чувство долга,
почитание традиций, гармония во всем. Культура и ценности китайцев отличаются от
европейских. Китайцы – скрытный народ, в свою очередь европейцы открыты, они
свободно выражают свои мысли и чувства. Китайцы – созидатели, они не пытаются
изменить и подчинить себе природу, в свою очередь европейцы, активно занимаются
этим. Если говорить о культурной идентичности русского народа, то нужно понимать,
что, проживая на континенте Евразия, русский человек, помимо своей культуры, веками
впитывал культуру и традиции Европы и Азии. Русская культура – своеобразный симбиоз
собственной культурной самобытности, европейских и азиатских ценностей. Если
европейская часть России больше находится под влиянием европейской культуры, то
Дальний Восток России, который находится в непосредственной близости с Китаем –
азиатской, и в большей степени, китайской. Вместе с переплетением культур, в русском
языке появились и уютно ассимилировались некоторые китайские слова, которые плотно
вошли в обиходную речь дальневосточников, а со временем, распространились и по всех
территории России. Например, слово «чифанить», то есть «кушать», произошло от
китайского «吃饭Chīfàn», которое переводится «кушать, кушать еду, кушать рис».
«Фанза» – «дом, избушка, землянка» от китайского «房子Fángzi» – «дом». Слово «куня»,
то есть «девушка, подруга» является уже устойчивым обращением русского человека к
китайской девушке, произошло от китайского «姑娘Gūniáng» – «девушка, барышня».
«Тайфун», то есть «ураган», произошло от китайского «台风Táifēng» – «сильный ветер».
Данные слова повсеместно используются жителями Дальнего Востока России, но есть
слова, которые распространились в масштабах страны: слово «чай» произошло от слова
«茶叶Cháyè» – «чайный лист».
В Китае русский язык изучают уже на протяжении трехсот лет, золотым веком
русского языка в Китае можно считать период «советско – китайской дружбы», тогда
русский язык занимал лидирующую позицию, среди всех иностранных языков, изучаемых
в Китае. Тогда, китайцы называли Советский Союз 大哥儿Dàgē er, что в переводе
означает «большой, старший брат». На сегодняшний день между Россией и Китаем
подписаны договоры о культурном сотрудничестве, которые включают обязательства
развивать на территории своей страны языки друг друга. В 2014 году наши страны
договорились еще более интенсивно развивать культурный диалог. По настоящее время
особо активно русский язык изучается в северных провинциях Китая – Хэйлунцзян,
Хэбэй, Цзилинь. За такой долгий период туристического и культурного обмена, русские
слова так же стали неотъемлемой частью словарного запаса китайцев. Например,
«卡臼沙Kǎ jiù shā» – «Катюша» (реактивный миномѐт), пришло из русского языка.
«斯潑尼克Sīpōníkè» – «спутник» фонетическое заимствование русского слова «спутник»,
хотя в китайском языке есть и традиционное слово спутник «卫星 wèixīng».
«伏特加Fútèjiā» – «водка», произошло от русского слова «водка». «坦克 Tǎnkè» – «танк»,
произошло от русского слова «танк».
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях глобализации,
происходит интеграция одной культуры с другой, одного языка с другим. Но это не
означает, что при этом теряется самобытность культуры и языка конкретного народа,
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наоборот, они взаимообогащают друг друга, становятся емкими и красочными, отражают
не только ментальность своего народа, но реальную картину мира.
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В настоящее время проблемы миграции актуальны для многих государств, в том
числе и России, особенно для ее дальневосточных регионов. Геополитическое положение
российского Дальнего Востока характеризуется наличием протяженной границы с
другими государствами (КНР, КНДР, Японией). Особенностями региона также является
его отдаленность от центра страны, низкая плотность населения и высокий уровень оттока
русскоязычного населения (в основном это люди трудоспособного возраста имеющие
высокую квалификацию). Это сочетается с притоком мигрантов, как из государств
бывшего СССР, так и сопредельных государств. Большинство из прибывающих сюда
иностранцев не имеет достаточного уровня образования и квалификации, и далеко не все
из них готовы соблюдать российское законодательство. Поэтому государственное
регулирование миграционных процессов, контроль за прибывающими в регион
иностранцами, является в настоящее время важнейший элементом системы обеспечения
национальной безопасности.
Разумному регулированию миграционных процессов должно сопутствовать создание
условий для интеграции переселенцев в принимающее общество. В противном случае мы
рискуем получить на своей территории инонациональные общины, живущие по своим, а
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не по российским законам, со всеми порожденными ими криминальными,
социокультурными, политическими рисками. События из истории Дальнего Востока
России подтверждают это. В первую очередь опыт присутствия на Дальнем Востоке
России в конце XIX – начале XX вв. граждан Китая и Японии.
С первых лет освоения русскими дальневосточных рубежей сюда стали прибывать
подданные европейских государств, а также граждане из сопредельных стран – Китая,
Кореи и Японии. Российское правительство, заинтересованное в скорейшем
хозяйственном освоении региона, в условиях нехватки рабочих рук, на приток мигрантов
смотрело «сквозь пальцы» и даже приветствовало его. Однако мигранты из азиатских
стран, в отличие от европейцев, как правило, вызывали тревогу и недоверие.
В конце 80-х–начале 90-х годов XIX в. во Владивостоке китайские, корейские и
японские мигранты составляли половину населения города [2, с. 190]. Они представляли
иную, отличную от коренного и русскоязычного населения, культуру, религию, стиль
жизни. Для китайцев и японцев были характерны корпоративность, четкая система
соподчинения, замкнутость. В силу этих причин процессы их интеграции в местное
общество были крайне затруднены.
На Дальнем Востоке России в конце XIX – начале XX вв. действовал целый ряд
китайских и японских обществ, которые выполняли функции органов национального
самоуправления и зачастую полностью контролировали своих соотечественников,
вынуждая их жить по законам своих государств.
Функции контроля, управления, сбора информации, координации действий
китайских мигрантов на Дальнем Востоке России выполняли китайские общества,
главные из которых располагались во Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Хабаровске.
Органы самоуправления китайцев в Приамурье существовали с момента их появления в
крае. Китайское торговое общество во Владивостоке было организовано в 1881 г., в
Хабаровске – в 1889 г., в Никольск -Уссурийске – в 1908, но о них стало известно русским
властям гораздо позднее, т.е. некоторое время торговые представительства действовали
нелегально.
Китайцы, в отличие от японцев, стремились к легализации своих обществ. В 1907 г.
было зарегистрировано «Владивостокское общество взаимного вспомоществования», в
1910 г. подобные организации были зарегистрированы в Хабаровске и НикольскУссурийске. Это были центры регулирующие работу многочисленных мелких обществ,
расположенных в различных уголках края, большинство из которых действовали
нелегально [5; с. 77]. Практически вся власть над китайским населением находилась в
руках китайских старшин.
Китайское коммерческое общество во Владивостоке присвоило себе права и
функции гражданского управления и судопроизводства по делам китайцев на российском
Дальнем Востоке. Оно издавало законы, ведало расследованием гражданских и уголовных
дел. Это общество управляло китайской торговлей: регулировало цены на товары,
собирало налоги и всякого рода сборы с торговцев. По существу, оно захватило всю
полноту власти над китайским населением. Такая ситуация представлялась чрезвычайно
опасной, требовалось самое решительное вмешательство российской администрации,
однако не всегда имелись достаточные средства для этого.
Все японцы, проживающие на российском Дальнем Востоке, также были
объединены в национальные организации, участие в которых было обязательным. Эти
организации действовали неофициально. Наиболее значительным было «Общество
японцев, проживающих во Владивостоке», известное под названием «Урадзиво
киорюминкай». Японцы, находящиеся в крае более трех месяцев, обязаны были
становиться его членами и подчиняться определенному порядку, принятому в нем.
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Общество имело отделения во всех крупных населенных пунктах региона. Становясь его
членом, каждый японец причислялся к одной из профессиональных корпораций. Среди
них были корпорации торговцев, фотографов и часовых дел мастеров, портных, столяров
и плотников, кузнецов, красильщиков и каменщиков, парикмахеров, прачек, содержателей
домов терпимости, прислуги. Каждая корпорация выбирала своих представителей в
комитет «Урадзиво киорюминкай». Председателя общества и его помощника утверждал в
должности японский коммерческий агент во Владивостоке. Хорошо организованные
рабочие корпорации дали возможность японцам монополизировать отдельные отрасли
труда. Помимо «Урадзиво киорюминкай» на российском Дальнем Востоке действовали и
другие японские общества – «Благотворительное общество японцев, проживающих в
Восточной Сибири», «Общество для изучения иностранной торговли» и др. [7, с. 212 –
214]
Функции контроля, надзора над всеми японцами и японскими обществами выполнял
японский коммерческий агент. Фактически в его руках находилась вся власть над его
соотечественниками. Безусловно, подобная деятельность выходила за рамки полномочий,
позволенных иностранному коммерческому агенту в России. Благодаря сложной
организации самоуправления, созданной японцами на территории российского Дальнего
Востока при непосредственном руководстве правительственных чиновников Японии,
образовалось своеобразное «государство в государстве» [1].
Одной из главных функций этих обществ и японского коммерческого агента была
координация усилий японцев по сбору информации о положении российского Дальнего
Востока. Японские иммигранты помогали своему правительству собирать сведения об
экономическом и политическом положении региона, состоянии российских вооруженных
сил. Многие из японцев, прибывавших в Приморскую область под видом
предпринимателей, занимались шпионажем. Двое из пяти помощников японского
коммерческого
агента
во
Владивостоке
специально
занимались
анализом
дальневосточной прессы и другой информации.
Историки считают, что осведомленность японских властей о положении России на
Дальнем Востоке сыграла немалую роль в успешном ведении войны против России в 1904
–1905 гг.[4, с. 193].
Деятельность «Урадзиво Киорюминкай» вызывало серьезную обеспокоенность
российских властей. Они пытались взять его под свой надзор и требовали от японского
консульства легализовать общество. Японское же консульство всячески уклонялось от
решения данного вопроса. В 1914 г., с началом Первой мировой войны, российское
правительство ликвидировало организации азиатских мигрантов. Однако члены японского
общества решили тайно продолжить деятельность. Фактически оно продолжало свою
работу на Дальнем Востоке России вплоть до отъезда последних японцев из Владивостока
в 1937 г. [6, с. 168 – 169].
Таким образом, исторический опыт показывает, что необходимо изучать и учитывать
особенности специфики каждой из мигрантских групп, контролировать деятельность
национальных организаций, которые действуют в регионе в настоящее время. Очень
важно предпринимать усилия для интеграции мигрантов в принимающее общество. Ведь
альтернативный этому вариант адаптации мигрантов – анклавизация, создание замкнутых,
плохо поддающихся контролю обществ, т.е. выстраивание внутри новой, но чужой
социально-культурной среды обитания своей собственной, более привычной и
психологически комфортной [3, с. 23].
В настоящее время на территории Хабаровского края действует ряд
мононациональных образований. Большинство из них имеют регистрацию. Их уставы и
направления деятельности отвечают российскому законодательству. Вместе с тем, при
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отстаивании интересов соотечественников, они активно контактируют, а в отдельных
случаях и управляются сотрудниками консульских учреждений своих стран,
аккредитованных в Российской Федерации.
В целях исключения возможности использования национальных общественных
организаций в ущерб безопасности России, их деятельность должна оставаться предметом
пристального контроля со стороны органов государственной власти в рамках
действующего российского законодательства. В то же время властям необходимо
использовать ресурсы национальных общин, тесно с ними сотрудничать. Действуя в
рамках российского законодательства, они могут содействовать формированию
интеграционных установок у мигрантов, давать дополнительные возможности для их
адаптации, содействовать получению разрешительных документов, оказывать помощь в
изучении русского языка, способствовать трудоустройству, оказывать социальную
поддержку и т.д.
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Русская литература как средство познания мира и источник
воспитания личности
В статье анализируются проблемы роли и значения русской литературы в процессе
формирования личности. Обращение русских писателей к вечным вопросам бытия, вопросам духа
объясняет неоскудевающий интерес к ней не только в России, но и среди читающих людей всего
мира.
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formation. The appeal of Russian writers to the eternal questions of life, questions of the spirit explains
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Мы живем в удивительной стране – России, сакральным языком которой является
язык Священного писания. Художественная литература у нас посвящена судьбе человека
под знаком вечности. Об этом говорил Д.С. Лихачев, не только применительно к текстам
древнерусской литературы, но и последующим текстам классической литературы,
которые всегда ставят перед читателем вечные вопросы, пытаются насытить человеческий
дух, ищущий осмысления своего бытия. «Ценности человека напрямую влияют на его
душу, на отношение к нему окружающих. Надо быть осторожным при выборе ценностей»
[1, с. 47].
В наш XXI век, который нивелирует высшие ценности, лишая человеческую душу
свободы, умения высоко мыслить, ясно говорить, чтение всего корпуса литературы
позволяет человеку выйти за грани повседневности. Это могут быть книги исторического
жанра, классическая литература, дневниковые записи, мемуары наших прадедушек,
которые безусловно обогащают наш внутренний мир, вводят нас в контекст культуры,
делают нас носителями русского литературного языка, учат нас разбираться в самих себе,
в окружающем мире. Поэтому, как во времена Пушкина говорили о человеке хорошего
воспитания, так сегодня говорят о человеке книжном и некнижном. Мы призваны вобрать
в себя наше великое духовное наследие, чтобы уметь делиться с нашей аудиторией,
друзьями, детьми. Делиться премудростью, истинным знанием, учиться разбираться в
жизни. Без литературы, особенно без русской классики, не может нормально развиваться
современное российское общество. И то, что она пока есть в школьных программах,
живут библиотеки, а читатели берут там книги, говорит о востребованности
художественного слова. К сожалению, значение его не столь велико, как было 20–30 лет
назад. «Читатель XXI века отвернулся от художественной литературы в жанре
критического реализма о современности, как от ненужного интеллектуального хлама,
заменив его произведениями в стиле фэнтези, приключенческого жанра». [2, с. 39] Если
современная литература начнет трансформироваться в угоду задуманной деградации
общества, а еѐ героями станут бизнесмены, торговцы, преступники и полицейские, то она
просто погибнет.
Значимость русской литературы подчѐркивается уже одной этой простой
констатацией: третье десятилетие она находится в окружении, но не сдается. Каждый день
еѐ пытается перемолоть, смешать с землей тяжѐлая артиллерия воинствующего бездушия:
ТВ, американизированное кино, СМИ. А литература настоящая, верная русской традиции,
нравственному чувству, из которого никогда не могут быть исключены справедливость и
сострадание, – стоит. До тех пор, пока хотя бы в минимальной степени сохраняется
традиционное семейное, школьное и вузовское образование, можно говорить и о
значимой роли литературы, и о надежде на оздоровление общества, немыслимые без
обращения к серьезной книге и бережного отношения к родному слову.
Нам нужно подружиться с книгой. Советскую власть можно за многое ругать, но
похвалить за одно – она научила всех читать. Впервые в истории мира победила
безграмотность и дала всем в руки книгу. Другое дело, что она забрала Евангелие из рук.
А теперь Евангелие нам вернули. Книгу надо полюбить современному человеку. Новое –
это то, что мы не читали. Поэтому надо браться за то, чего мы не знаем. Например, вместе
с детьми необходимо прочитывать школьную программу, те книги, которые прошли через
сито времени. Во времена Достоевского были тысячи литераторов, поэтов, фельетонистов,
публицистов. Сегодня мы не знаем даже их имен. А Достоевский остался, и его
произведения остались. Несколько столетий прошло, а он не умер, значит в нем есть то,
что позволяет ему жить вечно. В каждой книжке должна быть капля вечности, и та
книжка, которая имеет в себе каплю вечности, живет столетия. А та, которая сегодня
написана, а завтра умерла, ее не стоит читать.
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Запас прочности текста заключѐн в самом тексте. Мы перечитываем в разные наши
возрастные периоды Пушкина, Есенина, Лермонтова, Шолохова, Белова, Распутина – и в
разные годы мы читаем тексты эти по-разному, каждый раз находя в них созвучное себе
нынешним… А ведь в свое время, время написания, тексты этих авторов были актуальны
до злободневности! Как им удалось не потерять этой актуальности спустя десятилетия и
столетия? Вот вопрос, который каждый мыслящий человек должен себе постоянно
задавать! Нужно прочесть Евгения Онегина, нужно прочесть вместе с детьми
адаптированную детскую хрестоматию, чтобы можно было с ними поговорить о
Пришвине, о Паустовском, о Толстом, который Алексей и Толстом, который Лев. Все, что
великое отсеялось и не исчезло, это нужно нам. Истина без нас обойдется, вот обойдемся
ли мы без истины, это вопрос. Поэтому современный человек должен открыть для себя
книгу. Великая литература открывает нам сегодняшний день, или даже завтрашний. Она
для этого и читается. Поэтому читать надо хорошее, чтобы не стать «креветками».
Хвостик у креветки чистенький, его можно кушать, а дерьмо у креветки в голове. Так вот
надо бояться быть «креветкой», надо бояться носить дерьмо в голове. Поэтому
современному человеку надо заняться своей головой. Если он не займется ею, он не
сможет быть Человеком, не сможет построить гармоничного общества, основанного на
любви, справедливости, благоденствии.
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На алтарь Отечества
Статья повествует о русском искусстве, в котором творили художники разных
национальностей и вероисповедания. Все они выросли на русской почве, в самобытной атмосфере
Русского мира, на глубоком освоении основ и традиций русской культуры. И все они внесли свой,
значительный вклад в сокровищницу отечественного искусства, неотъемлемой частью которого
является творчество каждого из них.
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M. Petrova
On the altar of the Fatherland
The article tells the story of Russian art, in which artists worked different nationalities and
religions. They all grew up on Russian soil, in the original atmosphere of the Russian world, on the
development of deep foundations and traditions of Russian culture. And all of them have made their
significant contribution to the treasury of national art, which is an integral part of the work of each of
them.
Key words: russian art, Christianity, ministry K.Bryullov, A. Ivanov, V.Perov, Ivan Aivazovsky, A.
Kuindzhi, N.Ghe, Levitan.

«Что за страна! Как она всѐ и всех перемалывает, преображает, поглощает!...»
Великая княгиня Александра Иосифовна, жена Великого князя Константина
Николаевича (сына Николая 1).
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Один из самых главных и острейших запросов современности – межнациональный и
межконфессиональный мир. В этом отношении у России огромный исторический и
духовный опыт мирной жизни русских со своей большой многонациональной родней.
В основе мирного сосуществования многонациональной семьи лежала христианская
идея, изложенная апостолом Павлом: для Христа не существует «ни иудея, ни эллина, ни
раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского». Потому и проблема
национальности никогда не стояла в России и даже в паспорте, как хорошо известно,
такой графы никогда не было. Имело значение только вероисповедание российского
подданного. Поэтому ничего нет удивительного в том, что и в Российской Императорской
Академии художеств (1757), а позже в Московском Училище живописи, ваяния и
зодчества (1843) учились в разные годы обрусевшие французы (К.Брюллов и Н.Ге), немцы
(В.И.Гау и В.Г.Перов), армяне (И.Айвазовский и Мартирос Сарьян,), калмык Алексей
Егоров и грек Архип Куинджи и др. Все они выросли на русской почве, в самобытной
атмосфере Русского мира, на глубоком освоении основ и традиций русской культуры.
Многие иностранцы, приехавшие в Россию, настолько приобщались, проникались
русской жизнью, что со временем начинали осознавать себя русскими, а некоторые даже
принимали Православие. Но даже те, кто продолжал оставаться гражданином своей
страны, тем не менее, начинали жить интересами России, внося свой, порой,
значительный вклад в историю русского искусства.
Всего один пример. Огюст Монферан – автор Исаакиевского собора в Петербурге,
узнав, что для его росписи император Николай 1 хочет пригласить иностранных
живописцев, необычайно возмутился. Добившись аудиенции у Государя, начал с жаром
доказывать: «Зачем НАМ иностранцы? – заявил Монферан, - когда у нас СВОИ есть!»
«Кто, кто? – переспросил с улыбкой император. «Свои, русские!», – не задумываясь, с той
же горячностью ответил француз Монферан. Благодаря его настойчивости, своим
талантом украсили стены собора такие известные мастера, как В. К. Шебуев, Ф. А. Бруни,
П. В. Басин и первый среди них - выдающийся русский художник К. П. Брюллов.
Его дальние предки были французскими гугенотами. Боясь преследования, бежали в
Германию, там приняли лютеранство, а впоследствии переселились в Россию. Здесь их
первоначальная фамилия Брюлелло видоизменилась на Брюлло, а затем и просто
обрусела, приняв привычную у русских форму. Лютеранин, оставшийся верен вере своих
отцов, Карл Брюллов и похоронен был в Италии по лютеранскому обряду. Но как много
он сделал для прославления русского искусства! Его знаменитая картина «Последний день
Помпеи», представленная на выставке в Парижском Салоне, оставив далеко позади всех
своих конкурентов, получила Гранд-при и Золотую медаль.
Именно Брюллов впервые не только в русском, но и мировом искусстве создает
образ крушении языческого мира и нарождения мира нового – христианского. Историзм
Брюллова проявляется и в том, что образы каждой из этих религий занимают в
композиции свое, отведенное им историей место: отмирающее язычество – на дальних
планах, а молодое христианство – на первом. Таким композиционным решением Брюллов
мировоззренчески соединяется с Пушкиным, полностью разделяя его мысль, но по-своему
ее воплощая: «В христианстве,… этой священной стихии, – писал поэт, – исчез и
обновился мир». Символом такого религиозного обновления человеческого сознания и
стала в картине фигура христианского священника. Мы узнаем в этом человеке служителя
церкви не только по нагрудному кресту, но и тем предметам, которые художник вложил в
его руки: потир и кадило. Это не просто церковная утварь, но храмовые святыни, без
которых не может быть ни богослужения, ни тем более его таинства и святости. Один из
символов каждения – благодатное дыхание Духа Святаго, объединяющего всех: прихожан
и священство, ведомое Христом. Своим соборным значением кадило оказывается
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напрямую связанным с потиром – чашей, из которой христиане причащаются,
индивидуально соединяясь с Богом не только духовно, но и телесно, а через Него со всеми
людьми, как братьями и сестрами во Христе. Таким образом, художник, проповедуя идею
христианского братолюбия, впервые раскрывает природу преображения любви душевной
в свою духовную ипостась. Став выражением самых главных христианских ценностей, эта
фигура вырастает в своем обобщении до собирательного образа Церкви Христовой. И
именно сюда, в сторону священника, начинает разворачивать автор движение толпы
бегущих, спасающихся людей. И тогда сама идея спасения обретает не только физический
смысл, как спасение жизни, но и духовный, как спасение души. Сам того не подозревая,
Брюллов вступил в своеобразную полемику со своими современниками. Они, хоть и поразному оценивали свой век, но всегда с негативным оттенком. И если, в частности,
Пушкин в «свой жестокий век восславил … свободу», то Брюллов «в нынешнее
болезненное время», которое Митрополит Филарет считал похожим «на последнее»,
«восславил» Любовь. И ту, сердечную, которою держится этот мир, и ту, духовную,
которою он спасается. Ничего подобного европейское искусство еще не знало. И потому
неслучайно в Академии художеств на триумфальной встрече возвратившегося из-за
границы Брюллова мэтр исторической живописи, тот самый калмык Алексей Егоров, у
которого учился Брюллов, со слезами на глазах восторженно произнес: «Ты кистью Бога
хвалишь, Карл Павлыч».
Сам же Алексей Егоров, принявший Православие, был человеком глубоко верующим
и в своем творчестве больше всего внимания уделял религиозной живописи, хотя был и
неплохим портретистом, умевшим привнести в произведение высокий, возвышенный
настрой. Когда же его однажды спросили: почему у него так мало портретов, отвечал: «Я
не пишу портреты людей. Я пишу портреты святых». Мы оставляем в стороне анализ
этого высказывания. Важен в данном случае сам факт религиозной направленности
искусства мастера, оказавшегося способным воспитать такого талантливого ученика.
Творчество и самого Егорова, и К.Брюллова не только не выпадает из контекста
русского искусства, но является его естественным и последовательным развитием. Их
предшественники – художники ХУШ в. и, прежде всего, исторические живописцы представители ведущего жанра с самого начала проповедовали в своих произведениях
идеи христианской любви, христианского братолюбия, торжества духовных сил над
страстями человека. Именно тогда была восстановлена порушенная со времен Петра 1
духовная связь молодого, профессионального светского искусства с искусством русского
средневековья. И на протяжении всего 19 в. отечественное искусство не изменяло своим
духовным основам, своей онтологической природе.
Василий Перов, отец которого был обрусевшим немцем, вступал на
самостоятельный творческий путь на рубеже 50-х – 60-х годов, в эпоху критического
реализма, когда критике подвергалось всѐ: и прошлое, и настоящее, уклад, традиции,
устои. А поскольку во главе угла проявления всех этих форм национальной жизни стояла
церковь, то именно она и приняла на себя главный удар оппозиции. 20-летний Перов, у
которого за душой еще ничего: ни сложившегося мировоззрения, ни жизненного и
художественного опыта, оказался подвержен веяниям времени. И только во Франции,
куда он был направлен на стажировку, как медалист Академии художеств, у молодого
художника пробудилось как-то сразу, вдруг дремавшее подспудно осознание себя как
человека русского. Именно там, вдали от России, русские корни Перова по материнской
линии окончательно впитали и растворили в себе немецкую кровь его отца – барона
Г.К.Криденера. Не исключено, что дьячок, у которого Перов получал свои первые
школьные знания, стоявший у истоков формирования его личности, и заронил в его душу
зерна, что, спустя много лет, только на чужбине, проросли осознанием собственной
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сопричастности своей стране и своему народу. Именно там, в Париже, он окончательно
сформулировал понятие «бытовой жанр», как «отображение характера и нравственного
образа жизни народа». Последователь идей Венецианова, создавшего в своем цикле
«Времена года» духовный образ России, наследник «нравственно-критических сцен»
П.Федотова, которые вызывали смех сквозь слезы, Перов первым начал говорить о
невидимых миру слезах. В центре его художественного внимания не униженные и
оскорбленные, а нравственный облик людей, пребывающих в унижении и оскорблении.
Перов в картине «Проводы покойника» (1865) первым прикоснулся к самому
сокровенному – к тому, что называют «тайной русской души». И всем образным строем
своей картины раскрывает ее, как смиренное несение креста своего. Вот и вся тайна!
Перов в полотне «Последний кабак у заставы» впервые в русском искусстве поставил и
блистательно решил проблему нравственного выбора человеком своего жизненного пути:
или к пагубе – к кабаку, или к спасению – к церкви. Переоценить вклад мастера в
отечественное искусство трудно. Он – создатель психологического портрета, а вершиной
его портретного искусства является духовный портрет, отображающий духовную
сущность человека. В «Портрете Достоевского» художник идет за писателем, считавшем,
что именно духовная сущность человека и определяет в портрете «главную идею лица». И
потому неслучайно рождается у Перова мысль: «У счастья только один глаз на макушке,
устремленный в Небо, где живет Бог».
В связи с этим совершенно естественно и даже закономерно обращение художника к
религиозной живописи. В своей картине «Христос в Гефсиманском саду», сознательно
отказав себе в использовании самого благодатного, самого выразительного элемента в
психологической характеристике образа – лике Христа, Перов тем самым максимально
суживает круг своих возможностей. Он оставляет в стороне философское осмысление
внутреннего мира Христа. И тогда восприятие Его как человека, что было присуще
Иванову, а затем станет характерным для Крамского, Ге, Поленова и др., отступает на
второй план. И хотя человеческое естество Христа сохраняется, но приоритетной
становится другая Его ипостась – Его Божественность. Так впервые не только в русском,
но и европейском светском искусстве получила свое отображение двойственная природа
Христа. И как последовательное развитие этой сакральной темы впервые именно в этой
картине возникает образ пограничья между материей и духом, между небом и землей,
между временем и вечностью.
Не выпадает из онтологической природы русского искусства и творчество Ивана
Айвазовского – первого мариниста в отечественном искусстве. Его произведения,
лишенные рассказа, повествовательности, очень динамичны, наполнены жизнью моря,
состоянием бытия морской стихии. Айвазовский также не менял своей Григорианской
веры, но точно так же, как и все академисты, прекрасно знал язык христианской
символики. И так же, как они, умело пользуясь языком иносказания, проповедовал
христианские идеи и ценности, свидетельствуя о том, насколько религиозное сознание
художника, не исповедующего Православие, пропитано, пронизано духовным началом
Русского мира.
Художник все чаще обращается к языку христианской символики, с помощью
которой, особенно в картине «Волна» (1889, ГРМ), добивается необычайной духовной
высоты.
Все огромное поле холста Айвазовский отдает морю, не оставив даже миллиметра
для изображения неба. И тем самым художник снимает повествовательный характер в
изображении разбушевавшегося моря, что засосало в образовавшуюся воронку целый
корабль, грозя гибелью и той горсточке людей, что пытаются противостоять морской
стихии. Но изображение надвигающейся из темени мощной волны, так сказать, крупным
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планом, заполнившим все художественное пространство картины, и наводит на мысль о ее
религиозной основе. Ведь по христианской символике вода есть море житейское, т.е. мир
наших страстей, обуревающих и наше сознание, и нашу душу. И так же, как эта морская
воронка, втягивающих в себя, подавляя и губя их. Но прорвавшийся не весть, откуда свет
окружает воронку своей белизной, ассоциируясь по христианской символике со Светом
Христовым, придающим силу в противостоянии морю житейскому, укрепляя в борении
страстей и неся надежду на спасение. И тогда исполненный, на первый взгляд, трагизма
сюжет, утрачивая свой житейский смысл, наполняется совсем другим содержанием, в
основе которого оказывается евангельская идея спасения.
«Глубокомысленный грек», как Архипа Куинджи называл Крамской, родился и
вырос на русской земле, жил и мыслил как православный человек и уже одним этим
оказался приобщенным к тем духовным корням, тем живительным сокам, что питали и
русскую душу, и русскую мысль, и русское искусство. Он был последователем
Венецианова, в пейзажах которого созерцательность предстает уже не только как
стихийное проявление ментальности народа, но прежде всего как особое,
ОДУХОТВОРЕННОЕ состояние его души. Состояние, которое зарождается только в
симфонии, только в единении человека и Бога, открывающего духовные очи, которыми
созерцается окружающий мир как Божье творение. Особенность творчества Куинджи,
произведениям которого свойственны одновременно и созерцательность, и целостность
восприятия мира, его планетарный масштаб, определялась еще и тем, что, идя своим
путем в искусстве, Куинджи, «непрестанно вырастал из рамок господствующей
реалистической эстетики». Его «религиозная душа» протестовала против чисто мирского
восприятия жизни, не позволяла ему цепляться, держаться за землю. Она же и
продиктовала ему восходящую ритмику в его композициях, как подспорье для его взлета.
«Он ведь…всю жизнь фактически «летал» - в своем творчестве – над просторами
земными, по необозримым просторам небесным, которые передавал с такой любовью и
мастерством». Отсюда это преобладание «небесных просторов» в его картинах, этот
взгляд с небес и на «просторы земные». Отсюда это своеобразие, этот эпический размах
его полотен, но и та особая атмосфера, царящая в них, - яркая, волшебная,
одухотворенная.
Своеобразие искусства второй половины Х1Х в. определяет его исповедальный
характер. Сама же высокая исповедальная нота впервые зазвучала в гениальном
произведении А.Иванова «Явление Христа народу». Избрав для себя евангельский сюжет,
художник, в отличие от своих предшественников, даже не пытается давать его
толкование, а использует его как возможность выразить свои религиозные мысли,
чувства, переживания. Причем, не по поводу сюжета, а привносит их в картину как
откровение своей религиозной души. Именно поэтому исповедальная нота была
услышана и воспринята художниками всех других жанров, т.е. обрела характер всеобщий,
став одной из главных особенностей русского искусства этого времени.
Этот период в русском искусстве чрезвычайно сложный и противоречивый. Именно
тогда поиску Бога в сердце своем, как и заповедал Господь, был противопоставлен поиск
Его на путях просвещенного разума. Тогда же исповедально и обнажилась природа веры
каждого: какого Христа исповедует человек – Богочеловеческое Христа или Его
человекобожие. Лев Толстой, которого Николай Ге считал своим духовным наставником,
писал тогда: «Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то
разум есть творец жизни для меня». Но такой вывод не приносил ясности, а только еще
больше заводил в тупик. В поисках выхода Толстой, а вслед за ним и вся расцерковленная
интеллектуальная элита, стремился все же к такому пониманию, «чтобы всякое
необъяснимое положение представлялось мне, - писал он, - как необходимость разума же,
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а не как обязательство поверить». На гуманистической почве мировидения, возделанной
«научной наукой», как называл Толстой церковь, окончательно сложилось восприятие
Николаем Ге Христа как Человека-Бога. Таким он и присутствует в картине «Что есть
истина?» (1890). И хотя художник ставит своего героя вне мирского света, тем не менее, в
нем нет той надмирности, что определяла не только телесную, но, прежде всего,
духовную связь Спасителя с землей. Его герой предстает гонимым не за свое предвечное
слово, осветившее мир светом божественной благодати и истины, а за убежденное
инакомыслие. Такое же рациональное начало лежит и в основе образа язычника Пилата, за
которым не только государственная и военная сила Рима, но и высокая античная культура
с непререкаемым для него авторитетом великих мыслителей эпохи. В своих философских
откровениях они воссоздали логически стройную и ясную картину мира. В
умозрительных образах, рожденных аналитической мыслью, открывалась та самая истина,
что высекалась, как искра на философском камне, освещая все вокруг своим
немеркнущим светом разумного знания. Для просвещенного Пилата все прочее – суеверие
и сектантство. Таким образом, и инакомыслие Христа, и просвещенный разум Пилата
оказались у Ге уравнены самой своей рациональной основой. Тем самым художник, сам
того не подозревая, обнажил нерв нравственного недуга, поставил точный диагноз своему
агонизирующему времени: в свете разума Бога не видно! Его трудно найти на путях
просвещенного разума, признающего только и исключительно рациональное, мирское
знание.
Но параллельно этому процессу и как бы в противовес ему развивается иная линия,
представленная, в частности, творчеством И.Левитана. Он был учеником Саврасова,
большого мастера, основателя пейзажного класса в Училище живописи, ваяния и
зодчества. Впервые именно Саврасов наполнил пейзажные образы своими душевными
переживаниями, что было воспринято не только как новизна в этом жанре, но и как его
конечная цель. Именно Саврасов воссоздал в своих картинах русской природы образнастроение, а позже, как свидетельство возросшего мастерства, – образ-состояние. И не
раз напутствовал своих учеников словами: «Художник – тот же поэт».
Левитан оказался достойным учеником своего учителя. Он умел видеть поэзию в
самом обыденном, повседневном. «Это – такой огромный, самобытный, оригинальный
талант», – говорил о нем его друг Антон Чехов. Именно Левитану, шедшему путем,
проложенным его учителем, принадлежит первенство в создании лирического пейзажа.
Вбирая в себя художественный опыт своих предшественников, Левитан стал мастером
пейзажа-картины, умеющего превратить простой мотив в типический образ России. Его
широко известные картины: «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Владимирка»,
«Вечерний звон» наполнены раздумьями художника о быстротечности времени, о
людских судьбах, о преходящей и в то же время вечной красоте природы в любое время
года, о благостном состоянии души, умиротворенной колокольным перезвоном,
плывущим вслед облакам по предвечернему небу. «Я никогда еще не любил так природу,
не был так чуток к ней, - писал Левитан, - никогда еще так сильно не чувствовал я это
божественное нечто, разлитое во всем, …оно не поддается разуму, анализу, а постигается
любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник…».
Все те мастера, о которых мы успели рассказать, внесли свой, значительный вклад в
сокровищницу отечественного искусства, неотъемлемой частью которого является
творчество каждого из них. Несмотря на свою национальную и конфессиональную
принадлежность, они все считали себя русскими и несли свое творчество на алтарь
искусства России, которой служили искренно, преданно и с любовью.
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Деятельность российских профсоюзов в русле миграционных процессов
В статье дана попытка анализа проблем, возникших в последние десятилетия в современной
России в связи с нарастающими темпами трудовой миграции. Рассматриваются взаимоотношения
мигрантов-работников с российскими работодателями. Анализируются попытки организации
профессиональных союзов мигрантов в соответствии с нормами отечественного трудового
законодательства.
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V. Pogartcev
The activities of the Russian trade unions in line with migration processes
In the article the attempt of analysis of the problems encountered in recent decades in modern
Russia in connection with the growing pace of labour migration. Addresses the relationship of migrant
workers by Russian employers. Examines the attempts to organize trade unions migrants in accordance
with the rules of domestic labor law.
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В связи с тем, что в современном обществе все большее значение приобретает
глобализация мировых процессов, в том числе и в сфере трудовой деятельности, вопросы
регулирования трудовых отношений работника-мигранта и работодателя приобретают все
большую актуальность.
Трудовая миграция – одна из центральных тем политических дебатов практически во
всех странах мира. Для одних стран она оказывается благом, в других создает проблемы.
Общественное мнение относится к мигрантам настороженно, если не откровенно
негативно. А правительственные эксперты и ученые, напротив, считают, что миграция –
это хорошо.
Россия за последние два десятилетия превратилась в крупнейшего потребителя
иностранной рабочей силы. В связи с изменениями в миграционном законодательстве,
которые упростили порядок привлечения иностранных работников, прибывших в не
требующем получения визы порядке, трудоустроенных иностранных граждан на
территории РФ значительно прибавилось. Однако проблемы регулирования труда
мигрантов не исчезают. Напротив, в связи с увеличением числа иностранных работников
они становятся еще более острыми.
Граждане стран СНГ традиционно приезжают на заработки в Россию в конце мая –
середине июня. Именно к этому времени уже, в основном, сформированы потребности
работодателей и регионов в дополнительных рабочих руках. Именно в это время
непосредственно происходит трудоустройство. Работодатели заинтересованы как можно
меньше потратить на заработную плату, а мигрант – идеальный способ минимизировать
расходы.
Конечно, никто не станет работать, если заработная плата столь ничтожна, что не
покрывает расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, на питание, проезд, одежду,
медицину, необходимые средства гигиены и т.п. Соглашаться на работу, плата за которую
не покрывает базовых потребностей человека, можно только, если эти потребности
покрывает кто-то другой. Это решает задачу физического выживания сейчас, сегодня.
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Менее четверти мигрантов работают на основе письменного трудового или
гражданско-правового договора с работодателем. Этот показатель подтвержден
многочисленными исследованиями на протяжении ряда прошедших лет.
Как правило, договор с работодателем (в устной или письменной форме) заключается
на один год. Большинство мигрантов получают зарплату либо один, либо несколько раз в
месяц. Обеспокоенность вызывает группа мигрантов, которые отметили, что им платят
«когда работодатель захочет», а также те, кому «работодатель заплатит по окончании
работы». Оплата «по окончании работы» – типичная практика теневого найма. Как
показывает практика, менее трети таких мигрантов получили от работодателя какой-либо
аванс. При этом только половина уверена в том, что действительно получит деньги. Если
такие мигранты не имеют собственных средств к существованию, то оказываются в
полной зависимости от работодателя.
Зачастую работодатели под разными предлогами отказываются платить заработную
плату. Сверхурочная работа без какой бы то ни было доплаты – типичная практика теневой
занятости. Только пять процентов мигрантов получают плату за дополнительное
отработанное время.
Феномен «дешевого труда» – более сложное экономическое явление, чем обычно
представляют. Природа этого явления станет яснее, если рассуждать с позиции
работодателя. Для него реальную выгоду дает не столько экономия на зарплате, сколько
возможность неформального характера занятости и ухода от налогов. Это дает более
высокий доход в случае найма мигрантов, а не местных работников, так как последние
гораздо реже соглашаются на неформальный труд. Согласие работать «по-черному», таким
образом, является козырем мигрантов в конкурентной борьбе за рабочие места между
собой и с местными работниками. Есть и другие источники экономии для работодателя
при найме мигрантов, связанные, например, с непритязательностью мигрантов, их
пониженными требованиями к условиям труда и быта.
Как показывает практика, мигранты – самая незащищенная категория работников.
Мигранты не имеют возможности получить оплаченный очередной отпуск и
оплачиваемый больничный лист. Медицинскую страховку не имеют. Более половины не
имеют никаких гарантий стабильной занятости. Даже во время действия договора
работодатель может уволить их в любой момент без предупреждения.
Трудовые мигранты не могут свободно уволиться и покинуть место своей работы.
Согласно всем международным нормам, такой труд не может считаться свободным.
Изъятие документов (паспорта) является самой распространенной формой контроля над
работниками и манипулирования ими.
Большинство мигрантов не имеют возможности свободно перемещаться по
населенным пунктам и практически находятся на подпольном положении из-за страха
перед правоохранительными органами.
Поскольку абсолютное большинство мигрантов работает неформально (без
трудового договора), у них практически нет шансов законным путем отстаивать свои
права, в том числе и право на выплату причитающегося вознаграждения за труд. Многие
мигранты не знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав [2].
Полиции и прочим государственным организациям (в том числе суду) не доверяют
больше половины мигрантов. Остальные не готовы обращаться в эти организации в случае
грубых нарушений своих прав.
Поскольку обман мигрантов при расчете – достаточно частое явление, уже
сложились определенные модели их поведения. Как показывают практика, это может
быть:
- обращение в неправительственные организации;
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- обращение в профсоюз;
- обращение к соотечественникам, друзьям.
Законодательство России не запрещает иностранным гражданам быть членами
профсоюза [1] . Более того, иностранцы имеют право участвовать в организации
первичной профсоюзной ячейки. К слову говоря, отечественное законодательство, в части
создания профсоюзных организаций, является одним из самых прогрессивных в мире. Для
создания первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза достаточно
три человека. А, например, в Белоруссии для этого необходимы десять процентов от
общего количества работников.
Идеи создать профсоюзы работников-мигрантов в РФ предпринимались
неоднократно. Например, в уральском регионе они окончились неудачно: с одной стороны,
из-за достаточного количества уже существующих посреднических организаций в
регионе, а, с другой стороны, консолидация диаспоральных организаций вокруг
профсоюза представляла сложность, так как у каждой из них был свой интерес, в первую
очередь финансовый. В 2008 году в Архангельской области была попытка наладить работу
Территориального профессионального союза работников организаций, использующих
труд мигрантов Архангельской области, но, по данным Центра «Сова», местные власти
Архангельской области противодействовали работе этого профсоюза и он, фактически
прекратил своѐ существование.
Профсоюзы мигрантов существуют не во всех странах. Есть страны, где не
допускают их возникновения, либо разгоняют и закрывают такие профсоюзы. Так,
например, было в Южной Корее, где профсоюз мигрантов был разогнан.
Существует «Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов в Украине и за ее
пределами», который работает со своими членами, живущими и работающими за рубежом,
вне Украины. Предполагается создание подобного профсоюза и в Узбекистане.
В 2007 г. в Москве была создана Межрегиональная общественная организация
«Профессиональный союз трудящихся-мигрантов, занятых в строительстве, жилищнокоммунальном хозяйстве и смежных отраслях». С предложением ее создания выступила
инициативная группа, которую возглавлял гражданин России Ренат Каримов. На начало
2016 года на учете профсоюза состояло около 15 тысяч членов, а в Москве – около 10
тысяч. Это граждане практических всех стран-участниц СНГ (кроме граждан Туркмении и
Беларуси), а также граждане КНР, КНДР, Вьетнама. Работают и областные организации
профсоюза в Иркутской, Волгоградской, Московской, Новосибирской, Ленинградской
областях [3].
У профсоюза трудящихся мигрантов, по словам его сотрудников, утверждение в 2007
году в Минюсте прошло далеко не просто. По мнению экспертов, в Москве, как центре
России, чиновники не могут позволить себе быть чрезмерно консервативными. В регионах
ситуация сложнее, там чиновники более консервативны и поэтому любой профсоюз там
создать очень сложно, тем более профсоюз для мигрантов.
Вместе с тем проблемы трудовой и социальной незащищенности мигрантов
остаются. Российские профсоюзы, как правило, выступают в роли оппонентов трудовой
миграции, выступая против того, что мигранты нужны и пытаются через
межведомственные комиссии воздействовать на уменьшение количества внешних
мигрантов. Такие профсоюзы сложно считать партнерами в защите трудовых мигрантов мигранты в эти профсоюзы, как правило, не вступают, у таких профсоюзов работа с
мигрантами и их работодателями не налажена, и, взимая плату в виде взносов, они не
могут привлечь их к себе в качестве клиентов. Возможно, поэтому и формируется их
позиция фактического противника сотрудничества с мигрантами.
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Храм в огне: мотив уничтожения святынь в современной литературе
В статье анализируется один из сюжетов современной литературы – уничтожение храма.
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E. Potapchuk
The temple in the fire: the motive of destruction of the shrines in modern literature
The article analyzes one of the themes of modern literature – the destruction of the temple.
Publication author tries to reveal the motives underlying the behavior of the hero Yu. Mishima
novel «The Golden Temple».
Key words: Yu. Mishima, novel «Golden Temple», the motive of destruction of the
shrines, modern literature
Роман «Золотой храм» (1956) японского писателя Ю. Мисимы (псевдоним,
обозначает – «зачарованный смертью дьявол» [12, с. 12], настоящее имя – Кимитакэ
Хираока) был написан под впечатлением от реального события: в 1950 г. буддийский
послушник в приступе безумия сжег храм Кинкакудзи – «самый знаменитый из
архитектурных памятников древней японской столицы Киото» [там же].
Герою романа Мисимы Мидзогути о Золотом Храме еще в раннем детстве
рассказывал отец. Не реальный знаменитый храм, изображенный на картинках и
фотографиях в учебниках, а невидимый Золотой Храм стал для мальчика мерилом
красоты. В глубине своей души Мидзогути «представлял его себе совсем иным – таким,
каким его описывал отец. О, он не говорил, что от стен святилища исходит золотое
сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого
Храма, и, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, завороженно глядя на два
заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими
изображениями в учебнике»» [8, с. 34]. Например, каждодневный восход солнца нес для
него отсвет «невидимого Золотого Храма».
Мидзогути – хилый, болезненный, замкнутый мальчик-заика – никак не мог найти
своего места в реальной жизни среди обычных людей. После смерти отца он стал
послушником и поселился при Золотом Храме. Между ним и реальностью, воплощением
которой стали многочисленные женщины и девушки романа, – Уико, подружка Касиваги,
проститутка в красном пальто и др., – вставал прекрасный Кинкакудзи, потому что
именно с ним Мидзогути сопоставлял все. Встретив красивое лицо, он мысленно говорил:
«Этот человек прекрасен, как Золотой Храм» [8, с. 51]. Соединиться же с жизненнопрекрасным (например, с женщиной) Мидзогути считал себя не в праве из-за своего
внешнего уродства – заикания и внутреннего несовершенства – неуверенности. Как
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метафизическое заикание воспринимает юноша свое неумение общаться с себе
подобными.
Решившись соединиться с реальностью, Мидзогути поддается охватившему его
плотскому влечению. «Долгий поцелуй и прикосновение к мягкому девичьему
подбородку вновь пробудили во мне желание. Я столько мечтал о подобной минуте…
Именно здесь была жизнь. Стоило мне разрушить последнее препятствие, и путь стал бы
свободным. Если я упущу предоставленный шанс, жизнь никогда больше не дастся мне в
руки. В памяти вновь возникли бесчисленные унижения, перенесенные мной, когда в
горле сбивались и застревали слова» [8, с. 141-142]. Но воплощающее в себе реальную
жизнь сексуальное желание героя оборвалось видением Золотого храма. «Кинкакудзи
встал между мной и жизнью, к которой я так стремился… Жалкой пылинкой сдуло с лица
земли мою спутницу, ставшую сразу крошечной и далекой. Храм отверг ее, а значит, была
отвергнута и жизнь, что так влекла меня. Как мог я тянуться руками к жизни, когда весь
мой мир наполняло Прекрасное? Оно имело право требовать, чтобы я отрекся от всего
остального. Невозможно касаться одной рукой вечности, другой – суетной
повседневности (выделено нами. – Авт.)» [8, с. 142].
Освободить себя и мир от тяжести прекрасного буддийский послушник решает
также и по иной причине. Подлинно Прекрасное не может совпадать с жизнью, оно всегда
существует отдельно от нее. Единственное, что связывает жизнь и красоту, – это смерть,
ибо, как и все живое, прекрасное смертно. Смерть – посредник, способный связать героя
романа с Храмом, человека с красотой. Одинаковость участи – сгореть в пламени во время
бомбежки – сравняла Мидзогути и недосягаемое Прекрасное. «Выходило, что Кинкакудзи
жил со мной одной жизнью… единый пламень может уничтожить нас обоих… Пусть мое
тело уродливо и хрупко, но оно из того же воспламенимого углерода, что и твердая плоть
Золотого Храма» [8, с. 71 – 73]. Это переживание привело юношу к философскому
открытию, повлиявшему на дальнейший ход его мыслей. Смерть опустила Храм с
недосягаемой высоты до уровня человека [8, с. 72]. И если Кинкакудзи случайно
сохранился во время войны, то можно ведь его сжечь при помощи обыкновенной спички.
Маленького Мидзогути удивляет, что Золотой Храм можно увидеть воочию,
выходит «Прекрасное можно разглядеть, можно даже потрогать руками» [8, с. 51].
Именно, поэтому при первой встрече с Храмом мальчик ровным счетом ничего не
почувствовал и испытал разочарование. «Храм вовсе не показался мне прекрасным,
скорее он вызывал ощущение дисгармонии» [8, с. 54]. Прекрасное не может быть
вещественным, телесным или предметным. Красота вынашивается в человеческой душе и
зависит только от ее способности «вообразить прекрасное» [8, с. 48]. Мидзогути заметил,
что взращенный его фантазией Храм «преодолел испытание реальностью, чтобы сделать
мечту еще пленительней» [8, с. 58]. Поэтому будущий монах выносил план своего Деяния
– сжечь Золотой Храм, чтобы он не довлел над жизнью, чтобы он, как подлинно
прекрасное, существовал только духовно – незримо. Такое понимание жизни и красоты
соответствует буддийскому мировоззрению. Храм, сгоревший в огне, вовсе не погибнет,
он будет жить в душе. «Иногда мне даже казалось, что я смог бы бежать отсюда, унося
Храм в себе… Сам же Храм, навек избавившись от тенет формы, легко снимется с якоря и
будет, окутанный призрачным сиянием, невесомо скользить по глади прудов и черным
просторам морей» [8, с. 73 – 74].
Истолкование охватившей юного монаха идеи следует искать в упоминаемой в
романе буддистской притче «Нансэн убивает котенка». В ней святой Нансэн убил
симпатичного зверька, из-за которого поспорили послушники. «Зарезав котенка, святой
Нансэн отсек наваждение себялюбия, уничтожил источник суетных чувств и суетных
дум» [8, с. 90]. Приятель Мидзогути – Касиваги – так трактует поступок святого:
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«Толкователи коана почему-то всегда забывают о том, что котенок был прекраснейшим
существом на свете… Послушники двух келий переругались из-за него между собой. И
неудивительно – красота может отдаваться каждому, но не принадлежит никому» [8, с.
159]. С другой стороны, красота не может быть предметна, ибо ее материальное
существование – иллюзорно. Этот смыл, наверное, скрывается в магических словах,
воодушевивших молодого послушника на Деяние: «Смотри по сторонам, и назад смотри,
и убей всякого, кого встретишь. Встретишь Будду – убей Будду, встретишь патриарха –
убей патриарха, встретишь святого – убей святого, встретишь отца и мать – убей отца и
мать, встретишь родича – убей и родича. Лишь так достигнешь ты просветления и
избавления от бренности бытия» [8, с. 258]. Убийство или сожжение храма – это способ
преодолеть иллюзорность земного или физического существования.
Кинкакудзи – Золотой Храм – воплощение Прекрасного – уничтожен, сожжен. Но
принесет ли это Деяние гармонию в душу Мидзогути? Переводчик романа Г.
Чхартишвили задается вопросом: «А может быть, души уже нет, она сожжена вместе с
Прекрасным?... Нет, это не тот Мидзогути, свидетелем душевных мук которого читатель
был на протяжении всего романа» [12, с. 15]. Уничтожив храм, молодой человек обрел
уверенность в себе и в своем будущем. Он нащупывает пачку сигарет и закуривает. «На
душе было спокойно, как после хорошо выполненной работы. Еще поживем, подумал я»
[8, с. 261]. Однако от этого воцарившегося спокойствия вздрагивает читатель, потому что
в мир приходит новый герой.
Повторить поступок Герострата [4] – уничтожить прекрасную святыню – настроены
герои не только «Золотого храма» Ю. Мисимы, но и «Мечети Парижской богоматери»
Е.°Чудиновой. Только эта общность сюжета двух абсолютно разных произведений
современной литературы позволяет говорить о них в одной статье.
Роман Юкио Мисимы уже давно вошел в сокровищницу мировой литературы, в то
время как произведение Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери» (2005) –
далеко не шедевр. Пожалуй, в качестве художественных достоинств этого романа (его и
художественным произведением можно называть с большой натяжкой) стоит отметить
только лихо закрученный сюжет. Но творение Чудиновой вызывает интерес публики по
иным причинам. «Мечеть Парижской Богоматери» – антиутопия, рисующая, как и
положено данному жанру, фантастическое и страшное будущее. Этот роман-бестселлер
начался с впечатлений от вида неевропейской толпы на Елисейских полях [6]. В
произведении Чудиновой рисуется Европа 2048 г., в которой не только власть
принадлежит носителям исламской культурной традиции, но ими же определяется весь
повседневный социальный порядок. Зарисовки Евроислама (именно так называется этот
новый порядок в Европе) на месте бывшей Франции впечатляют: европейцы прошли
полную исламизацию, в результате на карте появилась Еврабия, разговаривать на
французском языке (лингва-франка) не принято, собор Нотр-Дам превращен в мечеть
Аль-Франкони, Эйфелева башня – в Эйфелевский минарет. Немусульманское население
Парижа вытеснено в пять крупных гетто, «где жили пораженные в правах французы, не
принявшие ислама. Жуткой и безысходной была эта жизнь за колючей проволокой, но
многие шли на нее, почитая допустимой платой за право оставаться собой. Лютая
бедность и теснота, чуть что – смерть от руки любого полицейского, приравнивающего
«язычника» к собаке… Конечно, вино и в гетто было смертельно опасно добывать,
конечно, женщины выходили из дому, накинув шарф на голову и на шею, женщину с
открытой головой полицейские могут забить до смерти. Но лица их все же были открыты!
Жители гетто оставались французами, как могли учили детей, хотя книжек уцелело мало:
каждый комикс с Астериксом, каждая серия про слоненка Бабара, рассыпающимися
лохмотьями передавались из семьи в семью, покуда хоть что-то можно было различить на
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затертых листах. Иногда по гетто проходила вдруг череда обысков, которые трудно было
угадать заранее» [11].
Новый порядок сильно изменил поведение и мышление французов. Например, ЭженОливье Левек, один из центральных персонажей романа, удивлен не только именем новой
приятельницы (Жанна – на фоне арабских имен: Зейнаб, Асет, Иман, Эмине), но и ее
поведением. «Он все еще переживал простоту и естественность ее жеста, когда маленькая
крепкая ладонь уверенно схватила за руку его – незнакомого парня, как могла бы это
сделать ее бабка в юности, и совсем не так, как другие его ровесницы. Конечно, те тоже
так поступали, не упуская случая доказать самим себе, что они не жалкие мусульманки.
Но, переступая через харам (запрет в исламе), они напрягались внутренне, невольно
вспоминая, чем это чревато, и движения их становились натянуты. Она же ухватилась за
его руку так, словно ей это вообще ничем не грозило» [7].
В описаниях исламизированной Европы автор «Мечети Парижской Богоматери»
абсолютно неполиткорректна. По ее словам, роман «в чем только не обвиняли. В
неполиткорректности, разумеется. В оскорблении неокатоличества. В православном
экстремизме» [7]. Книгу предваряет предупреждение о том, что она «наверняка покажется
для многих обидной, подозреваю – даже оскорбительной» [11]. Пожалуй, стоит
согласиться с В. Карпецом, писавшем в 2006 г. что «сегодня книга Елены Чудиновой
вредна и разрушительна, прежде всего для России», «15% коренного населения которой
составляют мусульмане» [5]. Но произведение Чудиновой прекрасно справляется с одной
из основных функций антиутопий: усиливая некие существующие тенденции в развитии
общества, предсказывает возможное его будущее.
С подобной задачей великолепно, например, справился в своей черной комедии 1996
г. «Марс атакует!» американский режиссер Т.°Бертон. Создатели этого фильма, вообщето, говорят то же самое, что и Чудинова, но умело, тонко и политкорректно, а потому
добираются до уровня культурфилософских обобщений. В их фильме-антиутопии на
нашу планету высаживаются марсиане, и земляне готовятся к сотрудничеству с ними. Но
вот беда, пришельцы не собираются не с кем сотрудничать, они этот вариант
взаимодействия даже не рассматривают, их единственная цель – захват Земли. Чего стоит
только слоган фильма: «Хорошая планета. Мы берем ее!». Поэтому спустя десятилетие, в
свете европейских и мировых событий 2015-2016 гг. [1,2,3,9] фантазии, воплощенные в
«Мечети Парижской Богоматери», воспринимаются иначе, и закономерно нам повестке
дня актуальной становится проблема границ культурного плюрализма и релятивизма. Как,
известно, они вкупе с постмодернистской тенденцией неплохо расчищают
социокультурное пространство, вопрос только: для кого? или чего? В этом смысле
интересно обратиться к наблюдениям и обобщениям романа Е.°Чудиновой. Конечно,
причины таких политических и культурных изменений следует отыскивать в дне
сегодняшнем, в событиях ХХ в. Распространение ислама в Европе, в трактовке автора,
связывается с событиями в Сербии и Косово.
Впечатляет история одного из героев произведения – разведчика ГРУ России
косовского серба Слободана Вуковича (Кнежевича). Свою историю он вспоминает,
поглядывая на вечерний Париж, лежащий «внизу, тихий, спящий, каким он и бывает
всегда, кроме рамадана, когда улицы шумят и переливаются огни: правоверные, любуясь
видом Сены и мечетью Аль Франкони, что была когда-то собором Нотр-Дам, сидят до
утра в роскошном ресторане «Арабского мира», у «Максима» или у «Прокопа», а если
средства не позволяют ни их, ни «Гран Вефура», ни «Фуке», то набивают утробу жареным
на углях мясом в ресторанчике на площади Бастилии или наедаются кус-кусом в какомнибудь «Шарли де Баб-эль-уад». К счастью, рамадан позади. Парижские ночи безлюдны»
[11]. В трактовке автора, европейцы вкупе с американцами, поддержав албанцев161

косоваров, выражаясь метафорически, выпустили джина. Вытеснение сербов из Косово,
разрушение там православных храмов и пр. на страницах антиутопии привело, в конце
концов, к захвату Белграда. «И Буяновац, Прешево, Медведже разделили судьбу Косово.
А сербов теснили и теснили. А когда Белград сделался столицей Великой Албании,
Евросоюз уже сам боялся. И продолжал давать в страхе то, что раньше давал сдуру. Пусть
парижанки ходят теперь в паранджах, их бабки вздыхали над кадрами с розами над
могилами албанцев-косоваров» [11]. Слободан помнит последнее Рождество в родном
Косово, потом – бегство в Белград, «в три года, когда мать читала молитвы часами
напролет, прижимая ребенка к себе, в безумном страхе, покуда старенькая малолитражка
тряслась по разбитой войной дороге. Уже не такая страшная, но еще более безнадежная –
эмиграция из Белграда. Исход из Белграда. Исход из Сербии. Потом была юность в
Белграде-на-Амуре, новеньком с иголочки, растущем ввысь, как грибы после дождя» [11].
И вот после специальной подготовки Слободан под именем Ахмада ибн Салиха стал
новым Штирлицем, тайным агентом Москвы в Евроисламе. Он глубоко убежден, что
виновниками развернувшейся в Европе культурной катастрофы являются сами
европейцы. Священник отец Лотар согласен с ним: «Это мы допустили, верней сказать,
допустили наши предки, в первый раз тогда, когда стали относиться к Нотр-Дам не как к
месту Престола Божьего, а как к памятнику архитектуры. Целый двадцатый век они
только и делали, что допускали и допускали по кусочку, по шажку» [11]. В повседневной
практике это выглядело так: сначала «в первом десятилетии XXI века женщинымусульманки выторговали себе право закрывать на фотографиях – волосы и уши. Через
десять лет пришлось разрешить не фотографировать женщин-мусульманок вообще, дабы
не обнажать перед бесстыжими госчиновниками их целомудренные лица. Ну а после
переворота осталось лишь добавить, что любой портрет есть изображение человеческого
лица, то есть, греховен по самой сути» [11]. И получили, новое отношение к женщине,
человеку, социуму.
Вот эта формула – «допускали по кусочку, по шажочку» – кое-что проясняет. Ей
вторит другой герой романа – Касим (бывший Ксавье): «Уступая, нельзя остановиться»
[11]. И теперь он мучительно переживает за судьбу своей четырнадцатилетней дочки,
которой домогается в качестве очередной (четвертой) жены шейх Юсуф.
Слободан, размышляя ночью, по русской привычке гоняет чаи. «Ну, это уж с кем
поведешься. С куда большим удовольствием он бы сейчас отдал должное другой русской
привычке, выпил бы не чаю, а можжевеловой, пожалуй. Да, как раз можжевеловой. Две
стопки, и вся бессонница как с куста вместе с исторической геополитикой. А закусил бы
розовым лепестком сала, прозрачно-тонко отрезанным от брусочка в ржавой перечной
корочке. Э, стоп машина! Как сказали бы опять же русские, никогда еще Штирлиц не был
так близок к провалу. Даже думать нельзя ни о можжевеловой водке, ни о сале» [11].
Обросла русскими привычками и другая героиня романа – София Свазмиу. Пережив
в тринадцатилетнем возрасте чеченский плен, Соня Гринберг, подобно Слободану
Вуковичу, стала активным ненавистником ислама. Эта «Трехпалая Старуха» – лидер маки
(армии Сопротивления), французского подпольного движения против мусульман.
Оказавшись в катакомбах, где собираются подпольные христиане, Эжен-Оливье
обращает внимание на их внешний (вполне европеизированный) вид. «Одежда женщин
демонстрировала как на подбор аурат (части тела, запретные для демонстрации: у женщин
– ноги выше щиколоток, руки выше кистей, волосы и пр.) – пренебрегали даже
свитерками под горло. Пожилые женщины предпочитали блузки с отложными
воротничками, молодые – ковбойки и футболки, мальчишеские, их ведь легче достать»
[11]. А участники маки напоминают ему французов прошлых времен. Среди них «не
скользили восставшими из могилы трупами в саванах женщины, не мелькали фески и
162

зеленые мужские головные уборы. Вместо всего этого – свежие девичьи лица,
благородные женские, гладко выбритые подбородки мужчин» [11].
Именно Софии Свамизиу принадлежит план в ответ на решение властей уничтожить
гетто (прибежище макисаров, источник нестабильности) поднять восстание, финалом
которого станет переосвящение собора Нотр-Дам и его взрыв. «Маленький кораблик
Ситэ, десятки столетий плывущий по Сене, плывущий, стоя на месте, приякоренный к
городу канатами мостов… Баррикады – на мостах. Лучшего места не найти, чтобы
удержать в руках – до той минуты, когда другой кораблик, кораблик внутри кораблика,
Нотр-Дам, не взлетит на воздух. А что, лучше ему оставаться мечетью Аль-Франкони?
София Севазмиу права, права тысячу раз, одна месса, но эта месса стоит Парижа!» [11]
Сравнение готовящегося к взрыву собора Парижской Богоматери с кораблем,
отплывающим в вечность, в антиутопии Чудиновой напоминает роман Мисимы, в
котором сгорающий в огне Золотой Храм также уподобляется кораблю, отправляющемуся
в свое вечное плавание. Все встает на свои места: уничтоженная физически святыня
обретает свое подлинное существование в незримом духовном мире. Так, в финале
фильма «Шаолинь» (2011; производство Гонконг, Китай; режиссер Бенни Чан) в ответ на
возглас ребенка о гибели монастыря в ходе осады противником звучит показательная
фраза: «Шаолинь (монастырь, буддийская святыня. – Примечание наше. – Авт.) живет в
наших сердцах, а это сильнее огня».
И пожар в храме Кинкакудзи, и взрыв собора Нотр-Дам де Пари – это тяжелейшие
жертвы, принесенные во имя сохранения высших ценностей. Подобную жертву приносит
для спасения мира герой фильма А.°Тарковского «Жертвоприношение» (1986) Александр,
который сжигает свой дом – воплощение высших ценностей – семьи, культуры,
гуманности – своеобразный храм [10]. Вместе с домом-храмом герой жертвует и собой (по
сюжету фильма его забирают медики, видимо, в психиатрическую клинику), но зато мир
спасен. Жертвоприношение, в том числе храма, – это жесткий, суровый путь разрешения
существующих противоречий, на который встали герои рассмотренных литературных и
кинопроизведений. Невероятно красив финал другого фильма А.°Тарковского
«Ностальгия» (1983), где главному герою – русскому писателю Горчакову – удается в
своей душе достичь удивительного синтеза: объединить воедино родной дом и
европейский храм, но, правда, после смерти – опять-таки, пожертвовав жизнью [10]. В
этом фильме режиссер нарисовал менее суровый, неповторимо прекрасный, но столь же
трагический путь, что прошли герои и других уже упомянутых здесь произведений.
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Духовные искания русской литературы в контексте межкультурного диалога:
фильм А. Куросавы «Идиот» (1951)
Статья посвящена проблемам интерпретации литературного текста в процессе
межкультурной коммуникации. Возможности межкультурной коммуникации раскрываются на
примере интерпретации романа
Ф.М. Достоевского «Идиот» в творчестве А.
Куросавы.
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N. Rud, V. Beznoshchenko
Spiritual searching of Russian literature in the context of crosscultural dialogue: the
film A. Kurosawa's «The Idiot» (1951)
The article is devoted to problems of interpretation of a literary text in the process of cross –
cultural communication. Possibilities of cross – cultural communication disclosed by the example of
Kurosawa film adaptation of Dostoevsky's novel "The Idiot".
Key words: spiritual searching, cross – cultural communication, screen version, interpretation,
cultural world picture, art representation.

Обращение к русской классической литературе в контексте межкультурного
взаимодействия имеет особый смысл и особые возможности. Национальная литература не
только аккумулирует идеи или образы, помогающие осознать или реконструировать с
позиции внешнего наблюдателя картину мира определенной культуры. В литературных
текстах в полную силу звучит слово, как форма воплощения духа, духовных исканий.
Достигая уровня искусства, как в национальной литературе, письменный текст
оказывается
совершенным
зеркалом
культуры,
антиномически
объединяя
общечеловеческие, универсальные свойства духовных поисков и уникальные культурно –
исторические черты.
В рамках данной статьи авторы обращаются к проблематике восприятия
литературного текста в инокультурной традиции. Цель работы – выявление возможности
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межкультурной коммуникации при интерпретации литературного произведения (на
примере экранизации романа Ф.М. Достоевского «Идиот» в творчестве А. Куросавы).
Задачи: определение особенностей и сходства духовных исканий в текстах Ф.М.
Достоевского и А. Куросавы; рассмотрение специфики «перевода» романа «Идиот» на
язык киноискусства в интерпретации А. Куросавы; выявление подходов к анализу
образной системы фильма «Идиот», как диалогического пространства русско – японской
межкультурной коммуникации.
Основная сложность интерпретации литературного произведения для представителя
другой культуры состоит не только в отсутствии системного представления о характере
неродной культурной традиции. Налицо всегда проблема восприятия адресатом
вербальных кодов, отсылающих к специфической иерархии ценностей. Необходимым
оказывается не только знание языка или талантливый перевод, но и открытость иному
пониманию реальности, внутренняя готовность к непростому отстранению от
собственных устоявшихся схем и культурных норм.
Примером такой удивительной духовной встречи, истинного диалога двух культур
может служить фильм А. Куросавы «Идиот» (1951) по мотивам романа Ф.М.
Достоевского. Это не только результат восприятия слова великого русского писателя – это
дерзновенная и окрыляющая попытка обретения абсолютного смысла, воплощения в
искусстве идеального образа человека. Задача мучительно неисполнимая – идеал по
природе своей существует вне мира. Но и русский, и японский художники выстраивают в
своих произведениях, каждый по – своему, ситуацию испытания мира идеалом.
Работа над романом и фильмом для обоих авторов является трудным испытанием и
личностным вызовом. 1(13) января 1868 года в письме С.А. Ивановой Ф.М. Достоевский
напишет следующее: «Идея романа – моя старинная и любимая, но до того трудная, что я
долго не смел браться за нее, а если взялся теперь, то решительно потому, что был в
положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа – изобразить положительно
прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все
писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за
изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это задача
безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы – еще
далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо –
Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть
бесконечное чудо». Задачу создания идеального человеческого образа в мире, хотя и не
обращаясь напрямую к образу Христа, ставит перед собой и А. Куросава. В титрах перед
фильмом он напишет: «Достоевский хотел изобразить по – настоящему хорошего
человека. Но по иронии судьбы в качестве своего героя он выбрал идиота. Хотя по –
настоящему хороший человек часто другим кажется идиотом. Это трагическая история
гибели простого и чистого человека».
Очевидно, что именно образ «положительно прекрасного», «по-настоящему
хорошего» человека является ключевым и в романе, и в фильме. В рамках статьи мы
обратимся к художественной природе этого образа, попытаемся осмыслить созвучие
духовных исканий Ф.М. Достоевского и А. Куросавы в контексте различных подходов.
Широко представлен в кинокритике и киноведении вариант понимания кинотекста
А. Куросавы, как специфически японского, связанного не только с мировоззренческими
основами и художественными традициями Японии, но и с проблематикой духовного
кризиса японского народа после поражения во Второй мировой войне. Фильм в таком
случае рассматривается вне соотнесения с первоисточником, как обособленное
художественное произведение.
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Национальное мировоззрение и мироощущение, коммуникативные средства и
практики формируются постепенно, под воздействием сложнейшей системы природных и
социокультурных факторов, что препятствует глубокому пониманию другой культуры.
Фильм по роману Ф.М. Достоевского в японской интерпретации оказался серьезным
культурным вызовом и для самого автора, и для зрителей, как в Японии, так и в других
странах [3]. Показательно, правда, что наиболее серьезно, с благодарностью
воспринимают экранизацию в России, те, кто читает Достоевского на родном языке и
может ощутить глубинное сходство текстов.
Обращение к фильму А. Куросавы может стать поводом для более объемного
осознания специфики японской культуры, ее духовных основ, позволяет выявить связь
образной системы фильма с актуальными проблемами самоосознания японского народа на
момент съемок.
В качестве яркого указания на самобытность «Идиота» А. Куросавы можно
воспринимать переработку сюжета: режиссер переносит действие в XX век, в
послевоенную Японию, на северный остров Хоккайдо. Камеда (князь Мышкин)
возвращается к людям из войны, побывав в плену и пережив большое потрясение во
время массовой казни. На пароходе он встречается с Акамой (Рогожин), гордым,
страстным, который обуреваем страстью к красавице Таэко (Настасья Филипповна).
Сюжетное повествование значительно отличается от первоисточника, многие моменты
упущены, приоритет отдается любовной линии и трагическому концу, как в романе.
Камеда, как и Таэко, занимает в фильме положение мученика, страдальца. Мы не
услышим от главного героя пространных философских речей, что было свойственно
князю Мышкину. Камеда тих и мирен, а свое отношение к какому – либо вопросу не
считает нужным настойчиво выражать. Возможно, эта смиренность и тишина объясняется
соотнесением главного героя не с христианским идеалом, а с буддийским пониманием
Просветления, которое дает незамутненность видения и примирение со всем сущим. Если
для Достоевского образ идиота – это «князь Христос», то Камеда, скорее, напоминает
надмирного бодхисатву. Князь Мышкин в романе Достоевского чист душой и горяч в
отношении своей веры (вспомним знаменитую речь князя о христианстве на званом
вечере у Епанчиных (часть четвертая, глава VII)). Камеда же подчеркнуто нерелигиозен,
но и абсолютно жертвенен, живет ради других.
В буддизме Махаяны, повлиявшим на строй духовной жизни в Японии, бодхисатва
является просветленным человеком, который не уходит в нирвану только по одной
причине – ради спасения всех живых существ. Сущность бодхисатвы обусловливается
состраданием ко всем живым существам, стремлением помочь им. Правда, в отличие от
христианского понимания святости как обожения (стяжания любви, как Божественного
дара), бодхисатве свойственна «истинная непривязанность», то есть абсолютная свобода,
как от человеческих, так и божественных принципов [5]. Бодхисатва должен быть
нравственным, терпеливым, усердным, мудрым и совершенным в созерцании. Камеда в
фильме соответствует этим параметрам и, вполне вероятно, может рассматриваться в
качестве глубинно азиатской культурной единицы, бодхисатвы. Например, в фильме
Камеда ощущает то, чего не видят остальные: он видит страдание в глазах Таэко на
портрете, он прозревает сущность каждого и скрытые намерения. А это также является
одной из особенностей бодхисатв.
Некоторые важные символические эпизоды романа А. Куросава «перефразирует» на
японский национальный манер. Например, это обмен амулетами между Камедой и
Акамой (парафраз на тему обмена нательными крестами, одного из ключевых моментов в
романе Достоевского). Обмен крестами на Руси воспринимался как братание, крестное
родство, которое даже выше кровного. В фильме же А. Куросавы объектом обмена
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становятся талисманы, предметы, имеющие смысл в контексте духовной традиции
синтоизма. Талисман Камеды – камешек с места казни, который он подобрал после своего
чудесного спасения, помилования. Талисман же Акамы, который он носит с собой с
самого детства по настоянию матери, не представляет для него большой важности, хотя и
символизирует связь с миром семьи. Обмен талисманами сопровождается размеренными
звуками гонга (знак совершающейся молитвы предкам) и заканчивается трапезой у матери
Акамы возле камидана, домашнего алтаря (символическое совершение совместной
трапезы живых, духов предков и ками).
Однако, несмотря на все синто – буддийские мотивы и образы, фильм не несет
очевидного вероучительного, религиозного посыла. Скорее, в нем нашли отражение
специфические созерцательно – примиряющие черты отношения японской нации к
религии. Японская культура характеризуется удивительной способностью объединять
разнородные религиозные и философско – религиозные идеи и принципы (синтоизм,
буддизм, даосизм, конфуцианство и др.). Особенностью японской культуры также
является слабость, неразвитость религиозного чувства, что связано с особым типом
конкретного мышления, переживанием вторичности любых идейно – теоретических
установок по сравнению с практической деятельностью человека [4].
Конфуцианство и даосизм способствовали проникновению в японскую культуру
того нравственного гуманизма, который ощущается и в фильме А. Куросавы. Фильм
«Идиот» утверждает идеалы человечности, однако они могут и не связываться в
восприятии зрителей с христианскими представлениями о любви к Богу, о спасении и
бессмертии души, занимающими такое важное место во всем творчестве Достоевского, да
и вообще в русской духовной мысли.
Еще одним важным ракурсом в осмыслении авторской и культурной специфики
японского фильма является соотнесение проблематики и образной системы кинотекста с
конкретными культурно – историческими условиями его возникновения. Фильм А.
Куросавы можно интерпретировать как образ постапокалиптического мира, смертного
холода и отчуждения людей, переживающих последствия мировой войны [2, с. 74 – 76].
Оно (родственник Камеды) говорит в первой части картины: «Несколько недель уже
солнца не было, у всех депрессия». На самом деле это еще более неопределенное по
времени состояние: снег в кадре, сугробы и холод, метель длятся на протяжении всего
фильма, что созвучно самым тревожным мыслям и разворачивающейся истории.
Отдаленность людей друг от друга, конфликты и непонимание рождают чувство
одиночества и потерянной надежды на примирение.
Белый цвет, которого в картине в избытке, символичен и вызывает тревогу.
Традиционно в Японии белый цвет означает душевную чистоту, божественность, а также
искренность и доверие (как в образе Камеды). Но белый также цвет похорон, траура,
смерти. Нескончаемая зима Куросавы, не имеющая начала и конца, довлеет над
послевоенной Японией, напоминая о жуткой трагедии, произошедшей в 1945 году. В
книге все иначе, зиме отведена всего одна часть.
Таким образом, произведение А. Куросавы можно считать одной из лучших
экранизаций романа Достоевского, с оговоркой художественной и смысловой
самостоятельности фильма. Великого фильма, свидетельствующего о мировой катастрофе
и о трагической судьбе японского народа.
Не менее убедительной может быть и иная трактовка экранизации, основанная на
видении христианских мотивов и христианской символики в тексте А. Куросавы, которые
сближают его с духовными исканиями Ф.М. Достоевского.
Изображение мира в фильме «Идиот» можно интерпретировать не только как некую
объективированную реальность, трагическую фреску постапокалиптического бытия, но и
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как субъективно – конкретную, глубоко личностную картину реальности глазами главного
героя, «по – настоящему хорошего человека». Тогда бесконечно холодный заснеженный
мир фильма А. Куросавы предстанет перед нами не как результат исторических бедствий
и потрясений, но как юдоль слез и страданий, в контексте и христианской традиции.
Страдания сопровождают человека в земной жизни, как неизбежное следствие
человеческой слабости, грехопадения. Не имеет значения, какая форма войны в
настоящий момент актуальна, мир глубоко и давно болен.
А. Куросава не только любит и прекрасно знаком с творчеством Ф.М. Достоевского,
для него в художественном изображении тоже в первую очередь важен сам человек, а не
окружающая действительность. Определяющее значение имеет смысловая и оценивающая
позиция героя по отношению к себе самому и к миру, процесс личностного самопознания,
обретения себя в диалоге с миром [1].
С такой ясностью видеть скорбные и болезненные стороны действительности может
только человек по – настоящему чистый, открытый, способный к состраданию, как
Камеда. Акама (Рогожин) сравнивает Камеду с новорожденным ягненком, и это очень
точное сравнение. Камеда (в прекрасном исполнении Масаюки Мори) наивен, обнажен
внутренне и совершенно беззащитен на протяжении всего фильма. В нем нет покоя
Просветления бодхисатвы, который знает, в каком направлении вести спасаемый мир. В
нем есть только любовь и сострадание, как высшая правда.
Вероятно, именно способность к состраданию – ключ к пониманию образа Камеды,
основа его сходства с героем Достоевского. Князь Мышкин в романе, терзаясь
мучительными воспоминаниями о Рогожине и Настасье Филипповне, обретает точку
опоры в такой формуле: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный
закон бытия всего человечества» (Ф.М. Достоевский, «Идиот», часть вторая, глава V).
Глазами Камеды мы смотрим на остальных героев в фильме, и этим можно
объяснить их очевидную идеализацию, отсутствие подробностей социального плана и
детерминированных ими психологических характеристик. Он видит в красавице Насу
Таэко великое страдание приговоренного к смерти и целомудрие. Это подчеркивает
пластическая образность экрана: ее лицо, глаза почти всегда сняты крупным планом,
телесность словно отсутствует (тело Таэко скрыто ниспадающим одеянием, силуэт
монолитен и строг, она будто всегда в трауре). Лицо ее действительно необыкновенное.
Прекрасная трагическая красота, причем какая – то инородная, европейского образца:
Таэко и внешне, и по сути напоминает образы Марлен Дитрих. И, наоборот, пылкость и
доверчивость капризного ребенка, которого все любят и балуют, мы видим в образе Аяко,
и это вновь не обвиняющий взгляд, а сострадательный.
Выражение лица Камеды никогда не бывает уверенным, он всегда внимателен до
самозабвения, взволнован или поражен. Черты его лица дрожат (как в первом эпизоде
пробуждения от кошмарного сна), глаза часто полны слез, не хватает дыхания. Очень
выразителен парадоксальный по своему значению жест, когда Камеда прижимает руки к
горлу или к щеке, словно защищаясь (когда переживает нестерпимую душевную боль), но
при этом не отводит доверчивый, беззащитный взгляд, не пытается сразу отстраниться.
Дрожь главного героя во многих эпизодах – своеобразный лейтмотив его образной
характеристики, символ смертного ужаса; она напоминает о том дрожащем юноше из
рассказа Камеды, которого должны были казнить через минуту – как его била дрожь, и
глаза готовы были лопнуть от боли.
Камеда действительно выглядит не от мира сего, и для мира он, в своей
незащищенности и новорожденной чистоте, является нелегким испытание. Само его
присутствие обнажает болезнь, отсутствие любви и самопожертвования. Представления о
них в социуме циркулируют, но исполняются в редуцированном, успокоительно –
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комфортном виде, когда соотносятся с родными или нужными людьми, когда взаимны.
Камеда же, совершенно по – младенчески, воспринимает людей без искажений подобного
порядка. У него нет страхующих схем или успокоительных клише, вроде «человек слаб»,
«своя рубашка ближе к телу», «людей любить трудно». Любовь, сострадание, жизнь для
него абсолютны. Хотя, возможно, невыносимы.
Еще одна грань его образа – неискусность и неискушенность в житейских,
социальных вопросах, неискушенность абсолютно младенческая. Или ангельская (как,
например, в образе падших ангелов в фильмах В. Вендерса «Небо над Берлином», «Так
далеко, так близко»; но это уже современная зрительская ассоциация). Искренность
Камеды кажется безумной, а сострадание и любовь приносят людям не комфорт или
успокоение, а боль или даже смерть. В убийстве Таэко (Настасья Филипповна), если
следовать за экранными образами, А. Куросава явно видит равную вину Камеды и Акамы,
они предстают буквально братьями во убийстве (мотивы двойничества, зеркальности,
даже слияния в финальной сцене ночного бдения у тела Таэко). Каждый из них по –
своему забирает у Таэко жизнь, каждый расшатывает ее пусть трагический, но уже
устоявшийся и обжитый образ: Камеда своей верой в чистоту и состраданием, Акама –
ненасыщаемой страстью.
Камеда, как и князь Мышкин, оказывается не в состоянии никого спасти, облегчить
чью-то участь. Но ведь смысл появления этих прекрасных людей в романе и фильме явно
не заземлен, он объясним в другом контексте – в контексте христианской традиции и
духовных исканий русской культуры. Сострадание болезненно для тех, к кому обращено,
но оно ведет к спасению души, дает возможность выйти из состояния духовного
обморока, ощутить иное, вечное, измерение собственной жизни. И герои фильма рядом с
Камедой (Таэко, Акама, Аяко) становятся в какой-то момент как дети – взволнованные,
открытые, беспомощные. Их охватывает трепет, черты лица теряют жесткость, глаза
вспоминают, что могут плакать. Они сами становятся идиотами, в самом лучшем смысле
этого слова.
Привычный же земной мир такого трепета не знает. А. Куросава развертывает перед
нами печальную картину восприятия реальности глазами «по-настоящему хорошего
человека». Болезненность, падшее состояние мира передается не только через
бесконечную метель, мглу, огромные сугробы и свист ветра. Музыкальные цитаты
напоминают о смятении и бесовском наваждении, шабаше, торжествующем шествии злых
сил: «В пещере горного короля» Э. Грига (из сюиты «Пер Гюнт»), «Ночь на Лысой горе»
М.П. Мусоргского. В фильме преобладает низкая точка съемки, мы почти не видим неба,
словно его и вовсе нет. Пространство в кадре заземленное и тесное, герои передвигаются
по узким коридорам и лестницам, почти не бывая на вольном воздухе (единственное
исключение – две сцены с Камедой и Аяко, на ферме и в парке после ледового карнавала).
Коридоры могут быть образованы не только перегородками внутри дома: улицы сдавлены
снежными сугробами и стенами домов, метельной мглой, аллеи – рядами деревьев.
Страшную воронку – коридор образует мост, где Камеде чудится одержимый жаждой
убийства Акама. Камеда, прижимающий ладони к щекам в минуты сильного волнения, в
своем жесте словно обнажает страшную природу мира: все его естество кричит от муки,
невыносимой сдавленности. А. Куросава последовательно выстраивает экранный образ
мира – лабиринта, где человек обречен на тупики и возвраты, блуждание, столкновение с
неизбежным.
Правда, обычные люди в этом мире обжились, хотя каждый по-своему изломан,
покалечен. Они вполне бодро себя чувствуют – ходят в гости, выясняют отношения,
заключают различные союзы. Только Камеда находится в диссонансе с жестокой
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реальностью. Не признавая никаких компромиссов, он несет крест любви и пробуждает в
других тоску по идеалу, по свету и чистоте.
Такой подход к интерпретации кинотекста А.Куросавы, в соотнесении с
христианскими ценностями и мотивами, не противоречит рассмотрению культурноисторической специфики японского фильма, скорее, дополняет, дает возможность выйти
на уровень осознания вечных, универсальных тем. Они воплощены в романе и фильме на
языке разных культур и в принципиально различных знаковых системах (литературы и
кино), но тем очевиднее позволяют ощутить смысловое напряжение диалога, как процесса
обретения себя – в другом.
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Р.Ш. Сабирова, Ж.Ж. Турганбаева
Культурная обусловленность отношения ко времени:
западное и восточное время
В статье рассматриваются различия, наблюдаемые в отношении к категории времени у
представителей разных культур. Авторы описывают особенности отношения ко времени,
характерные для представителей так называемых западных и восточных культур, а также
приводят классификации культур в зависимости от отношения ко времени различных
исследователей.
Ключевые слова: отношение ко времени, культура, монохронный, полихронный, западный,
восточный.

R. Sabirova, Zh. Turganbayeva
Cultural determination of attitude to time: the western and eastern time
This article discusses the differences observed with attitude to the category of time in
different cultures. The authors describe a particular relationship to the time inherent to the
representatives of the so –called Western and Eastern cultures, as well as consider the
classification of cultures, depending on the ratio of the time of the various researchers.
Key words: relation to time, culture, monochrome, polychrome, western, eastern.
Современный темп жизни актуализирует вопрос психологического времени
личности, что напрямую связано с представлениями человека о своем будущем. Большое
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значение для формирования представлений человека о своем будущем имеет культурно –
социальная среда. Иными словами, представление о событиях и перспективах будущего
жизни человека определяется не столько его индивидуальностью, сколько воздействием
извне социального окружения на развитие личности. При этом каждый человек
характеризуется наличием своей собственной временной перспективы. Последняя
понимается как позиция или «точка видения», из которой индивид воспринимает всю
свою жизнь, как бы отфильтровывая видение своего прошлого, настоящего и будущего сквозь
призму собственных воззрений. Временная перспектива являет собой базовый и
неосознаваемый процесс, посредством которого социальный и индивидуальный опыт
взаимодействуют с категориями времени, позволяя придать смысл и связать между собой
события прожитого опыта. В соответствие с теорией временной перспективы, в детстве
под воздействием воспитательной среды (семьи, общества, учреждений образования),
религии, культуры (иначе говоря, в процессе социализации личности) человек овладевает
навыками переведения потока личного опыта в категории прошлого, настоящего и будущего.
Влияние временной перспективы определяет характер суждений, принимаемых
личностью решений и предпринимаемых в соответствии с ними действий, поскольку она
обнаруживает связь с личностными установками на достижение цели, целеполагание,
риск, поиск и переживание новых ощущений и пр.
Являясь понятием, разрабатываемым в рамках психологической науки, отношение ко
времени, тем не менее, представляет интерес и для гуманитарных отраслей знания,
поскольку затрагивает вопрос различия культур, образа жизни и качеств делового
общения. Последнее имеет место в связи с развитием глобализационных процессов и
международного сотрудничества в области бизнеса. Вопросы отношения ко времени,
временной перспективы личности носят практический характер в связи с возросшей
необходимостью ведения дел с учетом этно –культурных особенностей деловых
партнеров.
Согласно исследованиям данной проблемы, выделяются несколько типов отношения
ко времени в различных культурах – моноактивное и полиактивное, или монохромное и
полихромное соответственно, или арабское и англо –европейское и др.
Так, Э. Холл различает в рамках модели организационной культуры два типа
отношения ко времени – монохронный и полихронный. Монохронная коммуникация
характеризуется полной концентрацией внимания человека на каком –либо определенном
событии, деятельности или собеседнике, до перехода его к следующим действиям.
Данному типу отношения ко времени присущи серьезное отношение к временным
рамкам, высокая ценность скорости выполнения действий, значимость краткосрочных
отношений [1]. Культуры, представители которых высоко ценят категорию времени,
характеризуются четкой регламентацией времени встреч, пунктуальностью, соблюдением
режима дня, приверженностью к составлению последовательного плана. Особенностью
монохронных (или моноактивных) культур, которыми являются культуры стран Северной
и Западной Европы, Северной Америки, представляется ориентированность людей на
выполнение задачи (task –oriented).
Полихронные же культуры отличаются тем, что их представители способны и
привычны к одновременному выполнению нескольких дел, гибки в отношении ко
времени. Этим людям свойственно отменять запланированные дела и встречи в случае
возникновения более срочных или важных на тот момент дел. В эмоциональном плане
представители полихронных культур характеризуются ориентированность на общение,
установление отношений с партнером, эмоциональный обмен. Иными словами,
наблюдается направленность этих культур на человека (people-oriented). В связи с
постоянными контактами с людьми, а значит, широким распространением
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информационного обмена, представителям полихронных культур может быть свойственна
хорошая информированность о происходящих событиях, даже без обращения их к
официальным источникам информации – руководству, СМИ и др. География
распространения полихронных культур – страны Арабского мира, Африки, Латинской
Америки, Южной и Юго –Восточной Азии. Культуры России и Казахстана, согласно
исследованиям в этой области, также характеризуются выраженным полихронным
отношением ко времени [2].
Рассмотренная выше разница в типах культур обусловливает возникновение такого
явления как культурный шок. Можно привести несколько примеров различий в
поведении, возникающих по причине культурной разницы в отношении ко времени. Так,
представители полихронных культур, в процессе обслуживания клиента за стойкой, могут
легко отвлечься от этой деятельности в пользу другого посетителя; телефонный разговор
менеджера может продолжаться в ущерб личного времени посетителя, которому
назначена встреча; приглашенный гость может варьировать время своего прибытия в
зависимости от собственных дел. При этом, смущения не возникает ни у какой из сторон
взаимодействия. В то время как те или иные западные общества могут расценить
подобное поведение как крайнюю степень неуважения, в обществах же с полихронным
отношением ко времени внимание на таких поведенческих особенностях не
акцептируется как значимые [3]. Представители монохронных культур воспринимают
время как невосполнимый ресурс, сравнивая его с деньгами. Взаимодействие менеджера с
клиентом в монохронных культурах не может быть прервано реагированием первого на
телефонные звонки, за исключением экстренных случаев.
Вслед за моделью Э. Холла исследователь Линн Виссон, занимающийся изучением
трудностей, возникающих у носителей русского языка в процессе изучения английского,
также использует понятия «монохронный» и «полихронный» тип отношения ко времени.
Согласно мнению исследователя, имеют место определенные различия в отношении ко
времени у представителей русской и американской культур, которые возникают в
процессе их взаимодействия. Например, американцы не видят необходимости
«созваниваться» предварительно для уточнения времени уже оговоренной встречи,
однако, русские активно используют этот глагол, непереводимый на английский язык в
связи с непониманием носителей последнего причин и последовательности называемого
словом «созвониться» действий. Одновременно, такой пример языковых трудностей
обусловлен различием в отношении ко времени. В данной ситуации рассуждения
русскоговорящего человека базируются на неопределенности и непредсказуемости
событий, которые могут произойти за неделю или месяц до назначенной встречи.
Подобные сомнения могут свидетельствовать о фаталистическом восприятии будущего и
неуверенности в завтрашнем дне – явлений, типичных для русскоговорящих жителей
постсоветского пространства. Представители же американской культуры в данном случае
демонстрируют полную уверенность в будущем, силу собственного влияния на
происходящие события, вследствие чего человек, не представляющий дальнейшего хода
своей жизни, вызывает у них недоумение. Следует отметить, что культурные различия
имеют место в связи с историческими событиями прошлого народа, социально –
экономическим уровнем жизни, политическим устройством, а также более частными
проявлениями уклада жизни. Отсюда вытекает направленность представителей западной
культуры на долгосрочное планирование, что, несомненно, отражается в речи [2].
Так же, как и предыдущие авторы, Триандис различает монохронные и полихронные
культуры. Согласно его мнению, полихронные коммуникации предполагают
эмоциональные обмены (как позитивные, так и негативные), в то время как монохромные
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коммуникации базируются на когнитивных обменах, предъявляющих к коммуникатору
определенные когнитивные требования [3].
Существует и иная классификация типов отношения ко времени – англо –
европейский и арабский. Первый тип, или англо –европейское время основано на
линейной модели, предполагающей очередность и последовательность происходящих в
жизни событий. Иногда подобное восприятие времени графически отражается как луч,
направленный слева направо, от прошлого из левого конца линии в будущее,
расположенное справа. Это отражается в распространенном использовании ежедневников,
деловых
блокнотов, позволяющих
фиксировать
происходящие
события
в
безостановочном потоке времени. Так называемое арабское время существенно
отличается от вышеописанного. Такое восприятие времени свойственно жителям
тропических жарких стран. Для представителей этих культур жизненные события
происходят «здесь и сейчас», время представляется как нескончаемый поток, поэтому
запланированные дела можно отложить и сделать позже. Те, кто живет в соответствии с
арабским временем, ориентированы не результат, а на процесс; значение имеет уделить
достаточно внимания и времени человеку (гостю, посетителю). Человеку,
принадлежащему культуре англо –европейского восприятия времени, подобное,
фаталистическое, распределение времени будет казаться пренебрежением к этому
ценному ресурсу.
Помимо кросс –культурных различий в отношении ко времени, существуют
заметные различия в отношении к рассматриваемой категории и внутри одной культуры.
Речь идет о разнице между жителями сельско –хозяйственных регионов и мегаполисов:
для городских жителей более характерна точность в оценке времени, нежели для сельских
[4].
Рассмотрим классификацию Р. Льюиса. В рамках модели, предложенной данным
исследователем, различают три типа культур в зависимости от отношении ко времени:
моноактивные, полиактивные и реактивные. Так, моноактивные и полиактивные культуры
соответствуют описанным выше монохронной и полихронной культурам. Последний же,
реактивный тип культуры предполагает изменчивый характер принимаемых человеком
решений в зависимости от внешних обстоятельств, что обусловливает большую степень
неопределенности в профессионально –деловых отношениях. Реактивный тип культуры
предусматривает потенциальный отказ от предварительных договоренностей, отказ от
заключенных ранее соглашений и утвержденных договоров. Описываемый тип культуры
более свойственен азиатским, в частности, дальневосточным странам, например, Японии
[4]. Реактивный тип культуры ориентируется в отношении ко времени на адаптацию
людей к нему. Представители таких культур воспринимают время не линейно, но и не
связывают его с людьми и событиями; время для них циклично. Последнее подчеркивает,
что время не выступает как ценный и ресурс; его достаточно для оценки преемственности
настоящего прошлому в момент принятия того или иного решения [5].
Таким образом, в рамках настоящего исследования мы увидели обусловленность
отношения ко времени культурной принадлежностью индивида в его ориентации на
прошлое, настоящее или будущее, а также рассмотрели различные классификации
культур в зависимости от отношения ко времени их представителями. Изучение проблемы
отношения ко времени народов, называемых восточными и западными, позволяет
учитывать вектор построения деловых и культурных отношений с ними и избегать таких
явлений как нетерпимость и культурный шок.
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Г.А. Селеверстова
Диалектика рационального и иррационального в научном познании
Рассматривая рациональность как важнейшую составляющую научного познания, автор,
подчеркивая сложность и противоречивость социального и индивидуального бытия, отмечает
неполноту классического рационализма и конструктивную роль иррационального познания. В
статье раскрывается диалектика рационального и иррационального познания, анализируется
специфика иррационального познания, его формы и механизм формирования.
Ключевые слова: рациональное, иррациональное знание, бессознательное, интуиция, научная
рациональность.

G. Seliverstova
The dialectics of rational and irrational in scientific knowledge
Considering rationality as the most important component of scientific knowledge, the author,
emphasizing the complexity and contradictions of social and individual existence, acknowledges the
incompleteness of classical rationalism and the constructive role of irrational cognition. The article
reveals the dialectic of rational and irrational cognition, the specificity of the irrational cognition, its
forms and mechanism of formation.
Key words: rational, irrational knowledge, the unconscious, intuition, scientific rationality.

Рациональность знания, став гносеологической проблемой в Новое время, весьма
актуальна и сегодня. Проясненная в контексте идеалов и норм Просвещения, она обретает
сегодня новые измерения, обусловленные изменением методологии науки. Рассматривая
рациональность как важнейшую составляющую научного познания, современные ученые
вместе с тем осознают неполноту классического рационализма и, в частности,
необходимость диалектического соединения в процессе научного познания рационального
«со своим другим», т.е. иррациональным.
Существуют различные формы рациональной деятельности. Например, мы признаем
рациональными поступки и решения, в основе которых лежат целесообразность,
эффективность, согласованность с общепризнанными нормами морали. Коммуникативная
рациональность предполагает способность взаимного согласования деятельности
социальных субъектов, соразмерность личных и общественных интересов. Во всех этих
случаях рациональность ассоциируется, прежде всего, с разумностью. Все, что является
разумным, признается рациональным. Такое представление возникает в связи со смыслом
латинского термина ratio, обозначающего разум. Соответственно тому, в какой форме
проявляется разум в различных областях практической и теоретической деятельности
происходит классификация рациональности.
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М. Вебер, разрабатывая рационалистическую концепцию деятельности,
подчѐркивает, что рациональность является локальным феноменом и носит релятивный
характер. Так, проводя различие между рациональностью феодального и
капиталистического общества, он отмечает, что в феодальном обществе рациональной
является деятельность, соответствующая принятым в обществе ценностям. Здесь важно,
чтобы человек следовал социально значимым канонам, именно это делает его
деятельность самоценной. В эпоху капитализма практическая деятельность будет
настолько рациональной, насколько обеспечит достижение цели [5, с. 358].
Нас интересует научная рациональность, которая предполагает не простое
декларирование, а выведение знаний на основе научных рассуждений, доказательств,
аргументаций, выводов, опирающихся на принципы логики и законы науки. Рациональное
– это, прежде всего, логически обоснованное, теоретически осознанное,
систематизированное знание предмета, выраженное в понятиях. Научная рациональность
также носит релятивный характер, ее типы меняются в зависимости от внутренних и
внешних факторов в процессе познания. Соответственно меняется содержание тех
компонентов, которые входят в структуру рациональности. Идея об относительном
характере рациональности в целом и об исторических типах научной рациональности в
настоящее время вызывает большой интерес и активно обсуждается в научной литературе.
Сегодня не существует вполне однозначного понимания иррационального. В
философских словарях иррациональное в самом общем смысле определяется как
находящееся за пределами возможностей человеческого разума, непостижимое им, как
нечто недоступное рациональному познанию и невыразимое в логических понятиях. А
иррационализм (от лат. irrationalis – неразумный, бессознательный) определяется как
идеалистическое направление в философии, которое в противоположность рационализму
ограничивает или вообще отрицает возможность разума в процессе познания и делает
основой понимания мира такие внерациональные формы духовной жизни человека как
воля (волюнтаризм), созерцание, мистическое озарение, интуиция (интуитивизм),
бессознательное.
Иррациональное знание – это, во-первых, целостное и нерасчлененное видение мира,
во-вторых, образное, не вербальное, т.е. не выраженное посредством языка, не
выраженное в понятиях. Как было показано, примером иррационального познания
является религиозное познание. Верующий человек считают, что божественное
откровение без всякого анализа сразу дает целостное знание о мире. Формами
иррационального познания являются и такие оккультные учения, как магия, каббала и пр.
Наиболее известный маг и астролог Корнелий Агриппа (1486 – 1535 гг.) в своем
труде «Об оккультной философии» говорит, что ключом к магическим действиям
является возвышение человека, сопровождающееся отделением души от плоти,
соприкосновением с божественной силой и внезапным озарением, которое дает
возможность познавать таинства мира. К. Агриппа считает, что знание, приобретенное
таким образом, нужно сохранять в тайне, маг не должен его никому открывать:
прозревший мудрец не должен общаться с глупцами. Таким образом, идеал знания для К.
Агриппы – это знание частное, скрытое, тайное, не имеющее четкого метода и языка. Этот
идеал знания очень далек от научной рациональности.
Каббала
основывалась
на
положении
о
сакральности
(священности)
древнееврейского языка. Посредством комбинации букв еврейского алфавита каббала
стремится познать тайны Бога и сотворенного им мира и повлиять на действительность в
соответствии с потребностями человека. В эпоху Возрождения каббала считалась
универсальной наукой, имеющей универсальный язык и пользующейся буквенной
комбинаторикой как научным методом. Даже такой известный ученый, как Парацельс,
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призывал изучать каббалу, т.к. она позволяет объяснить все. На рубеже XVII – XVIII вв.
каббала постепенно уходит на задний план, сохраняясь лишь в закрытых масонских
обществах.
Классическая рационалистическая традиция трактует мышление как однородное,
целиком рациональное явление, результаты деятельности которого истинны и всеобщи.
Иррационалисты делают прямо противоположный вывод о неспособности мышления
познавать глубины бытия и духа. При этом они стремятся обосновать решающую роль в
познавательной деятельности бессознательного и интуитивного. Марксизм самым
решительным образом отмежевывался от иррационализма, утверждая, что
бессознательное, интуитивное, то есть иррациональное, создает лишь помехи в познании.
Сегодня число критиков классической рациональности увеличивается. Осмысливая
сложившуюся на планете ситуацию, многие крупные ученые и философы ставят под
сомнение ценность рационалистической традиции как решающего инструмента развития
современной цивилизации. Склоняясь к антисциентизму, они видят основной порок
цивилизации в гипертрофированном развитии науки, научной рациональности, что
приводит к утрате подлинно гуманистических ценностей. Так, по мнению немецкого
физика М. Борна, научное, рациональное мышление, независимо от намерения ученых,
увеличивает вероятность самоуничтожения человеческой цивилизации [3, с. 172].
Довольно интересно высказывание В. Франкла: «Нашим ученым нужно нечто большее,
чем знание. Им нужно обладать мудростью. А мудрость я определяю как знание плюс
осознание его ограниченности»[9, с. 90].
Антисциентисты уверены, что вторжение науки во все сферы человеческой жизни
делает ее бездуховной, сводит многообразие всех человеческих проявлений лишь к
технократическому параметру. Причем часто, драматизируя ситуацию, они рисуют
сценарии катастрофического развития общества. Таким образом, некоторые современные
ученые предлагают отказаться от понимания рациональности как высшей культурной
ценности.
А, по мнению постмодернистов, рациональность вообще перестала быть актуальной
проблемой и должна быть вычеркнута из философского лексикона как изжившее себя
концептуальное образование.
Отказ от проблемы рациональности можно рассматривать как стремление некоторых
авторов отбросить базисные ценности европейской культуры. Однако потенциал этих
ценностей далеко не исчерпан, он лишь требует своего переосмысления. Сегодня
действительно возникает необходимость критически отнестись к классическому идеалу
рациональности. Но критике должна подвергаться не рациональность как познавательная
ценность, а ее абсолютизация и ее стремление к монополизму. Монополизм проявляется,
во-первых, в недооценке роли таких элементов духовной жизни, как философия, религия,
искусство, мораль; во-вторых, в недооценке иррациональных элементов познавательной
деятельности, представленных различными видами бессознательного, интуитивного,
которые существенно дополняют природу научного познания.
Социальное и индивидуальное бытие сложно и противоречиво, включает в себя
компоненты, рациональное обоснование которых не представляется возможным. А если
принципы научной рациональности применяют там, где они не применимы, то это
приводит к искаженному и упрощенному видению сложного, многомерного бытия.
Следовательно, нужна другая парадигма, нужны новые нормы и правила мышления,
поскольку прежние исчерпали свои методологические возможности. В этой связи
становится весьма актуальной проблема соотношения рационального и иррационального
в научном познании. Часто именно попытки вытеснить на периферию сознания и
культуры нерационализируемые состояния человека и мира мешают преодолеть
176

односторонность и постичь явление целостно. Не случайно сегодня на Западе очень ценят
интуитивное проникновение и внимательно изучают бессознательные формы восприятия
мира. Конечно, рациональность является важнейшей составляющей научного познания,
но при этом важно осознавать неполноту классического рационализма.
И. Кант, впервые выступивший с критикой разума, в сущности критикует не столько
сам разум, сколько неумелое пользование им. Без меры расширяя границы разума, –
утверждает И. Кант, – мы получаем вместо истин заблуждения и иллюзии. В «Критике
практического разума» И. Кант развивает взгляд на человека как на онтологически
двойственное существо, причастное к двум мирам: миру явлений и миру «вещей в себе».
У Канта человек – гражданин двух миров и в моральном отношении. С одной стороны,
это эмпирический индивид, поступки которого можно наблюдать и подвергать
рациональной оценке. С другой стороны, это трансцендентальная личность, нравственные
поступки которой не предсказуемы и не объяснимы с точки зрения здравого смысла.
Однако, идея И. Канта о человеке как бесконечной тайне оставалась долго
невостребованной и получила свое развитие в русской религиозной философии, в
частности, в произведениях Ф. М. Достоевского лишь в середине XIX века.
Ф. М. Достоевский, продолжая традицию И. Канта, в своих произведениях, полных
глубокого философского смысла, стремится подчеркнуть сложность духовного мира
человека. К человеку, – говорит он, – должна быть применена не арифметика с той
простой истинной, что дважды два четыре, а высшая математика. Человеческая природа
не может быть полностью рационализирована, в ней всегда остается иррациональный
остаток, т.е. нечто такое, что не поддается объяснению с точки зрения здравого смысла,
рационального познания. Ф. М. Достоевский опускается в глубины человеческого духа,
где действуют эти иррациональные силы, он исследует подпольного человека. Употребляя
слово «подпольный», он имеет в виду не только все злое и пагубное в человеке, но и все
скрытое, тайное и непостижимое рациональным путем. Н. А. Бердяев отмечал, что
Ф.М.Достоевский, исследуя подпольного человека, сделал открытие в антропологии [2, с.
158].
Конструктивную роль бессознательного и инстинктивного в познавательной
деятельности стремился обосновать З. Фрейд. Считая бессознательное центральным
компонентом психики, он в своих работах стремился доказать, что сознательное
надстраивается над бессознательным, выкристаллизовывается из него. Творчество,
интеллектуальная деятельность, в том числе и научная, – это результат своего рода
сублимации, переключения энергии инстинктивного сексуального либо агрессивного
импульса в человеке на социально значимые цели [10].
Ученик З. Фрейда французский философ и психоаналитик М. Бертран отмечал, что в
учении З. Фрейда бессознательные процессы лежат в основе стремления к знанию и
теоретическая деятельность имеет эротическую основу [1].
Если у З. Фрейда бессознательное имеет личностную природу, то согласно К. Юнгу,
это лишь поверхностный слой, который покоится на более глубинном уровне – на
коллективном бессознательном или архетипах. Сознание – это относительно недавнее
приобретение природы, а коллективное бессознательное – аретипы – являются итогом
жизни человеческого рода и обращение к ним (в частности интерпретация религиозномифологической символики или символов сна) существенно обогащает нищету сознания
языком инстинктов, языком бессознательного.
К. Юнг пишет: «Бессознательное – это не просто склад прошлого… Оно полно
зародышей будущих психических ситуаций и идей… Из бессознательного могут
возникнуть совершенно новые мысли и творческие идеи, которые до этого никогда не
осознавались» [11, с. 64].
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Таким образом, по мнению К. Юнга, архетипы не только служат источником
мифологии, религии, искусства, но, будучи культурно-исторической памятью
человеческого рода, позитивно влияют на воображение и мышление. Однако раскрыть
диалектику сознательного и бессознательного, рационального и иррационального ни З.
Фрейду, ни К. Юнгу не удалось. Считая бессознательное главном компонентом
человеческой психики, они в своих теориях недооценивают роль сознания.
Пожалуй, одним из первых попытался раскрыть диалектику рационального и
иррационального Г. Гегель. Рассматривая, рассудок и разум как низшие и высшие стадии
мышления, он писал: «То, что мы называем рациональным, принадлежит на самом деле
области рассудка, а то, что мы называем иррациональным, есть скорее начало и след
разумности. Науки, доходя до той грани, дальше которой они не могут двигаться с
помощью рассудка… прерывают последовательное развитие своих определений и
заимствуют то, в чем они нуждаются, извне, из области представления, мнения,
восприятия или каких-нибудь других источников» [6, с. 416 – 417]. При таком подходе
иррациональное лишается отрицательной оценки, понимается как интуитивное,
схватываемое фантазией и чувствами. Оно еще не осознано разумом, но выступает как
творческий компонент познавательной деятельности, а в дальнейшем обретет статус
рационального знания.
Если рассудок дискурсивен, т.е. действует только по правилам логической дедукции,
то разум опирается не только на логику, но и на интуицию, может ломать традиционные
нормы и правила и создавать новые, воспринимаемые с позиции рассудка как безумие и
противоречие здравому смыслу. Однако рассматривать отдельно рассудок и разум можно
только в аналитическом рассуждении, в реальном мышлении они существуют в единстве
и взаимодействии и с необходимостью дополняют друг друга.
К сожалению, отечественная теория познания не оперирует категориями рассудка и
разума, представленными в традиционной гносеологии. Распространенное ныне деление
познания на чувственное и рациональное носит упрощенный характер и затрудняет анализ
диалектики рационального и иррационального. Между тем, правомерность разделения
понятий рассудка и разума подтверждается данными нейрофизиологии, в частности,
открытием межполушарной асимметрии мозга и выявлением двух типов мышления:
правополушарного и левополушарного.
Оба полушария способны воспринимать и перерабатывать информацию, но
различными способами. Левополушарное мышление, которое можно сопоставить с
представлением о рассудке, создает однозначный контекст в виде строго упорядоченной и
логически организованной системы, представляющей упрощенную модель реальности.
Здесь из множества связей представлены только однозначные, непротиворечивые,
наиболее значимые и стабильные. Представлениям о разуме соответствует
правополушарное мышление. Правополушарное мышление – образное, его функция
состоит в одномоментном схватывании бесконечных связей, в ходе которого формируется
целостный образ.
Таким образом, иррациональные элементы познавательной деятельности,
представленные различными видами бессознательного, интуитивного существенно
дополняют рациональную природу научного познания и это подтверждается данными
современной нейрофизиологии.
Многие крупные ученые отмечали конструктивную роль бессознательного в
научном познании. Так, аргентинский ученый М. Бунге писал: «Одна логика никого не
способна привести к новым идеям, как одна грамматика сама никого не способна
вдохновить на создание поэмы, а теория гармонии на создание симфонии» [4, с. 56].
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Известный французский математик А. Пуанкаре так же утверждал, что получить
новые результаты в математике, опираясь только на логические средства, невозможно. По
образному сравнению А. Пуанкаре, интуиция – орудие изобретательства, а логика –
орудие доказательства. Каждая из них дополняет друг друга [7, с. 404].
Интуицию определяют как способность постижения истины путем прямого ее
усмотрения без экспериментального обоснования и логических доказательств. Развитой
теории интуиции не существует, но предполагают, что интуиция как иррациональное
начало выполняет своего рода пусковую функцию в творческом движении разума. В
отличие от рационального рассудка, следующего установленным правилам и нормам,
интуиция позволяет мгновенно схватить истину, лишь потом поверяя ее логикой.
Конечно,
внезапное
усмотрение
истины
предполагает
предварительный
«инкубационный», по выражению А. Пуанкаре, период сознательной деятельности, во
время которой происходит вызревание новой идеи.
А. Г. Спиркин считает, что большая часть полученной человеком информации может
долгое время оставаться неиспользованной и неосознаваемой и о некоторых хранящихся в
мозгу сведениях люди даже не подозревают. Революционное вторжение в область
неосознаваемого часто происходит в результате предварительной, активной, долгой и
упорной работы сознания ведет к использованию этих резервов. Интересно то, что прорыв
в сферу неосознаваемой информации и научный результат часто бывает неожиданным,
т.к. появляется не в момент сознательного усилия, а после него во время отдыха или сна.
Как правило, ученый стремится изучать неизвестное явление с помощью известных
ему методов, проводя соответствующие аналогии. При этом срабатывает инерция
мышления, которая тормозит творческую инициативу ученого. Вот тогда-то и
раскрываются большие возможности бессознательного, на материале которого строятся
весьма неожиданные идеи. Логическое мышление не могло бы их допустить и отвергло
бы сразу как противоречащие здравому смыслу, не дав возможности этим оригинальным
идеям в будущем превратиться в стройную научную теорию.
Причем в период, свободный от строгой логики мышления, рождается множество
различных комбинаций, отбор которых происходит в результате какого-либо толчка, не
связанного с исследованием. Путь, который приводит к догадке, озарению остается
неосознанным, скрытым от исследователя. В сферу сознания неожиданно приход готовый
результат, а проследить, как он был получен, невозможно [8, с. 153].
Известно, что Платон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Кант, Э. Гуссерль и др.
предполагали, что врожденные идеи и способность к интуиции заложены в самой природе
человеческого интеллекта, это его необходимые атрибуты и ими обладают все люди (по
крайней мере, в потенциальном виде). Но, может быть, какие-то врожденные когнитивные
структуры и соответственно способность к интуиции не являются общими для всего
человечества и имеются только у некоторых, особенно одаренных людей. В таком случае
интуиция доступна лишь избранным. Соответственно возникает вопрос: есть ли
уникальные гены одаренности, передающиеся от поколения к поколению, или интуиция
дается от рождения лишь некоторым людям вследствие случайной комбинации генов?
Современная наука не готова ответить на этот вопрос.
Возможно, что интуиция не является врожденной способностью человеческого ума,
а формируется и развивается апостериорно, т.е. в опыте интеллектуальной деятельности.
И лишь тот, кто достигает большого уровня еѐ развития, способен выдвигать
оригинальные идеи. С этой точки зрения, таланты и гении – это люди с хорошо
натренированной интуицией, которая позволяет им осознать то, что не способны осознать
другие. Поиск механизма интуиции продолжается, но конструктивная роль интуиции как
формы иррационального знания у современных ученых не вызывает сомнения.
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Р. Е. Селеверстов
Философская рефлексия идеала: этическое измерение
Анализ структуры социального идеала приводит к выводу, что этическое измерение является его
важнейшей составляющей, а единство гносеологического и аксиологического аспектов социального
идеала трансформируется в принцип единства истины и добра. Главным вопросом этики всегда
оставался вопрос о высшем благе и добре как последней высшей цели, к которой должен стремиться
человек.
Ключевые слова: идеал, идея, гносеология, аксиология, этический рационализм, практическая
философия, нравственный императив.

R. Seliverstov
Philosophical reflection of the ideal: ethical dimension
Analysis of the structure of a social ideal leads to the conclusion that the ethical dimension is its
most important component, and the unity of gnoseological and axiological aspects of the social ideal
transformirovalsya in the principle of the unity of truth and goodness. The main question of ethics was
always a question of the highest good and the good as the last highest goal to which man should aspire to.
Key words: ideal, idea, epistemology, axiology, ethical rationalism, practical philosophy, a moral
imperative.

Проблема социального идеала сегодня остается весьма актуальной, и прежде всего в
связи с тем, что общество переживает глубокие преобразования, растет динамика
общественных процессов, меняются социальные структуры. В такие периоды особенно
важной и необходимой становится выработка ценностно –идеологических ориентиров для
различных субъектов исторического процесса.
История все больше убеждает в том, что любая страна, нация, государство только
тогда обретают прочность и способность к развитию, когда люди воодушевляются
великой идеей, благородным идеалам. И наоборот, когда народ лишен большой цели,
вдохновляющей мечты, он теряет активный творческий заряд и перестает быть
жизнеспособным субъектом истории. Без социального идеала нормальное существование
и развитие общества невозможно.
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Попытаемся представить, из каких элементов состоит социальный идеал. Данная
проблема носит дискуссионный характер, и мы хотим предложить свое видение
структуры социального идеала. С нашей точки зрения, такая структура включает в себя в
качестве составных частей социальные идеи, социальные цели и веру.
Связь идеала с идеей проявляется уже в том, что последняя этимологически означает
образ (по –гречески «идея» – это вид, образ), в данном случае – образ будущего. Для
подтверждения взаимосвязи идеала с идеей обратимся к истории философии. Первым
философом, поставившим проблему идеала и попытавшимся ее разрешить на понятийном
уровне, был Платон. Именно он ввел термин идеал – верховная идея – в систему
философских категорий и придал ему то значение, которое впоследствии явилась
отправной точкой для дальнейшего анализа феномена идеала.
Согласно Платону, социальный идеал представляет собой некую изначально
заданную социальную идею, которая не может быть изменена никоим образом и которая
утверждает собой определенный порядок вещей. Причем идеи, являющиеся стрежнем
идеала, не могут легко разрушиться от времени или под влиянием конъюнктуры [7, т. 3, с.
198].
Взаимосвязь идеи и идеала подчеркивали немецкие философы И. Кант и Г. Гегель.
Так, Г. Гегель писал: «Идеал – это идея, рассматриваемая со стороны ее существования,
соответствующего понятию. Идеалом является, следовательно, всякая действительность в
своей наивысшей истине» [3, т. 2, с. 143].
Русские философы также рассматривали идеи как обязательную предпосылку
идеалов, их матрицу. При этом они подчеркивали, что речь идет не о всяких идеях, а
только о ведущих, «целевых», которые предполагают и включают в себя многие другие.
Эти «целевые» идеи, как отмечал М. М. Бахтин, «окончательно и беспощадно гасят в
своей полноте все другие идеи и делают людей духовно одержимыми» [2, с. 299].
Из взаимосвязи идеалов и идей следует, что в случае дискредитации существующих
социальных идеалов, утверждение других обязательно предполагает выдвижение новых
перспективных идей, которые становятся исходной базой для замены устаревшей
идеологии.
Многие русские мыслители выражали социальный идеал в виде «русской идеи». В.
С. Соловьеву принадлежит заслуга в постановке и разработке идеи, которую принято с тех
пор обозначать словосочетанием «русская идея». В мае 1888 г. он выступил в Париже с
лекцией под названием «Русская идея» и в ней поставил вопрос, который считал крайне
важным – вопрос о смысле существования России во всемирной истории. В. С. Соловьев
считал, что каждая нация призвана выполнять в составе человечества определенную
миссию или роль, которая не вытекает из материальных условий существования, а
предстает как задание, данное Богом, как долг этого народа перед Богом [9, с. 242]. В
представлении В.С. Соловьева «русская идея» выражалась в призвании православной
России способствовать созиданию и укреплению единства и сотрудничества всех
христианских народов, их церковному объединению под верховенством Ватикана и
политическому союзу при ведущей роли русского православного государства [10].
Понятие идеала находится в неразрывном единстве не только с идеей, но и с целью.
Идеала нет без осознания направленности социальных процессов, движения к заранее
обозначенным рубежам Ро. Цель глубоко входит в систему всей практической
деятельности людей, ибо, как гласит известная пословица, «тому, кто не знает, к какой
гавани плыть, нет попутного ветра». Как и в случае с идеей, социальный идеал включает
не любую цель, а наиболее значительную, высшую, которая, по словам Ортеги –и –
Гассета, порождается объективными условиями и выступает как регулирующая,
направляющая сила, как «строительный материал истории» [6, с. 133].
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Человеческая деятельность многообразна, соответственно, многообразны цели,
которые люди преследуют. В человеческой практике ничто не происходит без цели.
Однако мир целей организован таким образом, что предполагает наличие последней цели.
С этого положения начинается «Никомахова этика» Аристотеля. Ход рассуждений
Аристотеля таков: разные цели связаны между собой таким образом, что менее общие и
важные цели подчиняются более общим и важным. В результате складывается иерархия
целей, которая должна закончиться последней целью. Эта последняя цель предстает как
высшее благо, добро, то наилучшее, на что, в конечном счете, направлена человеческая
деятельность. Высшее благо как предмет этики претендует на то, чтобы быть истинным
благом [1, с. 150].
Другим необходимым условием целеполагания является воля. Важно, чтобы желание
приобрело формы реальных усилий по совершению деятельности, т.е. превратилась в
воление. Идеал возникает всегда как результат активно –творческого отражения
действительности. Исходным моментом формирования идеала является осознание
субъектом своих интересов и отражение с их позиций объективной социальной
действительности. Субъект не может создать представление о совершенном обществе из
ничего. «Исходным материалом» могут быть объективно –реальные социальные
отношения и явления, имеющие или имевшие место в действительности. Осмысливая свое
общественное бытие в прошлом и настоящем, субъект формирует представление о своей
собственной сущности, своих потребностях и интересах и уже на этой основе
вырабатывает идею должного бытия [12, с. 11].
Идеал представляет диалектическое единство объективного и субъективного.
Объективность его в том, что он отражает объективные общественные отношения и
тенденции развития. Вместе с тем, идеал субъективен и идеален по форме: он содержит в
идеальной форме не только то, что есть в действительности и соответствует объективной
тенденции ее развития, но и то, что нужно субъекту, что должно быть, согласно его
мнению. При этом результатом его творческой фантазии часто является произвольное
искажение объективных тенденций общественного развития, что ведет к утопии.
Отсюда видно, что побудительным мотивом целеполагающей деятельности субъекта
являются его интересы, в силу чего идеал представляет собой результат единства
познавательного и ценностного аспектов отношения к действительности. Причем,
определяющей стороной этого единства является ценностная установка. Еѐ формирование
в сознании субъекта предшествует процессу формирования идеала, и отбор материала
идет на еѐ основе. Вопрос о том, насколько далеко в будущее будет простираться
формулируемый социальный идеал, выведет ли он общество за рамки существующей
системы, является вопросом аксиологии. Некоторые исследователи подчеркивают, что
соотношение гносеологического и ценностного аспектов при формировании идеалов на
различных этапах человеческой истории было неодинаковым. В периоды, когда наука еще
не располагает оптимальными знаниями закономерностей общественного развития,
создающийся вакуум научных знаний заполняется моральным предвидением.
Таким образом, при формировании идеалов познавательное и аксиологическое
отношение к действительности слиты в неразрывное единство, и идеал, будучи
подверженным оценке на истинность, не укладывается в рамки только научно –
познавательного отношения к действительности. В формировании идеалов важную роль,
помимо науки, играют такие формы сознания, как мораль, искусство, философия, религия,
эстетическое освоение действительности. Особенно большое значение при формировании
социального идеала имеет нравственная составляющая, нравственная оценка:
существующие социальные отношения оцениваются с позиции нравственных интересов
субъекта в понятиях, специфически присущих нравственному сознанию.
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На протяжении всей истории человечества представления о социальном идеале
менялись, но этическое измерение всегда оставалось его важнейшей составляющей.
Единство гносеологического и аксиологического аспектов социального идеала
трансформируется в принцип единства истины и добра. Оппозиция истины и заблуждения
всегда несет на себе аксиологическую нагрузку. Русский философ Л. Шестов,
подчеркивая ущербность этически нейтральной гносеологии, возмущался тем, что для неѐ
нет разницы между смертью Сократа и смертью бешеной собаки, что то и другое
являются для неѐ равноценными утверждениями. Человек, считал Л. Шестов, не может
быть скован безличной истиной, и такая истина не может быть пределом человеческих
стремлений. Л. Шестов был прав в своей критике этически нейтральной гносеологии [4, с.
7].
А. А. Гусейнов в одной из своих работ справедливо отмечает, что европейская
гносеология не является этически нейтральной. На самом деле она всегда исходила из
того, что истина – это хорошо, а заблуждение – это плохо. Она всегда считала, что к тому,
что является истиной, следует стремиться, а того, что является заблуждением, следует
избегать. При таком понимании познание становится одновременно поиском того, что
достойно избрания. Аксиологическая основа западноевропейской гносеологии
обнаруживается в том, что она, будучи озабоченной вопросом об абсолютной истине,
абсолютную истину понимает не только в смысле еѐ неизменности, равенства самой себе,
но и с точки зрения человеческого стремления к ней, как к надежной точке для
ориентации в окружающем мире. Философы, ища истину, искали одновременно место, в
котором она обитает [4, с. 7 – 8].
Таким образом, программой западноевропейской философии была не просто истина,
а истина, которая оборачивается для человека благом и может быть избрана в качестве
цели практической деятельности. Высшее благо всегда претендует на то, чтобы быть
истинным благом, вот почему этика считается практической философией. Если
теоретическая философия ищет истину, которая была бы добром, то практическая
философия ищет добро, которое было бы истинным. Идея высшего блага как абсолютного
добра выражает логику самой нравственности. Нравственная оценка – это последний суд,
это высшая санкция легитимности человеческих действий. Таким образом,
западноевропейская философия всегда стремилась найти такие знания и
трансформировать их в такие цели, которые имели бы абсолютный смысл и стали
основополагающими для целесообразной деятельности.
В античном мире создателем первого учения о нравственности явился Сократ. Он
рассуждал так: все люди стремятся к добродетели, ибо добродетель представляет собой
наилучшее благо для человека, а все отклонения от нравственных норм Сократ объясняет
невежеством. Этический рационализм Сократа утверждает, что добродетель тождественна
знанию, человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Соответственно,
как философ Сократ видит свою задачу в том, чтобы дать знание о добродетели
посредством выявления общего и выведения понятий, дефиниций.
Аристотель, критикуя Сократа, подчеркивает, что этика имеет дело не с понятиями, а
с поступками; еѐ основная проблема – не что такое добродетель, а как стать
добродетельным. Аристотель не ставит под сомнение задачу познания добродетели, но
отмечает, что само по себе это знание не может гарантировать совершение
добродетельных поступков. Цель этики – это не познание, а поступки. В отличие от
познания, добродетель не отражает реальность, а создает, совершенствует еѐ. Она связана
не со знаниями о том, что собой представляет мир, а с идеалом, который говорит о том,
каким этот мир хочет сделать человек. Согласно Аристотелю, добродетельные поступки
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являются тем пределом, до которого доходит разум в его практическом аспекте [1, т. 4, с.
83 – 92].
И. Кант предлагает иное понимание нравственности. Средоточием нравственности
по И. Канту является нравственный закон, который обладает абсолютной
необходимостью. Одним из принципов построения кантовской этики является принцип
априоризма. И. Кант считает, что моральные нормы не могут быть выведены из
эмпирической действительности, равно как из схем морального поведения конкретных
людей, т.к. эмпирическая действительность всегда ущербна и в реальной жизни человеком
движут чувственные желания, влечения, эгоистические интересы, практический расчет.
Вот почему, согласно И. Канту, источником нравственного закона является практический
(законодательствующий) разум. Он предписывает принципы нравственного поведения,
находя их в себе в качестве внутреннего априорного побуждения. И когда И. Кант говорит
о «моральном законе во мне», то призывает всех нас открыть в себе ту высокую
нравственную силу, которая позволит внимать внутреннему голосу практического разума,
почувствовать уважение к моральному закону и следовать ему.
И. Кант считает, что нравственность не должна быть относительной, скованной
частным интересом. Она должна быть абсолютной, всеобщей, либо ее вовсе не
существует. Иными словами, он против этического релятивизма, против учета конкретной
ситуации. Важным принципом этики И. Канта является ориентация на должное, а не на
сущее. Если у И. Канта теоретический разум исследует то, что существует, то
практический разум, нравственная философия исследует не то, что существует, а то, что
должно существовать. Не случайно И. Канта упрекали за то, что его моральный закон
всего лишь недостижимый идеал, а его учение утопично и бессильно. Так ли это?
Действительно, И. Кант резко разводит идеал совершенного человека (он в сфере
нравственно –должного) и существующее моральное поведение (оно всегда недостаточно
и ущербно). Но противоречие между ними является движущей силой духовного развития,
нравственного совершенствования. Пусть мы никогда не сравняемся с идеалом, пусть он
недостижим, но стремление к нему дает импульсы для нравственного совершенствования.
Отсутствие идеала как путеводной нити ведет к порче нравов, духовной деградации [5, т.
4, с. 308].
Как видим, рассматривая практический разум в качестве единственного источника
морали, И. Кант, в отличие от Аристотеля, не может соединить поступок и закон. Но и у
Аристотеля, и у И. Канта главным вопросом этики всегда оставался вопрос о высшем
благе, добре как последней высшей цели, к которой должен стремиться человек.
Проведенный анализ показывает, что идеал не укладывается в рамки
познавательного отношения к действительности, в нем слиты воедино познавательное и
ценностное отношение к миру, при этом особенно велико значение нравственной
составляющей.
Люди на протяжении веков стремились к высшим целям и надеялись, что произойдет
разумная реорганизация общества, которая положит конец духовному и
интеллектуальному смятению, жестокости деспотических режимов и приведет к созданию
счастливого, свободного, гармоничного мира. Это представление лежало в основании
этической мысли от греков до христианских проповедников, от эпохи Возрождения до
XXI в. Конечно, история – это драма со многими актами: войны, революции,
разрушительные повороты в судьбе народов, классов, культур. Но все –таки людей не
оставляла надежда на то, что после всех неудач и поражений история придет к
счастливому концу и конечная цель будет достигнута.
Такие русские мыслители, как В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, С. Л. Франк, в
своих работах убедительно показали, что самым большим злом является оправдание
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любых средств для достижения идеала, включая насилие. К. Поппер насильственную
общественную реформацию называет утопической инженерией, считая, что
основоположником еѐ является Платон. Он отмечает, что попытка Платона «создать рай
на земле неизбежно приводит к созданию преисподней» [8, т. 2, с. 274]. Крушение утопии
воспринимается часто как крушение идеалов. Но история нашей страны и развитие
традиционных обществ убеждают, что идеалы являются теми несущими конструкциями,
которые создают опору для выхода из хаоса и созидания нового. Конечно, каждая эпоха,
каждое социальное образование создает свои собственные идеалы, вечность социального
идеала состоит лишь в том, что человечество нуждается в нем как в руководящем
принципе.
Определяя приоритеты нынешнего развития, нельзя не отметить, что сегодня
ориентиром и мерой прогресса выступает безграничное расширение интеллектуальных
возможностей человека. Что касается средств, то основные надежды часто возлагаются не
на социальные преобразования, а на достижения науки и техники. Однако уже сегодня
пугает ощущение потери контроля над происходящими в мире событиями, и многие
авторы отмечают, что техногенная цивилизация находится в точке бифуркации и
испытывает системный кризис, вывести из которого может только новая планетарная
этика, нацеливающая на умеренность и самоограничение в потреблении ресурсов и
продукции.
В условиях растущей глобальной взаимосвязи цивилизационных процессов все
острее возникает необходимость анализировать проблему идеального социума с точки
зрения общечеловеческих интересов, гармонизации взаимоотношений между различными
национальными и культурными общностями. Конечно, современный мир многообразен, у
каждого народа свои формы жизни, свои цели и моральные принципы. Как совместить
общечеловеческие ценности с национально –этническими, социально –классовыми и
религиозно –конфессиональными? Может ли идти речь об общечеловеческих ценностях,
если люди, принадлежащие к различным общностям, вкладывают различное содержание в
понятия «честь», «добро», «долг», «прекрасное» и пр.?
Системный подход, разработанный наукой XX в., применительно к аксиологии,
показывает, что существует иерархия ценностей, зависящая от субъектов ценностного
отношения. В качестве субъекта может выступать: 1) конкретный индивид, 2) малая
группа, нация, класс (групповой или коллективный субъект), 3) человеческое общество в
целом. Соответственно, и сами ценности могут быть индивидуальными, коллективно –
групповыми, общечеловеческими. Каждая из них уникальна и не поглощается
«вышестоящей». Индивидуальные ценности, т.е. ценности личности, могут раскрываться
в служении национальным, религиозным или социальным ценностям. При этом
национальные или социальные ценности не растворяются в общечеловеческих. Но
приоритет общечеловеческих ценностей сегодня рассматривается как аксиологический
императив, без осуществления которого человечество прекратит свое существование.
Индивидуальные и коллективные ценности, не соответствующие общечеловеческим,
можно квалифицировать как псевдоценности [12, с. 95].
Утопические доктрины, подразумевавшие создание единого мирового порядка на
основе единой социальной модели, преодолеваются ходом истории как иллюзорные.
Образ будущего общества все в большей степени определяется идеей
взаимодополняющего сосуществования и диалога культур.
Сегодня многие исследователи с тревогой говорят о том, что российское общество
находится в состоянии духовного вакуума или аномии. Этот термин введен французским
социологом Э. Дюркгеймом и буквально означает безнормность: старые идеалы рухнули,
а новые не сложились. В процессе реформирования российского общества многие
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устремились к материальному преуспеванию и видят главную цель в достижении личного
успеха, который чаще всего соотносят с материальным благополучием. В 90 –е гг. XX в.
социалистическая идея была заменена идеей рынка, был выдвинут лозунг «рынок
отрегулирует все». Реализуя лозунг «Обогащайтесь», многие отказались от
нравственности вообще. Стихийный передел собственности осуществлялся в нашей
стране по праву сильного: надо было оказаться в нужное время в нужном месте. Это
создало массу социальных конфликтов, и не случайно сегодня дискутируется вопрос о
том, какие формы собственности обеспечат социальную гармонию в обществе. В мировой
практике существуют различные варианты решения этого вопроса. В нашем государстве
проводится политика поддержки крупного бизнеса, что усиливает расслоение общества.
Выбор в пользу материальных благ часто осуществляется в ущерб духовным и
нравственным ценностям. В этой связи вспоминается известный литературный персонаж
И. С. Тургенева, который отдавал предпочтение исправным сапогам, а не Венере
Милосской и не поэзии А. С. Пушкина. А ведь именно непрагматический тип мышления
всегда придавал русской культуре огромную привлекательность и неотразимое обаяние.
Усиливающаяся коммерциализация культуры ведет к усилению дегуманизации
общества. Заглянув в афиши кинотеатров, мы благодарим судьбу за то, что смогли
увидеть некоторые фильмы до того, как на экраны ворвались различные чемпионы
коммерческого кинопроката. Диктатура рынка оказалась способной деформировать
культуру гораздо сильнее, чем политическая цензура.
Не может не вызывать беспокойства то обстоятельство, что в современной системе
образования исчез идеал воспитания, который при социализме был сформулирован как
формирование гармонически развитой личности. На Западе многие функции берет на себя
гражданское общество. Если гражданин отступит от норм морали, то, независимо от его
статуса, вмешаются мощные институты гражданского общества. Мы же оказались в
ситуации, когда еще не сформировалось в полной мере гражданское общество и нет
государственных институтов, которые бы серьезно занимались вопросами нравственности
и духовного развития личности. Перед системой образования в основном стоит задача
дать знания, обучение и воспитание перестали быть неразрывными составляющими
образования. История человеческой культуры свидетельствует, что противостояние
интеллектуальной и духовной деятельности порождает негативные тенденции в обществе,
оборачивается для него тяжелыми последствиями. Лишенный всякой духовности разум
безразличен к добру и злу, у него элиминировано нравственное чувство, он становится
беспощадным и жестоким. Фантастические образы машинной цивилизации чудовищны
именно вследствие полной бездуховности. А без морали, как говорил Д. И. Менделеев,
профессионализм становится мечом в руках сумасшедшего.
В условиях духовного вакуума и отсутствия государственных институтов,
целенаправленно занимающихся формированием нравственности, функции духовного
наставничества, воспитания взяла на себя церковь. Ее роль за последние двадцать лет
радикально изменилась. Если в 1917 г. наша страна из богомольной превратилась в
атеистическую, то сегодня страна вновь становится верующей, и тяга к религии – это дань
не моде, а сложившейся ситуации неопределенности. Но, к сожалению, религия и церковь
не удержали общество от той деградации общественных нравов, которая произошла за
последние двадцать лет.
Безусловно, что в духовной культуре утрачивается то, что невозможно встроить в
контекст современной жизни. Сексуальная революция, Интернет, молодежные
субкультуры – это то, чего не было еще тридцать – сорок лет назад. Культуру нельзя
рассматривать только как эстафету преемственности. В развитии культуры есть этапы
качественных перемен, которые заставляют радикально переосмысливать традиции.
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Встраивание того, что нам кажется непреходящим, в изменившийся социокультурный
контекст – это очень сложная проблема, решая которую, надо учитывать требование
времени. Но, вместе с тем, надо помнить, что есть непреходящие ценности, и стремиться
сохранить исконно русское, истинно великое, все то, что было предметом гордости
нашего народа на протяжении многих веков.
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Т.П. Смирнова
Диалог культур: русская культурная традиция
в творчестве Г. фон Гофмансталя
Предлагаемые тезисы посвящены роли русской культурной традиции в творчестве
австрийского лирика, драматурга, либреттиста Г. фон Гофмансталя. Произведения русских
классиков Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева оказали влияние на формирование
творческого стиля Г. фон Гофмансталя в его стремлении к «живому», обновлѐнному искусству.
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T. Smirnova
Dialogue of cultures: Russian cultural tradition in the works H. von Hofmannsthal
The paper highlights the role of the Russian cultural tradition in the creative work of Hugo von
Hofmannsthal, the Austrian lyricist, play – writer and librettist. We argue that his literary style,
specifically his strive for ‗live‘ and novel art, was shaped under the influence of the works of such
Russian classics as F.M. Dostoyevsky, L.N. Tolstoy, and I.S. Turgenev.
Key words: the Russian cultural tradition; H.von Hofmannsthal; F.M. Dostoyevsky; L.N. Tolstoy;
I.S. Turgenev.
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В историю европейской литературы Г. фон Гофмансталь (1874 – 1929), выдающийся
австрийский лирик, драматург, критик, прозаик и либреттист XIX–XX веков, вошѐл как
художник, превосходно владевший поэтическим словом, его пластическими и цветовыми
оттенками. Опираясь на традицию, Гофмансталь одновременно пытался преодолеть еѐ,
сделать «живой» и современной.
Культура «серебряного века» оказалась идеальной почвой для усвоения творчества
Г. фон Гофмансталя в России. Г. фон Гофмансталь был художником первого ряда,
входившим в разряд «модного чтения», что отмечает как знак времени И. Бунин в
рассказе «Чистый понедельник». В 1904–1908 годах В.Э. Мейерхольд осуществил в
разных театрах постановки нескольких пьес Гофмансталя. Для «Русских сезонов»
Дягилева в Париже Гофмансталь сочинил пантомиму «Легенда об Иосифе» (1912).
Уже в ранней критической прозе Г. фон Гофмансталя, его дневниковых записях
обнаруживаем упоминания имѐн и произведений русских классиков: Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. Так, в дневниковой заметке от 5 июля 1890 года
Гофмансталь фиксирует собственные впечатления от прочитанных прозаических
стихотворений И.С. Тургенева: «Стихотворения в прозе, чистая лирика, свободные мысли,
небольшие зарисовки, аллегории. Надо всем – мерцание субъективности». Обращѐнность
русского писателя –реалиста к повседневной, «бытийной» жизни, его искусные,
«мастерски выполненные» «эскизы с натуры» напоминают венскому поэту о стиле
поздних романтиков, «настроении Эйхендорфа», сопоставляются с «несколько
видоизменѐнным» слогом Гейне. Одновременно у поэта возникает «идея» «окружить»
«жизнь этого лета» тем же «вычурным, вьющимся орнаментом» образов и мыслей, начать
вести «лирический дневник в прозе», который мог бы символически называться «Мысли»,
или «Впечатления», или «Мечты». Творческим воплощением этого юношеского замысла
станут опубликованные в последующие годы прозаические стихотворения Лориса
(известный псевдоним раннего Гофмансталя, заимствованный им – по легенде – от имени
русского генерала Михаила Т. Лориса –Меликова) «Роза и стол» (Die Rose und der
Schreibtisch, 1892), «Счастье, обретѐнное в пути» (Das Glück am Weg, 1893), «Часы» (Die
Stunden, 1893), «Интермеццо» (Intermezzo, 1894), «Справедливость» (Gerechtigkeit, 1900),
«Воспоминание» (Erinnerung, 1924) и другие.
Предметом критического осмысления для Гофмансталя на многие годы станут
творческие и мировоззренческие принципы Л.Н. Толстого. Оценка Гофмансталем
миропонимания Л.Н. Толстого менялась от абсолютного его принятия, осознания (так, в
одной из своих ранних критических публикаций Гофмансталь характеризует «смиренно –
пролетарское христианство» Толстого как более для себя «убедительное»,
«предпочтительное» в отличие от «свободного христианства с монастырской тоскою»,
декларируемого в «последних книгах» П.Бурже (Zur Physiologie der modernen Liebe,
1891)), до столь же последовательной оппозиции к «красноречивому до болтливости»
«христианскому реформатору» Толстому, о чѐм Гофмансталь напишет в статье к 80 –
летнему юбилею знаменитого русского писателя (Zu Tolstois achtzigstem Geburtstag, 1908).
«Формулы» – штампы «существующего» у Толстого «христианства» заменяют
«художнику», полагает Г. фон Гофмансталь, ту последнюю, «неведомую», «провидческую
правду» (visionäre Wahrheit), «выразить» которую «суждено было лишь одному
Достоевскому». Вместе с тем, «природный» гений Толстого – художника, «молчаливого»,
«необыкновенно естественного», неоспорим и очевиден для Г. фон Гофмансталя. Русский
классик в оценке австрийского драматурга является «одним из величайших создателей
образов всех времѐн», привлекшим к себе «внимание» «мира». Личность Л.Н.Толстого
сопоставима для австрийца по своей значимости с Франциском Ассизским, Гомером,
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Руссо. И это, подчѐркивает Г. фон Гофмансталь, и есть та главная «истина», которая
останется неизменной и «через сотни лет» (Tolstois Kьnstlerschaft, 1910).
С.А. Серополова, Е.А. Чикарова И.И., Акимова
Спор западников и славянофилов
В статье представлены основные положения направлений русского общества в первой
половине XIX века, их характеристика, а также идеи и различия между представителями таких
направлений, как «западничество» и «славянофильство».
Ключевые слова: возникновение двух направлений философской мысли –

славянофильство и западничество
S. Seropolova, E. Chikarova, I. Akimova
Dispute of the Westernisers and the Slavophils
The article presents the main provisions of the directions of Russian society in the first half of the
nineteenth century, their characteristics, and the ideas and differences between the representatives of such
directions as Westernism and Slavophilism.
Key words: the occurrence of the two directions of philosophical thought – Slavophilism and
Westernism

«Да, мы были противниками их, но очень странными.
У нас была одна любовь, но неодинаковая.»
«У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое
страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество:
чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу,
русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели
в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
Александр Иванович Герцен
В 40 –50 –х годах XIX века, в русском обществе возникают два направления
философской мысли – славянофильство и западничество, которые в лучших традициях
русских просветителей и реформаторов обсуждали вопросы исторических судеб России,
ее места и роли среди других народов, особенности ее политического и правового опыта в
сравнительно –историческом сопоставлении с опытом Европы и народов Востока.
Рассмотрим данные течения, их влияние на общество, их место и значение в истории
Российского государства.
Cлавянофилы или в буквальном смысле «славянолюбы» появились в России в
период николаевского царствования. Система взглядов славянофилов сформировалась в
1830 –1840-е гг. Наиболее известными деятелями этого течения являлись представители
старинных дворянских фамилий – А.С. Хомяков, братья И.В и П.В. Киреевские, братья
И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Сосредоточением славянофильства стала Москва,
где в гостиных барских особняков велись оживленные споры о ее России, о месте в
историческом мире. Расцвет славянофильства пришелся на 1840 – 1850-е гг. В
предыдущий же период лишь осмысливались некоторые исходные социальноисторические понятия, формировалось то, что позже будет названо концептуальным
кругом представлений.
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С конца XVIII в. в политической жизни западноевропейских государств происходили
резкие изменения: революции, свержение монархов, введение конституций и учреждение
парламентов. Этот процесс изменения традиционных форм жизни и организации власти
не обошел стороной и Россию. Восстание декабристов стало ярким тому подтверждением.
Людям, искренне любившим Россию и не принимавшим ни в какой форме
насильственные политические действия, было отнюдь не безразлично, что ждет страну в
будущем. Размышления по этому поводу сформировали исторические и политические
представления славянофилов, которые выразились в книгах и статьях. Из периодических
изданий наибольшую известность приобрели газеты «Москвитянин», «Русь» «Молва»,
«День» и журнал «Русская беседа».
Славянофилы были высокообразованными людьми, прекрасно знавшими историю
своего Отечества. Они имели основательные знания по истории стран Западной Европы.
Сравнивая, сопоставляя и размышляя, славянофилы пришли к выводу, что Россия
слишком самобытная страна, чтобы можно было считать , что она пойдет тем же путем,
что и некоторые другие страны. Уникальность исторического пути России они видели в
отсутствии здесь классовой борьбы, в наличии крепкого сословного строя, в
существовании сельской общины, в православной религии. Эти же черты они находили и
в истории других славянских народов и считали, что Россия должна стать
покровительницей и объединительницей всего мирового славянства под лозунгом
православной христианской веры и православной монархии. Эта теория получила
название панславизма.
Древняя допетровская Русь представлялась славянофилам государством мирным и
патриархальным, не знавшим социально-политической борьбы. Именно тогда, по их
мнению, существовало единение царя и народа, земщины и власти. Славянофилы
отрицали необходимость введения каких-либо представительных (парламентских)
учреждений европейского образца и выдвинули свой известный лозунг: народу – мнение,
царю – решение. Власть царя должна оставаться самодержавной, независимой ни от каких
писаных законов (конституций) , вместе с тем должно существовать и тесное единение
между монархом и народом, поэтому они считали необходимым возродить такие
демократические учреждения, какими были когда-то земские соборы, с помощью которых
Русская земля будет доносить свой голос до царя.
Резко отрицательно относились славянофилы к Петру I и его политике европеизации
страны. Они были убеждены, что в начале XVIII в. совершилось насилие над страной, что
народу были навязаны чуждые порядки, нормы и обычаи. Тогда императорская власть
противопоставила себя земщине, государство встало над народом, а дворянство и
интеллигенция оторвались от национальной почвы, начали усваивать заграничные вкусы
и традиции, пренебрегать русским языком. Все это, считали славянофилы, противоречило
исконно народному духу. По их мнению, Петр I расколол страну на два чуждых друг
другу мира. Один – это основная масса населения, русское крестьянство, в котором
славянофилы видели основание всего общественного здания страны. Другой, антирусский
мир, олицетворяли для них государственные чиновники (бюрократия), аристократия и
дворянская интеллигенция. Славянофилы призывали дворянство к сближению с простым
народом, к изучению народного быта и культуры. Они сами немало сделали в этой
области – собирали и издавали древнейшие памятники культуры и языка, публиковали
различные сборники исторических документов. Славянофилам Россия обязана первым
собранием русских народных песен П.В.Киреевского и уникальным словарем
великорусского языка В.И.Даля. Именно славянофилы положили начало изучению
крестьянского быта, промыслов, ярмарок и т.д. Однако славянофилы вовсе не были
противниками технического прогресса. Они понимали важность и нужность всякого рода
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технических усовершенствований, развития торговли, промышленности, банковского
дела, строительства железных дорог.
Знаменательно, что славянофилы высказывались за отмену крепостного права и
многие из них готовили эту отмену на практике. К примеру, известнейший славянофил
Юрий Федорович Самарин принимал активное участие в подготовке реформы 1861 года
и, собственно, был основным автором проекта освобождения крестьян. Его старый
товарищ и идейный противник Николай Платонович Огарев, находясь в Лондоне в
эмиграции, писал о работе Самарина в комиссии по подготовке отмены крепостного
права: «В мужиках же только барин – Юрий Федорыч Самарин». «В мужиках» – в том
смысле, что интересы крестьян в этих комиссиях отстаивал только Самарин. Между
прочим, Самарин не только разрабатывал теоретические основы освобождения крестьян,
но и обосновал их, так сказать, экспериментально. Будучи богатым помещиком, он в
своих имениях в Самарской и Московской губерниях на практике осуществил переход
крестьян от крепостного состояния к свободному. А впоследствии он же занимался
проблемами местного самоуправления, был теоретиком и практиком земского движения,
потому что отмена крепостного права подразумевала и развитие местного
самоуправления. Так что можно сказать, что в России крепостное право во многом было
уничтожено по славянофильскому «рецепту». Но при этом славянофилы считали, что
государство должно стоять на страже национальных интересов, поддерживать и поощрять
коммерческую деятельность отечественных купцов и промышленников.
Справедливости ради надо сказать о том, что славянофилы не стали союзниками
царского правительства, не превратились в опору власти. Слишком многое их разделяло.
Во-первых, они резко отрицательно относились к реально существовавшей
государственной системе, видя в ней засилье бюрократии, проводящей политику, чуждую
народу. Во-вторых, их критика Петра I и его реформ не отвечала официальным
представлениям. Существовало и еще одно, пожалуй, важнейшее обстоятельство,
разъединявшее власть и славянофилов. Правительство не могло принять призывы
вернуться в прошлое. Удаленные от государственных рычагов управления люди могли
строить самые увлекательные теории, но те, кто находился наверху власти, прекрасно
понимал, что прошлое – это всего лишь прошлое, и вернуться в него можно лишь в
мечтах.
Одновременно со славянофилами сформировалось другое, либеральное
общественное течение, представителей которого называли западниками. Наиболее
известными фигурами здесь являлись писатели В.Я.Боткин, И.С. Тургенев, профессора
Московского университета историки Т.Я.Грановский, Б.Я. Чичерин, К.Д. Кавелин.
Представители этого направления выступали и против теории официальной народности и
панславизма. Они считали, что Россия должна идти тем же путем, что и
западноевропейские страны, что изменения неизбежны, необходимы, и чем быстрее в
России станет, как в Европе, тем лучше. Их особенно восхищали порядки в Англии и
Франции, общественное устройство которых они считали примером для России.
Западники беспощадно критиковали систему власти в своей стране, возмущались
существованием крепостного строя, самоуправством чиновников, отсталостью экономики.
Ратовали за бурное развитие капитализма, за установление буржуазных свобод. Если
славянофилы идеализировали далекое прошлое своего народа, видя в нем ориентир для
будущего развития страны, то западники или, как их еще называли, русские европейцы, в
том прошлом не находили ничего достойного. Им казалось, что там все темно, все
элементарно.
По представлениям западников, свет прогресса идет в Россию из Европы, и поэтому
они однозначно и восторженно относились к деяниям Петра I. Петровская эпоха,
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наполненная насилием над широкими народными массами, невероятными жестокостями и
кровопролитием, интересовала их лишь как время реальных преобразований в стране. Над
ценой этих преобразований они не задумывались. «Русские европейцы» полагали, что
Великая французская революция 1789 г. открыла в истории человечества новую эру. Но о
том ,что эта эра ознаменовалась массовыми убийствами и десятилетиями беспощадных
войн унесших жизни миллионов людей, не говорили.
Восхищаясь благоустройством жизни в Англии, западники не принимали в расчет,
что богатство этой страны во многом было следствием беспощадного разорения и
ограбления других колонизированных стран и народов. Яркие лозунги французской
революции казались западникам ориентиром для общественно-политической организации
страны. Хотя они и не выступали за революционное переустройство России (в этом их
принципиальное отличие от декабристов), но призыв копировать политический и
экономический опыт западноевропейских стран объективно превращал их в
ниспровергателей государственного строя России. «Русским европейцам» казалось
бесперспективной попытка властей приспособить к условиям России некоторые
социальные нормы Запада, чем осторожно занималось правительство. Они призывали
безоглядно заимствовать их. Если славянофилы уделяли главное внимание
специфическим особенностям России, уникальному строю, ее самобытной культурной и
политической жизни, то западники, наоборот, совершенно игнорировали эти особенности.
В этом проявлялась идеологическая слабость западничества. Ничего конструктивного и
созидательного западники не предлагали. Свой интеллект, свою энергию они направляли
на пропаганду буржуазно-парламентского устройства в Англии и Франции и на
беспощадную критику общественных порядков в России.
Свои идеи западники пропагандировали с университетских кафедр, в статьях,
печатавшихся в «Московском наблюдателе», «Московских ведомостях», «Отечественных
записках», позже в «Русском вестнике» и «Атенее». Большой общественный резонанс
имели читаемые Т.Н.Грановским в 1843 – 1851 гг. циклы публичных лекций по
западноевропейской истории, в которых он доказывал общность закономерностей
исторического процесса России и западноевропейских стран. По словам Герцена,
Грановский «историей делал пропаганду». Западники широко использовали московские
салоны Елагиных, Свербеевых, Чаадаева и др., где они «сражались» со славянофилами и
куда съезжалась просвещенная элита московского общества, «чтоб посмотреть, кто из
матадоров кого отделает и как отделают его самого». По свидетельству современников,
это была отдушина в мертвящей обстановке николаевской России Разгорались жаркие
споры. Особенно изощрялся в полемическом задоре и остроумии Герцен. Выступления
заранее готовились, писались статьи и трактаты. III-е отделение было хорошо
осведомлено о содержании этих споров через своих агентов, аккуратно посещавших
салоны.
Различные теории и течения, постоянно охватывающие Россию, так и не привели
страну к определенному ответу на вопрос, по какому пути идти. Можно отыскать
множество источников противоречий между этими двумя философскими направлениями.
И все же , несмотря на различия в воззрениях, славянофилы и западники выросли из
одного корня. Почти все они принадлежали к наиболее образованной части дворянской
интеллигенции, являлись крупными писателями, учеными, публицистами. Большинство
из них – воспитанники Московского университета.
Исторический опыт дискуссий 40 –50 –х гг. XIX века в России между западниками и
славянофилами имеет непреходящее значение. Их отзвуки в разной форме, в различной
терминологическом выражении проходят и через все последующие десятилетия XIX века
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(почвенничество, концепции русских либералов и радикалов), через век XX и продолжают
звучать в общественно-политической жизни современной России.
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И. Фоменко
Любовь как составляющая духовности русского человека
В статье говорится о духовности русского человека и любви как важной ее составляющей,
рассматриваются реакции на слово «любовь», полученные в ходе ассоциативного эксперимента.
Ключевые слова: язык, языковая картина мира, концепт, любовь, реакции, ассоциативный
эксперимент.
I. Fomenko
Love as a component of spirituality of the Russian people
The article talks about the spirituality of the Russian people and love as an important part of it,
considered reactions to the word "love", received during the associative experiment.
Key words: language, language picture of the world, concept, love, reactions, associative
experiment.

Язык является важнейшим средством хранения и передачи накопленных знаний о
мире. Совокупность этих знаний, выраженных в языковой форме, называется лингвистами
по –разному: «языковая репрезентация мира», «языковая модель мира», «языковая картина
мира». Языковая картина мира отражает национальное видение мира, взгляды отдельного
человека и народа в целом. Один и тот же предмет или явление может восприниматься и
описываться языковыми средствами разных народов по –разному (ср. черный чай в
русском языке и红茶hong cha – красный чай в китайском, лежать в больнице – говорят
русские и 住院 zhu yuan – жить в больнице – говорят об этой же ситуации жители
Поднебесной; черепаха в русской культуре символизирует медлительность, а в странах
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азиатско –тихоокеанского региона – долголетие и мудрость, поскольку мудрый все делает
не спеша).
Чувство сердечной привязанности (к родителям, детям, близким, друзьям, Родине и
др.) – любовь – является важнейшей составляющей жизни человека и одним из ключевых
понятий в языковой картине мира многих народов. В русском менталитете любовь – это
неотъемлемая составляющая духовности, основа русской национальной личности. Как
общечеловеческая ценность духовность является свойством души и заключается в
преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными.
Духовность находит свое проявление в бескорыстной любви, добре, терпении, жажде
справедливости, истины и красоты. Русского человека всегда отличало нравственно –
эмоциональное отношение к жизни, ибо для него главное – жить в гармонии с
окружающим миром, природой, самим собой, иметь чистую совесть и добрые отношения
с другими людьми, которые не возможны без любви к ближнему. Не в деньгах счастье;
Любви золотом не купишь; Хоть денег ни гроша, зато слава хороша; Не имей 100 рублей,
а имей 100 друзей и др. – говорится в русских пословицах.
В период с октября 1997 г. по апрель 1998 г. группой Ю. Н. Караулова проводился
ассоциативный эксперимент, результаты которого нашли отражение в русском
ассоциативном словаре. Эксперимент был организован стандартным образом: каждому
участнику выдавали анкету с 20 словами –стимулами, и в течение 3–5 минут он должен
был заполнить ее, написав против каждого слова –стимула реакции. В эксперименте
участвовали городские жители – носители русского языка, студенты всех специальностей
из вузов России в возрасте 17–25 лет. К этому периоду, по мнению Ю. Н. Караулова,
становление языковой личности в основном завершается, и словарный запас, иерархия
ценностных категорий, прагматические установки языковой способности и ее формально
– комбинаторные возможности у большинства людей остаются относительно
стабильными на протяжении жизни. В качестве слова –стимула участникам эксперимента
среди других слов было предложено и слово «любовь». В результате опроса испытуемых
было получено 106 реакций, 71 – разных реакций, 1 – число отказов испытуемых, 55 –
единичных реакций. По результатам эксперимента «любовь» у молодых людей в конце 90
–х гг. ХХ века ассоциировалась с прилагательными верная, вечная, искренняя, крепкая,
настоящая, нежная, земная, неземная, огромная, светлая, чистая, платоническая и др., с
существительными чувство, до гроба, счастье, «и голуби», радость, разлука, вера, душа,
жизнь, верность, молодость, страсть, страдание и др. Это чувство для многих,
возникающее с первого взгляда и, стоящее того, чтобы ждать, несмотря на рекламу
пива и сигарет, пропаганду свободной любви и отношений, фильмов с преобладанием
жестокости и насилия в конце прошлого века, когда закрывались заведения культуры и
рушились нравственные устои, все –таки имело духовную составляющую в подсознании
молодых людей.
Прошло почти 20 лет. Страна пережила и экономический, и демографический кризис
90 –х годов. Мы решили повторить свободный ассоциативный эксперимент и проверить,
не изменились ли за это время нравственно –ценностные ориентиры в сознании молодых
людей – студентов вузов. Респондентам предлагалось написать первые реакции,
возникшие в их сознании, на слово «любовь». В эксперименте, который проходил в марте
–апреле 2016 года в г. Хабаровске, приняли участие 100 студентов Тихоокеанского
государственного университета. Нами было получено 345 реакций, 123 – разных и 70 –
единичных.
Большая часть студентов первой реакцией написали слово семья. Далее шли ответы
поддержка, счастье, чувство, верность, радость, взаимопонимание, нежность, забота,
уважение, привязанность, дети, доверие, дружба, отношения, терпение, тепло, безумие,
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доброта, взаимопомощь, симпатия, зависимость, ревность, ласка, поцелуй, цветы,
страсть, дом, уют, переживание, слезы, разлука, страдание, честность, свидание,
бракосочетание, свадьба, опора, надежность, жизнь, романтика, обожание, прогулки,
самопожертвование, необходимость, ночь, весна, внимание, полет, подъем, искра, свет,
химия, волнение, взаимная, волнующая, морковь и др.
Среди ответов информантов в основном преобладали однословные реакции (имена
существительные), но были и словосочетания «любовь – что – то теплое, согревающее
душу и сердце», «чувство, необъяснимое словами», «родство душ», «душевное
спокойствие», «обратная связь» и др.
В 2000 – е годы российским государством был разработан ряд мер, направленных на
увеличение рождаемости в стране, в частности за рождение второго и последующего
ребенка женщина стала получать финансовую помощь от государства – материнский
капитал, что помогло многим молодым семьям решить жилищный вопрос и скрепить
семью. После демографического кризиса в конце 80 –90 гг. ХХ века в российских семьях
начиная с 2007 года появилась возможность воспитывать двух и более детей, в связи с чем
изменилось отношение к браку и семье у молодых людей. Об этом свидетельствуют
реакции взаимопонимание, нежность, забота, уважение, привязанность, дети, доверие и
др. Это еще раз подтверждает то, что духовная нравственная составляющая присутствует у
русского человека на сознательном и подсознательном уровнях.
Таким образом, для русских людей любовь является важной жизненной ценностью и
основой национальной личности. Не может не радовать то, что в языковом сознании
современной молодежи любовь ассоциируется с семьей, домом, счастьем, верностью,
взаимопониманием, заботой, уважением, детьми и др. Несмотря на экономический
кризис в стране, санкции стран Евросоюза, военные действия на востоке Украины и
угрозу терроризма в мире главными ценностями в жизни россиян остаются любовь, семья
и забота о ближних.
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С.В. Шевченко
Наука и религия в эпоху античности
В статье представлены наиболее важные вопросы зарождения и взаимосвязи религии и
науки в эпоху греко-римской древности. Античной гражданин, являясь свободным от любых дел,
т.к.тяжелую работу выполняли рабы, проводил всю жизнь в гражданских делах и дискуссиях. А
идеализация мира и отсутствие практической деятельности в кругах ученых античности привела к
появлению теоретической науки.
Ключевые слова: культура, мифология, «греческое чудо», идеология, практическая польза.
S. Shevchenko
Science and religion in antiquity
The article presents the most important issues of the origin and relations of religion and science in
the era of Greco –Roman antiquity. Ancient citizen, being free from any cases, because the hard work
was done by slaves, spent all his life in civic Affairs and discussions. And idealization of the world and
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the lack of practical activities in the circles of scholars of antiquity have led to the emergence of
theoretical science.
Key words: culture, mythology, the Greek miracle, the ideology of practical use.

Взаимосвязь науки и религии всегда находилась в центре внимания философии.
Среди религиозных мыслителей шли дискуссии об оптимальной стратегии соединения
усилий веры и разума. История развития человечества показала, что ни христианство,
игравшее доминирующую роль в средневековой культуре, ни наука, занимавшая
центральное место в западной культуре на последующих этапах ее развития, не смогли
стать духовной опорой человека, дать ему устойчивые мировоззренческие ориентации. И
сегодня проблема взаимосвязи науки и религии весьма актуальна. Нам представляется
интересным анализ взаимосвязи религии и науки в античную эпоху, поскольку культура
античного мира, уходящая своими корнями в религиозные представления древних греков
и римлян, оказала огромное влияние на развитие мировой цивилизации.
Религиозная система этих народов за весь период своего развития претерпела немало
изменений. По свидетельству историков, занимавшихся этой темой, в догомеровский
период основой религиозного восприятия древних эллинов было осознание таинственной
жизни окружающей их природы. Древние греки полагали, что жизненной силой наделен
не только органический мир животных и растений, но и горы, минералы, реки, и т. д.;
считали божественным и одухотворенным весь окружающий мир, который, по их
мнению, был населен различными потусторонними силами, воплощенными в священных
предметах, существах и явлениях. Эти силы обитали в пещерах, деревьях, источниках и т.
д.
В Древней Греции и Древнем Риме большую роль играла мифология. В мифологии
Древней Греции существует большое количество различных Богов. Тертуллиан, один из
христианских апологетов, дав классификацию римских богов, говорит о том, что человека
от рождения до смерти сопровождает не менее сорока богов. Эту тему позже разовьет А.
Августин в своем трактате «О граде Божьем». Главная особенность древнегреческой и
древнеримской религиозности в том, что она – такой же продукт всенародного творчества,
как наши волшебные сказки. Там нет ни идеальных богов, ни идеальных героев, причем
их неблаговидные поступки изображаются с отвратительными подробностями. Греческие
боги имеют все те же недостатки, что и обычные смертные: они тщеславны, хитры,
завистливы и коварны. Гомер в «Илиаде» повествует о том, что боги влюбляются,
ссорятся, заключают брачные союзы, плетут интриги. Так, например, ссора между тремя
богинями: Герой, Афиной и Афродитой стала причиной Троянской войны. За
безнравственное поведение боги Древней Греции и Древнего Рима были подвержены
критике апологетами. С точки зрения христианских апологетов безнравственная жизнь
античных богов доказывает их неистинность и выступает как одна из главных причин
падения нравов в античном обществе и излишнего увлечения сексом. Критикуя римских
богов, Арнобий считал, что божество не может быть антропоморфно: бог или не имеет
формы вообще, или имеет такую форму, о которой мы ничего не знаем. Тем не менее,
богов чтили, в их честь проводились религиозные обряды с целью умилостивить их и
отвести от себя гнев природы.
Великий древнегреческий мудрец и философ Гомер в своих произведениях «Илиада»
и «Одиссея» отобразил мировоззрение своей эпохи.
В отличие от греков, живших в крито –микенский период и воспринимавших мир в
контексте дисгармонии и хаоса, эллины в классический период осознание
действительности связывают с идеями космоса, гармонии и порядка. Понятие «космос»
означало гармонизированный упорядоченный мир, во главе которого стоит Зевс и его
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окружение. Согласно представлениям древних греков, для того, чтобы уберечь себя от
гнева богов, последних необходимо было всячески одаривать. Одна из основных причин
необходимости проведения этих обрядов состояла в том, что в мировоззрении древних
греков сильна была вера во всесилие рока. Все существа мира – и люди, и боги –
находились во власти рока. Даже громовержец Зевс, несмотря на свое могущество,
зависел от его воли. Греки считали, что нет такой силы, такой власти, которая могла бы
изменить хоть что –нибудь в том, что предначертано богам и людям и только мойры,
которые представлены в греческой мифологии как богини судьбы [9, c. 169], знают
веления рока. Представление о Мойрах являлось основополагающим в античном
мировоззрении. Мойра Клото прядет жизненную нить каждого человека, определяя срок
его жизни: когда обрывается нить, заканчивается и жизнь человека. Мойра Лахес
вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Мойра Антропос
заносит в свиток все, что назначили человеку ее сестры, а то, что занесено в свиток,
неизбежно.
Но понятия рока, в основном, были характерны эллинам, жившим в ранний
классический период истории Древней Греции. По прошествии нескольких столетий
произойдет модификация взглядов, которая приведет к утверждению представления о
том, что рок воздействует на человека через его свободную волю и индивид сам несет
ответственность за свои поступки.
В VI веке до н. э. в Греции из многих видов мистики выделились как наиболее
организованные – мистерия, оракул и мистериософия [2, c. 209]. Культовые действия,
называемые мистериями, изучены чрезвычайно плохо, так как разглашение их секретов
категорически запрещалось. Моделью для реконструкции и изучения мистерий обычно
служат мистерии, праздновавшиеся в небольшом аттическом городке Элевсине, который
благодаря им стал одним из важнейших религиозных центров Эллады [5, c.199]. Особенно
большой популярностью пользовались мистерии, праздновавшиеся в честь двух богов –
Деметры и Диониса. В основу церемоний, связанных с Деметрой, был положен миф о
похищении ее дочери Персефоны владыкой подземного царства Аидом. Излагая
предание, Гомер повествует о том, как скорбящая богиня лишила землю плодородия.
Возникший очень давно культ Деметры в классический период предстает сложным
комплексом, включающим в себя многие напластования и элементы, но в нем ясно видны
два аспекта. Первый аспект – аграрный, земледельческий, имеющий и сексуальный
оттенок, характерный для праздников, связанных с плодородием. Второй аспект –
мистический, утверждающий торжество жизни, победу ее над смертью и возможность,
пройдя через очищение, соприкоснуться с тайной бытия посредством откровения. В более
поздние периоды появилась идея «вторичного рождения».
Идеология древнегреческого государства на всех уровнях проявляла стойкий интерес
к откровению как возможности перебросить мостик между двумя мирами – земным и
загробным, как к средству, облегчающему пребывание души в «потустороннем мире».
Платон полагал, что «сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а
очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов» [6, c. 29].
Эти представления проникли в сферу общественной жизни: предполагалось, что
мистические культы исключительно благоприятны для государства, причем если с
участниками таинств случалось несчастье, то оно расценивалось как признак гнева богов,
грозное предостережение.
О распространенности убеждения в том, что откровение может быть дано человеку и
в момент наивысшего эмоционального подъема, исступления, свидетельствуют культы,
связанные с Дионисом (Вакхом) – богом растительности, покровителем виноградарства и
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виноделия. Этот бог ассоциировался с экстазом, экспансивностью, плясками, доводящими
людей до временной невменяемости.
Другим широко распространенным вариантом мистики следует считать оракулов,
которых в Древней Греции насчитывалось великое множество: от уличных пророков,
отношение к которым нередко бывало скептическим, до всеми уважаемых и почитаемых
оракулов во всеэллинских святилищах. Среди последних особенно славилась
Дельфийская пифия, связанная с культом Аполлона. Храм, основанный, по преданию,
Аполлоном у подножия горы Парнас, был общегреческой святыней, имевшей огромное
влияние на жизнь Эллады. Считалось, что устами сидящей там жрицы, пифии, вещает сам
Аполлон. Святилище Аполлона украшали надписи, в числе которых были знаменитые
изречения: «Познай самого себя»; «Ничего чрез меру».
Иной, более высокой ступенью древнегреческой мистики была мистериософия:
религиозно-философские учения с мистическим уклоном. С VI в. до н. э. вплоть до
появления христианства концепцию бессмертия в загробном мире разрабатывал орфизм –
религиозное учение, названное в честь мифического поэта Орфея [3, c. 142 –172].
Согласно этому учению человеческий род образовался из пепла и в нем с самого
возникновения были заложены два противоположных начала – злое (титаническое) и
доброе (дионисийское). Согласно орфикам, мир состоит из материи, распадающейся на
великое множество частиц, в которые проник Дионис, однако в совокупности они
образуют единое целое. Мировая жизнь трактовалась орфиками как бесконечный цикл
распадения на части, умирания и воссоединения, возрождения. Эта идея была связана с
представлениями о бессмертии духа и о душепереселении. Платон отмечал: «Есть древнее
учение . что души, пришедшие отсюда, находятся там Аиде и снова возвращаются сюда,
возникая из умерших» [6, c. 30]. Жизнь человека на земле представлялась орфикам
наказанием, искуплением греха титанов, поэтому она кратковременна и преходяща;
считалось, что настоящая жизнь начинается после смерти. Этот тезис нашел отражение и
в культовой стороне их учения. При раскопках Ольвии были найдены таблички с
надписями, очевидно имеющими прямое отношение к орфизму. Так, одна из них гласит:
«Жизнь – смерть – жизнь – истина» [7, c. 90]. Мысль орфиков о бренности тела и
бессмертии души нашла отражение в учении Платона, который писал: « .тело – наша
могила, та часть души, где заключены желания, легковерна и переменчива». «Многие
считают, что тело, или плоть (soma), подобно могильной плите (sema), скрывающей
погребенную под ней в этой жизни душу» [6, c. 320].
В учении орфиков большое внимание уделялось борьбе с титанами как воплощением
зла и человеку предписывалось бороться с темными силами его души. Средствами,
помогающими в этой борьбе, считались гимны, молитвы, заклинания, мистические
изречения, прорицания, магические амулеты.
Как видим, мифология ставит такие вопросы: из чего все рождается? Во что
превращается? Чем все управляется? Греческая наука заимствует эти вопросы, но теперь
формирует их в более четкой форме, как вопрос о первоначале. Миф выносит причину
всех явлений из самой природы и вверяет ее богам. А греческие мыслители, поставив
вопрос о первоначале, решают его по –разному, но все они ищут первоначало в самой
природе.
Фалес (625 –547гг. до н.э.) называл началом всего сущего не бога, а воду. Его
ближайший последователь Анаксимандр (611 –547 гг. до н.э.) считал, что
«многочисленные миры» слагаются из хаотического «беспредельного» (айперона). А
Анаксимен (588 –524 гг. до н.э.) видел первоначало в воздухе. Эти мыслители
продемонстрировали новый способ объяснения мира, отличающийся от мифологических
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и религиозных форм сознания рационально –понятийным характером, они осуществили
переход от мифа к логосу и их по праву считают первыми греческими мыслителями.
Возникает вопрос: почему наука сформовалась в Древней Греции, а не на Востоке,
где существовали зачатки знаний. Существует мнение, что причиной того, что наука
появилась именно в Древней Греции, стала единственная в своем роде революция [1, c.
383], которая произошла в эпоху архаики и создана с появление частной собственности.
Древнейшие цивилизации Востока демонстрировали так называемый «азиатский способ
производства» и соответствующий ему тип государства – восточную деспотию. Восточная
деспотия абсолютно подавляла и нарождавшуюся частную собственность, и не имевший
никаких гарантий восточный рынок.
Совершенно иные отношения возникли в Греции первой трети первого тысячелетия
до н.э., где появилась частная собственность, товарное производство, ориентированное на
рынок, и отсутствовала сильная централизованная власть. Там же впервые зародилось
классическое рабство, которое стало экономической основой общества.
Господство частной собственности вызвало к жизни свойственные ей политические,
правовые и иные институты: систему демократического самоуправления с правом и
обязанностью каждого гражданина принимать участие в общественных делах; систему
частноправовых гарантий с защитой интересов каждого гражданина, с признанием его
личного достоинства, прав и свобод; систему социокультурных принципов,
способствовавших расцвету личности и появлению гуманистического древнегреческого
искусства.
Зародившаяся в Греции демократическая форма правления, кардинально изменила
отношения между народом и властью. Теперь каждый гражданин лично мог быть избран в
Народное собрание и принимать законы, по которым жило его государство. Таким
образом, общественная жизнь высвобождалась из –под власти религиозных и
мистических представлений, закон переставал быть слепой силой, продиктованной свыше
и неподвластной человеку, а становился демократической нормой, принятой
большинством голосов в процессе всенародного обсуждения. Обсуждение этих законов
основывалось на риторике, искусстве убеждения и логической аргументации. Все,
входящее в интеллектуальную сферу, подлежало обоснованию, хотя каждый имел право
на особое мнение. Так постепенно формировалось убеждение, что истина – не продукт
догматической веры, принимаемый в силу авторитета, а результат рационального
доказательства, основанного на аргументах и понимании. Не случайно в Греции так
высоко ценилось умение словом убеждать людей, и философы –софисты, обучавшие
этому искусству греческую молодежь, получали за свои уроки большие деньги.
Важным было и отсутствие у греков касты жрецов, которая существовала на Востоке
и монополизировала интеллектуально –духовные функции общества, а также
законсервировала традиционную культуру. Это приводило к доступности знаний для
любого гражданина и свободного человека.
Возникновение греческой науки было также связано с тем общим духовным
скачком, который переживала Греция в VI в. до н.э. и который подчас называют
«греческим чудом» [8, c. 88]. Феномен «греческого чуда» состоит в необычном расцвете в
кругу сакральных древневосточных цивилизаций греческой культуры. Греческая культура
– одна из самых развитых культурных систем Древнего мира, характеризующаяся
разнообразием и законченностью всех ее составных частей: эпоса, театра, философии,
скульптуры, науки. Активно взаимодействуя, эти элементы духовной культуры
благотворно влияли друг на друга.
Социальный строй Греции обусловил особенности и основные черты греческой
науки. Раскрывая предпосылки появления греческой науки, нельзя обойти вниманием
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такую черту греческой жизни, как использование труда рабов. Экономической основой
античной цивилизации было классическое рабство, причем число рабов постоянно
увеличивалось. Так, в период расцвета Афин в V–IV вв. до н.э. там было до 400 тыс.
рабов, работавших на полях, в мастерских, а также выполнявших почти все домашние
работы.
Постепенно
развитие
рабовладения
обусловило
формирование
пренебрежительного отношения свободных греков к физическому труду, а затем и ко всей
орудийно –практической деятельности. Занятиями, достойными свободного человека,
считались политика, война, искусство, философия. Это и сформировало идеологию
созерцательности, абстрактно –умозрительного отношения к действительности.
Умственная деятельность считалась достойной свободного гражданина и именовалась
наукой. Трудовая же находилась у рабов и звалась ремеслом. Наука в представлении
греческих философов была тождественна бескорыстному исканию истины и не
претендовала ни на какую практическую пользу. Так Архимед ценил свои занятия чистой
математикой, выше, чем технические изобретения.
Именно эта установка на приоритет чистого знания и позволила грекам заложить
основы науки теоретического типа. С другой стороны, непременным условием появления
теоретической науки является использование идеализаций. Идеализации, фигурирующие
в греческой науке и связанные с ними теоретические вопросы, не могли возникнуть в
недрах материально –практического отношения к действительности как индуктивные
обобщения производственной практики. Апории Зенона, проблема архэ, геометрия
Евклида, пифагорейский вопрос – все это не имеет ни какой связи с производственной
практикой. Обобщение практики гончара никогда не привело бы Гераклита к
представлению об огне, как основе мироздания. Никакому практику и в голову не придет
заниматься вопросами о сущности мира, познания, истины, человека. И только
созерцательность, стремление к абстрактно –теоретическому рассмотрению предметов в
чистом виде позволило грекам создать идеализации, положившие начало теоретической
науке [8, c. 90].
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В последние несколько десятилетий российско-китайские отношения переживают
очередной этап своего подъема, который был обусловлен расширением и углублением
экономического, политического взаимодействия, а также сотрудничества в области
гуманитарных и научных обменов.
Вполне естественным является тот факт, что в
условиях постоянных контактов как на межправительственном уровне, так и на уровне
народной дипломатии, происходит процесс теснейшего взаимодействия и взаимовлияния.
Процессы взаимного влияния происходят во всех аспектах реализуемого сотрудничества
между странами. В том числе и в области культурного взаимодействия. Все большее
количество россиян начинает испытывать интерес к изучению китайского языка,
стремятся поближе познакомиться с наиболее яркими элементами китайской культуры.
Не меньший интерес к изучению культуры соседнего государства проявляют и жители
Поднебесной. Неоспоримым является тот факт, что в большей степени этой
взаимовлияние и взаимная заинтересованность проявляется в приграничных территориях
обеих стран – Дальнего Востока, Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая. В
своей статье мы бы хотели осветить несколько аспектов российского влияния на культуру
Северо-Востока КНР.
Прежде чем описывать особенности российского влияния на культуру СевероВостока Китая, хотелось бы вкратце выделить некоторые основные характеристики
культурного кода развития российского государства. Одной из самых существенных
особенностей российской ментальности и культуры в целом, по нашему мнению, является
ее уникальная способность гармонично сочетать культурно-генетические коды западной и
восточной цивилизаций, что объясняется особенностями географического положения этой
страны, многонациональным демографическим составом и особенностями исторического
развития территорий, ставших впоследствии единым российским государством. Еще
одной немаловажной причиной сложившегося «цивилизационного дуализма» российской
культуры является сохранение и даже пестование некоторых элементов
восточнославянских языческих верований при фактическом и неоспоримом влиянии на
самосознание титульного народа христианского религиозного учения. Не могло не
сказаться на формирование двойственной ментальности русских, а впоследствии и
россиян, взаимодействие и взаимопроникновение культур Запада и Востока в период
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многовекового монголо-татарского ига на Руси в XIII-XV вв. Дальнейшие
территориальные завоевания России тоже внесли свою лепту в дело формирования
особого русского пути развития и особой ментальности, определенным образом
отличающейся как от западной, так и восточной системы ценностей и отношения к
действительности.
Северо-Восток Китая является одним из основных очагов развития единой
китайской цивилизации, вместе с тем обладая своей особой региональной составляющей,
отличающей его от других регионов страны. Он совмещает в себе элементы северных
кочевых культур и земледельческих культур Китайской Центральной равнины.
Территория нынешнего Северо-Востока Китая является своеобразным местом
пересечения и смешения земледельческих и охотничьи-собирательских культур. В этой
связи региональную культуру Северо-Востока Китая можно назвать
кроссцивилизационной культурой, в которой влияние традиционной ханьской культуры
представлено не в слишком большой степени.
Российский Дальний Восток также является своеобразной территорией смешения и
взаимопроникновения культур, при безусловном преобладании элементов восточнославянской православной цивилизации, которая, к слову, сама по себе может быть
определена кросс-культурной и отдаленной от западной цивилизации. Существенная
территориальная отдаленность от исконных очагов культуры титульной нации делает
российский Дальний Восток весьма похожим на северо-восточные провинции КНР.
Возможно, именно это и есть одна из главных причин взаимопритяжения культур и
народов, проживающих на соседних территориях.
Одним из основных каналов распространения культурного влияния России на
Северо-Восток Китая можно назвать взаимную миграцию и эмиграцию населения с
территорий обеих стран. С момента начала строительства Трансманьчжурской железной
дороги и Китайско-Восточной железной дороги на Северо-Востоке Китая стало
наблюдаться массовое распространение элементов русской культуры среди местного
населения. Впоследствии своеобразным очагом подобного влияния в конце 19 века
становится город Харбин, основанный в 1898 году выходцами из России. На годы начала
строительства КВЖД в 1903 году российское население строившегося Харбина уже
насчитывало более 30 тысяч человек. [2, 140] Новоиспеченными жителями строящегося
города были не только инженерное руководство и обслуживающий персонал КВЖД, но и
предприниматели, издатели, деятели образования, культуры и искусства. Именно в этом
городе впоследствие на протяжение многих десятилетий проживала самая
многочисленная
русская (российская) диаспора в Китае. Реализация проекта
строительства КВЖД на исторической территории Маньчжурии приносила пользу не
только России, но и Китаю. Благодаря строительству данной железнодорожной
магистрали на пути ее следования строились новые города Цицикар, Муданьцзян, Аньда,
Суйфэньхэ, Хайлар, Маньжурия, которые также в дальнейшем стали играть
существенную роль в развитии этого региона и также становились своеобразными
очагами и косвенного, и прямого влияния русской культуры на территории СевероВостока Китая. [3, 122]
В конце 60-х годов 19 века цинским правительством были сняты ограничения на
миграцию ханьского населения на территории Северо-Восточного Китая (исторической
области Маньчжурии). Более 30 миллионов этнических ханьцев (национальное
большинство Китая) в период с 1860 года по 1911 год переселились с территории
бассейна среднего и нижнего течения реки Хуанхэ. [4, 17] В 90-е годы 19 века
паралелльно с эмиграцией российского населения на территорию Маньчжурии
происходила и частичная эмиграция ханьского населения на территорию Российской
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империи. По статистическим данным, в 1900 году только в российском Владивостоке
проживало 36700 уроженцев Дай-цинской империи. [4, 20]. Строительство
Транссибирской железнодорожной магистрали требовало большое количество трудовых
ресурсов, которыми России было сложно себя обеспечить.
По этой причине
правительство Российской империи было вынуждено нанимать иностранную трудовую
силу, в частности, китайских наемных рабочих. Эта потребность в заимствовании
трудовых ресурсов извне еще более усилилась после начала Первой мировой войны. К
1917 году общее количество китайских трудовых мигрантов, задействованных на
строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали уже достигло цифры 400
тыс. человек. [2, 141] Проживавшие в России на протяжении нескольких десятилетий
китайские гастарбайтеры изучали русский язык, особенности местных обычаев и
традиций. После Октябрьской революции большинство китайских трудовых мигрантов
вернулись на Родину, преимущественно - в северо-восточные провинции Китая.
Вернувшись в Китай ―полуобрусевшие‖ ханьцы не могли не оказать влияния на местный
язык и культуру.
Северо-восточные говоры дунбэйхуа, распространенные на исторической
территории Маньчжурии, подверглись существенному влиянию русского языка в плане
своего лексико-фразеологического состава. Для большинства жителей нынешних северовосточных провинций КНР, особенно старшего возраста, остаются понятными слова
русского происхождения: 喂德罗ведро, 布拉吉платье, 列吧 хлеб, 拦包лампа, 苏波 суп,
伏特加 водка, 咕食 кушать, 哈拉少 хорошо, 八杂 市 базар, 布兜 пуд, 谷瘪子 купец, 胡
里干 хулиган.
Весьма ощутимо российское влияние на жителей Северо-Востока Китая и в плане
привычки местных жителей особенным образом одеваться. Большинство приезжающих из
других регионов Китая отмечают что жители городов Северо-Востока Китая имеют свой
особый стиль одежды, существенно отличающийся от других китайских территорий.
Многие мужчины в зимнее время предпочитают ходить в пальто из сукна, меховые шапки
в форме пилотки и сапоги с высокими голенищем. Женщины в летнее время любят носить
яркие платья, в весенне-осенний сезон любят надевать на себя массивные шали и яркие
платки. Не менее интересными являются и способы повязывания платков, которые
местные жительницы также используют как головные уборы. Во всех этих элементах
культуры чувствуется влияние российских традиций и обычаев, которые, возможно, уже и
в самой современной России являются утраченными. [4, 15]
Также нельзя не отметить российское влияние на гастрономические предпочтения
жителей северо-восточных провинций Китая. Блюда кухни Северо-Востока Китая , как и
блюда русской кухни, отличаются высокой стпенью питательности и каллорийности.
Вряд ли в других городах Китая можно найти такое большое количество ресторанов
русской кухни, как в Харбине. Традиционно любимые россиянами копченная колбаса,
черный хлеб(без добавления сахара), маринованные огурцы, сливочное масло, лососевая
икра, солодовое пиво - все эти продукты питания также входят в постоянный рацион
жителей Северо-Востока Китая.
Сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники многих городов СевероВостока Китая являются безмолвными свидетелями культурного влияния России.
Благодаря своей традиционному архитектурному стилю, Харбин часто называют
―Восточной Москвой‖. Бывшая улица Китайская (ныне Чжунъян дацзе) является
своеобразным архитектурным памятником истории русского Харбина. В последние годы
местное руководство предпринимает попытки по частичному восстановлению
исторического облика Харбина, который был утрачен в годы Культурной революции 6070-х годов прошлого века. В частности, большими темпами идет работа по воссозданию
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архитектурных сооружений старой русской части города, располагающегося в районе
Даовай, который уже сейчас стал центром притяжения не только китайских, но и
иностранных туристов.
Несмотря на указанные выше факты, нельзя назвать российское влияние на культуру
северо-восточного Китая явлением односторонним. Также определенное культурное
влияние на приграничные территории российского Дальнего Востока оказывает и сам
Китай. Подобное явление диффузного культурного влияния является вполне
закономерным и естественным процессом, который не удалось остановить
административно-политическими мерами даже в годы напряженных отношений между
нашими странами. Взаимное притяжение и взаимное проникновения культур на
приграничных территориях существенным образом оказывает влияние на укрепление
взаимопонимания между народами двух стран и способствует развитию сотрудничества
между РФ и КНР.
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SECTION «АCTUAL PROBLEMS OF LEXICOLOGY,
GRAMMAR, STYLISTICS»
Л.Л. Банкова
Терминологическая синонимия при обозначении основных христианских
деноминаций в китайском языке
В статье рассматривается проблема терминологической синонимии в наименованиях
основных христианских деноминаций в китайском языке. Приводится обзор лексических единиц,
обозначающих данные понятия, и предпринята попытка интерпретации каждого из них с целью
установления различий.
Ключевые слова: китайский язык, терминологическая синонимия, христианство в Китае,
перевод.

L. Bankova
Terminological Synonymy in Naming Major Christian Denominations
in the Chinese Language
The article deals with the terminological synonymy of Christian denominations in Chinese. It
overviews the lexical units denoting such denominations and attempts to interpret them with the aim of
finding differences between the synonymous notions.
Key words: the Chinese language, terminological synonymy, Christianity in China, translation.

Перевод христианской литературы на китайский язык представляет собой сложную и
нетривиальную задачу. Одним из основных препятствий, с которыми сталкивается
переводчик, решая эту задачу, является либо отсутствие единообразия в области
религиозной терминологии, либо большое количество лакунарной лексики, т.е. не
имеющей словарных эквивалентов в языке перевода. В этой связи в данной работе
приводится обзор терминологической синонимии при обозначении основных
христианских деноминаций в китайском языке.
Прежде всего, следует отметить, что для терминов не свойственно наличие
синонимов. Однако анализ фактического материала показал, что в китайском языке в
лексико-семантическом поле «христианство» почти на каждый русский термин
приходится две и более китайские лексические единицы.
«Терминологический разнобой» в семантическом пространстве «религия»
начинается уже с обозначения самого гиперонима. В китайском языке слово «религия»
имеет соответствующие лексемы 宗教 (zōngjiào – вероисповедание) и 信仰 (xìnyǎng –
вера; убеждения, идеалы; кредо) [5]. Однако второй термин может означать
приверженность не только к идеям религиозного плана, но и социальным, политическим
или философским, например: 政治信仰 (zhèngzhì xìnyǎng – политические убеждения) [8].
В терминах, обозначающих религии, инвариантным компонентом является
существительное 教 (jiào – учение), выполняющее роль суффикса (или родовой морфемы)
в номинациях религий. Однако достаточно интересно то обстоятельство, что термин
«православная вера» 东正教信仰 (dōngzhèngjiào xìnyǎng) [3] содержит как компонент 教
(jiào – учение), входящий в состав элемента 东正教 (dōngzhèngjiào – православие), так и
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信仰 (xìnyǎng – вера; убеждения, идеалы; кредо). Таким образом, налицо определенная
семантическая тавтология.
Среди единиц лексико-семантического поля «христианство» в китайском языке
часто наблюдаются термины-синонимы, например: слово «христианство» имеет
несколько обозначений: 基督教 (jīdūjiào), 基教 (jījiào), 耶稣教 (yésūjiào), 救世教 (jiùshìjiào)
и 西教 (xījiào) [6]. В номинациях 基督教 (jīdūjiào) и 耶稣教 (yésūjiào) присутствует ссылка
на Иисуса Христа: 基督 (Jīdū – Христос), 耶稣 (Yésū – Иисус), но различие заключается в
акцентировании разных компонентов имени собственного. При этом в китайском языке
допускается сокращенный вариант термина 基督教 (jīdūjiào) – 基教 (jījiào). Кроме того,
термин 耶稣教 (yésūjiào) употребляется в значении «протестантство». В таком случае,
基督教 (jīdūjiào) и его сокращенный вариант 基教 (jījiào) можно считать общим термином,
а 耶稣教 (yésūjiào) – его уточняющим синонимом. Лексическая единица 救世教 (jiùshìjiào)
состоит из компонентов 救世 (jiùshì – спасать, спасение [мира]) и 教 (jiào – учение), т.е.
«учение о спасении», где в компонентном составе вербализуется душеспасительная
функция христианства.
В наименованиях различных христианских деноминаций также наблюдается
синонимия. Так, «православие» обозначается лексемами 东正教 (dōngzhèngjiào) и 希腊教
(xīlàjiào) [2]. Рассмотрим составные компоненты термина: иероглиф 东 (dōng) означает
«восток», а 正 (zhèng) – «прямой; правильный; прямолинейный; прямо, чинно» и др. Но
лексической единицы 东正 (dōngzhèng) в китайском языке нет. Таким образом, 东正教
(dōngzhèngjiào) можно интерпретировать как «правильное восточное учение» (в
противоположность западному), т.е. «православие». При этом существует и такой
вариант: 正教 (zhèngjiào – 1) правильное [истинное] учение, ортодоксальная школа, 2)
православие) [2]. В термине 希腊教 (xīlàjiào) элемент 希腊 (xīlà) переводится как «Греция,
эллинский, греческий». Следовательно, 希腊教 (xīlàjiào) можно интерпретировать как
«греческое учение», «греческая вера», т.е. греческое православие. Таким образом,
термины 东正教 (dōngzhèngjiào) и 正教 (zhèngjiào) – это общие термины, а 希腊教
(xīlàjiào) – их уточняющий синоним. Становится очевидным, почему термин 东正教
(dōngzhèngjiào – православие) употребляется в китайском языке чаще, чем 希腊教 (xīlàjiào
– греческое православие).
При обозначении католичества терминологической синонимии не наблюдается:
данное понятие в китайском языке имеет один эквивалент – 天主教 (tiānzhǔjiào –
католичество, католицизм) [1]. Термин «протестантизм», напротив, в китайском языке
представлен несколькими вариантами: 基督新教 (jīdū xīnjiào), 改新教 (gǎixīnjiào), 新教
(xīnjiào), 西教 (xījiào) [4]. При этом 基督新教 (jīdū xīnjiào) состоит из двух элементов: 基督
(Jīdū – Христос) и 新教 (xīnjiào – протестантство, протестантизм), соположение
которых можно интерпретировать как «протестантизм Христа» или «Христово
протестантство», что несколько непривычно для русского слуха ввиду отсутствия в
русском языке имени собственного. Любопытно, что в значении «протестантизм» также
допускается самостоятельное использование слова 新教 (xīnjiào). Возможно, в целях
экономии языковых средств слово 基督 (jīdū – Христос) опускается. Иероглиф 新 (xīn)
переводится как «новый; современный; свежий; молодой; вновь, недавно, только что,
свеже-, заново». Здесь может подразумеваться связь с Новым заветом или «новым,
свежим» (по сравнению с католичеством или православием) толкованием Библии. Термин
改新教 (gǎixīnjiào) интересен тем, что состоит их двух элементов: 改新 (gǎixīn –
обновлять,
реставрировать,
восстанавливать;
восстановление,
обновление,
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возрождение, реконструкция) и 新教 (xīnjiào – протестантизм). Очевидно, что при
составлении термина иероглиф 新 (xīn), имеющийся в конце первого элемента и в начале
второго, не удвоился. Слово 改新教 (gǎixīnjiào – протестантство, протестантизм)
может быть интерпретировано как «обновленное, возрожденное протестантство». Термин
西教 (xījiào) переводится как «христианство; католичество; протестантство» [7],
буквально «западное учение» (西 (xī) – запад, 教 (jiào) – учение). Здесь возможны два
варианта толкования значения: 1) как оппозиция православию – 东正教 (dōngzhèngjiào)
«восточное правильное учение», что подтверждается такими компонентами значения как
«католичество; протестантство»; или 2) как собирательный термин для всех деноминаций
христианства («западного учения»), которое действительно пришло в Китай с запада, что
подтверждается таким компонентом значения как «христианство». Очевидно, что данный
вопрос требует дальнейшего исследования в этимологическом плане.
Как видно из обзора лексики лексико-семантического поля «христианство»,
проблема терминологической синонимии представляет не только научный теоретический,
но и практический интерес. Для обеспечения эквивалентного перевода необходимо
решить задачу приведения терминов рассматриваемой области к «общему знаменателю».
Разумеется, благодаря миссионерской деятельности западных деноминаций христианства
в Китае и лексикографической и переводческой работе самих китайцев к настоящему
моменту накоплен бесценный опыт описания христианской веры средствами китайского
языка и сформировался определенный терминологический корпус, обслуживающий
данную сферу. Однако необходимо признать, что он еще не достаточно богат, чтобы
обеспечить полноценное решение переводческих задач, поскольку безоговорочное
принятие этих в основном западных наработок при переводе, например, православных
текстов не представляется целесообразным ввиду теологических и богословских
различий, существующих между западной и восточной ветвями христианства.
Совершенно очевидно, что использование «католической» или «протестантской»
терминологии при переводе православных текстов на китайский язык может привести не
только к значительному снижению степени эквивалентности оригинального и
переведенного текстов, но и к искажению цели и прагматического компонента
коммуникации, а, следовательно, к еѐ полному провалу. В этой связи необходимо
сформировать понятийный и терминологический аппарат лексико-семантического поля
«христианство», который будет адекватно отражать особенности христианских
деноминаций и будет уместно использоваться в соответствующем контексте. Для
выполнения этой задачи необходимо провести комплекс исследований в области
этимологии, дистрибуции, перевода и описания соответствующей лексики в китайском
языке.
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Л.М. Городилова
Речные гидронимы Хабаровского края
В статье представлено описание речных гидронимов Хабаровского края, которые
выявлены при исследовании крупномасштабных топографических карт. Предложенная
семантическая классификация производящих гидронимических топооснов позволяет
реконструировать фрагмент топонимической системы Хабаровского края на современном
этапе развития.
Ключевые слова: картографические источники, уровни гидронимической номинации,
русские гидронимы, структура гидронима, лексико-семантические типы топооснов.
L. Gorodilova
River hydronyms of Khabarovsk Krai
The article presents the description of the river hydronyms of the Khabarovsk Krai, which
are identified in the study of large-scale topographic maps. The proposed semantic classification
of producing hydronomic toponymic stems gives an opportunity to reconstruct a fragment of the
toponymic system of the Khabarovsk Krai at the present stage of development.
Keys word: cartographic sources, levels of hydronomic nomination, Russian hydronyms,
the structure of the hydronym, lexical-semantic types of the toponymic stems.
Хабаровский край является одним из тех регионов , которые оптимально обеспечены
водными ресурсами за счет хорошо развитой на данной территории гидрографической
сети. Речная сеть Хабаровского края включает 205 823 реки общей протяжѐнностью 553
693 км, бо́льшая часть которых относится к малым рекам и ручьям, длина которых менее
10 км [19].
Главная водная артерия края – река Амур – входит в десятку крупнейших рек мира и
является одной из наиболее значительных рек Российской Федерации, занимая среди них
третье место по длине и четвѐртое по площади бассейна. Основные притоки Амура на
территории края – реки Бурея (верхнее и среднее течение), Уссури, Амгунь, Анюй,
Березовая, Гур, Горин, Силинка, Тунгуска. Из других рек выделяются Тумнин и Коппи
(впадают в Японское море), Тугур, Уда, Улья, Урак, Охота, Иня (в Охотское море) [11].
Водотоки Хабаровского края очень разнятся по своим физико-географическим
характеристикам, что и отразилось в номинации водных объектов.
«Водные имена» занимают особое место в топонимическом пространстве любого
региона, поскольку относятся к наиболее устойчивым пластам географической
номинации. «Названия рек – самый консервативный элемент топонимии любой
территории, причем самые крупные реки имеют наиболее древние названия» [9, с. 15].
Топонимикон Приамурья отражает три слоя формирования, из которых наиболее
древним является слой, образованный аборигенными названиями, восходящими к языку
тюркско-монгольских и тунгусо-маньчжурских племен, населявших данную территорию.
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Второй слой составляют топонимы маньчжурского и китайского происхождения,
зафиксированные картографами в топографических документах вплоть до XX в.
включительно. Третий слой – самый молодой – составляют русскоязычные названия,
активно проникающие на территорию Приамурья края с середины XVII в.
Топонимическая система Хабаровского края сформировалась в результате усвоения
русским населением аборигенных географических названий и возникновения новых,
собственно русских, наименований. О взаимодействии русского языка и языка аборигенов
свидетельствует, например, происхождение названия реки Девятка, которое вполне
можно отнести к русским номинациям, однако название этой реки «возникло в результате
ошибочного перевода нанайского названия «Хуин (Куин)», как «девять». В
подтверждение версии приводится довод, что в озеро впадает восемь основных рек, а
вытекает одна – девятая по счѐту (Хуин), иначе – Девятка. В действительности название
река получила от некогда существовавшего нанайского стойбища Хоенда и происходит от
эвенкийского хой – «болото» (Хуинда)» [4].
Не имеет ничего общего с русским языком и происхождение названия реки Циркуль.
Впервые эта река упоминается геологом П.А. Казанским в 1916 г. под названием Сиркуль,
которое восходит к нанайскому сирэ – ‗родник, ключ‘. Название реки связано с названием
нанайского рода Серке, который располагался неподалеку. «Постепенно у русских
происходила трансформация Серке на более благозвучное русское слово (Серке >
Сиркуль > Церкель > Циркуль)» [16].
Предметом проводимого исследования являются речные гидронимы южной, юговосточной
и
центральной
части
Хабаровского
края,
зафиксированные
крупномасштабными топографическими картами [20; 21] и атласами [1; 2; 3],
исследование которых позволило установить 2435 водных объектов (кроме озер). При
этом следует заметить, что только 54% рек, ручьев, проток и заливов носят собственно
русские по происхождению названия, хотя в широком смысле «все топонимы,
употребляемые русским населением, независимо от происхождения, входят в русскую
топонимическую систему, поэтому могут быть подведены под понятие русская
топонимия» [6, с. 115].
Как верно заметил Ф.П. Филин, «элементы чужих языков после преодоления
возникших в связи с вторжением «пришельцев» противоречий становятся органической
частью воспринимающей системы и утрачивают свою чужеродность» [17, с. 14–15].
Лексически освоенные аборигенные географические названия «органически входят в
русскую топонимическую систему. Носителями языка их заимствованный характер
практически не ощущается, так как такие топонимы в формальном отношении ничем не
отличаются от исконно русских названий, утративших внутреннюю форму» [7, с.10].
В настоящей статье предлагается анализ части гидронимической системы
Хабаровского края – названий рек, ручьев, заливов и проток собственно русского
происхождения. По исследованным картографическим источникам выявлено 1315
потамонимов, однако это лишь часть номинированных водотоков, так как довольно часто
на картах отмечаются водные объекты без каких-либо помет и названий. Следует
заметить, что русские названия представлены обычно у малых гидронимических объектов
– малых рек, ручьев, небольших проток, заливов, в то время как более крупные реки
сохраняют свое дорусское название. Двухуровневый характер гидронимической
номинации (дорусский – русский), как отмечает Е.М. Поспелова [9, с.16], наблюдается на
любой территории России.
В структурном плане абсолютное большинство русских потамонимов представляют
собой однословные названия (ручьи Андреевский, Базовый, Бархатный, Безлюдный,
Ближний, Боковой, Веер и др., реки Бешеная, Буреломная, Быстрая, Быструшка,
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Власовка; протоки Бешеная, Горная, Грязная, Дунькина, Маланьина), хотя на картах
отмечены и составные конструкции (ручьи Каменный Ключ, Ключ Строителей, Левый
Лосиный, Малый Тигровый; реки Большой Ключ, Восьмой Ключ, Золотой Ключ, Малый
Ерик, Медвежий Ключ, Петин Ключ, Светлая Речка, Третий Пик, Черная Речка и др.;
протоки Власов Канал, Новый Амур, Прямой Амур, Собачья Дырка и др.
Бóльшая часть русских речных гидронимов (81%) представляет собой
субстантивированные прилагательные или причастия, согласованные с номенклатурным
термином (ручей, река, протока, залив), в том числе и составные, например: ручьи
Горелый, Горемычный, Глубокий, Журчащий, Зарастающий, Заросший, Большой
Размытый, Верхний Болотный, Нижний Болотный, Большой Фанзовый, Восточный
Медвежий, Левый Еловый, Нижний Чѐрный, Третий Верхний, Южный Спокойный и под.;
реки Быстрая, Голубичная, Горная, Двойная, Девятая, Заболоченная, Мокрая и др.;
протоки Гнилая, Разбойничья, Убитая, Малая Мачтовая; залив Верхний Черемшинский и
др.
Как полагает О.Л. Рублева, «это наиболее принятый и удобный (естественный) тип
номинации гидрообъектов в русском языке, т. к. он как бы отвечает на вопрос: это какая
река? И далее естественным образом следует слово-прилагательное. Однако, в отличие от
прилагательного-определения, такое слово является всего лишь приложением к родовому
номенклатурному термину (река): ср. отличие сочетаний – глубокая река и река Глубокая,
и потому субстантивно (как и любой оним)» [12, с. 66–67].
Незначительная часть гидронимов (16%) выражена именами существительными
женского или мужского рода, которые в составных топонимах являются главным
компонентом: ручьи Бегун, Веер, Ворчун, Каньон, Кожух, Кочкарник, Кривун, Малютка,
Партизан, Крутые Горки, Одинокая полянка; реки Арфа, Белка, Бивуак, Бильярд, Вилка,
Власовка, Волчанка, Голод, Жигули, Змейка, Каменка, Каменушка, Крест, Кузнечиха,
Куликовка, Малина, Большой Соломон, Большая Падь, Гнилой Ключ, Узкий Мыс; протоки
Дунайка, Корейка, Мята, Власов Канал, Собачья Дырка; заливы Амбар, Дракон,
Клюквенник, Павлин и др.
Наиболее интересным представляется лексико-семантическое описание русских
гидрографических названий края, возникших в результате позднего освоения
дальневосточного региона.
Основоположником лексико-семантического подхода к изучению топонимов по
праву считается А.М. Селищев, который впервые выявил лексико-семантические группы
и дополнил их анализом словообразовательных элементов [14].
Проблемы лексико-семантической классификации и сегодня привлекают внимания
ученых (В.А. Никонов, А.К. Матвеев, Н.К. Фролов, А.И. Рудных, Г.В. Глинских, С.Н.
Сорокина, О.Л. Рублева). Однако, несмотря на многочисленные изыскания
исследователей, в топонимике до настоящего времени не выработан единый взгляд на
проблему классификации отдельных типов топонимов, в частности, гидронимов, что
подтверждает справедливость высказывания Э.М. Мурзаева о «невозможности создания
универсальной единой классификации такой сложной, многослойной, живой системы,
какой оказывается топонимия любой страны или другой крупной территориальной
единицы» [8, с. 109].
В данной статье предлагается лексико-семантическое описание русских
наименований гидрографических объектов, зафиксированных на территории
Хабаровского края.
Предварительное исследование топонимии дальневосточного региона показало, что
процесс номинации рек в Хабаровском крае, как и в Приморье [12, с.71], оказался
вторичным, опосредованным, поскольку русские названия появлялись в результате
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переименований. Так, постановлением Совета Министров РСФСР № 753 от 29 декабря
1972 г. [10] только в Приморском крае было переименовано три города, 96 поселков и
деревень, 47 горных перевалов и хребтов, 231 река, 6 озер и 33 бухты и залива Японского
моря. В Хабаровском крае в это же время получили переименования реки: Лудза – в реку
Тохтинка (Советско-Гаванский район), Хунхо – в реку Голубая (район имени Полины
Осипенко), Севаглиндзя – в реку Хребтовая (Тугуро-Чумиканский район), Хунгари – в
реку Гур (Комсомольский район) [10]. Таким образом, практически все реки Приамурья
(особенно в Приморском крае) вместо китайско-маньчжурских получили русские имена, в
силу чего в ряде случаев не представляется возможным определить, насколько
существующие названия отражают признаки самого объекта.
С учетом сказанного полагаем целесообразным классифицировать все русские
потамонимы не по принципу номинации, а по семантике производящих топооснов. С
этой точки зрения все топоосновы, можно разделить на два основных разряда: 1) имена
собственные (антропонимы и топонимы) и 2) апеллятивы (имена нарицательные).
1) Имена собственные (онимы) в основе гидронимов:
Антропонимы
- личные имена в полной или уменьшительной форме (3,8%): руч. Андреев,
Андреевский (2) < от мужского имени Андрей, руч. Владимирский < Владимир, руч.
Евдокиев < от женского имени Евдокия, руч. Иванов < Иван, руч. Ивашкин < ум. от
Ивашка, руч. Кешин < ум. от Иннокентий, руч. Кира < Кира, руч. Павлов < Павел, руч.
Ромкин < разг. от Рома; р. Власовка < Влас, р. Нюра < Нюра, ум. от Анна, р. Петин Ключ
< Петя, ум. от Петр, р. Трофима < Трофим, пр. Владимирская (2) < Владимир, пр.
Марьюшкина < ум.-ласк. Марьюшка, пр. Маланьина < Маланья, пр. Дунькина < разг. от
Дуня.
- фамилии (1,5%): руч. Арчаковский < Арчаков, руч. Герасименкин < Герасименко,
руч. Гордеевский < Гордеев, руч. Демидова < Демидов, руч. Рябовский < Рябов; пр.
Байдуковская < Байдуков, пр. Кашечкина < Кашечкин, пр. Рябухина < Рябухин, пр.
Сероштанова < Сероштанов, зал. Артемьева < Артемьев, зал. Барановский < Баранов, р.
Фетисовка < Фетисов, руч. Юрковский < Юрков, руч. Яркина < Яркин (фамилия одного
из первых переселенцев села Верхнетамбовского крестьянина Сергея Яркина, который
содержал почтовую станцию [4]), бух. Ванина < Ванин (топограф унтер-офицер Иаким
Клементьевич Ванин [4]) и др.
Топонимы (0,8%)
пр. Байкальская < оз. Байкал, пр. Дунайка < р. Дунай, руч. Жигули < Жигули – часть
Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, руч. Омский < Омск – город,
расположенный на слиянии рек Иртыш и Омь; руч. Припять < Припять – река и город в
Киевской области (Украина); р. Хасанка < оз. Хасан в Приморском крае; руч. Ялта
Верхняя, руч. Ялта Нижняя, руч. Ялтинка < Ялта – город в Крыму, р. Нарва < р. Нарва на
границе Эстонии и Ленинградской области и др.
Таким образом, в разряде онимических потамонимов наибольшее распространение
получили отантропонимические образования, восходящие к личным именам.
2) Апеллятивы (имена нарицательные) в составе потамонимов образуют
несколько лексико-семантических типов (ЛСТ), при этом под семантическим типом
понимаем
группу
названий,
объединенных
обобщенным признаком, общим для всех включенных в данную группу топонимов [13, с.
44–74; 22, с. 55–65; 18, с. 395; 15, с. 32–35]:
- ЛСТ «параметры водотока» (14,2%) – отражает внешний вид, форму, размер
ручья, реки, залива
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внешний вид: ручьи Горелый (12), Заболоченный, Завалистый, Завальный (5),
Заломный, Заметный (2), Зарастающий (3), Заросший (2), Контурный, Корявый,
Кудрявый, Незаметный (4), Непролазный, Непроходимый, Открытый (3), Угрюмый (2);
залив Скрытый (6); реки Многоустная, Скрытая;
форма: ручьи Веер, Ветвистый (13), Двойной (4), Двурогий (2), Завитой,
Извилистый (4), Крестовый (2), Кривой (9), Кривун (4), Круглый (2), Ломаный, Овальный,
Прямой (12), Разветвлѐнный, Развилок, Ровный (4), Рогатый (6), Стрела, Трехрогий,
Угловой (3), Ухват; реки Вилка (2), Крест, Кривая Падь;
размер: ручьи Большой (3), Большой Ключ, Большой Размытый, Длинный (3),
Долгий (2), Короткий (3), Малый (5), Малый Ключ, Маленький, Малютка, Тесный (2),
Узкий (3), Широкий (2); реки Большая Речка, Большой Ерик, Большая Падь, Малый Ерик,
Малый Лан, Широкая, Широкий Ключ; залив Малые Кучи; протока Малая;
- ЛСТ «вода» (7,6%) отражает глубину, качество, количество, температуру воды в
водотоке
глубина: ручьи Глубокий (10), Мелкий; река Мелкая;
качество: ручьи Гнилой (6), Грязный (3), Заболоченный, Мутный (3), Светлый (6),
Отстойный (3), Прозрачный (2), Чистый (5), Постоянный, Пропадающий, Проточный,
Хрустальный, Сухой (3); реки Гнилой Ключ, Мутиха, Светлая Речка; протоки Гнилая,
Грязная, Сухая (3);
температура: ручьи Горячий, Теплый (8), Теплый Ключ, Студеный, Холодный (7),
Холодный Ключ; протока Теплая (2), заливы Теплый, Холодный;
- ЛСТ «флора» (7%) – отражает характер растительности края
деревья, кусты: ручьи Березовый (19), Еловый (6), Левый Еловый, Кедровый (6),
Малый Кедровый, Кустарниковый, Ольховый (6), Ольховый Ключ, Лиственничный,
Осиновый (2), Пихтовый (7), Терновый, Хвойный (2); реки Березовая (2), Березовый Ключ,
Жасмин, Кедровая, Лиственная;
грибы: ручьи Грибной, Подберезовик, Подосиновик;
ягоды: ручьи Малиновый (6), Ягодный (4); реки Голубичная, Малина, Малиновая,
залив Клюквенник;
травы: ручьи Травяной, Черемшаный (3), Крапивный;
- ЛСТ «пространство» (6,5%) – отражает характер расположения водотока в
пространстве
ручьи Ближний, Близкий, Боковой (2), Верхний (2), Восточный (3), Восточный
Медвежий, Дальний (8), Западный (2), Западный Промежуточный, Конечный, Крайний
(2), Левый, Левый Еловый (2), Левый Лосиный, Нижний (5), Нижний Чѐрный,
Поперечный, Правый (4), Правый Еловый, Правый Восточный (3), Правый Фартовый,
Промежуточный (2), Северный (7), Соседний (2), Средний (6), Южный (5), Южный
Приток; реки Левая, Поперечка, Правая, Средняя Малина, Южные Солонки; протока
Средняя;
- ЛСТ «фауна» (5,5%) – отражает характер животного мира края
звери: ручьи Беличий, Белка, Волчий (2), Медвежий (6), Восточный Медвежий,
Малый Медвежий, Заячий, Звериный (6), Изюбриный (6), Кабаний (5), Кабаниха,
Козлиный, Лосиный (2), Левый Лосиный, Правый Лосиный, Олений, Сохатиный (2),
Сохатиный Ключ, Тигровый (3), Малый Тигровый; реки Кабарга, Кабарожья, Медвежий
Ключ, Сохатиная и др.;
птицы: ручьи Вороний (2), Глухариный, Голубиный, Орлиный, Рябчиковый,
Совиный, Соколиный, Ястребиный (2); залив Утиный; реки Голубиная, Чирки и др.;
рыбы: ручьи Форельный, Хариус; река Рыбная; залив Карасиный, протока Рыбная;
рептилии: ручей Змеиный, река Змейка;
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насекомые: протока Пчелиная и др.;
- ЛСТ «течение» (4,9%) отражает скорость, характер течения реки, иногда
метафорически
ручьи Беглый, Бегун, Буреломный (7), Бурливый (2), Бурный (2), Быстрый (5),
Ворчун, Гремучий (3), Журчащий (2), Звонкий (5), Плавный, Пропадающий, Проточный
(2), Скорый, Спокойный (6), Стремительный (2), Тихий (6) , Шумный (7), Шумный Ключ;
реки Бешеная, Шумиха; протоки Быстрая, Стремительная; залив Тихий и др.;
- ЛСТ «отношение к др. объектам» (4,9%) отражает место расположения реки
относительно других объектов
ручьи Базовый (2), Барачный (3), Больничный, Бродный, Гаражный (3), Граничный
(2), Дорожный (3), Конторский, Лабазный, Лагерный (3), Лесхозный, Маршрутный (2),
Маячный, Междурайонный, Междуречный (2), Озерный (4), Пасечный, Перевальный (12),
Подгорный (4), Подхребетный, Подхребтовый, Просечный, Путевой, Станционный,
Солонцовый (4), Таборный (2), Туннелевский (2), Участковый, Школьный; реки
Перевальная (2), Перевальчик; протока Хаты;
- ЛСТ «ландшафт» (4,7%) – отражает рельеф местности и растительный мир
рельеф: ручьи Болотистый (4), Болотный (8), Бугристый, Горный (8), Каровый,
Крутые горки, Логовой, Маревый (3), Маристый (2) (< марь ‗болотное пространство в
тайге, поросшее кустарником или отдельными деревьями‘ [5, с. 522], Овражный (2),
Отлогий (2), Плато, Пологий (3), Пойменный, Распадочный, Скальный (2), Скалистый,
Ущельный, Хребтовый (5) и др.; реки Болотистая, Болотная, Большая Падь, Горная (5),
Каньон и др.;
растительность: ручьи Дремучий, Лесистый, Лесной (5), Луговой (2), Пихтач,
Стланиковый (4), Таежный (3); реки Луговая, Таежница; протока Лесная; залив
Полевой и др.;
- ЛСТ «оценка» (3,5%) – отражает мнение человека о водоеме, представляет оценку
человеком водного объекта (названия отличаются условностью, символичностью)
ручьи Бархатный, Веселый (7), Грубый, Дружный, Забытый (7), Заветный, Колкий,
Колючий (2), Крепкий, Лунный, Недоступный, Незаметный (4), Непролазный,
Непроходимый, Оживленный (2), Прихотливый, Прощальный, Радостный, Свободный (3),
Сирота, Солнечный (3), Сомнительный, Фартовый, Хрустальный, Удачный; реки
Солнечная, Фартовая;
- ЛСТ «дно водотока» (2%) отражает характер русла и берегов водотока
ручьи Грунтовый, Каменистый (10), Каменный (3), Каменный Ключ, Кварцевый,
Песчаный (2), Скалистый, Сланцевый, Угольный; реки Каменка (2), Каменушка (3) и др.;
- ЛСТ «цвет» (1,6%) – отражает цвет воды в водотоке, иногда метафорически
ручьи Голубой, Золотистый, Золотой, Изумрудный (2), Красный, Нижний Чѐрный,
Седой (2), Серебристый, Серебряный, Синий, Чѐрный, Чѐрный Ключ; реки Белая (2),
Золотой Ключ, Серебряная, Черная Речка; протока Серебряная, Черная и др.;
- ЛСТ «счет» (1,4%) – отражает количество или порядок следования водотоков
ручьи Первый, Первый Мутный, Второй, Второй Мутный, Третий, Третий
Верхний, Третья Булинка, Тринадцатый; реки Первая Речка, Вторая, Вторая Речка,
Третий Пик, Вторая Седьмая, Восьмой Ключ, Девятая; протоки Вторая, Третья;
заливы Второй, Четвертый;
- ЛСТ «деятельность» (0,9%) – отражает деятельность человека в районе
расположения водотока
ручьи Военный, Геологов, Лесхозный, Колхозный, Охотничий (5), Рыбачий, Ключ
Строителей, Топографов (2) и др.;
- ЛСТ «погода» (0,9%) – отражает характер погоды в районе водотока
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ручьи Дождевой, Грозовой, Иней, Ледовый, Снеговой, Снежный (3), Туманный,
Правый Туманный; река Иней; протока Иней;
- ЛСТ «этнос» (0,5%) – отражает названия древних племен, народов и иных
этнических единиц
ручей Гуцул (2); река Удегейская; залив Нанайский, Гольдячий; протока Хохлацкая;
пролив Татарский;
- ЛСТ «идеология» (0,4%)
ручьи Октябрьский, Партизан, Красноармейский, Ударный (3);
- ЛСТ «абстрактные понятия» (0,3%)
реки Блуждания
Таким образом, гидронимическое пространство Хабаровского края представляет
собой довольно стройную в семантическом отношении систему. Исследованные
потамонимы
отражают
преимущественно
физико-географические
особенности
естественных природных объектов, расположенных на территории Хабаровского края. В
части названий отразились некоторые абстрактные понятия, а также отношение к
человеку.
Гидронимическая номинация Хабаровского края имеет большое сходство с
образованием речных гидронимов Приморья, в частности, это проявляется в наличии так
называемых «счетных» и «пространственных» названий, когда «гидрообъект выделяется
из числа двух, трех и т. д. однородных предметов и содержит в качестве основы уже
готовый гидроним, к которому присоединяется дополнительный атрибутивный элемент
(по принципу бинарной оппозиции)» [12, с. 74], в результате чего образуются ряды
счетных названий, обозначающих порядок следования, и пары гидронимов: ручьи Первый
Мутный, Второй Мутный, реки Первая, Вторая, Вторая Седьмая, Большой Ключ –
Малый Ключ, Левый Еловый – Правый Еловый, Старый Амур – Новый Амур и под. Однако
формирование бинарных отношений (левый – правый, верхний – нижний, большой –
малый и под.) распространяется преимущественно на составные потамонимы, которые
требуют самостоятельного исследования.
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Л.М. Городилова, Е.А. Абрамова
Аборигенные названия на карте Хабаровского края
В статье представлен краткий обзор топонимического пространства Хабаровского края, а
также некоторые характерные особенности, присущие языкам тунгусо-маньчжурской группы
(эвенскому и эвенкийскому языкам).
Ключевые слова: Хабаровский край, коренное население, эвены, эвенки, географические
названия, топонимы, аборигенные названия, аборигенные языки, эвенский язык, эвенкийский
язык, тунгусо-маньчжурская группа языков.

L. Gorodilova, E. Abramova
Specific features of native names on the map of Khabarovsk region
The article presents a brief overview of toponymic space of the Khabarovsk region, and identified
some characteristic features inherent in languages of tungus-manchurian group (even and evenki
languages).
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Key words: Khabarovsk region, indigenous population, evens, evenki, geographical names,
toponyms, aboriginal names, aboriginal languages, even language, evenki language, tungus-manchurian
language group.

Хабаровский край – территория проживания многих этносов. Русские люди считают
его своим родным домом и часто забывают о том, что много лет назад они только пришли
туда, где уже давно селились коренные жители. Сейчас такие народы называют
малочисленными, их культура постепенно угасает, традиции и языки искажаются,
верования забываются. Но есть и то, что не может быть просто забыто – это огромное
количество невероятно красивых имен рек, озер, сопок и гор, значения которых русский
человек в большинстве своем не понимает. А ведь такие онимы (имена собственные) – это
самые достоверные источники истории заселения края и бесценный результат
словотворчества каждого из многих народов, когда-либо проживающих на данной
территории.
Термин «топонимика» происходит от греч. topos – место и onyma – имя, название.
Этот раздел ономастики, исследующий географические названия (топонимы), их
функционирование, значение и происхождение, структуру, ареал распространения,
развитие и изменение во времени. Топонимы составляют важную часть словарного
состава языка любого народа.
Совокупность топонимов, на какой-либо территории составляет ее топонимическое
пространство. И надо отметить, что в Хабаровском крае оно достаточно разнообразно по
своему наполнению. Это связано с тем фактом, что в разное время здесь проживало
множество народностей, языки которых принадлежали к разным языковым группам. Это
затрудняет лингвистический анализ, так же, как и то, что многие называния неправильно
переносились на карты или же просто видоизменялись, адаптировались к русскому языку,
их звучание просто искажалось из-за проблем транскрипции иноязычных названий.
Следует отметить 3 слоя формирования топонимики на территории Хабаровского
края в соответствии с историей заселения.
Первый слой – аборигенные названия, которые в настоящее время указывают на
области расселения коренных жителей. Второй слой – слова маньчжурского и китайского
происхождения, данные топонимам переселенцами, чиновниками, военными
начальниками китайского и маньчжурского происхождения. Эти названия фиксировались
картографами и путешественниками, начиная с XV в. и до XX в. включительно.
Аборигенные названия на карте края имеют ряд специфических особенностей, благодаря
которым их не спутаешь с другими топонимическими слоями. Они отражают быт и
культуру коренного населения и в основном связаны со спецификой природы или
местности на которой проживали народности, а так же являлись прямым указателем на
род деятельности первых жителей региона.
Третий слой – русскоязычные названия. Этот слой самый молодой, так как
попадание Приамурья в зону российского влияния активно начинается с середины XVII в.
С точки зрения языковеда, наиболее интересен первый топонимический слой.
Исконное население края имело достаточно пестрый состав: нивхи, удэгейцы, нанайцы,
орочи, тунгусы, маньчжуры – далеко не полный перечень народов, проживавших на
данной территории. Многие языки аборигенов уже забыты носителями языка, хотя
отдельные слова сохранилось в виде топонимов.
Нельзя не отметить влияния на топонимическое пространство края тунгусоманьчжурских языков. Представителями этой языковой группы были народы эвенков и
эвенов. Прежнее (дореволюционное) название обоих народов – тунгусы; эвенов, кроме
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того, именовали ламутами (от тунг. лам ‗море‘). Эвенков и эвенов часто путают так же,
как названия их языков – эвенского (ламутский) и эвенкийского (тунгусский)
соответственно. Эти народности можно рассматривать как две ветви одного и того
же народа. Эвенки населяют почти всю Восточную Сибирь за исключением северовосточных районов Якутии и северной части Охотского побережья, где живут эвены.
Эвенские и эвенкийские топонимы чаще всего отражают особенности местности
(зал. Айский, г. Килами), флоры и фауны (г. Куняки, р. Чалба, р. Тутто). Топонимы,
характеризующие особенности географических объектов (расположение, очертания,
размеры) также восходят к эвенскому или эвенкийскому языкам: р. Биракан, хр. Баджал.
Встречаются топонимы, отражающие религиозные представления этих народов или
память о легендарных событиях: скала Маут, р. Амур. Появление отдельных топонимов
обусловлено фантазией топографов и потому не имеет видимого смысла: р. Аттыкан.
Целый ряд аборигенных топонимов нанесен на карту в искаженном виде, так как это
связано с трудностями транскрипции, особенностями передачи звуков аборигенных
языков. Ярким примером этого является название главной реки региона, которая известна
у маньчжуров под именем Сахалин-Ула ‗река черной воды‘, у монголов – Хара-Мурэн
‗черная река‘, у китайцев – Хэй-Шуй ‗черная река‘, или Хэйлунцзян ‗река черного
дракона‘, у эвенков (ламутов) – Тамур или у нивхов Дамур ‗большая река‘. Более
вероятно, что название Амур произошло от нивхского Дамур (усвоенного эвенами как
Тамур, а русскими как Амур). Известно, что нивхи (гиляки) являются прямыми потомками
древнейшего населения бассейна Амура, и название этой реки, безусловно, появилось
прежде всего на их языке. Русские же казаки впервые услышали это название от племен
на Охотском побережье, скорее всего, от удских эвенков, которые усвоили это слово от
аборигенов Приамурья [11, c. 232].
И эвенский, и эвенкийский языки относятся к суффиксально-агглютинативному
типу,
при
котором
доминирующим
типом
словоизменения
является агглютинация («приклеивание»)
различных
формантов
(суффиксов или префиксов), причѐм каждый из них несѐт только одно значение.
Агглютинативный строй противоположен флективному, в котором каждый формант несѐт
сразу несколько неразделимых значений (например, падеж, род, число и т. п. в русском
языке). Важнее то, что в агглютинативных языках форманты не образуют неделимых
структур и не изменяются под влиянием других формантов. Ниже представлены
некоторые суффиксы эвенского и эвенкийского языков, участвующие в образовании
топонимов:
-ды (-ты) – суффикс, образующий относительные прилагательные бира ‗река‘ –
бирады ‗речной‘, амут ‗озеро‘ – амутты ‗озерный‘; суффикс имени прилагательного,
выражающий относительный признак по месту нахождения: чиги ‗лесная чаща‘, чигиды ‗в
лесной чаще‘;
-кан (-кэн, -кон) – эвенкийско-эвенский суффикс уменьшения, который также
образует имена-названия по месту жительства: бира ‗река‘ – биракан ‗речной житель‘ /
‗речка, реченька‘; амут ‗озеро‘ – амуткан ‗приозерный житель‘ / ‗озерко‘. В
географических названиях одноименных близлежащих объектов рек, озер, гор суффикс кан выступает в качестве различительного определения со значением ‗малый‘: р Делингдэ,
а ее приток р. Делингдэкэн, то есть Малая Делингдэ.
-чикан – уменьшительный суффикс по возрасту: мурин ‗лошадь‘, муринчикан
‗жеребенок‘; орон ‗олень‘ – орончикан ‗олененок‘.
-кта (-ктэ, -кто) – суффикс: а) обозначающий что-либо мелкое, встречающиеся в
больших скоплениях; б) выделяющий одно из значений многозначного слова: арба ‗мель,
мелкая‘ (о реке) – арбакта ‗мель‘.
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-кит – суффикс исходного падежа: амукит ‗с озера, со стороны озера‘; суффикс
образующий а) имена существительные с обозначением места, помещения, где постоянно
происходит действие, выраженное в основе (даван ‗перевал‘ – давакит ‗место перевала‘;
мулэкит ‗место, где постоянно берут воду, колодец, прорубь‘); б) имя действия или
состояния (бэюми ‗охотиться на лося‘ – бэюмикит ‗охота на лося, место промысла‘).
-лкан (-лкэн) – суффикс, образующий прилагательное со значением обладания
предметом: бурлагылкан ‗тополиный, с тополем‘.
-ли – суффикс продольного падежа, передает значение предлогов: по, через, сквозь,
за, вдоль (бира ‗река‘ – бирали ‗по реке, за рекой, вдоль реки‘); суффикс -ли также
выражает распространение данного состояния на большом пространстве (сиги ‗чаща‘ –
сигили ‗чаща по всей местности‘).
-ма (-мэ, -мо) – суффикс а) образующий относительные имена прилагательные :
кута ‗трясина, болото‘ – кутама ‗болотный‘; голо ‗бревно‘ – голомо ‗бревенчатый‘; мо
‗дерево‘ – мома ‗деревянный‘; б) выделяющий значение предмета по постоянно
совершаемому действию: гиркума ‗пеший‘ от гиркуми ‗ходить‘.
-ми – суффикс подчеркивающий ветхость, древность: хокторон ‗тропа‘ – хоктороми
‗старая тропа‘; присоединяяся к названиям предметов, указывает на то, что они старые,
заброшенные: дюкчами ‗заброшенный остов юрты (от дюкча ‗остов юрты‘); иногда имеет
увеличительное значение: хексами ‗огромная скала‘ (от хекса ‗скала‘).
-мия, -миѐ (эвенк.) – увеличительный суффикс: хегды ‗большой‘ – хэгдымиѐ
‗огромный‘; дю ‗дом‘ – дюмия ‗большой, огромный дом‘; -мия, миѐ (эвен.)
принебрежительный суффикс: дюмия ‗старое заброшенное юртовище‘.
-нгда (-нгдэ, -нгдо), -нгна (-нгнэ, -нгно), -нгра (-нгрэ, -нгро) – суффикс названий
рек, озер, гор по какому-либо характерному для них признаку или по наличию
характерного предмета: сури ‗сиг‘ – сурингда ‗сиговая, -ое‘ (река, озеро); иман ‗снег‘ –
имангда ‗снежная‘ (падь, долина, гора).
-ндя (-нде, -ндѐ) – эвенкийско-эвенский увеличительный суффикс: бира ‗река‘ –
бирандя ‗большая, огромная река‘; амут ‗озеро‘ – амутынде ‗огромное озеро‘; орон
‗олень‘ – орондя ‗огромный олень‘. В географических названиях одноименных
близлежащих объектов суффикс -ндя выступает в качестве различительного определения
со значением ‗большой‘.
-чан (-чен, -чон) – суффикс пренебрежительности (эвенк.) и уменьшения (эвенк.)
-чи – суффикс имени обладания предметом, наличия предмета: орон ‗олень‘ – орочи
– ‗имеющий оленя, оленевод, оленный‘; бугар ‗старая гарь‘ – бугаричи ‗со старой гарью‘.
Таким образом, учитывая наличие тех или иных суффиксов, можно
реконструировать первичное значение топонима и установить принципы номинации
географического объекта. Так, например, с эвенским и эвенкийским языками связано
происхождение следующих топонимов Хабаровского края:
Атыкан, р., приток р. Болин < эвен. аттыкан ‗старуха, бабушка‘, ‗хозяйка‘ [8, c. 20].
Баджал, хр., западнее Комсомольска-на-Амуре < от эвенк. бадар ‗наконечник
остроги‘ [9, c. 272].
Биракан, р., впадает в реку Бира, < от эвенк. биракан ‗маленькая речка‘ [7, c. 12; 8, c.
22].
Килами, гора < от эвен. килами ‗горная тундра‘, где суффикс ми указывает на
давность, древность [7, c.14].
Куняки, гора в Аяно-Майском районе, предгорье Джугджура <от эвенк. куняки
‗кричащее озеро‘ [4, c. 56].
Силинка, р., впадает в Амур < от тунг.-маньчж. силингэ ‗бодрящий‘ [4, c. 65].
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Тутто, р. в Советско-Гаванском районе < от эвенк. и ульч. туту ‗голубь дикий‘ или
ороченск. – ‗удод‘[4, c. 68].
Чепчики, прот., соединяется с прот. Малышевской. На старых топографических
картах отмечена как Сепчики < от эвенк. чипичакан ‗птичка, пташка, маленькая синичка‘
[4, c. 70] .
Таким образом, аборигенные топонимы Хабаровского края в настоящее время
изучены крайне слабо и нуждаются в дальнейшем исследовании.
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Л.М. Городилова, Ю.А. Ким
Названия урочищ Хабаровского края
В статье представлены урочища Хабаровского края, отмеченные в атласах и на картах
данного региона; дается классификация исследуемых оронимов.
Ключевые слова: ороним, урочище, номинация.
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L. Gorodilova, Yu. Kim
Nomination tracts of the Khabarovsk Territory
The article presents the tracts of the Khabarovsk Territory, marked in atlases and maps of the
region; a classification study oronyms.
Key words: oronym, tract, nomination.

Топонимическая картина Хабаровского края чрезвычайно разнообразна. Это не
только большие и малые реки, протоки, ручьи, но и горы, скалы, хребты, возвышенности,
но и урочища. Последние, в свою очередь, мало изучены, поэтому привлекают внимание
не только с географической, но и с лингвистической точки зрения.
УРОЧИЩЕ – это «участок, отличный от окружающей местности, напр. болото,
лесной массив (также участок местности как естественная граница между чем-н.)» [7].
Урочищем может считаться любая часть местности, отличная от остальных участков
окружающей территории. Например, это может быть лесной массив среди поля, болота
или нечто подобное, а также участок местности, являющийся естественной границей
между чем-либо. «Урочище» соотносится с глаголом урочить, одним из значений
которого, по определению В.И. Даля, является «урекать, определять, назначать вперед,
предсказывать» [9]. В слове урочище суффикс -ище указывает на место (как в словах
кладбище, лежбище). Таким образом, этимологически термин означает ‗место, которое
определили, нарекли‘. Урочища, в свою очередь, составляют класс оронимов, которые
«представляют собой собственное название любого объекта орографии: хребта, горы,
холма, долины, ущелья, оврага и т. п.» [8].
Источником проводимого исследования стали крупномасштабные топографические
карты и атласы [1; 2; 3; 10; 11]. В ходе исследования картографических материалов
Хабаровского края было выявлено 158 наименований урочищ, разных по составу и
семантике производящих основ.
Целью настоящего исследования является описание части оронимического
пространства Хабаровского края, не представленного в лингвистических работах.
По структуре часть наименований (87 ед.) представляет собой простые
(однокомпонентные) образования: Агдони, Букоча, Иней, Коридор, Сира, Шая. Остальные
оронимы (71 ед.) – наименования многокомпонентные: Голубичная Марь, Дубовая Елань,
Медвежьи Тропы, Партизанская База, Подсобное хозяйство Умальта, Утес СегджеХода, Хаккская Марь.
По принадлежности к языку-источнику все наименования целесообразно разделить
на две группы: названия славянского происхождения или знакомые русскому языку (87
ед.) и неславянского (71 ед.).
Наибольшую сложность в анализе составляют оронимы неславянского
происхождения, так как многие из них относятся к языку коренных жителей – тунгусов,
эвенков, нивхов, нанайцев, издревле проживавших на территории Хабаровского края:
Морин-Дэини, Орон-Кунтэ. Сложность изучения подобных названий, в первую очередь,
обусловлена отсутствием и труднодоступностью имеющихся словарей по языкам
коренного населения Хабаровского края.
Особый интерес вызывают названия урочищ славянского происхождения, которые
составляют большую часть оронимов Хабаровского края.
Все славянские наименования (87 ед.) также можно разделить на однокомпонентные,
двухкомпонентные или многокомпонентные.
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К однокомпонентным структурам (47 ед.) относятся названия, выраженные:
- существительными женского рода единственного числа: Куликовка, Муха, Нюра,
Черемша и др. (6 ед.);
- существительными мужского рода единственного числа: Иней, Коридор, Лукачек,
Остров (5 ед.);
- существительными среднего рода единственного числа: Междуречье (2);
- существительными множественного числа: Бараки, Воронки, Дубняки, Кедры,
Подковы (5 ед);
- прилагательными мужского рода единственного числа именительного падежа:
Осиновый (1);
- прилагательными среднего рода единственного числа именительного падежа:
Безымянное, Озѐрное, Опорное, Порослевое, Среднее, Цикличное (27 ед.).
К двухкомпонентным структурам (39 ед.) относятся словосочетания, образованные
по моделям:
- прилагательное + существительное единственного числа женского рода: Белая
Гора, Большая Марь, Галичная Коса, Дубовая Елань, Лесхозовская Падь, Никитина Падь,
Банщиково Улово (18 ед.);
- прилагательное + существительное единственного числа мужского рода: Дубовый
Мыс, Озѐрный Угол, Осиновый Яр, Решающий Участок, Тѐмный Лес и др. (8 ед.).
- прилагательное + существительное единственного числа среднего рода: Большое
Болото, Куликово Болото, Моховое Междуречье (3 ед.);
- прилагательное + существительное множественного числа Верхние Ключи,
Медвежьи Тропы (3);
- существительное + существительное: Зимовье Ковалева (1 ед.);
- существительное + числительное: Кузнечиха 3-я, Лесоучасток 1-й, Третий
Лесоучасток, Три Протоки (6 ед.).
Многокомпонентные: Подсобное хозяйство Умальта (1 ед.).
В семантическом отношении по производящим топоосновам чѐтко выделяются два
основных типа номинации, отражающих связь с флорой и гидронимами Хабаровского
края, но можно выделить и другие лексико-семантические типы:
• ЛСТ «флора» (названия, связанные с растительностью): ур. Багульное, ур.
Березовое, ур. Голубичная Марь, ур. Дубовый Мыс, ур. Дубняки, ур. Моховая Равнина, ур.
Осиновый Яр, ур. Тѐмный Лес;
• ЛСТ «гидронимы» (названия, связанные с водоѐмами): ур. Большое Болото, ур.
Трѐх Озѐр, ур. Три Протоки;
• ЛСТ «фауна» (отражает характер животного мира региона: зверей, птиц, рыб,
насекомых): ур. Орлиное, ур. Медвежьи Тропы, ур. Муха;
• ЛСТ «параметры урочища» (названия, отражающие внешний вид, форму, размер
урочища): ур. Мокрое, ур. Сухое, ур. Топкое, ур. Холодное, ур. Коридор, ур. Подковы, ур.
Большое Болото;
• ЛСТ «счет» (отражает количество или порядок следования): ур. Кузнечиха 1-я, ур.
Кузнечиха 3-я, ур. Лесоучасток 1-й, ур. Третий Лесоучасток, ур. Трех Озер, ур. Три
Протоки;
• ЛСТ «расположение в пространстве»: ур. Южное;
• ЛСТ «природное явление»: ур. Иней;
• ЛСТ «идеология»: ур. Коминтерна и др.
Таким образом, наиболее продуктивным является лексико-семантический тип
оронимов, получивших своѐ наименование по физико-географическим особенностям
территории Хабаровского края.
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Преобладают названия урочищ, выраженные прилагательными среднего рода
единственного числа именительного падежа, которые согласуются с существительным
урочище, однако можно наблюдать случаи нарушения согласования: ур. Осиновый.
Среди составных оронимов привлекают внимание составные номинативные
единицы, имеющие в своей структуре народно-разговорное слово марь (9 ед.): Чистая
Марь, Голубичная Марь, Большая Марь и др. Ср.: «Марь, -и; ж. Нар.-разг. Болотное
пространство в тайге, поросшее кустарником или отдельными деревьями» [6].
Три оронима содержат в своѐм названии географический термин падь который
обозначает резко очерченную, глубокую, неширокую долину, обычно заросшую лесом [4]:
Лесхозовская Падь, Пироговская Падь, Никитина Падь. Мари и пади – характерные
признаки рельефа Хабаровского края.
Нужно отметить, что урочище часто носит такое же название, как и рядом
расположенная река, ручей, озеро, гора, хребет. Трудно определить, какие именно
название являются первичным, но в любом случае можно говорить о топонимической
метонимии, например: урочище Березовое < река Березовая, гора Березовая, озеро
Березовое, хребет Березовый; урочище Водораздельное < хребет Водораздельный, ручей
Водораздельный; урочище Среднее < ручей Средний, протока Средняя, остров Средний,
гора Средняя; урочище Хвойное < ручей Хвойный и под.
Анализ подобных примеров позволяет предположить, что названия урочищ в своем
большинстве вторичны.
Таким образом, названия урочищ достаточно разнообразны, что обусловлено
физико-географическим положением Хабаровского края. И хотя они составляют
небольшую часть (около 5% от всех наименований), данный тип топонимов представляет
собой определенный интерес и нуждается в продолжении исследования. Особенно
перспективным представляется изучение названий урочищ неславянского происхождения.
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О.В. Горелова
К вопросу о содержании ономастической работы в школе
В статье представлены некоторые направления ономастической работы в средней школе с
привлечением исторических письменных источников. Автор обосновывает содержание
ономастической исследовательской работы в школе в соответствии с современным
компетентностным подходом.
Ключевые слова: ономастика, антропонимика, личное имя, компетенция, лингвистическая
компетенция, культуроведческая компетенция

O. Gorelova
Regarding the issue of onomastiks work at school content
The article presents some directions of onomastics work at high school with attraction of historical
written sources. The author proves the content of onomastic research work at school according to
modern competence-based approach.
Key words:: onomastics, antroponimic, personal name, competence, linguistic competence, cultural
competence

Современные государственные федеральные стандарты, которые установлены в
Российской Федерации, представляют развитые многофункциональные требования, где
ведущим становится компетентностный подход к изучению лингвистических дисциплин.
В отношении школьного курса русского языка в настоящее время основными являются
коммуникативные компетенции, языковые компетенции, лингвистические компетенции и
культуроведческие компетенции. Реализация данного подхода в процессе изучения
школьного курса русского языка требует поиска не только эффективных путей обучения,
но и качественного с точки зрения лингвистический содержательности материала,
который давал бы возможность целенаправленного наблюдения за особенностями
исторического развития и современного состояния языковых единиц не только в разных
стилистических проявлениях литературного языка, но и специфическом, региональном
аспекте, отражающем лингвистические особенности конкретной местности. Для решения
таких многоаспектных задач, на наш взгляд, необходимо привлечение лингвистически
содержательного материала, тесно связанного с региональной спецификой.
Интерес представляет изучение ономастики в разных аспектах на материале
региональных памятников письменности, т.е. использование данной области языкознания
в процессе лингвокраеведческой работы, а также систематическое и последовательное
включение в общеобразовательный курс русского языка местного языкового материала,
как в тематическом отношении, так и лингвистическом. Ономастика отражает важнейшие
этапы истории материальной и духовной культуры народа, и в то же время, в ней
появляются языковые закономерности, в связи с чем данный лексический пласт
представляет интерес и как культурный материал, и как лингвистический источник.
Ономастика – наука об именах собственных всех типов, о закономерностях их развития и
функционирования. Лингвистическая в своей основе, ономастика включает исторический,
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географический,
этнографический,
культурологический,
социологический,
литературоведческий компоненты, помогающие выявлять специфику именуемых
объектов и традиции, связанные с их именами, что выводит ономастику за рамки
собственно лингвистики и делает автономной дисциплиной, использующей
преимущественно лингвистические методы.
Ономастическая работа в школе может проводится на основе документальных
исторических памятников письменности, тесно связанных с региональной спецификой.
Такой лингвистической информационностью обладают дальневосточные метрические
книги второй половины XIX в. Основное достоинство дальневосточных метрических
книг, как актового материала определенного жанра, в отношении местного материала –
это наличие в них богатейших сведений по ономастике: топонимике (название деревень,
сел) и антропонимике (календарные имена, зарождение отчеств, фамилии различного
происхождения). Назначение метрических книг как юридического документа,
удостоверяющего факт рождения, бракосочетания и смерти, а также сама форма записи
показывают, что данный памятник деловой письменности содержит обширный материал
по антропонимии. Метрические книги в силу непосредственной цели их составления
являются одним из источников, наиболее полно характеризующих население Дальнего
Востока второй половины XIX в. Таким образом, ясно, что метрические книги – это
представительный и объемный источник, позволяющий изучить собственные имена в
различных регионах, определить территориальные особенности их распространения.
Привлечение данного письменного источника при изучении ономастики в школе
позволяет реализовать, в первую очередь, задачи, связанные не только с лингвистической
компетенцией учащихся, но и культуроведческой, т.к. непосредственное общение, работа
с памятником письменности помогает осознать язык как форму национальной культуры,
увидеть взаимосвязь языка и истории развития региона, страны в целом.
Ономастический материал дальневосточных метрических книг предполагает
формирование представлений не только о фактах языка, но и историческом развитии
языка, а также о роли языка в жизни общества и человека. В первую очередь, это связано с
развитием антропонимической лексики. Первым направлением для анализа может быть
дореволюционный русский именник Дальнего Востока, который формировался в период
освоения русскими этого края в середине XIX в. Вторая половина XIX в. в истории
русских личных имен представляет особый интерес. С одной стороны, этот период
времени завершает целую эпоху в истории русских имен, с другой стороны, он
непосредственно предшествует современному этапу развития русских личных имен и без
учета данных второй половины XIX в. трудно понять те или иные процессы в
современном русском именнике. Антропонимикон Дальнего Востока не часто становится
объектом специального исследования, поэтому интересно проследить на материале
дальневосточных метрических книг общие и локальные особенности истории
календарных (крестильных) имен второй половины XIX в. Выбор данной группы для
исследования объясняется тем, что подобно апеллятивной лексике, имена собственные, в
частности личные именования человека, отражают местные речевые особенности и
помогают выяснить, на какой основе они формировались.
Лингвистическая компетенция предполагает формирование и развитие учебноязыковых умений и навыков, т.е. умение различать языковые явления, а также
классифицировать их на примере ономастического материала. Кроме того,
лингвистическая компетенция включает элементы истории науки о русском языке, о ее
выдающихся представителях. Немалый вклад в изучение бытования русских имен во
второй половине XIX в. внесли исследования В. Д. Бондалетова, Л. М. Щетинина,
В. А. Щаницына и др. В их работах рассматривается русский дореволюционный именник
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центральной и средней полосы России. И все же исследований, посвященных русским
именам во второй половине XIX в. еще недостаточно. У именника дореволюционной
России была единая основа – церковный календарь. Однако условия его
функционирования в разных местах Российской империи были различны. Русский
именник существовал поэтому в виде множества региональных вариантов, для познания
же целого (общерусского именника) необходимо хорошо изучить части этого целого
(региональные, локальные именники), поэтому важно продемонстрировать учащимся
необходимость и актуальность появления новых исследований на материале разных
городов и сел России.
История русских календарных имен свидетельствует о взаимодействии русской
устной разговорной и церковнокнижной письменной речи. Это проявилось в морфологофонетических преобразованиях, приспособлении христианских имен к условиям русской
языковой среды. Первоначально официальную канонизацию, а вслед за ней и широкую
распространенность получали имена, носители которых были активными деятелями
христианства или пострадали за эту религию; такой именник первоначально был весьма
невелик [8, С. 3]. Христианские личные имена проникли в древнерусский язык
посредством старославянских в основном письменным путем. С момента зарождения
христианства на Руси крестильные имена, как указывает Б. А. Успенский [7, С. 5] были,
по-видимому, заимствованы у южных славян в нескольких разновидностях. Канонические
имена, которые были заимствованы из разных источников, подвергались различным
морфолого-фонетическим изменениям. Интересен тот факт, что некоторые квалитативные
формы крестильного имени могли восходить непосредственно к канонической, а
некоторые к документальной форме (Дима < Димитрий, Митя < Дмитрий, Лиса <
Елисавета), поэтому возведение той или иной неканонической формы календарного имени
к ее первоисточнику представляет проблему. Христианские имена прошли сложнейший
путь своего преобразования на русской языковой почве. Можно предполагать, что
изменения в отдельных именах вначале касались фонетики, семантики, а затем и всей
структуры имени. Не исключено, что часть изменений носило комбинаторный характер.
Но записи в церковных метрических книгах вели чаще всего служители культа, также это
могли быть лица, приближенные к ним, воспитанные в церковных традициях, поэтому
имя младенца фиксируется, как правило, в канонической форме: Адрианъ, Аfанасiй,
Алексiй, Fеодотъ, Iоаннъ, Даниiлъ, Илiя, Харалонтiй и др.
С момента появления на древнерусской почве крестильные имена начали
изменяться, подчиняясь фонетической и грамматической системе перенимаемого языка.
Многочисленные изменения охватили как звуковую структуру слова в целом, так и
структуру слога, сочетания звуков внутри и на стыке слогов, а также акцентную
характеристику слова. Причиной этих изменений могли быть как лингвистические
факторы (изменения, связанные с языковой адаптацией, диалектными особенностями
произношения), так и с экстралингвистическими (ошибки малограмотных писцов, описки
и т.п.). В результате появилось немало фонетических вариантов основных форм имени:
каноническая, документальная, народная, разговорная формы.
Использование определенной формы в актовой письменности зависит от специфики
документа и социального статуса именуемого. [6, С. 12] Светская письменность
использовала документальные, народные, разговорные и квалитативные формы
собственного имени, использование канонической формы было редким и строго
обусловленным. В метрических книгах Дальнего Востока середины XIX в., которые
являются результатом записи актов культовой регистрации, удостоверяющих события
крещения (рождения), венчания (брака), погребения (смерти) конкретных лиц, а также
вновь присоединенных к православной церкви в виде хронологических записей в книжной
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форме, личные имена употребляются в основной, документальной, форме, патронимы
также образуются от основной формы. Но не все имена записаны в строго канонической
форме русских личных имен, что прямо зависело от грамотности и профессиональной
выучки писцов. Так, например, встречаются параллельные написания канонических и
народных форм личного имени: Адрiанъ – Андрей, Iоаннъ – Иванъ, Даниiлъ – Данилъ,
Стеfанъ – Степанъ и др. (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а)
В дальневосточных метрических книгах неканонические формы крестильных имен,
как уже говорилось выше, могут претерпевать самые различные изменения. Влияние
народной разговорной стихии прослеживается во многих метрических записях. Например,
формы мужского имени на -ия были непопулярны в России, где формант -ия являлся
продуктивным для форм женского рода, отсюда стремление избавиться от конечного
сочетания -ия в формах мужского рода. Формант либо опускался совсем, как в формах
типа: Захаръ из Захарiя, Макаръ из Макарiя либо заменялся на продуктивный для форм
мужского рода формант ей: Авдей – Авдiя, либо происходила редукция [и], как в форме
Илья вместо Илiя (ф. И-85, оп. 44, д. 1а).
Результатом воздействия одних форм христианских имен на другие было, наоборот,
наращение основ, появление так называемых гиперкорректных форм имени. Сильное
влияние в дальневосточном регионе оказали формы на -ей и –ий: Акинфий / Акинфей из
Акинфъ, Кондратий из Кондратъ, Климентий из Климентъ (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а, 1б).
Многие мужские имена напротив потеряли к изучаемому периоду конечные элементы и
стали иметь основу на твердый согласный: Антоний – Антонъ, Дионисий – Денисъ,
Ефимий – Ефимъ, Макарий - Макаръ, Назарий – Назаръ, Тарасий – Тарасъ. (ф. И-85, оп.
44, д. 1а)
Однако, следует отметить группу имен, которая не подвергалась изменениям, данные
имена выступают только в неусеченной форме на -ий, -ей, -ай: Георгiй, Дорофей, Евтей,
Ерофей, Матвей, Моисей, Николай, Тимофей (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а, 1б).
От полной канонической формы могут образовываться полные документальные и
народные формы. Формант -ий, воспринимающийся как книжный, в народных формах
часто заменяется на разговорный формант -ей, одновременно изменяется акцентный
характер антрополексемы: Алексей, Василей, Лаврентей, Леонтей, Сергей (соответствуют
каноническим Алексiй, Василiй, Лаврентiй, Леонтiй, Сергiй). Следует отметить, что у
некоторых имен на -ий было двоякое написание конца основы, примеры данного
параллелизма форм мы находим в метрических книгах (Василий – Василей, Григорий –
Григорей) (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а, 1б). Народно-русское -ей закреплялось в том случае,
если на -е падало ударение (Алексей, Сергей), при безударности же конечного слога
закреплялось традиционно-книжное -ий. В изучаемом материале, который относится ко
второй половине XIX в., встречаются параллельные написания, причем имена в
канонической форме характерны для записей новорожденных, а их разговорные варианты
для записей родителей и восприемников.
Структурные изменения, которым подвергаются христианские имена, естественно,
не исчерпываются усечением или наращением основ. Адаптируясь в составе основных
форм, крестильные имена изменяют свой звуковой состав в соответствии с
фонетическими и слоговыми законами перенимающего языка.
Гласные звуки в составе основных форм календарных имен претерпевают различные
изменения. Так, начальный звук [и] может быть опущен или редуцироваться в [j]: Ерофей
– Iерофей, Сидоръ – Исидоръ, Устинъ – Iустинъ, Ульянъ – Iулианий, Яков – Iаков (ф. И-85,
оп. 44, д. 1, 1а). Обращает на себя внимание и разница инициальных графем при
написании одинаковых имен: Iулiанъ – Ульянъ, Iаковъ – Яковъ (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а).
Очевидно, с помощью i десятиричного писец хотел подчеркнуть каноничность формы
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имени новорожденного. В метрических книгах мы наблюдаем переход гласного звука [и]
перед [а] переходит в звук [j] или [е]: Емельянъ – Емелианъ, Купреянъ – Киприанъ,
Лукьянъ – Лукианъ, Ульянъ – Iулианъ (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а).
В ряде имен, по данным дальневосточных метрических книг, произошло стяжение
гласных или редукция, т.к. в русском языке было несвободное соседство двух или трех
гласных, что было естественным для греческого языка, то от лишних гласных он
избавлялся путем стяжения, редукции или с помощью протетических гласных: Авраамъ –
Авраамъ, Даниiлъ – Данилъ, Денисъ – Дионисiй, Федоръ – Феодоръ, Семенъ – Симеонъ. (ф.
И-85, оп. 44, д. 1а) Законы фонетики древнерусского языка не позволяли сочетать в
пределах одного слога нескольких согласных звуков, группы согласных были строго
нормированы и встречались нечасто в заимствованных словах. Группы тождественных
согласных часто упрощались путем выпадения одного или двух согласных звуков:
Архипъ, Филипъ, Кирилъ, Маркелъ (вместо канонических форм имени Архиппъ, Филиппъ,
Кириллъ, Маркеллъ) (ф. И-85, оп. 44, д. 1, 1а, 1б).
Таким образом, главная цель компетентностного подхода в преподавании русского
языка заключается в формировании всесторонне развитой личности школьника, его
теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культурой
речевого общения и поведения. Ономастический материал дальневосточных метрических
книг второй половины в полной мере позволяет развить лингвистическую и
культуроведческую компетенции: дает возможность продемонстрировать ономастические
языковые процессы в историческом развитии на региональном материале. Наряду с
традиционным изложением предметного содержания русского языка как учебной
дисциплины мы решаем важную задачу современной системы образования:
формирование и дальнейшее развитие универсальных учебных действий, что, безусловно,
является составляющей фундаментального ядра образования, обеспечивающей
школьникам овладение умениями учиться, способностью к саморазвитию и
самосовершенствованию. Данные цели достигаются путем сознательного, активного
анализа учащимися исторического памятника письменности. Лингвистически
содержательный в ономастическом аспекте материал дальневосточных метрических книг
развивает языковой кругозор учащихся, дает возможность выявить, что процесс освоения
русского канонического именника в его региональном варианте в середине XIX в. не имел
еще определенной законченности. Приведенные примеры свидетельствуют, что народные
или разговорные формы имен, как правило, возникали как результат воздействия на
каноническую форму нескольких фонетических процессов. Фонетические изменения в
фонемном составе основных форм отличаются широким диапазоном. При этом
преобладают антрополексемы, которые образовались в результате комплексных
фонетических изменений, что характерно для имен, бытовавших в разных социальных
слоях. Дальневосточные метрические книги, таким образом, представляют собой
большую ценность как источник по антропонимии, так как позволяют установить
бытование не только определенного именника, но и проследить происходящие в этом
именнике изменения на определенном временном срезе. Кроме того, книги характеризуют
поступательное движение антропонимов, т.е. приобретение именами их современного
звукового состава и могут быть использованы для многоаспектного изучения ономастики
параллельно с основным языковым курсом.
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Потенциальные и окказиональные слова в письмах Ф. М. Достоевского
В статье рассматриваются потенциальные слова, лексические и семантические
окказионализмы в письмах Ф. М. Достоевского, выявляется семантическая специфика
потенциальных слов, созданных писателем.
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окказионализм, русский язык XIX в.

Y. Zakharova
Potential and occasional words in the letters of F. Dostoyevsky
The article discusses the potential words, lexical and semantic occasionalisms in the letters of F.
Dostoyevsky, revealed the semantic specificity of the potential words created by the writer.
Key words: potential word, lexical occasionalism, semantic occasionalism, Russian language of the
XIX century.

Язык художественных произведений Ф.М. Достоевского нередко становился
объектом внимания лингвистов. Его письма в лингвистическом отношении изучены
гораздо меньше. Фрагментарно материал писем привлечен при исследовании
переключения языковых кодов и межъязыкового перекодирования в творчестве писателя
[11], а также особенностей его идиостиля [12]. Окказионализмы и потенциальные слова
Ф.М. Достоевского изучались на материале художественных произведений [9], [1], [2].
Материал писем в этом аспекте практически не исследован.
Согласно распространенной точке зрения, потенциальные слова – это лексемы,
заполняющие или способные заполнить лакуны в словообразовательной системе языка,
реализующие продуктивные словообразовательные типы [6, с. 228]. Лексические
(словообразовательные) окказионализмы, в отличие от потенциальных слов, создаются с
нарушением действующих в языке законов словопроизводства [6, с. 239-240]. Выделяют
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два типа лексических окказионализмов: произведенные с нарушением условий
образования слов того или иного типа и созданные по образцу непродуктивных или
малопродуктивных типов [10, с. 39-40]. В качестве важнейших признаков лексических
окказионализмов называют принадлежность к речи, а не языку, творимость,
словообразовательную производность, ненормативность, зависимость от контекста,
экспрессивность,
синхронно-диахронную
диффузность,
словообразовательную
производность [7, с. 11-36]. Отдельную группу составляют семантические
окказионализмы, появляющиеся в результате преобразования семантики исходной
узуальной лексемы [10, с. 54].
Для решения вопроса о новизне слова, степени его окказиональности в русском
языке середины и второй половины XIX в. может использоваться сравнительный анализ
материала словарей XVIII и XIX вв., различные картотеки (в том числе картотека,
составленная нами на основе писем писателей XIX в.), исследования лингвистов,
посвященные эволюции лексико-семантической системы этой эпохи.
Судя по материалам словарей, один из самых продуктивных словообразовательных
типов в середине и второй половине XIX в. составляли отвлеченные существительные с
суффиксом -ость, образованные от прилагательных и причастий. Это было связано с
активным формированием класса отвлеченной лексики в русском языке. Многие из этих
слов позже вошли в лексический состав русского литературного языка, часть лексем
сохранила «потенциальность». В письмах Ф.М. Достоевского, например, встречаются
слова художественность, эксцентричность, невыдержанность, натуральность,
экспансивность и др., еще не зафиксированные в толковых словарях XIX в.
В письмах Ф.М. Достоевского можно наблюдать окказиональное преобразование
семантики отвлеченных существительных с суффиксом -ость, вошедших в лексический
состав русского языка XIX в. и отраженных в словарях: оно выражается в необычных
синтагматических связях слов на -ость, в их способности употребляться в форме
множественного числа, в конкретизации их значений в контексте. Существительное
скрытность фиксируется в словарях середины века со значением «свойство скрытного»
[13; 4, с. 140]. В одном из писем словом скрытность управляет глагол прервать: «Какоето полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и наконец
громовое известие: она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: «Что
если б нашелся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и
если б этот человек сделал ей предложение – что ей ответить?» (А.Е. Врангелю, 1856) [5,
с. 28; 1, с. 212]. Контекст говорит о том, что слово скрытность обозначает здесь не черту
характера, а действие по глаголу скрыть. Отвлеченное существительное
посредственность,
зафиксированное
в
словарях
со
значением
«качество
посредственного» [13, 3, с. 390], приобретает в одном из употреблений конкретное
значение «посредственное художественное произведение»: «Но неужели ты считаешь
роман Писемского прекрасным? Это только посредственность и хотя золотая, но только
все-таки посредственность» [5, с. 28; 1, с. 312]. В форме множественного числа с
окказиональными значениями употребляются слова короткости – «фамильярные
замечания»: «Но вспомните собственные Ваши советы, которые Вы давали мне насчет
критики нашего журнала и при этом Ваши до странности резкие выражения. Прошу Вас
впредь уволить меня от подобных короткостей. Замечание мое о Вашей мнительности,
которое я сам назвал фамильярным, в двадцать раз слабее Ваших выходок» (Ф.А.
Бурдину, 1864) [5, с. 28; 2, с. 105]; отвлеченности – «неконкретные, общие сведения»:
«Но если я не могу писать часто писем, то это, во-1-х) значит, что не могу буквально,
потому что нет времени, а 2-е) в переписке нашей мы ничего, кроме отвлеченностей, не
могли бы написать друг другу» (Д. И. Достоевской, 1866) [5, с. 28; 2, с. 148];
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чудовищности – «неотточенные, неудачные языковые формы текстов художественных
произведений»: «Все что написано сразу – все было незрелое. У Шекспира, говорят, не
было помарок в рукописях. Оттого-то у него так много чудовищностей и безвкусия, а
работал бы – так было бы лучше [5, с. 28; 1, с. 311]; разнохарактерности – «разные по
характеру люди»: «Как сойтись в жизни двум таким разнохарактерностям, с разными
взглядами на жизнь, с разными потребностями?» (А.Е. Врангелю, 1856) [5, с. 28; 1, с. 235].
Тесная связанность с контекстом, обусловленность им считается отличительной
особенностью окказионализмов. В текстах писем Ф.М. Достоевского нередко встречаются
потенциальные слова, значение которых порождается только определенным контекстом,
их семантику невозможно определить вне словесного окружения. Сравнивая
потенциальные и окказиональные слова, Е.А. Земская отмечает, что «значение
потенциальных слов целиком складывается из значения составляющих их частей, в нем
нет ничего добавочного, индивидуального, а значение производных реальных слов, хотя
оно и складывается из значения составляющих его морфем, хотя оно и определяется
значением исходного простого слова, может иметь нечто добавочное, индивидуальное,
свое, что нельзя узнать из модели, а необходимо знать заранее» [6, с. 228]. В отношении
многих потенциальных слов Ф.М. Достоевского эту характеристику нельзя назвать
верной. Значение ряда слов не выводится из семантики производящего слова, напрямую
не мотивируется ей. Словопроизводство сопровождается актуализацией периферийных
сем в лексическом значении производящих слов. Чаще всего эти потенциальные слова
обладают высокой степенью экспрессивности, эмоциональности, содержат оценку
обозначаемого явления. К таким существительным можно отнести ерыжность,
квакерство, колбасничество, генеральство, антикварство. Слово ерыжность было
произведено Ф.М. Достоевским от прилагательного ерыжный: «А какой ерыжный тон во
всей теперешней литературе! Про беспорядок и сумятицу в идеях – бог с ними, они и
должны были произойти. Но этот тон всеобщий! Какая ерыжность, какая уличность! И
ни одной-то усвоенной, крепкой мысли, хоть какой-нибудь, хотя бы и ложной! Что у них
за философы, что у них за фельетонисты! Полная дрянь» (Н.Н. Страхову, 1870) [5, с. 29; 1,
с. 125]. Прилагательное ерыжный (ярыжный) фиксируется в словаре В. И. Даля со
значением «к ерыге относящийся», ерыга – «пьяница, шатун, мошенник, беспутный» [4; 4,
с. 679]. Контекст проявляет в значении слова ерыжность окказиональные семы
«низкопробность», «безвкусица», «отсутствие содержательности». Похожие значения в
письмах Ф. М. Достоевского имеют слова квакерство, колбасничество. Слово квакерство
образовано Ф. М. Достоевским от квакер. «Вы не поверите, как они сами-то смотрят на
литературу. Ограниченная утилитарность – вот все, чего они требуют. Напишите им самое
поэтическое произведение, они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь
секут. Поэтическая правда считается дичью. Надо только одно копированное с
действительного факта. Проза у нас страшная. Квакерство» (И.С. Тургеневу, 1863) [5, с.
28; 2, с. 60-61]. Квакерами называли последователей христианской секты, основанной в
XVII в. в Англии [15, с. 381]. Т.Н. Грановский в статье 1847 г., посвященной квакерам,
отмечал: «До конца прошлого столетия частная жизнь квакеров была очень однообразна и
бедна наслаждениями, потому что из нее изгонялись искусства» [Цит. по: 5, с. 28; 2, с.
392]. Таким образом, в слове квакерство актуализируются и становятся ядерными
окказиональные
семы
«утилитарность»,
«ремесленничество»,
«шаблонность»,
«недостаточность эстетического начала», «слепое копирование», «отсутствие
художественных обобщений». Отвлеченное существительное колбасничество было
образовано от существительного колбасник, это слово употреблялось только в прямом
значении – «кто делает или продает колбасы» [4, 2, с. 135]. «Прочел половину
«Загадочных натур». По-моему, ничего необыкновенного. Натуры совсем-таки не
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загадочные, слишком обыкновенные. Где дело касается до современных идей, то видна
молодость и некоторое нахальство. Много истинной поэзии, но какое же и
колбасничество» (М. М. Достоевскому, 1864) [5, с. 28; 2, с. 78]. В слове колбасничество
также можно выделить ядерные семы «утилитарность» и «ремесленничество». Словом
генеральство в одном из писем Ф. М. Достоевский охарактеризовал И. С. Тургенева: «Не
люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но
подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное, а главное, его книга «Дым» меня
раздражила» (А. Н. Майкову, 1867) [5, с. 28; 2, с. 210]. Контекст позволяет выявить в этом
слове окказиональные семы «важность», «барство», «чувство превосходства»,
«поддельный аристократизм». Слово антикварство Ф.М. Достоевский образовал от
существительного антикварий, которое имело значение, отличное от современного
значения слова антиквар: «Антикварий – занимающийся изучением древностей» [3, 46].
Этим словом писатель именует черту характера жены – страсть к изучению памятников
старины: «В характере Анны Григорьевны оказалось решительное антикварство (и это
очень для меня мило и забавно). Для нее, например, целое занятие пойти осматривать
какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее» (А.Н. Майкову, 1867) [5, с. 28;
2, с. 205].
К лексическим (словообразовательным) окказионализмам Ф.М. Достоевского можно
отнести слова субсидьер, нигилятина, летристика. Эти слова были образованы по
непродуктивным или окказиональным словообразовательным моделям.
В одном из писем Ф.М. Достоевский отмечает, что авторство слова субсидьер
принадлежит ему, и объясняет, как оно образовано и что обозначает: «Вы не поверите, с
каким восторгом читаю я теперь «Московские ведомости». Все увидели и узнали теперь,
что они всегда были независимым органом, безо всяких внушений и субсидий. <…> И
какую низкую роль взяли на себя все эти наши субсидьеры! Что они защищают?
(Субсидьеры – словцо, которое я хочу пустить в ход, оно по преимуществу означает
постоянство промысла. Гравер, танцор – означают постоянство промысла, ремесла.
Субсидьер – постоянство в получении субсидий, откуда бы ни было и как бы то ни было»
(М. Н. Каткову, 1866) [5, с. 28; 2, с. 153-154]. В середине XIX в. заимствованные
существительные с суффиксом -ер получили широкое распространение в русском языке,
однако русские образования с этим суффиксом были единичны и не выходили за рамки
группового «жаргона» [14, с. 265].
Редкими в середине века были и существительные с суффиксом -ятин [14, с. 245].
Судя по письмам Ф.М. Достоевского, в его окружении употреблялось существительное
нигилятина, образованное окказиональным способом заменительной деривации по
образцу слов пошлятина и отсебятина, появившихся в ту же эпоху. Суффикс -ятин
придает слову нигилятина выраженную экспрессивную и резко отрицательную окраску:
«Ведь я, например, ужасть как хотел написать про Ольгу Иванову, из процесса о подделке
Тамбовских акций, как про тип бессознательно въевшейся нигилятины, в самом
отвратительном виде, в девчонку, которая, может быть, и не слыхала никогда про
нигилизм, – и указать на нее как на знаменье времени, да я же затруднился и нашел
невозможным тащить ее на суд общества» (В.П. Мещерскому, 1874) [5: 29; 1: 315];
«Пишете, что убийц Мезенцова так и не разыскали и что наверно это нигилятина» (В. Ф.
Пуцыковичу, 1878) [5, с. 30; 1, с. 43]. Окказиональным способом было образовано
писателем и слово летристика. Оно встречается в письме Ф. М. Достоевского к брату: «В
последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром!
Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всѐ равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту
комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир? Я ему такое письмо
написал! Одним словом, образец полемики. Как я его отделал. Мои письма chef-d‘oeuvre
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летристики» (М. М. Достоевскому, 30 сентября 1844 г.) [5: 28, 1: 100 – 101]. Летристика
– слово, образованное путем усечения первой части существительного беллетристика.
Существительное беллетристика начало употребляться в русском языке с 40-х гг. XIX в.
[14, с. 118]. Оно восходило к французскому словосочетанию belles lettres и употреблялось
в значении «изящная словесность», «художественная проза» [8, с. 34]. В приведенном
выше контексте речь идет не о художественных произведениях, а о письмах. Повидимому, словом летристика Ф.М. Достоевский именует эпистолярный жанр,
возвращаясь к исходному значению французского lettre – «письмо».
Таким образом, письма Ф.М. Достоевского содержат интересные окказиональные и
потенциальные слова, позволяющие увидеть способы образования этой лексики в
середине XIX в., специфику семантических процессов в сфере окказионального
словопроизводства.
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Н.В. Князева
Предложения тождества: к проблеме определения понятия
В статье рассматриваются проблемы определения понятия «предложения
тождества», анализируются особенности их структуры и языковой семантики.
Ключевые слова: синтаксис, простое предложение, тождество, структура, семантика.
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N.Knyazeva
Sentences of identity: definition problem
In article simple sentences of identity are considered, the structure and semantics of simple
sentences of identity is analyzed.
Key words: syntax, simple sentence, identity, structure, semantics.

В современном русском языке наряду с глагольными конструкциями широко
представлены именные, безглагольные структуры – предложения типа Мой отец –
учитель. Они активно употребляются практически во всех сферах речевого общения:
образность, афористичность подобных предложений широко используется в
публицистике, художественной литературе, разговорной речи; в научной литературе они
являются одним из способов выражения дефиниций.
Наличие едва ли не во всех языках (в том числе индоевропейских) логикограмматических типов предложений, в которых глагол отсутствует, отмечал В. Г. Адмони:
«…Отсутствие глагола является здесь не результатом эллипсиса, опирающегося на особые
условия ситуации или контекста, а представляет собой закономерное, устойчивое явление.
Наибольшее значение, по его мнению, имеют два типа, один из которых – «бессвязочные
предложения со значением тождества или включения более частного понятия в понятие
более общее» [1, с. 56].
По мнению автора, в русском языке выделяются типы бессвязочных предложений,
которые в более широком плане существуют на фоне общей глагольности предложения, а
отсутствие связочного глагола можно трактовать как наличие нулевой связки, которая
показывает исходные формы во временной системе (настоящее время) и в системе
наклонений (изъявительное наклонение), о чем ранее писал А. М. Пешковский [7, с. 259].
В свое время А. М. Пешковский по поводу предложений типа Работа есть работа
заметил, что эти конструкции представляют собой «…любопытный случай
сосредоточения внимания говорящего на значении отдельного слова, случай языкового
самонаблюдения, производящегося в процессе речи… Они обозначают как раз вечное, по
мнению говорящего, тождество слова и его истинного значения; это идеальные
предложения тождества» [7, с. 271-272].
Видимо, именно с работы А. М. Пешковского термин «предложения тождества»
получает распространение в отечественной лингвистике, причем используется
непоследовательно, часто по отношению ко всем неглагольным структурам
симметричного типа. Свое развитие данное понятие получило в работах Л. П.
Старосельцева: «Предложениями тождества называются двусоставные предложения, в
которых отсутствуют различия в морфологическом выражении подлежащего и
сказуемого; поэтому каждый из составов может быть как подлежащим, так и сказуемым.
В логическом плане между двумя составами данных предложений наблюдаются
отношения приравнивания, тождества» [10, с. 32]. Подобное определение опирается на
морфологические и логико-семантические критерии.
Широкий подход к определению предложений тождества обнаруживается также в
работах Н. А. Герасименко. Автор относит к предложениям тождества «двусоставные
именные предложения, содержащие в предикативном ядре два номинатива, два
инфинитива или сочетание номинатива с инфинитивом» [4, с. 54]. В последующих
работах выдвигается понятие «бисубстантивные предложения», под которыми понимается
«самостоятельный тип двусоставных неглагольных предложений, предикативное ядро
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которых организовано двумя именами существительными. При этом имя
существительное, выступающее в позиции грамматического субъекта-подлежащего,
имеет закрепленную за этой позицией в русском языке форму именительного падежа, а
имя существительное, включенное в состав сказуемого, может выступать в любой
падежной и предложно-падежной форме, способной выполнять функцию предиката». Тем
самым объект исследования претерпел значительные изменения. Предложения типа Мой
отец – учитель рассматриваются в ряду построений, объединяющим признаком которых
является способ выражения членов предикативного ядра – имя существительное в любой
форме.
«Типовым, базовым» значением бисубстантивных предложений Н. А. Герасименко
считает значение отождествления, которое «опирается на грамматическую форму
бисубстантивных предложений, представляющую собой предикативное соединение
предмета и его опредмеченного на грамматическом уровне признака» [5, с. 304]. Таким
образом, значение тождества в концепции Н. А. Герасименко выводится из тождества
грамматической формы подлежащего и сказуемого и признается языковым значением.
Важнейшим компонентом структуры бисубстантивных предложений в данной
концепции признается связка, «которая не только обязательна для этого типа
предложений, но и представляет собой компонент, определяющий семантическую
структуру и разновидность бисубстантивных предложений» [5, с. 304].
На наш взгляд, в подобных предложениях глагольная связка не является
обязательным элементом семантической структуры, поскольку существуют такие
высказывания, где ее нет и быть не может, например, в предложениях с это между
членами предикативного ядра.
Анализ предложений с двумя номинативами в предикативном ядре выявил наличие в
современном русском языке целого ряда конструкций, не принимающих в свой состав
глагольную связку. К ним можно отнести предложения элементарной структуры (типа Ты
– молодец!; Молчание – золото), предложения, образованные лексическим повтором с
распространением (типа Литературный труд – нелегкий труд), «сравнительные»
предложения (типа Грех – что болото), предложения идентифицирующей семантики в
узком смысле (типа Голубика – это то же самое, что голубица; Директор завода –
Иванов; Калькулятор – прибор, служащий для вычислений), «именующие» предложения
(типа Я – Лиза) и фразеологизированные структуры (типа Запад есть Запад, Восток есть
Восток; Люди как люди; Вот голос так голос!).
Включение глагольной связки всегда вносит в семантику предложения
дополнительные значения, которые не проявляют себя в бессвязочных реализациях.
Исключением является связка быть, которая в формах индикатива опускается, а будучи
реализованной в формах прошедшего и будущего времени (был, будет) не оказывает
влияния на семантику предложения. Употребление связок был, будет не переводит
предложение в план прошлого или будущего, как правило, подобные реализации
характеризуются «вневременной» отнесенностью (Олентьев был оптимист или
Богатырь ты будешь с виду…). Таким образом, в целом ряде случаев проникновение
глагольной связки в структуру предложения не вносит значение временной отнесенности:
признак осознается как сущностный, присущий лицу вне временных рамок. Глагольные
формы относятся не к существованию признака в данном объекте, а к существованию
самого объекта.
Н. Ю. Шведовой специфика безглагольных конструкций была обозначена
структурной схемой N1-N1 [9, с. 278]. На наш взгляд, схема N1-N1 в ряду других
структурных схем занимает особое место, поскольку субъектно-предикатное отношение
выражается здесь через связь существительных, что противопоставляет ее базовой
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предикативной конструкции N1-Vf. Иначе говоря, значимость предикативного типа N1N1 в его ярко выраженной грамматической противопоставленности N1-Vf.
Однако грамматическую специфику предикативных единиц типа Москва – столица
мы видим не столько в том, что это предикативное отношение между двумя
существительными. Важнейшим их признаком, на наш взгляд, является прежде всего
идентичность словоформ, выражающих субъектно-предикатные отношения.
Таким образом, главное, что делает предложения типа Москва – столица особой
структурой – это неразличение на морфологическом уровне подлежащего и сказуемого,
необозначенность их предикативной функции: N1 – это и подлежащее (что закономерно),
и сказуемое (что не соответствует общему принципу организации формальной модели
простого предложения).
Неразличимость субъекта и предиката переносит задачу их различения в иную
плоскость. В отличие от других структурных схем, представленных в типологии Н. Ю.
Шведовой (РГ-80), структура с идентичными в морфологическом отношении субъектом и
предикатом заставляет признать релевантным такой неконструктивный признак, как
порядок слов. Сама запись схемы N1-N1 должна прочитываться иначе, чем запись N1-Vf,
где последовательность символов нерелевантна. Это же касается и структурной схемы InfInf , а также контаминированного варианта N1-Inf / Inf-N1. Между тем в РГ-80 при
систематизации структурных схем порядок символов не учитывается или, по крайней
мере, его значимость вербально не определяется. Она лишь косвенно может быть
выведена из самого приема подачи символов в определенной последовательности. Так,
если схема двусоставного глагольного предложения формулируется как N1 – подлежащее
и Vf – сказуемое, то аналогично N1 (первое) – подлежащее, а N1 (второе) – сказуемое.
Вместе с тем система русского предложения не позволяет делать утверждение о
полной аналогии структурных схем N1-N1 и Inf-Inf. Структурная схема N1-N1, по Н. Ю.
Шведовой, охватывает и те реализации предложения, которые представляют собой второе
N1 в варианте copN5 (Он – врач / Он был врачом). В русистике соотношение этих
грамматических вариантов давно осмыслено и описано. В частности, в работе В. М.
Брицина «вариативность в выражении предиката: он может получать форму как
именительного, так и творительного падежа» считается «характерной чертой
предложений, построенных по модели N1-N1» [3: 112]. В большинстве работ,
посвященных данным структурам, схема N1-N1 неотделима от схемы N1copN1 и
N1copN5. Отношения между чисто субстантивным типом N1-N1 и N1copN1/N5
осмысляются или с помощью понятия парадигмы предложения, или с помощью понятия
«связочная реализация». Нам, однако, представляется, что при всей целесообразности и
оправданности такого подхода квалификация вариантов N1-N1 и N1copN1/N5 как одного
структурного типа сглаживает или сводит на нет представление о специфике и
относительной самостоятельности структурной схемы с двумя именительными падежами.
Идентичность компонентов двучленного предикативного ядра – это тот феномен, который
заслуживает отдельного, специального определения и установления закономерностей его
функционирования.
Основания для такого подхода мы видим в двух основных фактах: 1) существование
предложений (семантико-синтаксических типов предикативных единиц), реализующих
только безглагольную схему с двумя именительными падежами; 2) возможность
«обратимости» предложений, соотношение между которыми строится только на схеме с
двумя именительными падежами, в ре-зультате чего соотносительные структуры
представляют собой два разных семантико-синтаксических типа предикативных единиц
(Иванов – директор завода / Директор завода – Иванов). Данное положение позволяет
нам игнорировать варианты схемы со связкой (N1copN1/N5), так как перестановка
235

компонентов здесь невозможна (Иванов был директором завода / *Директор завода был
Ивановым), поскольку ведет к созданию если не абсурдных, то, во всяком случае,
требующих специального осмысления высказываний.
Реализуя формально-синтаксическоий подход к определению семантики
предложения, Н. Ю. Шведова в РГ-80 в рамках понятия «семантическая структура»
предложила различать семантику схемы и выделенные на ее основе частные
семантические структуры, соответствующие разным «классам предложений» [9, с. 279].
Формулировка семантики схемы N1-N1 – «отношение между субъектом и его предметно
представленным предикативным признаком» – опирается на грамматические критерии и в
целом соотносится с «типовым значением отождествления» бисубстантивных
предложений Н. А. Герасименко. Однако само значение тождества автор находит лишь в
определенном «классе предложений».
Таким образом, семантическая характеристика предложений схемы N1-N1 в РГ-80
ограничивается семантической характеристикой его составов, не распространяясь на его
«общее номинативное значение».
Н. Д. Арутюнова, опираясь на понятие логико-семантического типа предложения,
выделяет предложения тождества в отдельный тип предикативных единиц. По мнению
автора, в языке имеется «специальная синтаксическая конструкция», которая является
«средством для сообщения об идентичности предмета» [2, с. 300].
Признак тождественности положен в основу систематизации предложений с двумя
номинативами в предикативном ядре И. И. Ревзиным. Автор предлагает
классифицировать «связочные высказывания» по двум взаимно независимым признакам:
1) тождественность или включенность объема одного понятия в объем другого; 2)
константный или преходящий характер сопоставления двух понятий.
Привлечение логико-семантических критериев для классификации «двуименных
связочных предложений» оказалось достаточно продуктивным, в частности нашло
отражение в работе В. М. Брицына, где предлагается описание структурно-семантических
разновидностей предложений модели N1-N1. Автор выделяет 1) предложения
объективного тождества: Зевс – это то же самое, что Юпитер; 2) предложения
объективного включения: Роза – это цветок; 3) предложения субъективного тождества:
Вся она была олицетворенное самопожертвование; 4) предложения условного
включения: Петров – поэт; 5) предложения условного тождества: Пушкин – истинный
поэт.
Предложенная классификация, с одной стороны, основывается на логикосемантической типологии И. И. Ревзина, с другой стороны, учитывает частные значения,
выделенные в РГ-80 на основе лексической семантики существительного в сказуемом.
Таким образом, понятие «предложения тождества», предложенное А. М.
Пешковским, претерпело значительные изменения. В современной синтаксической науке
сложилось два подхода к определению понятия: первый, основывающийся на
грамматических критериях, обнаруживает себя в работах Л. П. Старосельцева, Н. А.
Герасименко, второй подход опирается на характер семантико-синтаксических отношений
между компонентами структуры предикативной единицы, представлен в работах Н. Ю.
Шведовой, Н. Д. Арутюновой, И. И. Ревзина и др.
С работы Е. В. Падучевой, В. А. Успенского по отношению к предложениям с двумя
номинативами в предикативном ядре начинается применение термина «биноминативные
предложения». Авторы считают необходимым отличать биноминативные предложения от
предложений с творительным падежом имени в позиции предиката: «Несмотря на
близость к предложениям с творительным предикативным (замена именительного падежа
на творительный в современном языке часто возможна без ощутимого изменения смысла),
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биноминативные предложения составляют отдельный класс, более сложный для анализа»
[6, с. 340]. Указанные различия касаются двух аспектов: семантики («… в предложениях с
творительным предикативным семантические отношения между главными членами
относительно просты и однотипны по сравнению с более разнообразными и менее ясными
значениями в БП») и проблемы выявления главных членов, которая актуальна для БП, но
отсутствует в предложениях с творительным предикативным.
В настоящее время термин «биноминативные предложения» широко используется
исследователями при анализе предложений, образованных предикативным сочетанием
двух существительных. Однако термин не всегда корректно используется, поскольку в
исследованиях, посвященных анализу биноминативных предложений, то есть
предложений, образованных предикативным соединением имен в форме именительного
падежа, регулярно используются в качестве объекта исследования реализации с так
называемым «творительным предикативным». На наш взгляд, предикативное отношение
между двумя существительными в именительном падеже сформировалось в современном
русском языке как относительно самостоятельный структурный тип, отличный от
структур, включающих в свой состав глагольный связочный компонент и
предполагающий временную парадигму. Только подобные конструкции могут быть
названы предложениями тождества на основании тождественности грамматических форм
предикативного ядра и логико-семантических отношений между ними.
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Л.Б. Матевосян
Разговорные стереотипы русской культуры коммуникации
Языковое сознание многопластово. Стереотипный пласт – один из пластов. Как только в
процессе общения возникают стереотипные ситуации, сразу же из уст говорящего «выскакивают»
стереотипные высказывания. В статье автор наглядно демонстрирует, что значение, которое имеет
в виду говорящий, далеко не всегда совпадает с объективным смыслом высказывания.
Ключевые
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L. Matevosyan
Spoken Stereotypes of Russian Culture of Communication
Language consciousness is multilevel and the reflex-driven stereotype level is considered to be one
of its structural supports. Stereotypical statements are arbitrary reactions on the external stimulus, which
is a situation. In this article the author clearly demonstrates, that the value implied by the speaker does not
always correspond to the objective meaning of the utterance.
Key words: language consciousness; stereotypical layer; stereotypical statements/stationary
sentences; intercultural communication

Языковое сознание многопластово, стереотипный пласт – один из пластов,
представленный стереотипными высказываниями, или стационарными предложениями. В
лингвистической литературе их называют также предложениями-формулами
(О. Есперсен), шаблонными фразами (Л.П. Якубинский), устойчивыми формулами
общения (Н.И. Формановская), фразеологизированными (П.А. Лекант), нечленимыми
(В.Ю. Меликян) или стационарными предложениями (А.М. Пешковский,
Н.В. Черемисина, Л.Б. Матевосян).
Еще в 1993 году Е.Ф. Тарасов заметил, что «… богатство сознания каждого
конкретного человека зависит от объема присвоенной культуры…» [Тарасов 1993: 9].
Стереотипный пласт языкового, или лингвокультурного, сознания – часть этой культуры.
Н.Д. Бурвикова, В.Г. Костомаров, Ю.Е. Прохоров называют ХХI век в лингвистике
веком «обостренного внимания к стереотипам». «Ведь стереотип, – пишут они, –
облегчает коммуникацию, позволяя каждый раз заново не конструировать словосочетание
или высказывание. Стереотипный язык противопоставляется эмоциональному языку и
различим только на фоне последнего. Стереотипы, наконец, исчислимы. "Стереотипно" –
не значит плохо. "Стереотипно" означает – быстро. Цель реализации стереотипов –
затратив минимум языковых и поведенческих усилий, достигнуть нужного
коммуникативного эффекта» [Бурвикова 2003: 5].
Стереотипны те высказывания, которые воспроизводятся в речи целиком и
полностью, высказывания, которые имеются в виде готовых "речений" в мышлении и в
лексике, в языковом запасе всех или большинства носителей языка. Отметим, что многие
из высказываний, которые сегодня пока оригинальны, завтра могут войти в
"стереотипный" фонд русского языка, регулятором же выступают частотность и
повторяемость тех или иных высказываний в речи.
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Все рождается, конечно, в речи. Противопоставлять речи язык сегодня уже
неразумно, потому что это диалектическое единство3. Где начало? Очевидно, в речи. Как
только в процессе общения возникают стереотипные ситуации, сразу же из уст
говорящего "выскакивают" стереотипные высказывания: Здравствуйте, я Ваша тетя;
Ну да; Конечно; Нужны мне Ваши советы. Основная особенность (дифференциальный
признак) стереотипных высказываний – ч а с т о т н о с т ь их употребления в речи. Таким
образом, наступает момент, когда количество "вынуждено" перейти в качество, когда
данные коммуникативные единицы попадают в "словарь" – в систему, такую же как язык,
– и речевые явления становятся фактом языка.
Язык функционирует в социальной среде, и социальные факторы влияют на
функционирование и развитие языка.
Частотность – фактор социальный. Частотность той или иной конструкции, формы
слова – это факт социального предпочтения. Именно частотность употребления в речи
готовых воспроизводимых единиц языка в их постоянной комбинаторике и постоянном
значении привела к образованию речевого стереотипа/стандарта или, в терминах
В.В.Красных, стереотипа-представления [см.: Красных 1999: 270].
В условиях массовой коммуникации выявление и описание повторяющихся
жизненных (бытовых и эмоциональных), а следовательно, речевых ситуаций (ибо каждая
жизненная ситуация сопровождается речевым оформлением) важно и целесообразно, так
как наличие перечня/списка коммуникативных единиц, обслуживающих данные
ситуации, поможет преподавателю-практику при обучении любому языку как
иностранному и облегчит межкультурное общение.
Сравним, например, выражения приветствия в славянских, армянском, английском и
японском языках. В славянских, армянском, английском языках обнаруживается
практически полное соответствие: приветствие охватывает широкую ситуацию (рус.
Здравствуй(-те), Привет; арм. Բարև' ձեզ [barev (dzez)], Ողջու'յն [vokht∫uin]; англ. How
do you do? Hello) и временную ситуацию (рус. Доброе утро, Добрый день, Добрый вечер;
укр. Доброго ранку, Добри день, Добри вечір; белорус. Добрай раніцы, Добры дзень,
Добры вечар; словац. Dobré ráno, dobré popoludnie, dobrý večer; чеш. Dobré ráno, dobré
odpoledne, dobrý večer; болгар. Добро утро, добър ден, добър вечер; арм. Բարի' լույս [bari
luis], Բարի' օր [bari or], Բարի' երեկո [bari ereko]; англ. Good morning, Good afternoon,
Good evening). Японские приветствия, по наблюдениям А.А.Акишиной и К.Камогавы
[см.: Акишина 1974: 9-24], отличаются большей ситуативной дробностью: они связаны с
ситуациями местоположения собеседников – особые приветствия при входе в помещение,
при выходе из помещения и т.п.
В русском, армянском, английском языках приветствия дифференцируются по
стилям – официальный, нейтральный, дружеский. В японском языке – по степени
вежливости (начиная с дружеских, фамильярных и кончая почтительными).
У каждого народа в силу национальных и культурных особенностей свое видение,
своя модель мира, которая, в свою очередь, имеет «свой языковой каркас» [Василевич
1993: 163]. «Так, например, у кавказских народов, – пишет Р.Б. Сабаткоев, – существуют
строго регламентированные формы обращения, приветствия, прощания, выражения
сочувствия и т.д., служащие для выражения доброжелательства, уважения и сочувствия к
человеку. Некоторые из них в определенной мере отличаются от соответствующих
3

Уже в недрах Пражского лингвистического кружка была высказана мысль, что соссюровское
противопоставление языка и речи слишком жесткое, так же как и противопоставление синхронии и
диахронии, – в реальной практике очень много переходных случаев, так что не следует это
противопоставление абсолютизировать.
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речевых формул русского языка» [Сабаткоев 1999: 472]. «В корейском языке, – отмечает
Н.Б. Мечковская, – категория вежливости насчитывает семь ступенeй: 1) почтительная, 2)
уважительная, 3) форма вежливости, характерная для женской речи, 4) учтивая, 5)
интимная, 6) фамильярная, 7) покровительственная. Для каждой формы вежливости
характерен свой набор грамматических, словообразовательных, лексических показателей.
Существуют также грамматические и лексические синонимы, основное различие между
которыми состоит в том, что они сигнализируют разную степень вежливости»
[Мечковская 2000: 60-61].
Эти два "лингвокультурных типа" [Гаспаров 1977: 28] – в духе терминологии Б.
Уорфа – можно назвать европейским и восточным стандартом4.
Среди стереотипных высказываний обширный и употребительный класс
составляют единицы, которые не структурируются, так как не имеют лексических
вариантов. Это так называемые междометные высказывания: Эх! Ух ты! Ни-ни-ни! – и
фразеологизированные модели, которые не продуктивны и реализуется часто в
высказываниях, состоящих из лексем и фразеологизмов, обладающих идиоматической
ситуативно-стационарной семантикой; семантика этих высказываний вполне понятна
носителю языка, но не инофону. Например: Добро пожаловать! Милости просим! Как
бы не так! Так точно. Никак нет. Есть! Еще бы! Ладно.(?) Хорошо. Идет!(?) Ейбогу?(!) Слава богу. Конечно. К черту! Ай да! Баста! Дудки! Ну-ка! Алло! Полноте!
Вот оно что! Вот это да! Увы! Ура! Эх! Ничего! Неужели! и др.
Эти стереотипные высказывания, как правило, представлены отдельными
лексически неварьируемыми словоформами и сочетаниями слов, закрепившими за собой в
системе языка коммуникативную функцию, и, соответственно, облечены интонацией
предложения. В диалоге они выражают утверждение и отрицание, согласие и несогласие,
волеизъявление, призыв к действию, к вниманию, различные эмоции, выступают как
чисто «познавательный вопрос» [см.: Блохина 1990].
Русская разговорная речь пестрит также "многозначными" стереотипными
высказываниями. Многозначность высказывания, как правило, развивается на базе
эмоционального переосмысления высказывания говорящим, что возможно, по образному
выражению А.Н. Леонтьева, из-за «двойной жизни значений» [Леонтьев 1972: 136]: с
одной стороны, значения входят в социальную память общества, с другой стороны,
являются неотъемлемой частью внутреннего мира отдельного человека [см.: Леонтьев
1976: 49]. В процессе восприятия такие значения (которые имплицитно содержатся в
высказывании) дифференцируются благодаря различиям в ситуациях и с помощью
интонации.
Так, русское стереотипное высказывание Не до тебя (вас) указывает прежде всего
на занятость. Его значение может быть интерпретировано двумя, по крайней мере,
способами:
1) „Я сейчас очень занят‟,
2) „У меня сейчас тяжело на душе‟, с общей частью: „… и поэтому я не могу
уделить тебе внимания (поговорить с тобой, заняться твоим делом и т.д.)‟.
В определенной конситуации Не до тебя (вас) может выражать "недовольство":
[Виктор:] Уйди, Афоня, не до тебя… (А. Арбузов, Иркутская история.)
Или Подумаешь в первую очередь выражает „отношение к чему-то как не
заслуживающему, с точки зрения говорящего, серьезного внимания‟. Ср.:
– У него травма! – Подумаешь, небольшой ушиб.
4

Б.М. Гаспаров выделяет даже западноевропейский и восточноевропейский стандарт [см.: Гаспаров
1977]. В памяти же всплывают строки из Р. Кипплинга: «Запад есть Запад – Восток есть Восток, И вместе
им не сойтись».
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– Мне часы подарили! – Подумаешь, часы! А у меня магнитофон есть.
Подумаешь! выражает также "несогласие с мнением собеседника". В определенной
конситуации может выражать "недовольство". Ср.:
[Виктор:] (Резко.) Не лезь не в свое дело! [Виктор:] Подумаешь! То сам просил, а то
– "не лезь". (А. Афиногенов, Машенька.)
Имплицитные значения легко воспринимаются носителями языка. Иностранцам же
такие значения часто представляются непонятными, неожиданными, поэтому этот аспект
должен занять определенное место в обучении иностранцев живой русской речи.
Такие стереотипные высказывания, как Здравствуйте; Здравствуйте, я ваша
тетя; Очень нужны они мне! Хрен я ей верну, в повседневной речи русских
употребляются как в буквальном, так и в "переносном" значениях (Здравствуйте – как
"приветствие" и как "удивление"; Здравствуйте, я ваша тетя – в буквальном смысле и
как "удивление-возражение"; Очень нужны они мне! – как "необходимость" и наоборот;
Хрен я вам верну – в прямом значении – ИК-1 и в значении "ничего не верну" – ИК-3).
Омонимия данных высказываний – это результат их эмоционального
переосмысления говорящим. Задача языковедов-практиков – уделить серьезное внимание
описанию омонимичных высказываний при обучении, в данном случае, русскому языку
как иностранному, ибо они нередко затрудняют процесс общения и в ряде случаев даже
представляют опасность: возникает возможность неверного осмысления реплики.
Неправильное
понимание
подобных
стереотипных
высказываний
иностранцем/инофоном (если исключить фактор "интонационной глухоты" инофона)
свидетельствует об отсутствии у него знаний о существовании в русском языке их
переносного употребления, то есть аккумулятивная функция языка, или функция
накопления общественного опыта и знаний, низведена до нуля. Другая причина –
отсутствие данных значений в родном языке: например, ни во французском, ни в
английском языках названные высказывания в указанных значениях не употребляются,
даже как окказиональные. Более того, англичанам не свойственно "отдаваться" чувствам.
По замечанию Анны Вежбицкой, англосаксонская культура – культура, которая на
эмоциональное поведение смотрит без особого одобрения, с подозрением и смущением
[см.: Вежбицкая 1996: 41], «... поэтому, – пишет она, – сравнивая английский язык с
русским, особенно интересно отметить, что именно русский ‹…› выступает как язык,
уделяющий эмоциям гораздо большее внимание и имеющий значительно более богатый
репертуар лексических и грамматических выражений для их разграничения» [Вежбицкая
1997: 44].
Умение чувствовать и распознавать эмоционально-экспрессивные оттенки значений
высказывания, выбирать нужную реплику в той или иной ситуации, находить правильную
интонацию облегчает общение, взаимопонимание, ибо реплика задает тон, определяет
тональность диалога, от правильного выбора зависит судьба диалога. Дж. О‘Коннор и Дж.
Сеймор в книге «Введение в нейролингвистическое программирование» пишут:
«Различие создается не тем, что мы говорим, а тем, как мы это говорим. Маргарет Тэтчер
затратила уйму времени и усилий на то, чтобы изменить свой голос. Тон голоса и язык
телодвижений определяют, будет ли слово "привет" звучать как простое приветствие, как
угроза, как подавление или как очаровательное восклицание» [О‘Коннор 1998: 34-35].
Теория "культурно обусловленных сценариев" появилась недавно и недостаточно
известна. Сущность данной теории заключается в выявлении и описании негласных
правил, помогающих быть "личностью среди других личностей". Правила подобного рода
являются для той или иной культуры специфическими. Они учат, «... как думать, как
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чувствовать, как хотеть и как действовать согласно своему хотению,5 как добывать или
передавать знания и, что важнее всего, как говорить с другими людьми» [Вежбицкая 1996:
393; курсив наш – Л.М.]. Так, англо-американская культура поощряет отзываться с
похвалой о других людях, дабы поднять их в собственных глазах. В японской же
культуре, наоборот, похвала в лицо не поощряется, однако вызывает одобрение говорить
о себе "плохо" [см.: Вежбицкая 1996: 397-398]. В армянской культуре, по нашим
наблюдениям, поощряется похвала в лицо, даже чрезмерная, других людей, однако
говорить о себе "хорошо" может вызвать неодобрение, порой упрек.
Выявление универсальных эмоций и описание связанных с ними слов и выражений,
на наш взгляд, бесценный ключ к пониманию культур и социумов.
Иностранцы расшифровать эмоционально обусловленные значения стереотипных
высказываний без фоновых знаний, которыми обладают россияне, не могут [см.: Хамзина
2002: 52]. Обладая смысловой самостоятельностью, эти высказывания не могут быть
правильно истолкованы вне соотнесения с фактами культуры, что подтверждает мысль,
высказанную В.Н. Телия: «…"чужая культура – это идиома", поскольку ее содержание
не мотивировано для непосвященного в нее, а потому не прозрачно для него и не
отрефлектировано» [Телия 1996: 226; курсив наш – Л.М.].
Яркой иллюстрацией изложенного может служить анекдот, рассказанный
профессором МГУ им. М.В. Ломоносова М.В. Всеволодовой: за границей женщину,
говорящую только по-русски, судят за кражу: [Судья:] Вы обвиняетесь в том, что украли
курицу. Это правда? [Подсудимая:] Брала я вашу курицу! [Переводчик:] Подсудимая
призналась, что она курицу взяла. [Судья:] Зачем вы это сделали? [Подсудимая:] Да
отстаньте! Нужна мне ваша курица! [Переводчик:] Она говорит, что курица была ей
нужна. [Судья:] Вы специально приехали к нам, чтобы воровать? [Подсудимая:] Ну как
же, я нарочно из Одессы приехала, чтобы украсть вашу курицу. Делать мне больше
нечего! [Переводчик:] Подсудимая призналась, что приехала из Одессы специально,
чтобы заниматься преступной деятельностью, так как дома она не может найти
работу. [Судья:] Да за это вас могут посадить в тюрьму – на срок до шести месяцев!
[Подсудимая:] Всю жизнь мечтала оказаться за решѐткой. [Переводчик:] Она
говорит, что главная цель еѐ жизни – попасть в тюрьму. [Судья:] Она что,
сумасшедшая? [Подсудимая:] Здравствуйте, я ваша тѐтя! [Переводчик:] Она вас
приветствует и говорит, что является вашей близкой родственницей. [Судья (устало):]
Ну если она родственница, то пусть заплатит хотя бы штраф. [Подсудимая:] Хрен вам!
[Переводчик:] Подсудимая предлагает расплатиться овощами! [Судья:] Уберите
отсюда эту ненормальную! [Подсудимая (уходя):] Ну и пѐс с вами! [Судья (испуганно):]
Что, что она говорит? [Переводчик:] Если я правильно понял, она уходит, а собачку
оставляет вам [см.: Панков 2013].
Стереотипный пласт, являющийся структурной основой языкового сознания и
имеющий рефлекторную природу, значится в лингвокультурном сознании носителей
языка. В сознании же инофонов оно не отрефлектировано. Эту задачу, на наш взгляд,
должна решать коммуникативная, а вернее, коммуникативно-когнитивная лингвистика.
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В.Т. Садченко
Типология деминутивов в русских говорах Приамурья:
словообразовательный аспект
В статье в деривационном аспекте рассматриваются имена существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (деминутивы), выделяются словообразовательные
типы и модели указанной группы существительных, выявляются наиболее частотные форманты,
выражающие значения уменьшительности/ласкательности, на не изученном в данном аспекте
диалектном материале – русских говорах Приамурья.
Ключевые слова: русские говоры, словообразовательный тип, уменьшительно-ласкательные
суффиксы, производные существительные, деминутивы.
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V. Sadchenko
Types of deminutives in Russian dialects of trans-amur territory:
aspect of morphological derivation
The nouns with diminutive suffixes (diminutives) are examined in the derivative aspect. The types
of morphological derivation and models of a specified group of nouns are identified. Furthermore, the
most frequent formants expressing diminutive/hypocoristic meanings are defined based on the material of
Russian dialects of the Trans-Amur territory, which are virtually unexplored on that matter.
Key words: Russian dialects, derivation type, diminutive-hypocoristic suffixes, derived nouns,
diminutives.

Языковая вариативность и семантика экспрессивности приамурских говоров стала
предметом исследования в конце ХХ – начале ХХI века в работах О.Ю. Галузы,
Н.Г. Архиповой, Л.В. Кирпиковой, Л.Н. Добрянской, Ф.П. Ивановой и др.
В монографии «Русские говоры Приамурья» при анализе лексики с экспрессивностилистической точки зрения авторами данного раздела отмечается, что границы между
экспрессивностью, эмоциональностью и оценочностью в приамурских говорах достаточно
условны, что эмоциональный (чувственный) и оценочный (положительная или
отрицательная оценка) компоненты порой переплетаются в одном слове. Причину
данного явления авторы видят во влиянии различных экстралингвистических факторов и в
стоящих перед коммуникантами задачах [2, с. 41-42].
Наиболее частотным деривационным формантом при образовании имен
существительных с эмоционально-оценочным значением в приамурских говорах является
суффикс. Выделяются суффиксы одобрительно-характеристические и неодобрительнопренебрежительные [2, с. 54]. В первую группу входят рассматриваемые в настоящей
работе ласкательные, уменьшительно-ласкательные, уменьшительные суффиксы. Не
вдаваясь в дискуссию о границах экспрессивности / эмоциональности / оценочности и
вопросе о «формах субъективной оценки» [1: с. 97-99], считаем необходимым
манифестировать квалификацию уменьшительно-ласкательных суффиксов относительно
параметра «словообразующий / формообразующий аффикс», как она представляется в
данной работе. К формообразующим относим аффиксы, участвующие в образовании
грамматических форм одного слова, тождественных лексически и различающихся только
грамматическими значениями; к словообразующим, соответственно, относим все
морфемы, участвующие в процессе создания языковых единиц с новым лексическим
значением или его новым оттенком. Такие «оттеночные», модифицирующие основное
лексическое значение слова аффиксы (в том числе и уменьшительно-ласкательные)
относим к словообразовательным модификаторам.
Исходя из изложенного выше, проанализируем имена существительные с
уменьшительно-ласкательным значением (деминутивы), представленные в «Словаре
русских говоров Приамурья» [4], с целью выявления деривационных формантов,
выражающих уменьшительное, ласкательное и уменьшительно-ласкательное значения, а
также основных типов и моделей словообразования указанной группы языковых единиц.
При распределении данных производных существительных по общности
мотивирующей основы, семантическому соотношению производяшего и производного
слов и тождественному словообразовательному форманту (суффиксу) были выявлены
следующие словообразовательные типы:
1. Существительное м.р., образованное от конкретного существительного м.р. при
помощи суффикса -ок-/-ек- со значением: «название того же предмета меньшей
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величины» и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной форме».
Данный тип имеет следующие модели:
Мод.1: основа существительного без чередования + ударный суффикс –ок-:
белышок ← белыш; ергачок ← ергач; лагунок ← лагун; наплавок ← наплав; пупышок ←
пупыш; кондырѐк ← кондырь; базок ← баз; вязок ← вяз; лабазок ← лабаз; лагунок ←
лагун;
Мод. 2: основа существительного с чередованием + ударный суффикс -ок-:
горбовичок ← горбовик; квасничок ← квасник; бадожок ← бадог; давяжок ← давок;
дойничок ← дойник; метлячок ← метляк; песнячок ← песняк; стебешок ← стебень;
сочешок ← сочень; турсучок ← турсук; угловичок ← угловик;
Мод. 3: основа существительного с чередованием + безударный суффикс -ек-:
коралѐчек ← коралѐк; степешочек ← степешок; сторожочек ← сторожок; бадочек ←
бадог; давочек ← давок; залавочек ← залавок; куточек ← куток; ланочек ← ланок;
морочек ← морок; чумашек ← чуман; ситничек ← ситник.
2.
Существительное м.р., образованное от собирательного существительного м.р.
при помощи суффикса -ок- со значением: «то же собирательное существительное с
выражением ласкательного значения»: ерничок ← ерник.
3. Существительное м.р., образованное от вещественного существительного м.р.
при помощи суффикса -ек- со значением: «то же вещественное существительное с
выражением ласкательного значения»: ярушничек ← ярушник.
4. Существительное м.р., образованное от существительного м.р., называющего
лицо со значением невзрослости при помощи суффикса –ек- со значением: «то же лицо со
значением невзрослости, выраженное в ласкательной форме»: заскребышек ← заскребыш;
отхонышек ← отхоныш.
5.
Существительное м.р., образованное от конкретного существительного м.р.
при помощи суффикса -ик- со значением: «название того же предмета меньшей
величины» и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной форме».
Данный тип имеет 2 модели:
Мод. 1: основа существительного без чередования + суффикс -ик-: ергачик ←
ергач;
Мод. 2: основа существительного с чередованием + суффикс -ик-: корчик ← корец.
6. Существительное мн.ч. (pluralia tantum), образованное от существительного мн.ч.
(pluralia tantum) при помощи суффикса -ик- со значением: «наименование того же
предмета, выраженное в ласкательной форме»: борики ← боры.
7. Существительное м.р., образованное от конкретного существительного м.р. при
помощи суффикса -чик- со значением: «название того же предмета меньшей величины»
и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной форме»: бутанчик ←
бутан; уманчик ← уман; кондырчик ← кондырь; суслончик ← суслон; чуманчик ← чуман;
зародчик ← зарод.
8.
Существительное м.р., образованное от вещественного существительного м.р.
при помощи суффикса -чик- со значением: «то же вещественное существительное,
выраженное в ласкательной форме»: затуранчик ← затуран; сливанчик ← сливан.
9. Существительное м.р., образованное от одушевленного существительного м.р.,
имеющего значение «животное или лицо со значением невзрослости», при помощи
суффикса -чик- со значением: + «то же животное или лицо, выраженное в ласкательной
форме»: отхончик ← отхон; ротанчик ← ротан; ушканчик ← ушкан; чарпельчик ←
чарпел.
10. Существительное м.р., образованное от существительного ср.р. с
собирательно-отвлеченным значением при помощи суффикса -чик- со значением: «то же
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название собирательно-отвлеченного предмета, выраженное в ласкательной форме»:
застольчик ← застолье.
11.
Существительное м.р., образованное от конкретного существительного м.р.
при помощи осложненного суффикса -очек- со значением: «название того же предмета
меньшей величины» и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной
форме»: наплавочек ← на;´плав; угорочек ← угор.
12.
Существительное ж.р., образованное от одушевленного существительного
м.р., называющего животного, при помощи суффикса -ечк(а) со значением:
«наименование невзрослого животного, выраженное в ласкательной форме»:
солонгошечка ← солонгой.
13.
Существительное ж.р., образованное от конкретного существительного ж.р.
при помощи суффикса -очк-/-ечк- со значением: «название того же предмета меньшей
величины» и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной форме».
Данный тип имеет 2 модели:
Мод. 1: основа производящего существительного без чередования + безударный
суффикс -очк-/ -ечк-: жменечка ← жменя; загнеточка ← загнета; скалиночка ←
скалина;
Мод. 2: усеченная основа производящего существительного + осложненный
суффикс -овочк-: веселовочка ← веселка.
14. Существительное ж.р., образованное от вещественного существительного ж.р.
при помощи суффикса -к(а) со значением: «то же вещественно-собирательное
существительное, выраженное в ласкательной форме»: гречушка ← гречуха; вальцовочка
← вальцовка; крупеничка ← крупеница; постегоночка ← постегонка; сарапиночка ←
сарапинка.
15. Существительное ж.р., образованное от одушевленного существительного ж.р.,
называющего самку животного, при помощи суффикса -к(а) со значением: «название
самки того же животного, выраженное в ласкательной форме»: комлушка ← комлуха.
16. Существительное ж.р., образованное от одушевленного существительного ж.р.,
называющего животное/насекомое, при помощи суффикса -к(а) со значением: «название
того же животного/насекомого меньшей величины»: бухарочка ← бухарка; костерька ←
костерь.
17. Существительное ж.р., образованное от одушевленного существительного ж.р.
со значением лица при помощи суффикса -к- со значением: «то же лицо женского пола с
выражением ласкательного отношения»: сестреничка ← сестреница.
18. Существительное м.р., образованное от существительного м.р., называющего
невзрослого животного, при помощи суффикса -к(а) со значением: «наименование того же
невзрослого животного, выраженное в ласкательной форме»: инжигушечка ←
инжигушка; жеребушечка ← жеребушка.
19. Существительное ср.р., образованное от конкретного существительного ср.р.
при помощи суффикса -к(а) со значением: «название того же предмета меньшего размера»
и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной форме»: веретешечко ←
веретешко.
20. Существительное ж.р., образованное от конкретного существительного ж.р.
при помощи суффикса -к(а) со значением: «название того же предмета меньшего размера»
и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной форме». Данный тип
представлен следующими моделями:
Мод. 1: основа существительного без чередования + суффикс -к(а): жменька ←
жменя; качулька ← качуля; изубринка ← изубрина; мордушка ← мордуша; копарулька ←
копаруля; лопотинка ← лопотина; барлинка ← барлина;
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Мод. 2: основа существительного с чередованием + суффикс -к(а): литовочка ←
литовка; лужоночка ← лужонка; союзочка ← союзка; заборочка ← заборка;
стежѐночка ← стежѐнка; цендралочка ← цендралка; чугуночка ← чугунка; шанежка ←
шаньга; лагушечка ← лагушка; тычечка ← тычка; голичка ← голица; сошеичка ←
сошейка; стаечка ← стайка; станушечка ← станушка; марюшечка ← марюшка;
баклушечка ← баклушка; балаболочка ← балаболка; былочка ← былка; вечерочка ←
вечерка; вилашка ← вилаха; волочужка ← волочуга; долбяшечка ← долбяшка; дупляночка
← дуплянка; ераночка ← еранка; заборочка ← заборка; зыбочка ← зыбка; кулемочка ←
кулемка; латочка ← латка; ленивочка ← ленивка; лывочка ← лывка; осѐлочка ← осѐлка;
рѐлочка ← рѐлка, тарочка ← тарка; хлебаночка ← хлебанка; чумашечка ← чумашка.
21.
Существительное мн.ч. (в т.ч. pluralia tantum), образованное от
существительного мн.ч. (в т.ч. pluralia tantum) при помощи суффикса -к- со значением:
«наименование того же предмета меньшего размера и/или выраженное в ласкательной
форме»: ичижки ← и;´чиги; ушочки ← ушки; чирочки ← чирки (чирики); воротяшечки ←
воротяшки; головочки ← головки; обуточки ← обутки; олочки ← олочи; опорочки ←
опорки; сведѐнушки ← сведѐнуши.
22.
Существительное ж.р., образованное от существительного ср.р. при помощи
суффикса -ушк-(-юшк-)/-ѐшк- со значением: «название того же предмета/места меньшей
величины» и/или «название того же предмета/места, выраженное в ласкательной форме»:
зимовьѐшка ← зимовьѐ (зимовьюшка ← зимовье).
23.
Существительное ж.р., образованное от существительного м.р. при помощи
суффикса -ушк- со значением: «название того же предмета/места, выраженное в
ласкательной форме»: балаганушка ← балаган.
24.
Существительное ж.р., образованное от существительного ж.р. при помощи
суффикса -ушк-(-юшк-) со значением: «название того же предмета/места меньшей
величины» и/или «название того же предмета/места, выраженное в ласкательной форме».
Тип представлен двумя моделями:
Мод. 1: основа существительного без чередования + суффикс -ушк-(-юшк-):
марюшка ← марь; бамберушка ← бамбера;
Мод. 2: основа существительного с чередованием + суффикс -ушк-(-юшк-):
обечаюшка ← обечайка.
25. Существительное м.р., образованное от конкретного существительного м.р. при
помощи суффикса -ушк-/-ушок-/-ушек-/-ышек- со значением: «название того же предмета
меньшей величины» и/или «название того же предмета, выраженное в ласкательной
форме». Модели выделяются в соответствии с суффиксальным алломорфом и
видоизменением производящей основы:
Мод. 1: основа существительного без чередования + ударный суффикс -ушок-:
клевушок ← клев;
Мод. 2: основа существительного без чередования + безударный суффикс ышек-: пѐнышек ← пень;
Мод. 3: усеченная основа существительного + безударный суффикс -ушек-:
бездомушек ← бездомник.
26. Существительное м.р., образованное от одушевленного существительного м.р.,
называющего лицо со значением невзрослости, при помощи суффикса -ыш- со значением:
«то же лицо, выраженное в ласкательной форме»: отхоныш ← отхон.
27. Существительное ср.р., образованное от существительного ср.р. при помощи
суффикса -еньк(о) со значением: «наименование того же предмета с выражением
ласкательного значения». Данный тип представлен двумя моделями:
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Мод. 1: основа существительного без чередования + -еньк(о): кестенько ← кесто;
словенько ← слово.
Мод. 2: основа существительного с чередованием + -еньк(о): крылеченько ←
крыльцо.
28. Существительное ср.р., образованное от вещественного существительного ср.р.
при помощи суффикса -ичк- со значением: «то же вещественное существительное с
выражением ласкательного отношения»: масличко ← масло.
29. Существительное ж.р., образованное от собирательного существительного ж.р.
при помощи суффикса -ичк- со значением: «то же собирательное существительное с
выражением ласкательного отношения»: таличка ← тала.
30.
Существительное м.р., образованное от существительного м.р.,
называющего невзрослую особь животного, при помощи суффикса -онок-/-ѐнок- со
значением: «наименование той же невзрослой особи животного с выражением
ласкательного отношения». Тип представлен двумя моделями:
Мод.
1:
основа
существительного + суффикс -ѐнок-: чарпелѐнок ← чарпел;
Мод. 2: усеченная основа существительного + суффикс -онок-: лошонок ← лошак.
Анализ выделенных типов позволяет сделать следующие обобщения.
Имена существительные, образуемые при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов в русских говорах Приамурья, достаточно разнообразны по семантике: это
наименования конкретных предметов, места, отвлеченных и собирательных понятий,
вещественные существительные, наименования животных, лиц, в т.ч. невзрослых,
образования pluralia tantum.
Наиболее частотным при образовании имен существительных с уменьшительноласкательным значением в данной группе говоров является суффикс -к-. Следует
отметить, что в других группах русских говоров, в частности, например, в севернозападных говорах, по наблюдениям исследователей, наиболее частотны производные
деминутивные образования с другими суффиксами, а именно, с суффиксами -оньк-/-еньки -ушк- [3].
Извлеченный из Словаря материал позволил выделить 8 словообразовательных
типов с указанным формантом. Как и в литературном языке, в русских говорах Приамурья
с данным суффиксом образуются преимущественно имена существительные женского
рода, деминутивы мужского и среднего рода отмечаются лишь в некоторых случаях. К
продуктивным в данном аспекте можно также отнести суффикс -ок-/-ек-: материал
позволил выделить 4 типа с суффиксом -ок-/-ек- и 3 модели в рамках первого типа.
Процесс присоединения уменьшительно-ласкательных суффиксов к производящей
основе существительного происходит в говорах Приамурья, как и в современном русском
литературном языке, по следующей схеме: к основе слова без суффикса субъективной
оценки добавляется уменьшительно-ласкательный суффикс: кондырь → кондырчик; к
основе предшествующей уменьшительной формы добавляется ласкательный суффикс:
степешок → степешочек. От отдельных единиц образуются словообразовательные
цепочки: кондырь → кондырек → кондыречек, отхон → отхоныш → отхонышек и др.
Образование нового деривата сопровождается морфонологическими чередованиями в
производящей основе, а также усечением данной основы. В качестве производящих
выступают собственно диалектные и общерусские основы.
Выделяется группа деминутивов, не имеющих соответствующих субстантивных
производящих основ, построенных по модели суффиксальных дериватов: кутушок
(курятник), куцанчик (ягненок), журочка (короткая легкая одежда), кокушка (маленький
ребенок), осѐнничек (верхняя одежда в виде плаща), папирочка (прыщик), постафеточка
(оборка), отъѐмыш (детеныш-сосунок), щербичка (суп).
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Наиболее высокая частотность употребления уменьшительно-ласкательных
суффиксов отмечается в категории мужского и женского рода: из рассмотренных
языковых фактов 45% представляют существительные мужского рода, 44% – женского,
около 4% – среднего рода и 7% – существительные pluralia tantum. Родовая
характеристика мотивирующих существительных в основном сохраняется, за
исключением случаев образования уменьшительно-ласкательных форм мужского рода от
существительных среднего рода (застольчик ← застолье), женского рода от мужского
(балаганушка ← балаган), женского от среднего (зимовьѐшка ← зимовьѐ), что
нехарактерно для литературных форм современного русского языка.
Частотность употребления и разнообразие словообразовательных моделей
деминутивов подтверждает положение об активности деминутивной лексики и в говорах
вторичного образования, к которым относятся русские говоры Приамурья.
Выделение словообразовательных типов и моделей деминутивов должно
способствовать выявлению и описанию их функционального потенциала в дискурсивной
практике.
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В. К. Приходько
Лексические средства выражения концепта «дружба»
в русских говорах Приамурья
В статье рассматриваются лексические репрезентации концепта «дружба» на материале
русских говоров Приамурья. Специфика языкового выражения дружеских чувств раскрывается в
статье в соответствии с лингвокультурологическим подходом, предусматривающим исследование
эмотивов в сочетании с традициями, обычаями, реалиями жизни диалектной личности.
Ключевые слова: концепт, дружеские чувства, эмотив, диалектная личность,
лингвокультурологический подход

V. Prikhodko
Lexical means of expression of «friendship» concept in the Russian
dialects of the Amur Region
The article deals with the lexical representation of the concept of "friendship" on the material of
Russian dialects in the Amur region. The specifics of linguistic expression of friendly feelings revealed in
an article in accordance with linguoculturological approach which providing emotive research in
conjunction with the traditions, customs and realities of life of the dialect individual.
Key words: concept, friendship, emotive, dialect personality, linguoculturological approach

Дружеские чувства в рамках изучения концепта «Друг» («Дружба») исследовались
многократно в лингвистическом и лингвокультурулогических аспектах в работах А.О.
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Араповой (2004), А. Вежбицкой (2001), О.М. Лунцовой (2007), М. А. Хизовой (2005), А.Д.
Шмелева (2002) и др. Так, А. Вежбицкая рассматривает концепт «Друг» на произведениях
русских и советских писателей: В. Гроссмана, С. Довлатова, С. Липкина, Н. Литвиновой,
Л. Толстого и др., а также опираясь на данные словарей. В работах А. Вежбицкой
подчеркивается необычайная важность понятий «друг / дружба» в русской языковой
картине мира, в языковом сознании и менталитете, поскольку «друзья… – это люди, на
которых можно положиться, когда надо найти помощь и поддержку» [2, с. 109]. А. Д.
Шмелев в работе «Русская языковая модель мира» (2002) отмечает существующий
интерес к сфере отношений между людьми в русской культуре, проявляющийся в обилии
слов, означающих разновидности дружеских отношений: знакомый, знакомая, дружить,
друг, подруга, приятель, приятельница, товарищ [10, с. 180-188].
О.А. Арапова в диссертационном исследовании «Концепт «Дружба»: системный и
функционально-когнитивный анализ» (2004) анализирует лексемы и фразеологические
единицы семантического поля «Дружба», составляющие этимологического гнезда с
корнем «друг», паремии, афоризмы, ассоциации на слова-стимулы: друг, дружить,
дружба, контексты из произведений С. Т. Аксакова. О.А. Арапова утверждает, что в
народной культуре отношение дружбе неоднозначно и оценка не всегда положительна [1,
с. 175].
О. М Лунцова в диссертационном исследовании «Градиент-концепт дружба-мирвражда в русской и английской лингвокультурах» (2007) рассматривает «Дружбу» как
часть градиент-концепта, антонимы дружба – вражда рассматриваются в качестве
полярных членов концепта. Дружбы подразумевает чувства, отношения и исходящие из
них действия [3, с. 63] В основе дружбы лежит эмоциональный фактор: деление на своих
и чужих. К своим человек испытывает привязанность, к чужим – враждебность [3, с. 35–
36].
М.А. Хизова исследует концепт «Дружба» в русской и английской лингвокультурах
(2005). Материалом для научного анализа стали пословицы и поговорки, поэтический
дискурс, опросы информантов. М. А. Хизова представила этические составляющие
дружбы (понятийная, образная, значимостная и ценностная), особенности вербализации
концепта «Дружба» в религиозном дискурсе, соотношения дружбы и любви [7, 50].
Дружеские отношения для диалектной личности также важны и значимы, как
любовные отношения в семье. Исходя из данных Словаря русских говоров Приамурья [5],
Фразеологического словаря русских говоров Приамурья [6], Частушек, собранных Г.С.
Новиковым-Даурским [8, 9], Словарной картотеки Г. С. Новикова-Даурского [4], можно
утверждать, что дружба занимает особое место в эмоциональной картине мира носителей
диалекта. Информанты охотно рассказывают о значимости дружбы в их жизни: ранчи
жили дружно, как одна семья [5, с. 364]. Жили все дружно, одной семьей, была среди нас
одна врачица, молода такая бабѐшка, верещет постоянно что-то, така;´ намулѐвана,
нафышкана [5, с. 19]. Мы с гуранками дружили, дак я пила у них слива;´н [5, с. 19]. А
Марья, подружка моя, учила, как видеть неестные грибы да естные [5, с. 127]. Мы с
подружкой ругались, я еѐ называла манеха, манеха –неумеха, значит [5, с. 234].
Так, друзья, по мнению респондентов, помогают друг другу в работе: Надо бежать
помогчи ей чѐ сделать [5, 334], всегда рядом в веселье ср: Кода;´ поют, я подпарюсь [5, с.
325]. Ср. также: Мы с подружкой боевые / Боевые только две. / Мы нигде не подкачаем: /
Ни в работе, ни в гульбе; Пойду выйду в сад зеленый, / Где черемуха цветет, / Погляжу я,
как подружка / Трактор в поле поведет [8, 75], поддерживают друг друга в горе – ср. ФЕ
горе разносить.
Делом чести считается помогнуть, или помогчи другу, позорно бросить в беде,
оставить без помощи: ПОМОГНУ;´ТЬ, н у;´, н ѐ ш ь, сов. Помочь. Он ему не помогнул
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ничего. А чѐ он мне, помогнул чѐ ли? Сама всѐ делала. - Ср. П о м о г ч и ; ´ [5, с. 334].
ПО;´МОЧЬ, и, ж. Устар. Коллективная помощь за угощение кому-л. из жителей села.
Девки собирались, помочь делали. Помочь делали, надо бежать помогчи ей. Сделал вот
эту помочь, и на весь дом вывезли кедря;´к. Собирали помочь, человек двадцатьтридцать приходят эту пшеницу опиха;´ть [5, с. 334]. Особое место в эмоциональной
картине мира носителя диалекта занимает товарищество. В представлениях информантов
есть понимание, что в совместной работе важно иметь надежного напарника, которого
диалектоносители называют «спарщиком»: СПА;´РЩИК, а, м. Товарищ по совместной
работе. Товарища по совместной работе называли спарщиками [5, с. 415]. Особая
нежность и дружеское расположение к напарнику проявляется в слове «спарышок», о чем
свидетельствует помета ласкательное: СПАРЫШО;´К, ш к а;´, м. Ласк. Товарищ по
работе; спарщик. Вот спарышок с ним ездил в лес [5, с. 415].
Можно выделить несколько жизненных ситуаций, в которых на селе ярко
проявляется дружба или не выдерживает проверки. В источниках четко выделяются три
типа дружбы: 1) дружба между девушками, 2) дружба между юношами, 3) дружба
девушки и юноши с детских лет. Необходимо подробнее рассмотреть названные типы:
1)
дружба между девушками. Показателем девичьей дружбы является
доверие. Задушевные подруги делятся сокровенными девичьими секретами и сердечными
тайнами. Дружба между девушками проходит испытание завистью: Не завидуйте,
подружки, / Моей кофте голубой, / Я последнюю надела, / Больше нету никакой [8, с. 77];
Не завидывай, подружка, моей кофте голубой, / Я последнюю надела, / Дома нету
никакой [8, с. 78]. Дружба девушек проверяется соперничеством: любовью к одному
парню: Куковали две кукушки / На одном на камушке. / Горевали две подружки / Об одном
об Ванюшке; Две кукушечки кукуют / На одном на бугорке, / Две девчоночки горюют /об
одном об дураке [8, с. 75]. Такая любовь к одному человеку вызывает в подружках гнев,
ссоры, ревность: Мы с подружкою живем из окна в окошко: / Обе любим одного /
Сердимся немножко [8, с. 76]. В приамурском фольклоре есть даже цепь связанных
между собой частушек (не менее трех), в которых подруги пытаются мирно решить
«проблему» любви к одному юноше и не поссориться, своеобразный диалог у забора: 1)
Дорога подруга Надя. / У нас миленький один, / Я люблю, а ты ревнуешь, / Давай лучше
продадим; 2) Ой, подруга дорогая, / Как же будем продавать, / И не стыдно ли нам будет
/ На базаре с ним стоять; 3) Подружка моя, / Я уж продавала, / Одна дура за него / Три
рубля давала [8, с. 76]. Девушки открыто обсуждают проблему, понимают, что предмет
любви не стоит их дружбы, что проявляется в контексте «а не стыдно ли будет с ним
стоять», «дура хотела курить его за три рубля».
2)
Подружки ссорятся и теряют дружбу из-за разговоров за глаза, неумение
хранить секреты часто вызывают в девушках гнев и разочарование: Подружка моя,
какая ты советница, / Я вчера только узнала, что ты перва сплетница [8, с. 77].
Обида на подругу может возникнуть из-за нескромного поведения одной из них,
результатом которого любимый уходит от одной подруги к другой, подруга в этом случае
предстает «разлучницей», отбившей милого: Ой, подруга дорогая, / Что же ты
наделала?/ Я любила, ты отбила - / Я бы так не сделала [8, с. 77]. Вероломство подруги
обличается прямо и намеком: Я не вызову того, / Кого не полагается, / Ой, подружка
дорогая, / Для тебя касается [8, 77]. «Отбивание любимых» не входит в кодекс дружбы,
осуждается, преподносится, как повод стыдиться такого поведения: Как не стыдно вам,
подружки, / Друг у друга отбивать? / Вы подумайте теперь, / Новых как нам наживать?
[8, с. 77].
Самая близкая, задушевная подруга удостаивается чести быть свидетельницей на
свадьбе. У старожилов подруга невесты и помощница на свадьбе называлась
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подвенечницей, подневестницей, провожаткой, шаферицей: ПОДВЕНЕ;´ЧНИЦА, ы, ж.
Устар. Подруга невесты. Подвенечницей тода;´ называли подругу невесты [5, 321];
ПОДНЕВЕ;´СТНИЦА, ы, ж. Подруга невесты на свадьбе. На свадьбе подневестница
сидела с невестой [5, с. 325]. ПРОВОЖА;´ТКА, и, ж. Устар. 1. Подруга невесты или ее
сестра, неотлучно находящаяся при невесте на свадьбе. Садятся поезжа;´ны,
провожатки, свахи. Подарки подарят провожаткам от жениха. Моя провожатка
Глафира была. И провожатки были у невесты. Провожатки невесту замуж собирают и
провожают. Провожатки невесту провожают [5, с. 349]. ШАФЕРИ;´ЦА, ы, ж. Устар.
Участница свадебного обряда, близкая подруга невесты. Шаферица за невестой
уха;´живат, подружка еѐ. Ша;´фер - это у жениха. Шеферица – это уже за невестой [5,
с. 493].
Если подружек было несколько в свадебном обряде, то их называли зватами (от
«звать»): Подружки назывались зваты. Зваты изукрашенные ходили, всех приглашали на
свадьбу [5, с. 157]. Званые подружки всех гостей величали (угощали) [5, с. 54]. Девушки на
свадьбу «вили ельку» (украшали свадебное дерево), «заламывали ворота и околишну»
(просили у жениха и его друзей выкуп). Подружек невесты и друзей жениха привечали в
старину «тремя закусками»: три заку;´ски. Элемент свадебного обряда: угощение из
трех блюд утром в день венчания. Утречком, как в це;´ркву идти, заходят друзья жениха
и подружки невестины, на стол ставят три закуски, обязательно три закуски надо [5, с.
443].
2) дружба между юношами. Свидетельств мужской дружбы в источниках
фиксируется меньше. Так же, как и в случае с девушками, лучший друг удостаивается
чести быть свидетелем на свадьбе: Дружко;´ возле жениха сидить, возле невесты –
свашка [5, с. 384]. Носители диалекта называют друга и помощника на свадьбе
различными наименованиями боярин, провожат, подженишник, полудружка, обручник,
сотенка, тысячный, дружинник, судья: БОЯ;´РИН, а, м; мн. б о я ; ´ р е. Устар. То же,
что боя;´р. Боярин за невестой на лошадях приезжает, за женихом. Боярин на свадьбе
был, невесту сопровождал. Друзья жениха на свадьбе звали;´сь боярами. Жених собирает
бояр - ребят своих. Приезжают бояре с дру;´жкой на лошадях. А старший боярин
свадьбой руководит [5, с. 41]. ПРОВОЖА;´Т, а, м. Дружка жениха. У невесты провожатки, у парня провожаты тоже [5, с. 349]. ПОДЖЕНИ;´ШНИК, а, м. То же,
что обру;´чник в 1-м знач. Друга жениха называли подженишником [5, с. 323].
ПОЛУДРУ;´ЖКА, и, м. Помощник дружки (в свадебном обряде). Полудружки везут
багаж невесты. Раньше были на свадьбе дружки и полудружки [5, 332]. ОБРУ;´ЧНИК, a,
м. 1. Ближайший друг жениха на свадьбе; дружка. Обручник - это был дружка. Это во
время венчания раньше. - Ср. П о д ж е н и ; ´ ш н и к [5, с. 278]. СО;´ТЕНКА, и, ж.
Устар. Друг жениха на свадьбе. Ты;´сяцки, дружки, сотенки на свадьбе со стороны
жениха были. Это одно и то же [5, с. 413]. ТЫ;´СЯЧНЫЙ, о г о, м. Устар. Главный
распорядитель на свадьбе, тысяцкий. Тысячный или дружка - это одно и то ж [5, с. 449].
ДРУЖИ;´ННИК, а, м. Один из участников свадебного обряда. Невеста с женихом едут,
а у ворот стоят дружинники. Выкуп приходится давать [5, с. 119]. СУ;´ДЬЯ, и, м. и ж.
Товарищ жениха, подруга невесты на свадьбе. Судьи на свадьбе принимали подарки,
выкупы собирали с жениха [5, с. 427]. Дружбе юношей мешает соперничество: Мы с
товарищем живем / Из окна в окошко, / Оба любим однуѐ, / Подрались немножко [8, с.
81].
3) дружба девушки и юноши
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Дружба между девушкой и юношей – явление редкое. В источниках такая дружба
воспринимается как ухаживание. Ср.: УХАЖЁРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я, несов.
Дружить, встречаться. На дворе парень с девкой ухажѐрились [5, с. 460].
Дружить с девушкой – значит «бегать» и «закручивать»: БЕГАТЬ. 2. Перен.
Играть, гулять, дружить с кем-л. Он бегал с ней, а решили женить на другой. С Бобылѐм
ребячились, вместе бегали. Он бегает с девками: неохота ярмо надевать [5, с. 28].
ЗАКРУ;´ЧИВАТЬ, а ю, а е ш ь, несов. Дружить с кем-либо. Она давно с Гришкой
закручиват, может до свадьбы доведут [5, с. 145].
В глаголах «ухажерить», «бегать» и «закручивать» есть насмешливый оттенок, как
и в слове «сухарница», у которого первое значение – девушка, которая дружит с юношей,
а второе значение - «любовница»: СУХА;´РНИЦА, ы, ж. 1. Девушка, которая
встречается, дружит с юношей. Ты чѐ, его сухарница что ли? [5, с. 430].
Дружба между юношей и девушкой зачастую омрачается ревностью, изменами,
разлукой, вмешательством родителей или других юношей или девушек. Об этом
свидетельствуют частушки в двух томах, собранные Г. С. Новиковым-Даурским. При
перерастании дружбы в любовь следует свадебный обряд.
Таким образом, необходимо, на наш взгляд, сделать некоторые обобщения:
1. Дружба относится к высшим, этическим эмоциям и имеет большое значение в
эмоциональной картине мира диалектоносителей, для которых дружба актуальна в работе,
радости, горе.
2. В работе друг является напарником: спарщик, спарышок.
3. Делом чести считается «помогнуть», «помогчи» другу, позорно бросить в беде,
оставить без помощи.
4. Можно выделить несколько жизненных ситуаций, в которых на селе ярко
проявляется или не выдерживает проверки дружба. В обозначенных в статье источниках
четко выделяются три типа дружбы: 1) дружба между девушками, 2) дружба между
юношами, 3) дружба девушки и юноши.
5. Самая близкая, задушевная подруга удостаивается чести быть свидетельницей на
свадьбе. У старожилов подруга невесты и помощница на свадьбе называлась
подвенечницей, подневестницей, провожаткой, шаферицей.
6. Друга и помощника на свадьбе старожилы называли различными
наименованиями, которых было множество: боярин, провожат, подженишник,
полудружка, обручник, сотенка, тысячный, дружинник, судья.
7. На свадьбе подружки невесты совершали различные обряды: «красили косу»,
«раздавали красоту», просили гостей, чтобы «ложили на косу дарки», пели «весельные
песни», «вили ельку» (украшали цветной бумагой свадебное дерево).
8. Дружбе, судя по источникам, мешают зависть, соперничество, неумение хранить
секреты.
9. Дружба юноши и девушки отождествляется с ухаживанием. Ср.: ухажѐриться,
бегать, закручивать. В данных диалектных словах содержится насмешливый оттенок,
ироническая коннотация.
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Л.М. Шипановская
Язык как элемент региональной культуры приграничной территории
(на материале рекламных вывесок городских объектов
г. Благовещенска (РФ) и Хэйхэ (КНР)
В статье обосновывается роль и значение языкового взаимодействия на приграничных
территориях России (Амурская область) и Китая (провинция Хэйлунцзян) в процессе
формирования региональной языковой культуры, складывающейся на приграничной территории в
настоящее время. Феномен региональной культуры проявляется, в частности, в специфике
содержания и формы рекламных вывесок на русском и китайском языках при номинировании
городских объектов приграничных городов Благовещенска и Хэйхэ.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, региональная культура, приграничные
территории, вывески городских объектов на русском и китайском языках.

L. Shipanovskaja
Language as an element of the regional culture in the border territory (on the material
of advertising signs of urban sites in Blagoveshchensk city (the RF) and Heihe (China)
The article explains the role and importance of language interaction in the border areas of Russia
(Amur region) and China (Heilongjiang province) in the process of formation of regional language
culture prevailing in the border area at present. The phenomenon of the regional culture is manifested, in
particular, in the specific content and form of advertising signs in Russian and Chinese languages being
nominated urban sites in the border cities of Blagoveshchensk and Heihe.
Key words: intercultural interaction, regional culture, border areas, signage urban sites in Russian
and Chinese languages.

Политические,
социально-экономические
и
культурные
преобразования,
проводимые в современном Китае и России, обуславливают неизбежное взаимодействие
региональных культур и языков приграничных территорий. Специфика языковых
процессов отчасти связана с расширением приграничного сотрудничества и
межкультурной коммуникацией между двумя странами с различной культурой и русским
и китайским языками. Языковое взаимодействие обусловлено экстралингвистическими
факторами – открытием границы между РФ и КНР в начале 90-х гг. XX века и появлением
на приграничных территориях рекламных вывесок на русском и китайском языках.
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Исследование рекламных вывесок городских объектов является актуальным, поскольку
это даѐт возможность наблюдать взаимодействие элементов разных культур и языков и
появление вариантов региональной языковой культуры в ареале приграничных
территорий. Такими объектами являются тексты рекламных вывесок пограничных
городов – Благовещнска (РФ, Амурская область) и Хэйхэ (КНР, провинция Хэйлунцзян).
Под региональной культурой понимают «определенный феномен, представляющий
собой уникальное своеобразие субкультур отдельно взятого региона (в данном случае
приграничных территорий Приамурья и провинции Хэйлунцзян), сложившегося под
влиянием исторических, социально-политических и культурных факторов» [3, с. 278].
Особое геополитическое положение приграничных территорий Амурской области (г.
Благовещенска) и провинции Хэйлунцзян (г. Хэйхэ) позволяет говорить о специфике
взаимодействия региональных культур в социокультурном и языковом пространстве
приграничья. В результате возникновения густой сети культурных контактов и
межкультурной коммуникации на приграничной территории, формируется некое
сходство, которое исследователи называют различными терминами: «региональной
культурой», «культурным ландшафтом» или «культурным пространством региона» [3,
с.278]. На территории двух пограничных городов Благовещенска и Хэйхэ наблюдаются
процессы переноса элементов разных языков (русского и китайского) в городское
коммуникативное пространство.
Сопоставление процессов переноса и закрепления элементов русской языковой
культуры на приграничные территории Китая с практикой трансляции китайского языка в
приграничное пространство России дает основание утверждать, что приграничные
территории обоих государств сохраняют свою национальную региональную языковую
идентичность. Доминирующими системами городского коммуникативного пространства
являются тексты на русском языке (г. Благовещенск) и тексты на китайском языке (г.
Хэйхэ). Но в то же время появляются в структуре городского коммуникативного
пространства приграничных городов «чужие» тексты: в г. Благовещенске – на китайском
языке, в Хэйхэ – на русском, которые видоизменяют облик соседствующих городов.
Тексты китайских рекламных вывесок на русском и китайском языках являются
характерным элементом ономастического пространства приграничных городов,
оказывающим заметное влияние на формирование «культурного ландшафта» данного
региона. С точки зрения семиотики каждое пространство представляет собой
своеобразную знаковую систему, которую можно прочитать как некий «текст». Такой
подход уже применялся Ю. Лотманом, В. Топоровым и другими исследователями
тартуско-московской школы семиотики при рассмотрении городского пространства. Они
были фактически первыми учеными, применившими понятие «текст городской культуры»
[2, 4].
Город как семиотическая система и как особый вид текста является доступным для
наблюдения, т.к. все процессы, сопровождающие жизнь города (экономические,
природные, социальные), приводят к знаковым отложениям в языке. Как особый вид
текста, город «представляет собой не единый однородный и центрированный текст, а
синкретический, очень подвижный, текучий, постоянно меняющий очертания,
конгломерат текстов и знаков, вербальных и визуальных, где каждый текст может
сворачиваться в знак, а каждый знак может развертываться в текст. Поэтому понятие
локального текста, понимание города (и территории) как текста в определенной степени
резюмирует жизнь человека в месте его жизни.
Понятие текста предполагает знаковую выраженность и материальную фиксацию
семиотического объекта, его отграниченность, внутреннюю связность и цельность,
наличие коммуникативной и креативной функций [1]. В понятие «текст города»
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включается вся информация, которую открыто или имплицитно дают нам улицы,
площади, сады, памятники, здания, горожане», в том числе и рекламные вывески
городских объектов. Город «может быть понят, как гетерогенный текст, которому
приписывается некий определенный смысл и на основании которого может быть
реконструирована система знаков, реализуемая в тексте» [4].
В работе «О семиосфере» Ломан упоминает понятие границы пространства. Всякое
пространство, по его словам, начинается с границы, которая с одной стороны разделяет, с
другой объединяет. Граница – «полилингвистична». Она представляет собой
своеобразный стык языков различных пространств [2, с. 30]. В нашем представлении
приграничный регион гг. Благовещенск и Хэйхэ с рекламными вывесками на русском
(Хэйхэ) и китайском (Благовещенск) характеризуется полилингвистчностью и
поликультурностью.
В языковом пространстве городов сосуществуют различные элементы, в том числе и
наименования различных городских объектов. Наименования городских объектов
являются фрагментом языковой картины города, в котором взаимодействуют элементы
русского и китайского языков. Рассмотрим особенности рекламных вывесок на русском
языке в г.Хэйхэ и на китайском языке в г.Благовещенске. Рекламные вывески на русском
и китайском языках как вид наружной рекламы являются частью коммуникативного
городского пространства приграничных городов. Городской ландшафт приграничных
городов содержит вывески на двух языках – на русском и китайском. Особенно это
заметно в г. Хэйхэ, в котором вывесок на русском языке очень много. Главная
особенность таких текстов в том, что в минимальном объеме присутствует максимальное
количество запоминающейся и убедительной информации.
Рекламные китайские тексты на русском языке в г. Хэйхэ локально ограничены и
расположены в основном в центре, поскольку именно этот район является
административным, экономическим, культурным и торговым центром. Почти вся жизнь
города сосредоточена в этой части города: здесь находятся административные
учреждения, организации, торговые и культурные центры, рынки и т.д., и здесь всегда
много людей: местных жителей и русских туристов, бизнесменов, предпринимателей,
учащихся и др.
Присутствуют вывески на русском языке в районе острова Большой Хэйхэ, где
находится таможня и международный торговый центр, имеющий вывеску на китайском и
на русском языках: «大黑河岛国际贸易城 – Международный торговый центр на острове
Большой Хэйхэ».
В нем много вывесок на русском языке: шубы Света, магазин меха шапка, меховой
Саша, шелкопряд магазин и мн. др.
Национально –ориентированные на русского потребителя вывески на русском языке
в г. Хэйхэ преобладают в сфере торговли и сфере услуг: 瑷珲区鑫盾网络印章制作部продажа
автоматического оборудования для изготовления печатей и штампов, 经典美发
парикмахерская, пельменN, «Рес торан» и мн. др.
Все другие государственные учреждения города (организации, банки, предприятия,
заводы, больницы, библиотеки и др.) имеют вывески на китайском языке, поскольку они
предназначены для китайского населения города.
Аналогично локальный характер распространения носят рекламные вывески на
китайском языке в г. Благовещенске: они находятся главным образом на центральных
улицах города – ул. Ленина и ул. 50 лет Октября, там, где больше всего бывает китайских
туристов. Например, «Алмаз ювелирная компания 金首饰», «Золото ювелирный магазин
金俄罗斯 首饰商店金 琥珀俄罗斯», «Янтарь Золото Серебро 琥珀 金 银», «Шубы из Италии и
Гонконга 来自意大利和香港的皮草», «Пчелка 蜂蜜商店» и др. Так же, как и в г. Хэйхэ,
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китайские рекламные вывески в г. Благовещенске существуют в иноязычном (русском)
окружении и выполняют те же функции: информирующую, ориентирующую, рекламную.
Однако в г. Благовещенске рекламных вывесок на китайском языке в разы меньше и
в основном они присутствуют в сфере торговли: в магазинах, где продаются ювелирные
изделия («Алмаз», «Ювелирная империя» и др.), мѐд («Пчѐлка»), косметика («LЭтуаль»),
другие товары («Амурская ярмарка», «Мега»). В сфере услуг они единичны. Нами
отмечены вывески на китайском языке в банковской сфере, на таможне, в областном
краеведческом музее и в некоторых других местах. Например: «Центр фитнеса йоги и
танца 瑜伽 身体素质 舞蹈», «Казино 卡西诺» и др.
Из-за огромного наплыва китайских туристов в г. Благовещенске и стали появляться
вывески на китайском языке. К такому наплыву щедрых туристов начали активно
приспосабливаться работники торговли. В результате в центре города все чаще можно
заметить рекламные вывески с иероглифами – в основном на ювелирных магазинах, кафе
и аптеках (примеры см. выше).
Рекламные вывески на китайском языке в приграничном г. Благовещенске также
ориентированы на китайского потребителя. Они информируют его о товарах и видах
услуг. В г. Благовещенске китайского потребителя интересуют в первую очередь товары.
В продуктовых супермаркетах китайцы покупают шоколад, кондитерские изделия, масло,
мѐд, консервы, водку и др. товары. В салонах цифровой техники – телефоны Samsung,
iPhone 5 S или 6. В КНР гаджеты от Apple стоят дороже, чем в Благовещенске. У себя на
родине они их перепродают с наценкой. Пользуются спросом у китайского потребителя
ювелирные изделия из золота. Российские продавцы говорят, что китайцы ценят только
золото. Серебро они не считают драгоценным металлом. Китаянки не любят ювелирные
изделия с камнями (за исключением фианитов). Китайские мужчины предпочитают
швейцарские часы фирм Tissot, Omega, Longines. У них на родине они стоят значительно
дороже. Кроме того, они интересуются брендовыми товарами некитайского производства:
тайваньскими фотоаппаратами, зарубежной косметикой и др.
Таким образом, употребление китайских рекламных вывесок на русском языке в г.
Хэйхэ и на китайском языке в г. Благовещенске дифференцируется локально и по сферам
функционирования: сфера торговли и сфера обслуживания.
Контактирование двух языков (русского и китайского) проявляется, в частности, и в
употреблении транслитерированных русскими буквами китайских собственных имен в
названиях фирм, торговых комплексов, гостиниц, ресторанов, кафе. Ср., например,
рекламные вывески с транслитерированными именами собственными в г. Благовещенске:
кафе «Китай город», «Шэньян», «Санья», «Тибет», рестораны «Лунфу», «Шанхай»,
«Харбин», «Сунгари», строительная фирма «Хуафу», торговый комплекс «Небесный
Хуафу» и мн. др.
Рекламные вывески на китайском языке в г. Благовещенске – это своеобразный
«ответный ход» рекламным вывескам на русском языке в г. Хэйхэ. Несмотря на общие
черты рекламные вывески в обоих городах имеют отличия:
1. Китайские рекламные вывески на русском языке в г. Хэйхэ появились значительно
раньше, чем рекламные вывески на китайском языке в г. Благовещенске. В г.
Благовещенске они появились в последнее время в связи с большим наплывом китайских
туристов.
2. В г. Хэйхэ китайские рекламные вывески на русском языке широко охватывают
сферу торговли и сферу услуг. В г. Благовещенске они присутствуют в основном сфере
торговли. Сфера услуг, по –видимому, китайцев не привлекает. Более того, они считают,
что сфера услуг в российском городе очень дорогая.
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3. Отличаются рекламные вывески в обоих приграничных городах по форме и по
содержанию. Если китайские рекламные вывески на русском языке в г. Хэйхэ содержат
большое количество русских имен (Саша, Мария, Лена, Оля, Андрей и др.), то рекламные
вывески на китайском языке в Благовещенске в большинстве своем не содержат
антропонимов.
Русские имена в китайской рекламе не только дань традиции, но и дань моде.
Китайские предприниматели видят, что каждый второй хлебный ларек, парикмахерская и
т.д. в г. Благовещенске называются женским именем: Таня, Катя, Лариса и т.д., поэтому
они активно используют русские имена в своей рекламе: «магазин «Андрей», «ресторан
«Лена», «аптека «Света», «шубы Наташа» и под.
4. Представляя собой креолизованные (смешанные) тексты, рекламные вывески на
русском и китайском языках в приграничных городах выполняют рекламную
информативную функцию по –разному. В г. Хэйхэ китайские рекламные вывески на
русском языке составляют большое в количественном отношении коммуникативное
пространство. В г. Благовещенске коммуникативное пространство рекламных вывесок на
китайском языке невелико. Так, в городе вывесок на китайском почти нет, хотя на
некоторых улицах (например, рядом с речным вокзалом) номера домов пронумерованы
как на русском, так и на китайском языках. Кроме того, если в г. Хэйхэ рекламная вывеска
содержит текст, как правило, на двух языках, то в г. Благовещенске есть рекламные
вывески только на китайском языке: «欧洲花瓶».
5. Коммуникативное пространство двух языков в приграничных городах тоже
разное. Китайский язык почти не используется в городе Благовещенске. Редко кто из
продавцов в магазине, где бывает много китайских туристов, может хоть что –то сказать
на китайском языке. Совсем другая картина в приграничном Хэйхэ, где русский язык
слышен везде: в магазинах, гостиницах, ресторанах, кафе, на таможне, в банках и
обменных пунктах.
Большинство торговых точек г. Благовещенска не оборудованы POS –терминалами
для приема карт платежной системы UnionPay, повсеместно используемой китайцами.
Самая распространенная сеть банкоматов "Сбербанк" не работает с системой UnionPay.
Ни один отель Благовещенска даже не работает в рамках сети China Friendly и т.д.
Сопоставительный анализ рекламных вывесок городских объектов малых
приграничных городов (Благовещенск, РФ и Хэйхэ, КНР) дает возможность
охарактеризовать динамику процессов межкультурного взаимодействия на приграничном
пространстве. Процессы межкультурной коммуникации в коммуникативном пространстве
приграничных городов взаимообусловлены. Их анализ показывает разную степень
отражения языковых элементов русской и китайской культуры приграничья. В рекламных
вывесках приграничных городов появляются новые культурные элементы на русском и
китайском языках, которые отражают разную степень взаимодействия двух культур в
сфере коммуникативного пространства города. При этом часто наблюдается
трансформация и искажение культурных языковых знаков: неправильное написание
русских букв и китайских иероглифов, нарушение грамматических и других норм
литературного языка, неправильный перевод и т.д., что не может не влиять на
полноценный и равноправный диалог культур (ср., например, неправильное написание
русских букв и китайских иероглифов в вывесках на русском языке в г. Хэйхэ «Магазин
одежде "КрасNвой женщины"» и в вывесках на китайском языке в г. Благовещенске
«欧洲花瓶» – первый иероглиф в вывеске перевернут).
Таким образом, видоизменение (трансформация) той или иной региональной
культуры определяется множеством факторов – географического, политического,
экономического, культурного характера. Географический фактор среди них имеет
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большое значение, особенно на приграничной территории. С одной стороны,
географическое положение той или иной культуры (языка) изначально задано и в
некоторой степени предопределяет ее своеобразие и развитие. С другой стороны, этот
фактор оказывается наиболее чувствительным к динамике доминирующих процессов в
межкультурной коммуникации.
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Цзян Ин
Китайские рекламные вывески на русском языке как временный фрагмент
коммуникативного пространства приграничья
Статья посвящена описанию коммуникативного пространства приграничного китайского
города Хэйхэ, в котором большую роль играют наименования объектов торговли и сферы услуг на
русском языке. В cтатье анализируются китайские рекламные вывески на русском языке,
появление которых обусловлено экстралингвистическими факторами.
Ключевые слова: вывески на русском языке, коммуникативное пространство,
экстралингвистические факторы

Jiang Ying
Chinese advertising signs in Russian as a temporary fragment of the communicative
space of the borderland
The article describes the communicative space of the border Chinese city of Heihe, an important
role in which play names of objects of trade marks and services in Russian. It analyzed Chinese
advertising signs in Russian, the appearance of which is caused by extralinguistic.
Keys word: the signs in Russian language, communicative space, extra-linguistic factors

В современной лингвистике актуальной является проблема изучения языка города.
Язык города исследуется в разных аспектах. «К числу наименее изученных…относятся
малые письменные жанры, под которыми понимаются тексты малой формы,
представленные на городской улице и в городском транспорте (плакаты, объявления,
вывески и т.п.)» [1, c. 3]. Объектом исследования данной статьи являются вывески на
русском языке как вид наружной городской рекламы в приграничном китайском г. Хэйхэ
(КНР, провинция Хэйлунцзян).
Функционирование русского языка на приграничной территории составляет одну из
характерных особенностей языковой ситуации российского дальневосточного региона, в
259

частности территорий Амурской области, и приграничной провинции Хэйлунцзян, КНР.
Русский язык функционирует на этих территориях в двух формах: устной и письменной.
Устная форма – это русско –китайский пиджин, «своеобразная форма русской речи,
которую китайцы используют в неофициальном общении с русскими, главным образом в
торговле» [2, с. 6]. Письменная форма – это китайские рекламные вывески на русском
языке, номинирующие городские объекты в г. Хэйхэ, ориентированные на русских людей.
Это своеобразная форма коммуникации, существующая в инокультурном (китайском)
окружении.
Фактический материал для настоящего исследования включает свыше тысячи
китайских рекламных вывесок на русском языке в г. Хэйхэ. Это большое количество для
такого небольшого провинциального города, как Хэйхэ – с площадью около 14000 км2 и
населением всего около 212000 чел. Рекламные китайские тексты на русском языке были
собраны в основном на 12 торговых улицах города в районе Айхуэй, поскольку именно
этот район является административным, экономическим, культурным и торговым
центром. Почти вся жизнь города сосредоточена в этой части города: здесь находятся
административные учреждения, организации, торговые и культурные центры, рынки и др.
объекты, и здесь всегда много людей: местных жителей и русских туристов, бизнесменов,
предпринимателей, учащихся и др. Улица Чжунъян (Центральная улица) считается
основной, еѐ окружают другие торговые улицы районов Вансу, Хайлань, Вэньхуа,
Синъань, Синълинь, Тунцзян, Лунбинь, Хуаньчэн, Ючжэн, Гуаньду, Инъэнь, которые
обладают своими особенностями. Вывески на русском языке в основном находятся на
этих улицах и в районе острова Большой Хэйхэ, где находится таможня и международный
торговый центр. Большой Хэйхэ – один из основных торговых центров, часто
посещаемый русскими туристами, особенно теми, кто приезжает на один день. Здесь
можно купить практически все. Рядом находится таможня, таможенные склады, все
необходимые службы для покупки и отправки товаров. В торговом центре представлены
отделы многих крупных магазинов г. Хэйхэ. Все они ориентированы на русского
покупателя. В структуре рекламных текстов почти нет китайских иероглифов, названий
китайских фирм, владельцев, иноязычных названий и т.д. Названия владельцев приведены
только на русском языке.
Международный торговый центр имеет вывеску на китайском и на русском языках:
«大黑河岛国际贸易城 – Международный торговый центр на острове Большой Хэйхэ». В
торговом центре встречаются многочисленные вывески, в основном на русском языке 6:
«Ювелирный Магазин У Насми (ниже) оптом и в розницу»; «Все виды сумок У САША»;
«Зоомагазин Аня»; «Салон «Лилия» (ниже) маникюр татуаж космедика и набор оптом и
в розницу»; «Магазин игрушки у Анны»; «Салон сумок «Андрей» (ниже) мы обеспечиваем
превосходное обслуживание! Салон сумок «Андрей» занимается розничной и оптовой
продажей различных дамских и мужских сумок, чемоданов, портпледов, текстильных
сумок, туристических рюкзаков, палок, кошельки и кожгалантерейных изделий»; «Кожа
меховой магазин» и мн. др.
В других района города китайские рекламные вывески на русском языке включают в
себя наименования на русском и китайском языках.
1. В сфере торговли – это названия магазинов, торговых центров и других мест
торговли: «金凤凰服饰 – Торговый центр. Оптовая продажа одежды «Золотой феникс»;
«正大鞋业 – Обувной центр «Чжэн –Да»; «双龙茶业 – Чайный магазин Два Дракона»;
«旭章家具商城 – Мебел ьный салон Сюй –Чжан»; «凯帝灯饰城 – Мир светильников "Кай
6

Здесь и далее сохранены оригинальные написания вывесок на русском языке. Здесь и в дальнейшем
изложении мы приводим тексты вывесок в кавычках.
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–Ди"»; «品牌装饰城 Украшение города»; «绿文艺文具礼品 – Книгоиздателъ»;
«东方眼镜城 – Мир очков Восток»; «普希金书店 – Книжный магазин "Пушкин"»;
«国美电器 – Пассажзлетроприборов "Гомей"»; «孕婴服饰用品专卖店 – Магазин для
беременных и новорождѐнных»; «唯雅花店 – Цветочный магазин «Вэй Я»; «琥珀之家 –
Дом янтаря» и мн. р.
2. В сфере услуг – это названия аптек и других медицинских учреждений, бань,
больниц, гостиниц, кабинетов, косметических, парикмахерских, поликлиник, ресторанов,
стоматологических клиник, осуществляющих следующие виды услуг:
а) косметические услуги (маникюрные салоны, салоны красоты, салоны –
парикмахерские): «卓色美容美体会馆 – Салон красомы»; «酷都美发沙龙 – Салон –
парикмахерская Ку –Ду»; «爱手爱脚手足会馆 – Манкюрный салон Катя»;
«苗方清颜祛痘中心 – Центр по очищению лица от пупырышков»;
б) услуги питания (бары, бистро, закусочные, кафе, пельменные, рестораны,
столовые, шашлычные): «渔夫码头海鲜酒店 – Ресторан морских деликатесов»;
«傻老板美食 – Ресторан "Дурацкии Директор"»; «东方阳光 – Ресторан «Восточная
заря»; «唐人街 – Бар –мороженое»; «大华特色烧烤 – Особенный шашлык "Дахуа"»;
в) бытовые услуги (ателье, бани, изготовление ключей, прачечные, учреждения по
ремонту компьютеров, обуви, телефонов, техники, часов, химические чистки, чистки
обуви): «双子制衣 – Ателье "Близнецы"»; «新尚修鞋店 – Ремонт обуви "Мода"»;
«专业修表 – Ремонт часов»; «翰林擦鞋 – Чистка обуви»; «广信电脑科技 – Ремонт
компьютер»; «洁净干洗店 – Постирать вещи»;
г) услуги рекламных агентств, типографий: «宏腾广告公司 – Рекламная фирма»;
«贝加尔印务 – Салон полиграфической продукции "Байкал"»; «福兰印刷厂 – Типография
"Фу –Лань"»;
д) медицинские услуги (аптеки, больницы, специализированные клиники,
поликлиники): «东方大药房 – Аптека "Восток"»; «黑河市中医医院 – Больница
китайской медицины города Хэйхэ»; «维塔利口腔门诊部 – Стоматологическая клиника
Виталий»; «刘向明保健按摩室 – Оздоровительный курс массаж»;
е) услуги по приобретению билетов (авиакассы, железнодорожные кассы):
«纵横航空票务 – Авиакассы "Цзун –Хэн"»; «铁路车票代售所 – железнодорожные кассы»;
«航空售票中心 – Билет центр»;
ж) услуги по организации отдыха туристов (бильярдные, гостиницы и отели,
дискотеки, интернет –кафе, караоке –бары, кофейни, ночные клубы и т.д.): «好运来台球 –
Бильядрная»; «伊甸园宾馆 – Гостиница Эдем»; «圣彼得堡商务会馆 – Санкт петербург
международная торговая гостиница»; «夜色尊典娱乐会馆 – Караоке –бар "Ночной
пейзаж"»; «网吧 – "Интнэт" компюдер солон»;
з) другие услуги: услуги образования и воспитания, фотографии, свадебные и др.:
«婚纱摄影 Свадебные фотографии»; «红牡丹婚纱影城 – Фотохудожество свадебного
наряда изгаза "Красныи пен"»; «静波舞蹈学校 – Шкопа тацев "Цзин Бо"»;
«明德辅导学校 – Консульты школа»; «婚庆策划 – Свадебноепланира».
Наблюдения над материалом позволяют сделать вывод о том, что китайские вывески
на русском языке в г. Хэйхэ имеют локальное распространение, так как находятся в
административном центре города и не присутствуют на его окраинах, там, где
практически не бывает русских людей.
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Вывески на русском языке в г. Хэйхэ преобладают в сфере торговли и сфере услуг,
ориентированных на русского покупателя. Условно их можно назвать «национально
ориентированными».
Государственные учреждения, организации, банки, предприятия, заводы, больницы,
библиотеки, кинотеатры, стадионы, школы и другие городские объекты г. Хэйхэ имеют
вывески главным образом на китайском (значительно реже на английском) языке, так как
они предназначены для китайского населения города.
Китайская рекламная вывеска на русском языке как вид наружной рекламы является
фрагментом коммуникативного пространства приграничного г. Хэйхэ. Появление вывесок
на русском языке в г. Хэйхэ обусловлено экстралингвистическими факторами, а именно: в
связи с открытием границы между РФ и КНР в начале 90 –х гг. XX века и развитием
политических, экономических, торговых, культурных контактов между двумя странами.
В ономастическом пространстве г. Хэйхэ китайские рекламные вывески на русском
языке представляют собой временный региональный вариант существования русского
языка. Время их ограничено, поскольку, с одной стороны, устаревает информация,
носителями которой они являются, а с другой стороны, их появление и существование
обусловлено внеязыковыми факторами (политическим, экономическим, культурным
сотрудничеством двух государств России и КНР на приграничной территории).
Изменения в политической, культурной, экономической сферах влекут за собой и
изменения в существовании в городском пространстве китайского города вывесок на
русском языке. Так, изменения в экономическом и культурном сотрудничестве РФ и КНР
в 2016 году вызвали изменения в необходимости существования вывесок на русском
языке в приграничном г. Суйфэньхэ (КНР, провинция Хэйлунцзян), обусловленные тем,
что русских туристов на этой территории стало значительно меньше, чем в предыдущие
годы. С улиц Суйфэньхэ исчезают вывески на русском языке, хотя раньше перевод был
практически под каждой надписью. По словам руководителей туристических групп,
сейчас жители Китая в основном стремятся сами ехать в Россию и везти товар. С
нынешним курсом валют это намного выгоднее, чем встречать заграничных туристов,
которые мало что покупают» [3].
В связи с этим на сайтах в Интернете появились объявления следующего рода:
«Китайский город Суйфэньхэ на границе с Приморьем после падения рубля избавляется
от российских вывесок»: «На фоне экономического кризиса в России китайский город
Суйфэньхэ, ставший излюбленным местом для шопинг –туризма у жителей Приморья,
избавляется от вывесок на русском языке. После падения рубля стало выгоднее привозить
из РФ в КНР товары, а не туристов. Если раньше во время поездок в Суйфэньхэ на пункте
пропуска собиралась многочасовая очередь из автобусов с российскими туристами, то
теперь долго ждать не приходится, – пишет корреспондент. Действительно, турпоток
значительно снизился во время кризиса и теперь постепенно восстанавливается.
Можем заключить что значение китайских рекламных вывесок на русском языке в
приграничном г. Хэйхэ в настоящее время уменьшается, так как поток русских туристов
становится меньше в связи с изменившейся экономической ситуацией. В последние годы,
напротив, возрос и увеличивается поток китайских туристов в г. Благовещенск, где также
изменяется ситуация с использованием вывесок городских объектов на китайском языке –
их количество возрастает.
Список литературы
1. Михайлюкова, Н. В. Тексты городских вывесок как особый речевой жанр (на материале
языка г. Владивостока) / Н. В. Михайлюкова. Автореферат диссертации по филологии,
специальность ВАК РФ 10.02.01 , 2014. – 26 с.
2. Русско –китайский пиджин: опыт социолингвистического описания / Е. А. Оглезнева. –
Благовещенск: АмГУ, 2007. – 264 с.
262

3. [Электронный ресурс] URL: https://www.newsru.com/world/11jul2016/ suifenhe. htm l /
11.06.2016

Г.Ю. Цыбукова, О.В. Горелова
Неофициальные молодежные именования в современной
антропонимической системе
Целью данного исследования было выявление и описание основных тенденций
функционирования неофициальных молодежных именований (прозвищ и никнеймов) в
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Nonofficial youth nominationsin at the actual antroponimic system
The purpose of the research is to detect and describe main functional tendencies of unofficial
naming process among young adults in the modern Internet based anthroponymic systems.
Key words: anthroponimic system, sobriquet, nickname, network name, unofficial nomination,
proper name, appellativus.

Вторая половина XX в., повлекшая за собой культурную глобализацию, усиление
влияния массовой культуры на почти все сферы жизни, появление сети Интернет, внесла
существенные изменения и в антропонимическую систему. В частности, появилась
принципиально новая категория неофициальных именований – сетевые имена, они же
никнеймы (ники). В результате система неофициальных молодежных именований стала
включать в себя два компонента: прозвища и никнеймы.
Цель моего исследования заключалась в анализе прозвищ и никнеймов,
принадлежащих людям 16-25 лет, установлении их мотивации и способа образования,
выявлении наличия или отсутствия прямой зависимости между двумя этими явлениями.
Всего было проанализировано сто неофициальных молодежных именований.
Важно, на наш взгляд, дать определение таким явлениям как сетевые имена и
прозвищные именования, прежде чем характеризовать их.
Чтобы определить, чем в современном понимании является прозвище, обратимся к
определению, данному Н. В. Подольской в «Словаре русской ономастической
терминологии»: «Прозвище – вид антропонима. Дополнительное имя, данное человеку
окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его
жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии» [3, c. 115].
Функционально
современные
прозвища
привязаны
к
определенным
коммуникативным обстоятельствам, прежде всего – к неформальному и межличностному
типу общения со сниженной, фамильярной или опрощенной тональностью. Выбор
сопутствующих языковых средств предполагает активизацию разговорнообиходной
разновидности языка, жаргонов, просторечия.
Кроме того, следует отметить, что в XX в., важным для расширения системы русских
прозвищных именований фактором стало влияние культурной глобализации, приведшей к
активному проникновению в речь анлицизмов и американизмов. Прямые заимствования
иногда помогали восполнить формы русских имен, от которых нельзя было образовать
краткий вариант (Денис – Дэн, Никита – Ник), а иногда использовались для выделения
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субъекта именования, носящего широко распространенное имя (Екатерина – Кэт, Мария
– Мэри).
Наряду с заимствованиями иностранных имен, другим способом расширения
системы русских неофициальных антропонимов стало заимствование эмоционально
выразительных слов и их использование в качестве прозвищ. Зачастую подобные
прозвища в письменной форме передавались латиницей. Например: Fire – «огонь», Shark
– «акула», Doll – «кукла» и так далее.
Позднее еще одним популярным путем образования прозвищ с помощью
англицизмов стало использование иноязычных элементов наряду с русской основой
(СуперМакс, Вова-Биг и т.д.).
В зависимости от того, что служит основой для образования прозвища, и насколько
семантически выразительным оказывается результат, Ю.В. Пшегорская делит их на три
группы: прозвища-метки, прозвища переходного типа и прозвища-характеристики [4].
К прозвищам-меткам относят прозвища, образованные от фамилии, инициалов или
имени. Данную группу можно обозначить как «семантически пустую». В качестве
примера можно привести следующие именования, встретившиеся в процессе опроса:
Марат («У меня прозвище Марат. От отчества Маратовна») или Джейн (аналог русского
имени Евгения). Самой распространенной мотивировкой оказалось имя. Прозвища,
образованные от имен, составили половину анализируемого материала: Гуга (Армянское
уменьшительное от Гурген), Лэсько (Олеся), Шур (Шурик) и т.д.
Прозвища-метки, группа, включающая в себя прозвища, образованные от имени,
фамилии, инициалов и так далее, представлена весьма широко, 14 из 50 прозвищ (28%)
были отнесены к ней.
Прозвища переходного типа составляют наиболее многочисленную группу. К ним
относят отпроприальные лексемы, которые могут характеризовать носителя прозвища при
помощи различных языковых способов – фонетического, словообразовательного,
лексического или стилистического. Наиболее часто такие прозвища характеризуют
особенности поведения, яркие привычки человека. Например, Идолище (угрюмый
характер, имя Ида) или Гарик («Фамилия Гаркин. Ростом был мал, вот и получил в
компании такое прозвище»). Реже встречается мотивировка внешними особенностями
носителя: Курносик (Курносов «Меня так сначала только бабушка называла, потом все
узнали»).
Представленные менее широко, чем прозвища-метки, прозвища переходного типа
составили 26% от всех рассмотренных. Так как данная группа отображает определенные
характеристики носителя, используя в качестве основы антропонимический материал,
можно встретить различные способы образования подобных прозвищ –
словообразовательные, лексические, фонетические и т.д.
Наконец, последняя группа представлена прозвищами-характеристиками. Такие
прозвища наиболее экспрессивны, в них связь с реальным именем минимальна или, что
чаще, отсутствует вовсе. К таким можно отнести прозвище Шериф («за пристрастие ко
всему американскому») или Тоська («Разнервничался у доски и вместо «точка» сказал
«тоська», оно и прицепилось»).
Можно отметить, что прозвища-характеристики могут основываться не только на
внешних особенностях или характере, но и объединять два этих фактора: Тучка (угрюмый
характер, тучное телосложение), Мячик (живой характер, невысокий рост).
Наиболее интересная группа с точки зрения мотивировки и семантики. Прозвища
данного типа не имеют связи с реальным именем носителя, выражают емкую и точную
характеристику человека окружающими. Иногда связаны с конкретными жизненными
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ситуациями, запоминающимися случаями. Прозвища-характеристики оказались самыми
распространенными, 46% от анализируемого материала
Итак, можно отметить, что базой для образования прозвища может являться
множество факторов – имя и фамилия, внешние особенности, характер, увлечения и так
далее.
Сетевое имя – относительно новое явление антропонимической системы. Для начала
следует отметить, что до сих пор не существует единого мнения относительно того, как
именно стоит терминологически обозначать имя, выбранное человеком для общения в
виртуальном пространстве. Различные лингвистические работы предлагают следующие
наименования: сетевое имя (О.В. Лутовинова), кибер-имя (И.С. Стаханова), ник (К.В.
Овчарова), компьютерное имя (Т.В. Аникина) и многие другие [5, с. 150]. Однако
наиболее употребительными являются термины «сетевое имя» и «никнейм», потому как
они позволяют наиболее тесно связать имя и основную сферу его употребления – сеть
Интернет.
В. В. Казяба рассматривает никнейм как «особую антропонимическую единицу
неофициальной вторичной искусственной номинации, используемую в компьютерноопосредованной коммуникации с целью самоидентификации и самономинации
виртуальной личности» [5, с. 151]. Данное определение помогает выделить еще некоторые
существенные для рассмотрения никнеймов факты, кроме сферы употребления. Вопервых, речь идет о самономинации, в то время как прозвище, если вспомнить
определение Н. В. Подольской, дается носителю окружающими людьми. Во-вторых,
сетевое имя связано с самоидентификацией, то есть, с процессом становления
представлений индивида о себе, своем месте в мире, об отношении с собственной
статусной и референтной группами.
В работах Ю.В. Пшегорской молодежные неофициальные именования,
используемые в современном русскоязычном сегменте интернета, делятся на четыре
группы с точки зрения источника их пополнения: имена проприального типа, имена
апеллятивного типа, имена проприально-апеллятивного типа и имена компьютерного типа
[5, с. 151]. Рассмотрим подробнее каждую из указанных групп.
Сетевыми имена проприального типа являются никнеймы, возникшие на базе
онимической лексики. Внутри данной группы возможно выделить две подгруппы: первая,
наиболее обширная, состоит из отантропонимных виртуальных именований и включает в
себя, как пишет Ю.В. Пшегорская «как имена, образованные от реальных антропонимов
носителя виртуального имени, так и имена, образованные от прецедентных личных имен,
фамилий, отчеств, прозвищ, псевдонимов» [5, с. 151]; вторую же подгруппу составляют
никнеймы, образованные от прочих разрядов онимов, например, зоонимов (кличек
животных) или теонимов (имен божеств). Возникшие на базе онимической лексики,
сетевые имена проприального типа составили 36% от всех проанализированных
никнеймов. Примечателен тот факт, что основой редко является реальное имя носителя,
таких никнеймов оказалось всего 5 из 18 проанализированных, например, никнейм
DenZim («Den – имя Денис и три первые буквы от фамилии»). Чаще в качестве мотиватора
выступают имена персонажей книг, фильмов, аниме, как в случае с никнеймом Сежес
(«История простая, я очень люблю читать Ника Перумова, вот именно оттуда это имя. Так
звали одну волшебницу, она была злая, но справедливая»). Изредка встречаются
никнеймы, образованные от теонимов, например, ник Loki Laufeyjar – Sonr.
Сетевые имена апеллятивного могут иметь в основе как апеллятивы родного языка,
так и иноязычные. Возможно даже образование никнеймов смешанного типа,
включающих в себя одновременно и русский, и заимствованный апеллятив.
Русскоязычный аппелятив лежит в основе никнейма Дрессировщица крокодилов («Когда
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выбирала, мне хотелось, чтобы это было не имя собственное, а именно нарицательное,
уже не помню, почему. Выбрала этот, потому что незадолго до этого читала «Что-то
кончается, что-то начинается» Сапковского, у него там в толпе сомнительных личностей,
прибывших на свадьбу Геральта и Йеннифер, упоминалась эта самая дрессировщица
крокодилов»), англоязычный – у никнейма Heavy Rain («Ник от прозвища «Ливень».
Просто характерное слово, ничем не руководствовался»).
Самыми распространенными оказались никнеймы с русскоязычным апеллятивом, в
два раза реже встречались англоязычные. Кроме того, опрос выявил никнеймы с
немецкими, литовскими, латинскими, итальянскими апеллятивами: Cobalt 60 («Хотелось
чего-то оригинального, взяла ник по названию старой немецкой музыкальной группы»);
Sagyte («В чате я была под ником «saga» (пуговица), но меня там называли sagyte
(пуговка), поэтому дальше так регистрировалась»); TabulaRasa («На латыни это «чистый
лист», подходило по жизненным событиям») и т.д.
Следует отметить, что сетевые имена смешанного типа, такие как, например, The
Товарищ, современными интернет-пользователями употребляются крайне редко.
Группа никнеймов апеллятивного типа оказалась самой обширной из четырех – 42%.
Основу сетевых имен проприально-апеллятивного составляют одновременно и
онимы, и нарицательные лексемы; это может быть простое слово или составное
образование, включающее два и более слов. Иноязычную основу имеет никнейм Libera
Rezekne, состоящий из топонима Резекне и прилагательного libera, переводящегося с
эсперанто как «свободный, вольный, независимый». В качестве примера проприальноапеллятивного русскоязычного никнейма можно привести такое сетевое имя как
Леммивинкс, Король Хомячков («Ники всегда выбирал ничего не обозначающие и часто
трудные для произнесения - либо в силу использования специальных символов, либо из-за
длины и громоздкости. Так выбран и этот ник: не слишком памятный и упоминаемый
персонаж, длинный титул»).
Никнеймы, образованные одновременно от омонимов и нарицательных лексем,
оказались малочисленны и заняли всего 18% от всех сетевых имен. Можно отметить, что в
проведенном Ю.В. Пшегорской в 2013 году исследовании количество никнеймов
подобного типа составляло около 11%. Факт увеличения частотности их употребления
объясняется, прежде всего, общей тенденцией к увеличению объема сетевых имен,
которые все чаще состоят более чем из двух слов.
Сетевые имена компьютерного типа напрямую связаны с фактом переосмысления
самого понятия «наименование», ставшего возможным за счет особой сферы
функционирования никнеймов. Таким именем может выступать, как пишет Пшегорская,
«любая определенная последовательность чисел, букв, символов и любых других
печатных знаков, заданная человеком» [5, с. 153]. В качестве мотивировки выбора
подобного никнейма часто выступают благозвучие и оригинальность, как, например,
владельцу имени Зелджина просто понравилось сочетание слогов, созданное
компьютерным генератором имен, а никнейм Тлоя является результатом опечатки («Хотел
напечатать Толя, но опечатался, результат понравился, стал прозвищем и в реальной
жизни»). Никнеймы компьютерного типа составили 4% от общего количества.
Итак, после изучения и обобщения материалов, мы пришли к следующим выводам:
наиболее распространенной на сегодняшний день группой прозвищ являются прозвищахарактеристики, что может быть связано с их неограниченностью онимной лексикой, что
ведет к возможности максимальной семантической наполненности; никнеймы,
особенности их мотивировки, на данный момент изучены мало, не в полной мере
разработана терминологическая база для ведения подобных исследований; можно
проследить отчетливую тенденцию к усложнению сетевых имен, связанную как с
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невозможностью использовать уже «занятое» имя, так и со стремлением пользователей к
максимально оригинальному и запоминающемуся никнейму.
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РАЗДЕЛ «СОЦИОЛИНГВИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В
МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ЯЗЫКОВОЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР»
SECTION «SOCIOLINGUISTIC ASPECTS OF TEACHING RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE AND RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN CROSSCULTURAL EDUCATIONAL SPACE: LINGUISTIC INTERACTION AND DIALOGUE
OF CULTURES»
И.И. Акимова
Актуальные задачи лингводидактики в условиях смены контингента
иностранных учащихся
В статье раскрывается содержание понятия «лингводидактика», устанавливается
соотношение между лингводидактикой и методикой преподавания русского языка как
иностранного. Автор признает, что лингводидактика и методика – это разные уровни
представления языкового материала. В свете собственных задач лингводидактики автор обращает
внимание на недостаточную разработанность лингводидактического представления русского
языка как иностранного для китайских учащихся и ставит задачу создания соответствующих
описаний.
Ключевые слова: лингводидактика, функционально-коммуникативная грамматика,
функциональная лингводидактическая (педагогическая) модель языка

I. Akimova
Current challenges of Linguodidactics in the changing of foreign students contingent
The article set the relation between linguodidactic and methodology of teaching Russian as a
foreign language. The author acknowledges that Didactics and methodology – are different levels of
presentation of language material. The author draws attention to the insufficient development
lingvodidaktical (teaching) the submission of the Russian language as a foreign language for Chinese
students and the importance of creating appropriate descriptions.
Key words: Linguodidactics, functional and communicative grammar, functional
lingvodidakticheskaja (teaching) language model

Формирование лингводидактики в самостоятельную область междисциплинарных
исследований во второй половине XX века было продиктовано необходимостью учета
объективных данных о том, каким образом происходит процесс овладения человеком
неродным языком. В целом ряде работ отечественных ученых 1; 9; 12; 15; 18; 20; 26; 32;
34; 35; 36; 45; 57; 59; 61; 77; 79] и других ставятся и решаются задачи лингводидактики
как современной междисциплинарной науки, которая развивается на стыке лингвистики,
педагогики, психологии.
Ряд ученых отказались от понятия «методика» (Н.М. Шанский, Р. К. Миньяр –
Белоручев и др.) в пользу термина «лингводидактика». Термин «лингводидактика» был
введен в научный обиход акад. Н. М. Шанским в 1969 в связи с разработкой проблем
описания языка в учебных целях [26] и с 1975 признан МАПРЯЛ в качестве
международного. Существуют различные мнения относительно содержания данного
термина, а также целей и задач лингводидактики. В работах других ученых понятия
«методика» и «лингводидактика» рассматриваются как синонимичные. По мнению Н.М.
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Шанского, М.Б. Успенского, Н.И. Гез и других, лингводидактика призвана решать
проблемы и задачи преподавания языка как иностранного и неродного. Эта же точка
зрения на взаимоотношения между лингводидактикой и методикой отражена в названии
специальности 13.00.02: «Теория и методика обучения и воспитания (русский как
иностранный язык)».
Мы полагаем, что уровни лингводидактического и методического осмысления
языкового материала, предъявляемого учащемуся, – это разные уровни. Методический
подход прежде всего нацелен на отбор языкового материала в соответствии с профилем
обучения, уровнем владения, формируемыми коммуникативными компетенциями (в
школе, в столовой, в больнице, в гостях), от индивидуальных особенностей учащегося
(кому что интересно), это «технические» приемы введения описания (картинка,
комментарий, таблицы, объяснение), отработки в системе упражнений и контроля. Этот
способ может быть одинаковым для всех групп учащихся. Например, именные
синтаксемы изучаются в определенном порядке, и существует традиция начинать с
выражения значения общей сопространственности: в аудитории, на факультете, на
заводе, на улице, в общежитии, далее добавляется конкретная сопространственность,
которая выражается подобно, но не тождественно: на столе но в сумке; парадигма
склонения прилагательных вводится на примере местоименных прилагательных «мой»,
«моя», «мое», «мои» в аудитории носителей любого языка и только после овладения
грамматической
формой
существительного.
Знакомство
с
отрицательными
местоимениями «никто» и «ничто» в предложно –падежных формах обычно предшествует
введению отрицательных местоимений с «не»: «некто» и «нечто», например, Кто пойдет
в кино? Никто не пойдет. А почему ты не пойдешь? Возможен ответ: Не имею с кем
пойти. По –русски надо сказать «Не с кем пойти». А потом ввести безличную модель
«Мне / тебе / ему не с кем пойти». В сфере глагола принят следующий порядок введения
видовременных форм: вначале отрабатывается форма настоящего времени, затем
прошедшего и будущего, поскольку именно такой порядок отвечает коммуникативным
потребностям учащихся.
Лингводидактика должна определять принципы представления основной части
грамматического материала, исходя из теории речевой деятельности и самого
грамматического материала, учитывая национально –культурный фактор субъекта
обучения, в первую очередь типологию родного языка учащегося. При этом способы
введения одной и той же грамматической темы могут различаться в зависимости от языка
учащегося. Ниже приведем отдельные примеры межъязыковой интерференции на уровне
языковой типологии.
Так, учет языка учащегося оказался важен при введении действительных
страдательных залоговых форм глагола в аудитории американцев и китайцев. Для
носителей английского языка было важно показать мену синтаксических позиций
субъекта и объекта, и, хотя в английском языке есть два способа выражения
страдательного залога, а в русском только один, комментарий не понадобился. В
китайском языке есть понятие смыслового пассива, и русские конструкции типа Белье
постирано, Белье постиралось, Белье постирали имеют один общий способ выражения,
тогда как в русском языке это разные модели, причем каждая со своим синтаксическим
значением. Залоговые трансформации в русском и китайском служат для решения задач
говорящего при помощи выдвижения компонента коммуникативной структуры. Однако в
китайском языке есть специальная модель, позволяющая подчеркнуть имя деятеля и без
изменения залога. Приведем ее кальку: Книга БА я написать. Белье БА мама постирать.
Имя деятеля ставится в объектную позицию, но перед глаголом. Такая синтаксическая
позиция дополнения маркируется грамматическим формантом (БА). В русском языке
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соответствует активная модель с соответствующим фразовым ударением: Книгу3 // я2
написал (не кто –то иной); Белье // мама постирала (не отец).
Существенны расхождения в коммуникативных возможностях порядка слов в
русском и китайском языках, до сих пор неучтенные нашей методикой. В китайском
языке порядок слов грамматикализован, и это порядок членов предложения: на первом
месте подлежащее (топик), затем глагол и дополнение. В русском предложении важен
порядок словоформ, и это порядок функциональный: он зависит от членения на тему и
рему (соответствующего латентного вопроса: Ослику / слоновий балдахин // маловат –
пример И. Б. Микиртумова, ср.: Маловат ослику // слоновий балдахин. Балдахин ослику //
маловат). В связи с отсутствием в беспадежном китайском языке целого ряда
актуализационных вариантов предложения –высказывания, важно предъявлять учащимся
всю его актуализационную (и коммуникативную) парадигму.
Основания лингводидактики закладываются в собственно лингвистических
исследованиях, выполненных на материале русского и других языков. Это в первую
очередь работы, заложившие основы контрастивного исследования языков и культур [4;
10; 48; 51; 52; 54; 55; 62; 64; 82; 83], поднимающие вопросы грамматической
концептуализации [19; 21; 24; 25; 28; 29; 31; 43; 56; 60; 66; 70; 76] и многие другие.
Учитывая контрастивный характер предлагаемого лингводидактического описания,
необходимо назвать некоторые пионерские работы, выполненные в направлении
национально –ориентированной лингводидактики; это [41; 50; 53; 71; 73; 74; 75; 76; 79;
81]. Разделяя уровни методики РКИ и лингводидактики, мы считаем, тем не менее, что
было бы неверно противопоставлять современную лингводидактику и методику.
Хороший методист всегда лингводидакт. О современных нам задачах представления
языковой системы в лингводидактических целях писала Г.И. Рожкова [47]. Хочется
отметить обладающие высочайшей дидактической значимостью работы [2; 5; 23; 32; 40;
46].
Современным и плодотворным лингвистическим направлением, сформировавшимся
в результате решения прикладных задач РКИ, является Функционально –коммуникативная
лингводидактическая (педагогическая) модель языка (ФКЛДМЯ) М. В. Всеволодовой и др.
[3]. (О научной школе заслуженного профессора МГУ М. В. Всеволодовой см. [42]). В
рамках названной модели выполнены лингводидактические исследования и описания,
имеющие для нас методологическое значение: [11; 13; 14; 16; 17; 37] и другие. Данное
направление основано на постулате существования на уровне глубинной
концептуализации естественного Языка лингвистических универсалий как единого для
людей всех национальностей набора функционально-семантических категорий. ФКЛДМЯ
нацелена на создание такого описания изучаемого языка, которое предоставляет
учащемуся четкие правила межъязыковых перекодировок семантических единиц,
основанные на лежащих вне языка (в мире «Действительное» и его логико –
семиотическом преломлении) языковых универсалиях понятийных категориях в духе [33].
В отечественной лингводидактике есть не много фундаментальных работ,
посвященных китайской лингвометодической традиции, к их числу можно отнести [6; 7; 8;
44]. Проблему сопоставления языков востока с русским языком поднял А.А. Леонтьев [30]
на Международном симпозиуме МАПРЯЛ. В [7, 91 –112] приводится библиографический
список публикаций, в которых разрабатывается проблема учета «национальной
специфики иностранных учащихся в практике преподавания РКИ».
Наши китайские коллеги занимаются различной проблематикой. Вопросы методики
затронуты в [58]. По прошествии более чем десяти лет на первый план по –прежнему
выходят исследования лексикологического и культурологического характера (cм.,
например, [67; 69]). Лингводидактические проблемы (описания, сопоставления) в
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китайской лингводидактической традиции решаются в основном с помощью перевода. К
числу редких работ, в которых заявлена грамматическая проблематика, относится [84].
На основании изученной нами научной литературы мы делаем вывод о том, что
лингводидактический (педагогический) аспект проблемы национально-ориентированного
описания русского языка как иностранного для китайских учащихся (филологов и
нефилологов) разработан недостаточно, однако ценным опытом в этом направлении
считаем ориентированную на китайских учащихся версию УМК «Дорога в Россию»
издательства «Златоуст». Можно сказать, что лингводидактический опыт работы в
китайской аудитории только накапливается. Актуальные проблемы китайской
лингводидактики поднимаются в [22]. На недостаточную разработанность методической
системы овладения китайскими учащимися русскими фразеологизмами указывает А. К.
Новикова [38]. В ряде работ [68] констатируется, что изучение лингвокультурных
традиций, психики этноса иностранных студентов создаѐт возможность определения
особых методов изучения русского языка как иностранного, но не конкретизируется, о
каких методах должна идти речь.
Вместе с тем имеется достаточное количество фундаментальных исследований
китайского языка и культуры, словарей и грамматик, исследований, посвященных
методике и лингводидактике русского языка как иностранного, позволяющих проводить
межъязыковые сопоставления на уровне принципов организации языковой структуры
русского и китайского языков. В лингводидактическом описании китайского языка мы
опираемся на фундаментальные работы выдающихся синологов Е.Д. Поливанова, В.М.
Солнцева, В.А. Курдюмова, Тань Аошуан и других выдающихся ученых, что позволяет
нам наконец приступить к созданию лингводидактических описаний русского языка в
аспекте его преподавания как иностранного, ориентированных на самый обширный
сегодня контингент иностранных студентов – китайских учащихся.
Заметим, что принципы и приемы лингводидактики оказываются также
востребованными в нынешних условиях российской школы, когда совместно обучаются
русскоязычные дети и инофоны. Все указанные ниже особенности актуальны при
представлении языкового материала в аудитории носителей языков Средней Азии
(казахский, узбекский, киргизский, таджикский), также относящихся к языкам с
аналитическими чертами.
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И.И. Акимова
Учет типологии аналитического языка учащегося-инофона в условиях
полиэтничной образовательной среды (на примере узбекского языка)
Статья посвящена проблемам обучения российских детей, слабо говорящих на русском
языке (мигрантов) в российской школе. В качестве подхода, оптимизирующего обучение детейинофонов, рассматривается учет языка учащегося при лингводидактическом представлении
грамматики изучаемого (русского) языка.
Ключевые слова: мигрант, образование, обучение детей-инофонов, принципы дидактики,
узбекский язык, аналитический язык, контрастивный анализ языков.

I. Akimova
The account of inofon’s analytic language typology in a multiethnic educational
environment (on example of Uzbek language)
The article deals with problems of education of un –russian (migrants) children, who speaks
Russian little, at school in Russia. The optimizing factor is accounting of learner‘s native language into
Lingvodidaktical representation of Russian grammar. It requires national-oriented representation of
Russian grammar, adapted based on linguistic and universal (conceptual) categories, taking into account
the student's native language.
Key words: migrant, education, school education of inofons, contrastive analysis of languages
didactic principles, the Uzbek language, analytical language, contrastive language analysis.

Сегодня в российской школе наблюдается приток учащихся, слабо владеющих
русским языком. Это дети мигрантов, преимущественно из стран Средней Азии.
Современная парадигма образования требует учета фактора субъекта обучения. В первую
очередь необходим учет языковой личности учащегося-инофона.
Понятие «языковой личности», введенное в отечественную гуманитарную науку
Ю.Н. Карауловым [Караулов 2010, c. 3], содержательно выражает разнообразные
качественные признаки языковой личности в рамках трех ее существенных характеристик:
языковой (вербально –семантической), когнитивной (познавательной) и прагматической.
Все данные уровни языковой личности находятся в тесном взаимодействии при ведущей и
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определяющей роли родного языка. Типология родного языка, принятая в нем
грамматическая и иная этносемантическая категоризация определяют направления
интерференции при обучении русскому языку как неродному [Акимова 2011; 2012].
В лингводидактике принцип учета языка учащегося признан основополагающим.
Считается, что предотвращению интерференции со стороны родного языка способствует
организация речевого материала: учим тому, что различно, не учим тому, что одинаково.
Однако этот принцип практически не реализуется в ситуации языков не
«среднеевропейского стандарта». В общеобразовательной школе в Дальневосточном
регионе большинство иноязычных детей, испытывающих трудности социально-языковой
адаптации, – это узбеки, киргизы, таджики. Языки народов Средней Азии
характеризуются аналитизмом. Охарактеризуем важнейшие типологические особенности
языков учащихся, знание которых важно преподавателю для прогнозирования и
преодоления языковой интерференции. на примере узбекского языка.
Как известно, узбекский язык входит в группу тюркских языков. В 1991 – 1995 годах
осуществился переход с русского на латинский алфавит, максимально приближенный к
турецкому. В связи с этим необходимо понимать, что на начальном этапе на графику и
пунктуацию узбеков и киргизов накладывает свое интерферирующее влияние латинская
письменность родного языка, в связи с чем неизбежна путаница букв «р» и «п», «м» и «т»
и другие, есть и расхождения фонетических систем двух языков, но они легко
преодолимы.
Узбекский, как и другие тюркские языки народов Средней Азии, агглютинативный по
строю. Агглютинация означает механическое присоединение однозначных, стандартных
аффиксов к неизменяемым корням. Иначе говоря, это язык с формообразованием: около 30
глаголов служат для образования аналитических глагольных форм с различными
значениями; у имѐн аналитические формы образуются при помощи послелогов. «В
узбекском языке, в силу четкого, строгого морфемного строения слова и закрепления за
определенными аффиксами тех или иных значений, не может быть ни нулевых
грамматических, ни нулевых словообразовательных показателей» [Юланова 2014, c. 859 –
861].
Отметим особенность словообразования в аналитических языках. В составе
словоформы
чередуются
грамматические
и
словообразовательные
аффиксы.
«Словообразовательные гнезда узбекского языка более компактные, грамматичные,
предсказуемые, хотя многие из них включают идиоматичные образования, например, иш –
работа, ишбай – сдельщина, ишбилармон – знаток своего дела, умелец, ишбилармонлик –
знание дела, ишбоп – годный для работы, ишбоши – глава, руководитель, ишбошилик –
руководство, ишбошқарувчи – управделами» [Там же].
Русская орфография объективно сложна для узбекских детей. Орфографические
ошибки иноязычного учащегося связаны с тем, что в его лингвистической компетенции
нет семантических словообразовательных связей, у него иные понятия о «мотивирующей
основе» [Потебня, 1993]. В связи с этим важно целенаправленно обучать детей –билингвов
русскому словообразованию и дифференцированно оценивать русскоязычных и
билингвов, хотя бы на этапе языковой адаптации. Однако в свете задач школьного
обучения, понимаемого как овладение грамотной письменной речью, к орфографическим
и пунктуационным ошибкам инофонов отношение крайне нетерпимое, что, на наш взгляд,
не совсем неправильно. Лингводидактика исходит из того, что устная форма языка
ведущая, ошибки письма не влияют на успешность устной коммуникации, а значит,
ошибки в орфографии и пунктуации не считаются существенными на этапе элементарного
и базового владения. Конечно, учить писать необходимо, однако только после того, как
будет сформирована устная форма языкового явления – звука, слога, слова, предложения.
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Обратимся к грамматическим явлениям в морфологии разных частей речи. У личных
местоимений в единственном и множественном числе есть три лица; как и в русском
языке, есть аналитическое формообразование, причем смысловые отношения передают
послелоги, а не предлоги, как в русском языке. Указательные местоимения имеют три
разряда: для близлежащих предметов («это», «этот», «здесь» «вот»); для среднедальных и
удаленных (в русском языке представлен один разряд – «тот», «там» «вон»).
В узбекском языке есть две основы вопросительных местоимений. В грамматиках
указывается, что это средства для выражения одушевленности и неодушевленности,
однако, это показатели лица и не –лица. Зоонимы и личные имена замещаются разными
местоимениями. Вопросительные предложения о статичном месте нахождения (ГДЕ? У
КОГО?) строятся со словами Kimda? – У кого? (Kitob kimda? У кого книга?– Kitob
Sherzodda Книга у Шерзода); Nimada? – В чем? на чем? Suv nimada? В чем вода? – Suv
chelakda Вода в ведре; Choy nimada? В чем (где) чай? – Choy choynakda Чай в чайнике);
Qayerda? – Где? Если вопросительное предложение составлено с помощью
вопросительного слова kimga?, то действие направляется на какое –либо лицо,
соответственно, используется показатель направительного (дательного) падежа: Ular
kimga gul berdilar? Кому они дали цветы? Ular mehmonga gul berdilar Они предподнесли
цветы гостю. Kimga kitob kerak? Кому нужна книга? O‗quvchiga kitob kerak (Ученику
нужна книга). Вопрос nimaga? (кому?) используется, если речь идет о животных. Nimaga
o‗t beramiz? Кому траву дадим? – Sigirga o‗t beramiz (корове траву дадим). Tovuqlarga suv
kerak Курам вода нужна). Материал других, в том числе славянских языков, показывает,
что категория одушевленности –неодушевленности присуща очень немногим языкам, в
том числе русскому.
Рассмотрим категории существительного в узбекском языке. Существительные
русского языка обладают грамматическими категориями рода, числа, падежа, и
одушевленности –неодушевленности. Существительные узбекского языка обладают
категориями числа, принадлежности, определенности-неопределенности и лица / не лица;
грамматической категории рода у них нет. Согласование прилагательных в роде, падеже и
в числе отсутствует. Множественное число выражается аналитическим постфиксом lar.
Согласование подлежащего и сказуемого в лице является обязательным – это способ
выражения категории предикативности (синтаксической связи между подлежащим и
сказуемым), но согласование в числе не обязательно.
В грамматиках узбекского языка указывается, что имеется категория падежа, которая
так же, как и в русском, насчитывает шесть падежей. Однако нет форм для Творительного
падежа, хотя инструментальные значения, безусловно, выражаются, так как это
универсалии. Данный факт дает основания предполагать, что категория падежа в
описаниях узбекского языка стала выделяться под влиянием грамматики русского языка, и
говорить о наличии этой категории можно лишь с большими оговорками. Как известно, в
аморфных языках (т.е. без словоизменения) существует синтаксический падеж – прямой
для позиции подлежащего и косвенный для объектных денотативных ролей. В узбекском
языке показатели «падежной» формы – послелоги, возможно, совмещают функции
русских предлогов и окончаний, то есть это аналитические морфемные показатели. Тем не
менее, будем использовать традиционную терминологию, принятую в [5].
Основной падеж (ему соответствует Именительный), как и в русском языке, не
маркирован. Родительный определительный имеет показатель – ning, он оформляет
приимѐнное определение (тип «книга брата»). Исходный падеж со значением «старт»
имеет показатель – dan, он в основном выражает объект, по которому, через который,
мимо которого, при посредстве которого совершается действие. Дательный
направительный выражает направленность действия на объект и присоединяет показатель
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–ga, в основном оформляющий косвенное дополнение. Форма Винительного падежа имеет
показатель –ni и выступает как прямое дополнение. Местный падеж присоединяет
показатель –da, формы с которым выполняют синтаксическую функцию обстоятельства
места или времени.
Грамматическая категория принадлежности в узбекском языке закономерно связана с
категорией определенности –неопределенности. В русском языке это категория
семантическая, ее выражает лексика (какой –то, любой, всякий, этот/тот, мой, наш, его)
и контекст. В узбекском языке определенность также выражается благодаря наличию
притяжательных местоимений: Opam xat yozdi [Моя] Старшая сестра моя письмо
написала. Ukam suv ichdi Младший брат мой воду пил. Однако, в отличие от русского
языка, эта категория облигаторна, и при отсутствии притяжательных местоимений
используется специальный маркер определенности. Так, когда говорят об известном
(определенно референтном) предмете, то дополнение принимает падежную форму –ni: Sen
kitobni ol Ты [определенную] книгу возьми, а в остальных случаях – не принимает.
В синтаксисе словосочетания узбекского языка наблюдается не свойственное
русскому языку явление «изафет» (добавление). Изафет надо рассматривать как
синтаксический способ выражения категории атрибуции, в том числе по признаку
принадлежности. По содержанию выделяются три типа изафета (И): И –1 характеризует
по материалу, форме, полу, профессии. И –2 выражает неопределенное родовое понятие
(соотносится с русский относительным прилагательным «деревянный стол» =
‗дерево+стол‘. И –3 выражает отношение принадлежности как определительности в
широком смысле: «книга брата» = ‗брат+книга‘, «человеческие качества» = 'человек+
качество‘, смерть коня = ‗коня смерть‘.
С точки зрения формы также существуют три типа изафета: 1) оба члена
словосочетания – существительные без аффиксов; 2) с аффиксом принадлежности (см.
категорию Принадлежности); с аффиксом принадлежности 3 –го лица при определяемом и
родительного падежа при определении: «смерть коня» (категория принадлежности); 3)
формы изафета как средства выражения категории принадлежности образуются с
помощью аффиксов принадлежности, обозначающими лицо обладателя: kitob — книга,
kitobim — моя книга, kitobing — твоя книга, kitobi — его (еѐ) книга; uka — брат, ukam —
мой брат, ukang — твой брат, ukasi — его (еѐ) брат; o‗zbek— узбек, til — язык, o‗zbek tili
— узбекский язык.
В сфере глагола выделяются действительные (писал, пишу, пишешь, будет писать,
напишет), возвратные (пишется кем –то), взаимные (целуются, борются) и
понудительные (кто заставил / принудил кого, в РЯ отсутствует) формы, соответствующие
значениям времени, наклонения и залога. У глагола в узбекском языке нет категории вида,
характер протекания действия во времени (аспектуальность) аналитическим путем
выражают вспомогательные глаголы. И значит, следует ожидать высокий лингвистический
барьер при овладении формами совершенного и несовершенного вида русского глагола.
Узбекский глагол имеет категорию вежливости. При вежливом обращении,
преимущественно к лицам мужского пола, употребляется форма, образованная путем
прибавления к основе глагола аффикса –ing, –ng (соответствует русскому обращению на
«Вы»): O‗tir (садись) – o‗tir+ing (садитесь). Mashinaga o‗tiring (Садитесь в машину). Suv
ichmang – choy iching (Не пейте воду – пейте чай). Эта категория имеет интерферирующее
влияние при смене языкового кода: узбекский учащийся может сказать: Папа пришли.
Брат на диване лежали. Заметим, что выражение вежливости в русском языке ограничено
повелительным наклонением и связано с формой множественного числа (ср.: Входи –
Входите). Простое предложение может содержать причастные, деепричастные и глагольно
–именные конструкции (ср. супин: «пошел купить хлеба»).
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Покажем особенности узбекского языка на уровне синтаксиса. Обычно в узбекском
языке предложение составляется из трех слов. Примеры: Men choy ichyapman (Я пью чай).
Aka –ukalar kitob o‗qishyapti (Братья читают книгу). В силу аналитизма, узбекском языке
закономерен фиксированный (грамматикализованный) порядок слов [Акимова 2014].
Сказуемое ставится в конце предложения независимо от наличия второстепенных членов:
Singlim televizor ko‗ryapti (Младшая сестра смотрит телевизор). Opa –singillar musiqa
eshitishyapti (Сестры слушают музыку). Напомним, что в русском языке падежного типа
(а это означает, что синтаксические связи выражены грамматически) порядок слов
«свободный», точнее – функциональный, ср.: Мама // купила шляпу – Шляпу купила //
мама – Купила мама // шляпу). Это означает, что коммуникативные варианты с
одинаковым порядком слов (словоформ: Ты пил сок? Ты пил сок? Ты пил сок?) с разным
центром ИК [Брызгунова, 1963] (отвечающие на разные латентные вопросы) для учащихся
трудноразличимы. А предложения –высказывания с разным порядком слов (отвечающие
на один и тот же латентный вопрос: Ты пил сок? Пил ты сок? Сок ты пил? Сок пил
ты?), непонятны. Следовательно, коммуникативная и актуализационная парадигма
должны стать предметом обучения и найти отражение в учебниках для носителей языков
аналитического строя.
Наша практика показала, что в рамках дополнительных занятий для иноязычных
детей целесообразно использовать разработанные в рамках русского как иностранного
системы упражнений (drill). Хорошо зарекомендовали себя приемы комментирования на
языке учащихся (для тех детей, кто прибыл в российскую школу в старшем школьном
возрасте и владеет родным языком. Наиболее эффективным обучающим приемом мы
считаем перевод на язык учащегося лингводидактических единиц – предложно –падежных
и беспредложных форм имени существительного (синтаксем), минимальных контекстов,
проявляющих аспектуальное значение глагола (выпил весь чай, съел все конфеты; пил чай
медленно; хорошо рисует; второй час пишет сочинение; за два часа сделал уроки), а
также синтаксических моделей и их преобразований (трансформаций). Материалы
контрастивного типа получили в нашей модели название «грамматического навигатора».
Работа в этом направлении только начата. Необходимо национально –ориентированное
представление русской грамматики [Всеволодова 2000] для носителей языков не
«среднеевропейского стандарта».
Обучать русскому языку мы должны не только на уроках русского языка, но и на
материалах для математики, биологии, географии и других предметов, для этого
необходимо научить преподавателей тем приемам и методам работы с детьми –
инофонами, которые успешно применяются в практике РКИ, что и позволит, в конечном
итоге, обеспечить реализацию ведущих дидактических принципов отечественного
образования.
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Е.И. Бегенева
Учебный контент постмодерна,
или Феномен аутентичного текста в курсе для начинающих
В статье представлены способы предъявления аутентичного текста в курсе русского языка
для начинающих в формате электронного СМИ.
Ключевые слова: РКИ, аутентичный текст, мегатекст, e-learning

Е. Begeneva
The postmodern training text, or an authentic text Рhenomenon in the Russian language
course for beginners
The article presents the ways of the presenting the authentic text in the Russian language course for
the beginners.
Key words: Russian as a foreign language, authentic text, super-text, e-learning

Ценность современного учебного контента определяется мегаобъемной
информативностью и системностью, т.е. ключевыми свойствами такого феномена
учебного дискурса, как мегатекст (философский термин М.Эпштейна [3, http]). Процедура
мегатекстового построения учебного материала предполагает превращение «прекурса»,
предварительного «сырьевого» наброска в четко структурированную систему [1; 2, с. 235].
Необходимость в создании такой системы, а также в наиболее рациональном и
увлекательном ее проявлении студенту обусловлена новыми веяниями времени, а именно
появлением нового типа читателя – читателя эпохи постмодерна [4, http] – и
кибертехнологиями.
Высокоэнергетичный мегатекст реализует себя через креолизацию текста, т.е
процедуру оснащения традиционного печатного листа широкими возможностями
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телетехнологий. Тенденции креолизации можно объяснить стремлением современного
человека к сокращению текстового пространства при сохранении информационного поля
(а иногда даже при увеличении последнего) [4, http]. В прагмалингвистическом
моделировании возникает весьма похожая ситуация: благодаря креолизации, текст
сжимается таким образом, что это не только не влечет за собой сокращения его
«дидактических объемов», но и увеличивает их [2, http].
Мегатекстовое – и только такое! – построение учебного контента, пройдя через
процедуры креолизации [2, http], позволяет преподавателю выстраивать обучение
исключительно на базе аутентики и предлагать оригинальный языковой материал уже на
старте, т.е. в момент освоения алфавита и норм литературного произношения [6, http]. В
таких уроках иностранца, начинающего изучать русский язык, активно напитывают
аутентичной речью (печатной и звучащей), параллельно закладывая основы матрицы
языка, т.е. формируя в головном мозге новые речевые центры (речевые центры русского
языка в параллель к центрам родного) и прорабатывая алгоритмы реализации новых
языковых кодов.
Суть тренировки заключается в том, что учащийся пропускает через себя объемные
потоки мегатекста – работает по специально выстроенной схеме с аудиодорожками,
видеороликами и традиционным печатным текстом:
1. Аудиофрагменты мегатекста отрабатываются в режиме gif –анимации
Пример (рис.1)

Скриншот (снимок экрана) 5 задания 1 урока
В этом задании учащийся вслед за диктором многократно повторяет отдельные
слова, синтагмы и предложения в песне «Караганда». Методическая ценность этой песни
заключена в рефрене, на основе которого отрабатывается конструкция с вопросительным
местоимением места. В качестве ориентира на экран учащегося выведены ролик и
аудиодорожка.
2. Видеофрагменты аутентичного мегатекста осваиваются в многократных
просмотрах (каждое видео инкрустировано в поле интерактивного тренинга).
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Пример 1 (рис.2)

Скриншот (снимок экрана) 2 задания 3 урока
В этом ролике представлены памятники Пушкину в разных странах. Учащиеся
знакомятся с названиями стран и континентов, которые прописываются на
географических картах. Ролик построен как интенсивный речевой тренинг: пользуясь
кнопками пуск и пауза, учащийся в быстром темпе повторяет текст вслед за диктором.
3. Текстовые фрагменты отрабатываются в формате интерактивных тренингов
(учебная задача – клик на экране – feedback (компьютерный отклик)).
Пример 1 (рис.3)

Скриншот (снимок экрана) 5 задания 1 урока
Данный интерактивный тренинг «привязан» к песне «Караганда» и организован как
подстановочное упражнение. В строку из песни нужно по очереди добавить названия 19
столичных городов в нужной грамматической форме. Это задание подготавливает
учащегося к формированию конструкций с глагольным управлением и употреблению их в
спонтанной речи.
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Пример 2

(рис.4)
Скриншот (снимок экрана) 13
задания 2 урока

(рис.5)
Скриншот (снимок экрана) 13
задания 2 урока (продолжение)

В основе данного интерактивного тренинга лежит задача на выявление соответствия
между названием одной из уже известных студенту столиц и адъективом – производным
названия страны. После выполнения тренинга студенты включают адъективы списка в
детский стишок и принимают участие в диалогах типа
– Где кони говорили по –турецки?
– В Стамбуле!
– А это где?
– В Турции!
Пример 3 (рис.6)

Скриншот (снимок экрана) 2 задания 3 урока (продолжение)
Данный интерактивный тренинг связан с роликом «Памятники Пушкину» и
коррелирует с рефреном из песни «Караганда» в первом уроке курса. В этом задании на
базе названий городов отрабатывается модель номинатив (производящая основа) –
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атрибут (производная). К известным учащемуся названиям 19 столиц добавляются 13
новых астионимов.
4.
Результаты тренингов записываются в учебник (в его формате совмещаются
учебник и рабочая тетрадь).
Пример (рис.7)

Норвежская страница учебника «Russo, Russisch, Russian ..O!»
Отработка языковых моделей в интерактивных тренингах на основе микротекстов
подготавливает учащегося к «потоковому» восприятию русской речи. В 4 уроке курса в
тренинге «Тель –Авив» известные студенту астинонимы звучат в новостном репортаже о
триумфальных гастролях Большого театра в Израиле (рис.8):
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Атрибутив, производный астионима «Москва», предъявляется студенту в фрагменте
телепередачи «Пешком… Москва пушкинская», на базе которой организован тест выбора
из множества. В задании объединены тренировка навыка аудирования естественно
звучащей русской речи с тренингом склонения существительных мужского рода
единственного числа (рис.9):

Скриншот (снимок экрана) 16 задания 3 урока
Аутентичный мегатекст (беспрестанное жонглирование разными текстовыми
форматами) позволяет легко актуализировать необходимые ключевые слова, синтагмы,
мотивы, темы, сюжетные ситуации и организовывать их в непрерывную цепь тренировок.
Обязательная избыточность учебного нарратива предполагает присутствие в каждом
новом чтении следов уже не раз прочитанного ("знакомый незнакомец"), что превращает
изучение нового в реанимирование ключевых слов, отработанных в тренингах синтагм,
тем, мотивов, поворотов сюжета. В модели указательной структуры аутентичного
мегатекста заложен исток спонтанности и удовольствия от беглого чтения с листа.
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М.С. Берсенева
Перекресток культур в творчестве Б.К. Зайцева (взгляд лингвокультуролога)
В статье рассматривается смысловое приращение концепта «свой» - «чужой» в
художественной картине мира Б.К. Зайцева. Любовно сопоставляя русское и западное
христианство, писатель существенно дополнил русскую культурно-эстетическую концептосферу
новым «блоком» смыслов: «свое», «близкое» противопоставляется не «чужое», а «далекое и
близкое», однако в тексте всегда присутствует и «легкая» оппозиция «они» и «мы».
Ключевые слова: творчество Б.К. Зайцева, цикл очерков об Италии, перекличка культур,
концепт «свой-чужой», христианские мотивы

M. Berseneva
Crossroads of cultures in the works of B. K. Zaitsev (opinion of linguoculturologyst)
A crossroads of cultures in the works of B. K. Zaitsev (opinion of linguoculturology) The article
deals with the semantic increment of the concept of "own" - "alien" in the artistic picture of the world of
B. K. Zaytsev. Lovingly comparing Russian and Western Christianity, the writer essentially
supplemented the Russian cultural-aesthetic concept sphere the new "block" meanings, "their", "close"
opposed than "foreign" and "distant and close", but the text is always present and "easy" opposition
"they" and "we".
Key words: works of B. K. Zaitsev, the cycle of essays about Italy, the interchange of cultures, the
concept of "friend or foe" Christian motifs

Творчество Б.К. Зайцева можно назвать мостом между русской и итальянской
культурами. Зайцев пронес через всю жизнь свою любовь к Италии, что отразилось и в его
творчестве. Это и рассказы, и знаменитый цикл «Италия», и «итальянские» страницы
романа «Золотой узор», и раннего романа «Родной край», и страницы беллетризованного
жития «Преподобный Сергий Радонежский», где любовно описан образ св. Франциска
Ассизского, переводы Данте. Увлечение Италией прошло через всю жизнь Бориса
Константиновича Зайцева.
Особенностью прозы Зайцева является то, что в последнее время стали называть
религиозной окраской произведений. Действительно, все, о чем бы ни писал Зайцев –
события, поступки героев – оценивается им с христианской точки зрения. Современники
отмечали высокую нравственную чистоту, чувство внутреннего достоинства самого
писателя. Поражались его доброте и смирению.
Известный итальянский исследователь творчества Зайцева Этторе Ло Гатто замечает,
что был единственным другом, по свидетельству самого писателя, с которым тот был на
«ты». «Называя меня на ―ты‖, он выражал этим свою любовь к Италии, как бы к ней
обращаясь на ―ты‖» [6, с. 547]. И тут же замечает, что «Зайцев, будучи, в сущности
романтиком, в жизни не отличался особой эмоциональностью… напротив, он был весьма
суров по отношению к себе и к другим. Но Италию он любил нежно». Еще до отъезда из
России Зайцев с женой Верой Алексеевной при каждой возможности старались
выбираться в Италию, путешествовали по Венеции, Флоренции, Сиене, Ассизи.
Как пишет Ло Гатто, «во время многочисленных наших бесед Италия была
постоянной темой, разумеется, для него; что же касается меня, то я от него и от других
русских собеседников старался получить оценку событий, особенно литературных,
русской жизни» [6, с. 547] – важное свидетельство для изучения «перекрестка культур» и
взаимообогащения литератур.
В лексике итальянского цикла можно выделить несколько тематических групп.
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Основные из них –город, люди.
Люди. Итальянцы и русские. Автор знает и любит и тех, и других. При описании
русских ключевыми являются слова демократизм, скромность в одежде. «Стендаль
презрительно отзывается об иностранцах, знакомящихся со слугами и трактирщиками.
Пусть презирает нас Стендаль. В дни нашей молодости не было у нас рекомендаций и
банкирам и титулованным особам…» [3, с. 451] – это о русских путешественниках.
Описание соотечественников у Зайцева любовное, иногда с некоторым вызовом и
легкой полемичностью: «Новый год мы хотели встречать с русскими – племенем, столь
резко отличным от Рима, итальянцев, настоящих иностранцев. Да, мы хуже одеты,
беспокойны, нервны, невоспитанны. В нас нет весу и значительности. Мы – шумные,
бестолковые, бродячая Русь, не то скифы, не то цыгане, не то художники, не то
революционеры, но никак не порядочные люди» [3, 6, с. 516]. Оценочность здесь нарочито
снижена. Хозяйка смотрит на этих гостей без почтения. Новый год русские
путешественники (еще не эмигранты) встречают в ресторанчике, где «заседают более чем
скромные римляне и не менее скромные русские»; «Пили за Россию, за Италию и Рим.
Чокались с итальянцами» [3, с. 517].
В тексте немало отсылок к русскому миру, авторских определений «русскости».
Русский в текстах Зайцева – это «другой», но это «друг Италии»: «Но ты, русский,
безденежный, ты, друг Италии, друг прелести великой, пройдешься и пешком с
чемоданчиком по закоулкам этого города – благо, что закоулки такие, что не жаль
времени. И даже дождь здесь вежливый» [3, с. 460].
Картинку итальянского города дополняет всегдашняя иностранка, в белом платье и
шляпе соломенной. Нередки в тексте эмоционально окрашенные восклицания: Сиятельная
Венеция! Мир и заботы Венеции переданы в тексте инфинитивами: встречать,
приветствовать, устраивать (банкеты, торжества, балы).
Итальянская тема и итальянские топонимы наполняют и во многом биографический
роман Зайцева «Золотой узор». Это «золотой узор» судьбы. Героиня романа Наташа
признается: «Рим отвечает своей сущностью моей душе». Автор поселяет ее в отеле над
испанской лестницей. Чуть ли не под колоколами Trinita dei Monti. И с балкончика отеля,
с этой высокой точки, повествователь вместе с героиней любуется городом и описывает
собор Петра и весь Яникул и уголок Монте-Марио.
В этом описании выразился удивительный лиризм Зайцева-художника и поэта
прозы: «Когда солнце заходило за холмами ватиканскими, в цветочках пиний, а внизу
Испанская площадь наливалась синим сумраком и плескал берниниевский фонтан, я
глядела, как уличные девушки бегут с via Sisnina вниз, Испанской лестницей, в узенькие
улочки Корсо. …И чувствовала, что живу. …Мне любопытно все узнавать, впитывать в
себя прекрасное, многовековое, кругом отложенное»[3, с. 513].
В описании Рима много авторских метафор, обилие прилагательных, передающих
«цвет и вкус»: нежное ожерелье фонарей жемчужных, «огонь заката», «сладковатовлажный дух вечера римского», «синеватый сумрак внизу», «смутный блеск фонтана»,
«разогретые лимонные деревья». И снова звучит голос самого автора: «Не нужно забывать
таких минут, по пальцам можно насчитать, сколько их в жизни».
Лирическому герою Зайцева не чуждо остановиться и поразмышлять: что было бы с
ним, если бы он, иностранец, остался здесь навеки – в «чужом и далеком месте». И при
всей любви к Италии, при всем ее очаровании, герой испытывает «минутный хлад в
душе». Значит, «прекрасное далеко» все же «чужое», оно прекрасно, если не навсегда.
Лиризм прозы Зайцева тесно связан с авторской картиной мира, с авторской эстетикой и
этикой. «Свое» и «чужое», «жизнь» и «смерть» – все окрашено в текстах Зайцева
библейским мировосприятием и радостью жизни.
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Диалогизм, перекличка культур постоянно чувствуется и в описании святых мест. У
Зайцева это не противопоставление христианских культур, а мягкое, любовное
сопоставление: «Вот монастырь Сан Марко». Слова «непохоже» соседствуют с другими:
«родственно», «духовно совместимо». Это уже об Италии и России, католицизме и
православии. Такая позиция любви и уважения к другому, но близкому – осознанная
позиция Зайцева, православного христианина, «русского европейца». Авторские
интенции, выражающие его отношение к Италии, окрашивающие весь цикл, – это любовь,
память, восхищение, желание не терять ни минуты: «Вставать, вставать! Нельзя
терять светлого утра, дня радости и юности».
Тексты Зайцева обращены к миру души, миру чувств читателя-друга. Г. Адамович
писал: «Зайцев сострадателен к миру, пассивно печален, при виде его жестоких и
кровавых неурядиц, но и грусть, и сострадание обращены у него к миру, а не к самому
себе. Большей частью обращены к России»7.
На страницах романа встречаются Рим и Москва – любимые города автора.
Среди московских топонимов – Петровское-Разумовское, Газетный переулок, где
«тогда были консерваторские квартиры». Героиня любит бродить по московским
бульварам – «Тверским, Никитским, по Пречистенскому». И здесь, как и при описании
Рима, запоминающиеся оттеночные прилагательные: «зеленоватое веяние весны»,
«пригревавшее солнце из-за перламутра облачков». На Арбатской площади герой
покупает фиалки. Звезды на бульваре «бледно-зеленеющие», кружево деревьев
«зеленоватое».
В романе обозначены и любимые автором московские вехи: храм Бориса и Глеба,
куда герои идут на Двенадцать Евангелий, Кремль, куда идут на заутреню, покосившаяся
церковка Константина и Елены, Иван Великий и Успенский собор, Андрониев монастырь
(Спасо-Андроников на Яузе). Герои едут на извозчике Солянками, Николо-Ямскими,
атмосфера Пасхальной Москвы названа «смутно-радостной». Описан и дом на
Спиридоновке, «что на углу Гранатного». Этот дом и сейчас стоит и напоминает нам, как
и автору, корабль: «один борт смотрит на Гранатный. А другой на Спиридоновку.
Рядом… по Гранатному особняк Леонтьевых с колоннами… Гигантский тополь
подымается из-за решетки сада. Осеняет переулок» – так описывает Зайцев этот уголок
Москвы.
Эта перекличка культур позволяет использовать художественные тексты
Б.К. Зайцева в учебных целях – на занятиях по русскому языку в иноязычной аудитории, в
частности, в итальянской. Тексты Б.К. Зайцева вошли в последнее десятилетие в круг
чтения как российских, так и иностранных студентов-филологов, а также
старшеклассников-гуманитариев.
Иностранные учащиеся узнают в текстах Зайцева реалии своей культуры и
знакомятся с русской культурой. Через топонимы, микротопонимы, антропонимы
(номинации московских храмов, имена православных святых) учащиеся погружаются в
мир Москвы начала XX в. – и здесь снова перекличка с европейскими культурными
реалиями и Москвой.
Как показывает опыт работы с текстами Зайцева в русской и иноязычной
студенческой аудитории, многие христианские аллюзии иностранные студенты-филологи
угадывают быстрее. Например, слова из автохарактеристики героини: «Не очень уж я
предавалась и заботам Марфы, но, должно быть, я вправду обладала той чертой –
вносить благоусройство и порядок».
7

Цитируется по вступ. статье Т. Прокопова: Собр. соч.: В 11 т. М.: Русская книга, 1999. Т. 3 (Звезда
над Булонью). С. 9.
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Анализируя цикл очерков «Италия», мы увидели, что традиционный для русской
культуры концепт «свой – чужой» имеет в художественной картине мира Зайцева
смысловое приращение «близкий»: «чужой, но близкий» мир, точнее сказать словами
самого Зайцева: «далекое и близкое», мир, в котором русская душа узнает всегда в тексте
«свою родину». Но в тексте всегда присутствует и «легкая» оппозиция: они и мы.
Тем самым Зайцев существенно дополняет русскую культурно-эстетическую
концептосферу новым «блоком» смыслов и интенций; передает открытость русской души
к новым, столь непохожим на Россию, мирам.
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Л.Н. Бобкова
Социально-языковая адаптация как фактор интеграции трудовых мигрантов
В статье представлены методы интенсивного обучения русскому языку как иностранному,
применение которых способствует социально-лингвистической адаптации трудовых мигрантов в
русскоязычном пространстве. В ней приведены несколько примеров упражнений, которые могут
быть использованы в образовательном процессе.
Ключевые слова: адаптационный центр, интенсивный курс, метод активации возможностей
личности и коллектива, эмоционально-смысловой метод, суггестопедический метод.

L. Bobkova
Socio-linguistic adaptation as a factor of migrants’ integration
The article presents intensive learning approach to Russian as a foreign language that promotes
socio –linguistic adaptation of labor migrants in Russian-language environment. It gives some examples
of exercises that can be used in educational process.
Key words: adaptation center, intensive course, personal and group capabilities promotion
approach, emotional semantic approach, suggestopaediа.

Проблема социально-языковой адаптации иностранных трудовых мигрантов – одна
из самых актуальных в настоящее время. По некоторым данным на 2016 год в России
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находится около «10000000 мигрантов, причѐм порядка 4000000 человек находится
нелегально». Заявление спорное, так как сами органы УФМС не дают точной статистики
по данному вопросу. Рассмотрение юридических основ легализации миграции не входит в
рамки данной статьи, однако нелегалы могут представлять огромную социальную угрозу
не только для местного населения, но и для себя самих. Чувство социальной и правовой
незащищѐнности заставляет жить в состоянии постоянного психологического напряжения
и может подталкивать на противоправные действия [4].
Ужесточение миграционной политики, а также экономический кризис привели к
некоторому снижению темпов миграции, поскольку приезжающим необходимо сдавать
комплексный экзамен, а также получить общий патент, что требует от них значительных
первоначальных затрат. С учѐтом того, что большинство мигрантов из бывших советских
республик, а также граждане дальнего зарубежья практически не владеют русским
языком, они сталкиваются с необходимостью быстрого изучения языка, поскольку, во –
первых, рискуют стать нелегалами, а во –вторых, «мигранту необходимо «влиться» в
культурно –языковое пространство, хотя бы на минимальном уровне» [6, c.46].
Изучая опыт работы Миграционной службы ФРГ, К. Головин пришѐл к выводу, что
в России необходимо внедрение программы интеграции мигрантов, которая может
состоять из следующих положений:
– «перевод в легальное русло миграционных процессов;
– подготовка глобальной статистики, которая позволит узнать о том, насколько
хорошо трудовые мигранты в России знают русский язык, есть ли среди них билингвы,
каково их отношение к русскому языку;
– введение экзаменов и тестов на знание языка, проведение языковых курсов,
открытие адаптационных центров» [2].
Работа по открытию таких центров уже началась, однако она продвигается медленно,
так как связана с проблемой финансирования. Тем не менее, процесс запущен, а,
следовательно, преподавателям русского языка как иностранного необходимо решать
проблему социально –языковой адаптации в кратчайшие для мигрантов сроки. Для
решения данной проблемы в образовательном процессе необходимо делать упор на
применение интенсивных методов обучения, таких как метод активации возможностей
личности и коллектива (Г.А. Китайгородская), метод обучения иноязычной речи взрослых
(Л.Ш. Гегечкори), эмоционально –смысловой метод И.Ю. Шехтера и др.
Эти методы помогают снять психологические барьеры, а также активизировать
речевое поведение изучающих иностранный язык, так как позволяют «задействовать
механизмы суггестивного воздействия, отвечающие за усвоение материала не только на
уровне сознания, но и на подсознательном уровне; помогают создать комфортную
психологическую обстановку, в которой наиболее полно раскрываются обозначенные
механизмы; способствуют более быстрому и прочному закреплению материала в
долговременной памяти учащегося» [3].
Важнейшими особенностями интенсивного метода обучения является большая
аудиторная нагрузка в относительно сжатые сроки, а также специфические способы
организации и проведения занятий. «Интенсивный курс – это, прежде всего, общение,
сохраняющее все социально –психологические аспекты истинного жизненного общения
за счет игровой организации обучения. Основной учебный материал интенсивного курса
— текст –полилог, состоящий из коммуникативных блоков, в котором задействованы все
его участники, получившие свои роли –легенды. В качестве единицы обучения выступает
ситуация с задействованными в ней ролями» [3].
И.Ю. Шехтер разработал эмоционально –смысловой метод, направленный на
практическое овладение иностранным языком через алгоритм: «действительность – смысл
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– звучащая речь – знание – язык»,так как в процессе речеподражания происходит
осмысление учащимися произносимого [7].
Л.Ш. Гегечкори предлагает синтез суггестопедического метода с сознательно –
сопоставительным, поскольку такие принципы как, сознательность, опора на родной язык
и активность обучающихся, являются ведущими в рамках разработанной технологии
обучения. Кроме того, в данной методике используется субсенсорное подкрепление, то
есть усиление суггестии цветомузыкой и музыкой [1].
Метод активизации возможностей личности и коллектива ориентирован на обучение
общению, нежели на овладение языковым материалом. Г.А. Китайгородская выделяет
следующие основные принципы построения процесса обучения [5]:
1.
принцип личностного общения (в ходе занятий проводится обмен личностно
значимой для учащихся информацией, и создаются условия для реализации возможностей
каждого учащегося);
2.
принцип ролевой организации учебного материала (реализуется через
систему коммуникативных упражнений, выполняемых учащимися в различных формах
группового взаимодействия);
3.
принцип коллективного взаимодействия (различные формы группового
взаимодействия, обеспечивающие активную вовлеченность учащихся в процесс обмена
информацией, что придает учебной деятельности коллективный характер: работа в паре, в
микро –группе, в системе учащийся –группа, преподаватель –группа);
4.
принцип полифункциональности упражнений (одновременное овладение
языковым материалом и речевой деятельностью в ходе занятий, где в основе каждого
упражнения лежит некая интенция (речевое намерение), выражение которой в
соответствии с заданием требует использования соответствующих грамматической формы
и лексического наполнения);
5.
принцип концентрированности в организации учебного материала касается
объема учебного материала и его распределения в курсе обучения;
6.
принцип двуплановости обучения (использование второго плана поведения,
а именно мимики, жестов, манеры говорить, способствует, в частности, созданию
авторитета,
порождает
обстановку
инфантилизации,
взаимного
доверия,
обеспечивающего благоприятные условия для овладения учебным материалом).
В качестве примеров упражнений, которые могут соответствовать некоторым
вышеуказанным принципам, возможно, использовать следующие:
1.
Похвалите своего собеседника за знание русского языка и спросите,
говорят ли его друзья по-русски.
– Рустам, вы хорошо говорите по-русски. А ваш друг говорит по-русски?
– Нет, он ещѐ не говорит по-русски. Он недавно начал учить русский язык.
(принцип личностного общения)
2.
Сотрудник полиции останавливает вас для проверки документов.
Спросите вашего собеседника, какие документы необходимо показать и
попрощайтесь с ним, если всѐ в порядке.
– Лейтенант полиции Олег Андреевич Панов. Проверка документов. Предъявите
ваши документы.
– Какие именно документы?
– Паспорт, миграционная карта, разрешение на работу.
– Вот, пожалуйста.
– Спасибо. Всѐ в порядке. До свидания.
– До свидания. (принцип ролевой организации учебного материала)
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3.
Студент А: Вы – полицейский, который остановил мужчину (женщину)
для проверки документов Поздоровайтесь и попросите документы.
Студент Б: Вас остановили для проверки документов. У вас их с собой нет.
Попросите разрешения позвонить домой, чтобы ваш брат привезли ваши документы
в отделение. Спросите адрес отделения.
Студент В: Вам звонит ваш брат и просит привезти ему документы. Спросите,
по какому адресу их привезти и скажите когда вы подъедете.
– Здравствуйте! Лейтенант Иванов. Ваши документы.
– У меня нет с собой документов.
– Тогда придѐтся пройти в отделение.
– Можно мне позвонить домой? У меня документы дома. Мой брат привезѐт
документы в отделение.
– Звоните, только быстро.
– По какому адресу привезти документы?
– Зелѐная улица, дом 12. Отделение номер 32. Там дежурного спросят.
– Алло! Мурат? Это Артур.
– Привет, Артур! Как дела, брат?
– Мурат, у меня проблема. Я в отделении полиции, потому что у меня нет с собой
документов. Привези их, пожалуйста.
– Конечно! Какой адрес?
– Зелѐная улица, дом 12. Отделение номер 32. Там спроси дежурного.
– Хорошо! Буду через 30 минут.
(принцип коллективного взаимодействия)
4.Изучите модели выражения желания (нежелания), намерения (отсутствия намерения).

Кто
кто

хочет
собирается
решил
не хочет
не собирается
решил не
не хотел бы

+ инфинитив (НСВ|CВ)
+ инфинитив НСВ
(что делать?)

Примеры:
Я хочу купить машину.
Я собираюсь лечить зубы.
Я решил прикрепиться к этой поликлинике.
Я не хочу брать больничный.
Я решил не звонить сегодня домой.
Я не хотел бы удалять этот зуб.
Отреагируйте на реплику по образцу.
Образец: Руслан хочет пойти к зубному. – 1. Я тоже собираюсь пойти к зубному. 2.
Я решил пойти к зубному.
– Айдан хочет получить медицинскую справку.
– Тимур хочет застраховаться в этой страховой компании.
– Анис хочет найти надѐжного работодателя.
– Жанна хочет заключить договор аренды.
– Анна хочет взять больничный.
(принцип полифункциональности упражнений)
Для быстрой и успешной первоначальной социализации необходимо лексическое
наполнение интенсивного курса, связанное с решением повседневных задач мигрантов,
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таких как трудоустройство на работу, аренда квартиры, посещение больницы, совершение
покупок в магазине и так далее. Следовательно, принцип концентрированности в
организации учебного материала должен стать основополагающим при составлении
учебно –методических пособий.
Что касается принципа двуплановости обучения, то здесь нужно учитывать
личностные качества преподавателя, который должен быть достаточно ярким,
харизматичным и динамичным, чтобы поддерживать интерес обучающихся на
протяжении всего периода обучения.
Обязательным компонентом социально –языковой адаптации должен быть контроль
усвоения интенсивного курса, который осуществляется не только с помощью «тестов,
выявляющих знания русского языка и культуры» [6, с.47], но и тестов, направленных на
выявление уровня социальной адаптации.
Подводя итог, стоит отметить, что решение проблемы социально-языковую
адаптации трудовых мигрантов необходимо для оптимизации процесса их интеграции в
российское общество. Это решение должно быть комплексным, с привлечением
достаточного финансирования для развития центров адаптации, на базе которых будет
осуществляться не только подготовка мигрантов к сдаче экзаменов, но и осуществляться
их всесторонняя поддержка.
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А.В. Брейтман
Изучение литературы с иностранными студентами
(из методического опыта вузовского преподавателя)
В статье представлен личный опыт преподавания литературных дисциплин иностранным
студентам. Межпредметность, использование музыкальных способностей и метафоричности
мышления китайских студентов в учебной коммуникации помогают сделать процесс освоения
русского языка и культуры более эффективным.
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A. Breitman
Literature study with foreign students
(based on methodological experience university teacher)
The article presents the personal experience of teaching literature courses for foreign students.
Interdisciplinary use of musical abilities and metaphorical thinking of Chinese students in the classroom
communication help to make the process of development of the Russian language and literature more
effective.
Key words: literature, teaching methods, educational communication, interdisciplinary, poetry.

В вузах Дальнего Востока с каждым годом обучается все больше иностранных
студентов, преимущественно из Китая. Для их языковой и общекультурной адаптации в
университетах повсеместно организовано пропедевтическое изучение «Русского языка как
иностранного». Начальный опыт такого изучения показал, что если полученные в
результате знания и обеспечивают в достаточной мере потребности бытового общения, то
для освоения учебных образовательных программ сформированный уровень умений и
навыков оказывается не всегда достаточным. Вместе с тем, за «деревьями» проблем
преподавания важно не проглядеть того позитивного начального опыта, что постепенно
складывается в практике преподавателей –«предметников», работающих с иностранными
студентами. Так, например, при дефиците методического обеспечения вузовскому
преподавателю литературы практически приходится овладевать новой специальностью, а
поиск новых методических приемов становится наиболее актуальной областью
преподавательского творчества.
Как показывает опыт, филологическое образование в Китае, как в школе, так и в
вузе, строится по монологической модели. Учащиеся читают художественные
произведения, слушают объяснения учителя, много заучивают наизусть, выполняют
большое количество письменных работ. Развитие навыков свободной дискуссии,
многоаспектного анализа, диалога по особенностям художественного произведения не
является важной задачей. Само собой разумеется, что развить эти навыки на иностранном
для них русском оказывается задачей не простой, но возможной.
Современных русских и китайцев сближает пиетет перед наследием отечественной
словесности и одновременно его повседневное забвение, повседневный прагматизм.
Поэтому объяснить важность изучаемого литературного материала (русской или
европейской литературы) на первых порах почти невозможно. В такой ситуации
первостепенное значение с методической точки зрения приобретают способы и приемы
организации учебной коммуникации. Более важным оказывается не что? а как?
Для вузовского преподавателя литературы метод погружения является привычным,
т.к. позволяет «во всем дойти до самой сути» и через анализ различных уровней текста
приблизиться к возможной полноте понимания целостной художественной структуры.
Автор всегда полагал данную стратегию сильной стороной своего мастерства. Однако, в
работе с иностранными студентами сильная сторона оказывается слабостью. Возникает
противоречие: старание объяснить максимально полно вызывает не нарастание интереса,
как обычно, и ответные положительные эмоции студентов (благодарность, радость нового
знания), а напротив, усталость от материала, перенасыщенность им. Таким образом,
распределение времени на учебной паре должно быть совершенно другим.
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Преподавателю вуза необходимо вспомнить и задействовать способы «управления
вниманием», используемые в начальной школе.
Смена видов деятельности, способов восприятия является первичным условием при
изучении иностранного языка, поддерживающим активное внимание. Именно
структурирование занятия, расстановка акцентов внутри изучаемой темы потребует более
тщательного продумывания. Как организовать смену видов деятельности внутри изучения
стихотворения или повести? Напрашиваются два возможных решения: межпредметность
и параллельное, сегментное изучение двух или нескольких тем, обеспечивающее принцип
«вечного возвращения» к предыдущему.
Занятия по литературным дисциплинам с иностранными студентами в самой основе
своей – межпредметны, так как являются одновременно и занятиями по изучению
русского языка. Лингвистические экскурсы, упражнения устные и письменные на
закрепление правил русского языка (на что обратить внимание указывают ошибки в
письменных работах) являются естественным элементом учебной пары, создающим
желаемую смену деятельности. Скороговорки, устойчивые выражения, заучивание
наизусть, составление диалогов, – все это может успешно прорабатываться и на занятиях
по литературе. При этом преподавателю необходимо ориентироваться на развитие всех
видов речевой деятельности: чтение, перевод, письмо, устную речь.
Так, при изучении творчества Танских поэтов Ли Бо и Ду Фу (дисцилина «Китайская
литература в русских переводах») автор использовала прием работы в группах для
составления учебного диалога. Уровень знания языка не позволял сравнивать качество
переводов стихотворений. На вопрос в контрольной работе «хорошо ли И. Гитович
перевел стихотворение Ли Бо на русский язык?» большинство дали формальный ответ:
«Хорошо». Теоретический инструментарий пока ограничен в узком кругу понятий:
сравнение, метафора, эпитет, риторический прием, рифма, автор, сюжет, – которые видят
в тексте далеко не все.
Инсценировка в форме учебного диалога фактов творческой биографии поэта –
прекрасный метод, решающий сразу несколько учебных задач. Китайские поэты Ли Бо и
Ду Фу дружили, посвящали друг другу стихи. Ли Бо был даосом, а Ду Фу –
конфуцианцем. О чем они могли поговорить при встрече? Студентам можно дать задание
инсценировать разговор друзей –великих поэтов Ли Бо и Ду Фу. При первом опыте
применения данного приема результат работы групп был почти одинаков и предельно
прост: Ду Фу встречает пошатывающегося (следствие опьянения) Ли Бо.
–Привет!
– Привет!
–Что ты делаешь?
–Я пью водку. Пойдем со мной в башню. Будем писать стихи.
– Пойдем.
Чтобы не получить одинаковых диалогов, можно внести дифференциацию: пусть
первая группа представит диалог поэтов о счастье, вторая – о смысле творчества, третья –
о жизни и смерти. Обязательно использовать цитаты стихотворений на китайском и
русском языках. Такой вид работы развивает устную речь, закрепляет лексику, новые
знания по теме, создаѐт творческую атмосферу, повышает мотивацию, дает возможность
китайским студентам проявить свой артистизм, эмоционально раскрепоститься. Диалог
может быть отредактирован на глазах у студентов. Преподаватель обращает
одновременно внимание и на лингвистические, и литературоведческие факты.
Прием составления диалога можно использовать при изучении любой темы. Каждая
группа из 3 – 4 человек составляет диалог или полилог по ситуации: 1. Разговор двух
любителей творчества Ли Бо. 2. Разговор школьного учителя и учеников о поэзии
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(биографии) Ли Бо. 3. Разговор Ли Бо с женой. 4. Разговор Ду Фу и читателя 21 века. 5.
Разговор Ли Бо с императором. 6. Беседа с другом о прочитанном.
Преподаватель может предложить студентам почувствовать себя великим Ли Бо…
на русском языке. Для этого нужно придумать поэтическое сравнение, например, к
словам «река» и «деньги». Вот результаты. «Река как затаившийся дракон»; «река, как
мать, которая поит всех людей»; «река как золотой шелк, поплавок всегда»; «деньги как
черная ночь, легко потерять»; «деньги как женская одежда, всегда не хватает», «деньги
как красивая девушка, привлекают тебя всегда»; «деньги как яркое зеркало, вы можете
увидеть человеческое сердце»; «деньги как ключ от двери, универсальный и удобный».
Межпредметность в преподавании литературы иностранцам может выражаться и в
связях с другими видами искусств, ведь необходимо задействовать работу не только
левого, но и правого полушария. Рисунки-иллюстрации к стихотворению, рассказу,
теме, сделанные во время занятия (на бумаге или доске цветным мелом, карандашом,
фломастерами) помогут не только переключиться на образный характер восприятия, но и
уяснить, насколько точно восприняты детали текста: художественное пространство,
пространственные координаты (впереди, назад, слева, перед, за, над и т.д.), предметный
мир, положение лирического субъекта и др. Обсуждение и «редактирование» рисунков в
случае ошибки обязательны и как разбор, и как поощрение лучших работ.
Не использовать в учебном процессе феноменальную музыкальность китайских
студентов было бы крупным методическим просчетом! Домашнее задание по группам:
сочинить и исполнить песню на стихи Ли Бо или Ду Фу (русский перевод), как
показывает опыт автора, выполнено с энтузиазмом и значительно повысило
эмоциональный тонус педагогического общения. Это дало возможность студентам,
неуспевающим в изучении русского языка, проявить себя в творчестве, поддержать свой
статус.
Автор статьи полагает, что в работе с иностранными студентами содержание
литературного курса необязательно должно строиться по хронологическому принципу. Не
менее целесообразным может быть тематическое членение по принципу школьных
учебников: «Человек и мир в литературном произведении», «Автор и герои», Жизнь и
смерть в литературе» и т.д.
Апелляция к творческому потенциалу китайских студентов, на наш взгляд, должна
быть постоянной [2]. Завершением изучения того или иного произведения, может быть
сочинение стихотворения по рассказу или повести. Так, после чтения и разбора рассказа
нобелевского лауреата Мо Яня «Гений» студенты написали небольшие стихотворения.
Надо заметить, что современная китайская литература переводится на русский язык в
небольшом количестве и со значительным опозданием. Перевод рассказа «Гений»
Евгении Красиковой, как выяснилось, не полный. Главным героем является мальчик с
большой головой и необыкновенными способностями, которому завидуют
одноклассники, часто обижают его. Жизнь складывается трудно. Автор ставит вопрос:
нужны ли гении современному обществу, может ли такой человек найти свое место в
мире? При обсуждении рассказа вспомнили комедию А. Грибоедова «Горе от ума». Мы
намеренно оставили некоторые ошибки авторов нижеприведѐнных строк:
Гений
Он просто гений, так гений?
Он всегда занят, особенно по школам.
Он хилый ребенок, но у него глубокий взгляд.
Молчаливый ребенок. У него высокая душа.
Андрей
Гений
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Талант одинок, глупец – нет.
Безумец одинок, толпа – нет.
Начиная с рожденья,
Каждый предназначен.
Издревле мудрецы всегда безмолвны.
Саша (Чэнь Пэйсюань)
Работа по коллективному редактированию стихотворений собственного сочинения
может быть очень эффективной с точки зрения усвоения грамматики, синтаксиса, лексики
и развития общего чувства языка, его художественного потенциала. Начальный вариант
стихотворения Саши был таким.
Гений
Талант одинок, глупец нет.
Псих одинок, толпа нет.
Начиная с рожденья
Мы обязательно полезны.
Издревле мудрецы
Обязательно безмолвны.
В процессе редактирования пришлось повторить краткую и полную форму
прилагательных, их синтаксическую роль в предложениях. Просторечное «псих» заменить
на литературное слово «безумец», а официально –деловое «обязательно» на нейтральное и
«философское» «всегда». Пришлось выяснить, что используя выражение «обязательно
полезны», автор подразумевал наличие предназначения у каждого человека. Были
сделаны исправления. Короткий текст показывает, что у студента есть представления о
рифме, о повторе как средстве художественной выразительности, поэтическом ритме. Из
стихотворения Андрея следует, что он использует риторический вопрос, анафору, повтор
как художественные средства. Эти осознаваемые компоненты и нужно использовать как
«точку сборки» в дальнейшей работе для «нанизывания» на него новых компонентов
знания в долгом процессе постижения «души» языка [2]. А вот еще одно стихотворение,
которое родилось из поэтического сравнения, в нем смысл и форма едины в своей
музыкальности. Этому нельзя не удивиться! Отсутствие знаков препинания подчеркивает
суггестивность звукового потока.
Река
Река как музыка
Слушайте ее голос
Не знаю это какой голос
Река как музыка, небыстрая музыка
Это река, река как музыка
Анатолий
Обращение к сопредельным китайской литературе искусствам, также является
эффективным методом преподавания, так как значительно расширяет диапазон
педагогических возможностей. Фильм знаменитого режиссера Чжана Имоу «Красный
гаолян» по одному из первых романов Мо Яня в Китае знают все. Как оказалось, среди
студентов смотрели его единицы. После просмотра фильма, было проведено обсуждение.
Вопросы по фильму затем вошли и в контрольную работу. Сюжет фильма вызвал
большой интерес. Студентам вполне хватило запасов лексики, чтобы ответить на вопросы:
«Почему этот фильм получил высочайшую мировую оценку? Почему Чжан Имоу
кинорежиссер мирового уровня?» Последовали ответы: «В его фильмах отражены
фольклорные традиции, внутренний мир человека, жизнь простых крестьян». И
действительно, в фильме многократно звучат фольклорные песни. Свадебная шуточная
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песня в начале фильма, когда героиню везут к жениху в красном паланкине, трудовая
песня, и плач по умершей матери в исполнении мальчика. Чувствовалось, что песни
вызывают сильный эмоциональный отклик у студентов, особенно финальный плач
(некоторые повторяли ритмичный китайский текст вместе с героем фильма).
Финал фильма глубоко затронул архетипические глубины китайского
мировосприятия: море красного цвета, заливающего кадр, результат солнечного затмения
в момент гибели героев, море колыхающегося гаоляна, и голос мальчика, провожающего
мать в последний путь. Этот фрагмент можно использовать для опыта собственного
художественного перевода (текст прост, краток и выразителен), а затем включить русские
субтитры и сравнить перевод студентов с переводом в фильме.
В работе над статьей автор основывался на свежем опыте преподавания дисциплины
«Китайская литература в русских переводах» китайским студентам 2 курса факультета
филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации ПИ ТОГУ (г. Хабаровск,
2016). Не полагая каких –либо открытий в области методики преподавания литературы
иностранным студентам, автор тем не менее считает важным поделиться личным
педагогическим опытом.
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М.В. Всеволодова, А.А. Загнитко,
Славянские языки: объективная грамматика и категория грамматикализации
Статья посвящена некоторым вопросам современной грамматики в их отношении к
славянским языкам, и в отношении славянских языков к языкам других типов. Современное
состояние функциональной грамматики, то есть грамматики, связанной не только с выделением и
описанием единиц и выделенных в грамматике категорий, но и с их функционированием в живой
речи, в общении, показывает необходимость изменения взгляда на сам статус Языка как
структуры мироздания, что позволяет выйти на систему Языка вообще и каждого конкретного
языка в частности.
Ключевые слова: грамматикализация, словоформа, полевая структура, пересекающиеся
множества дискретных единиц, категория, парадигма.

M. Vsevolodova, A. Zagnitko
Slavic languages: the objective grammar and the category of grammaticalization
The article is devoted to some problems of modern grammar in their relation to the Slavic
languages and Slavic languages with respect to the languages of other types. The current state of
functional grammar shows the need for change the view to the status of language as a structure of the
universe, because for us the grammar associated not only with the allocation and description of units and
dedicated grammar categories, but also with their operation in a live speech, communication.
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Key words: grammaticalization, word form, field structure, intersecting the plurality of discrete
units, the category paradigm.

I. Основы теоретического подхода. Данная статья основана на положениях одной
из моделей функциональной грамматики русского языка. Соответственно представим, вопервых, главные положения нашего подхода, а во-вторых, то представление о Языке и
языках, которое сформировалось в процессе нашей практической работы в течение более
чем полувека.
1. В настоящее время лингвисты осознали понятие ―модель языка‖. Модель языка
формируется в процессе решения лингвистом его конкретных задач. В современной
грамматике существует подход, называемый ―функциональным‖. Это понятие возникло в
пятидесятые годы ХХ века, когда в Советском Союзе с 1948 года началось системное
преподавание русского языка как иностранного студентам и аспирантам из стран
народной демократии, как тогда назывались страны, попавшие после окончания II
Мировой войны под влияние СССР. Студенты и аспиранты из этих стран системно стали
приезжать в СССР на основе официальных межгосударственных соглашений. В течение
первых трех лет занятия с ними вели преподаватели кафедр русского языка, и
специальных кафедр по преподаванию русского языка как иностранного (РКИ) не было.
Были секции в составе кафедр. В 1951 г. в МГУ туда впервые распределили студентоввыпускников. Именно мы (мне посчастливилось быть в их числе) вскоре поняли, что мы
учим общению на языке, то есть функционированию языка во всех типах его реализации.
И что абсолютно никаких материалов в нашей учебной и теоретической литературе для
нас нет. Мы назвали нашу грамматику функциональной. Справедливость такого подхода
подтвердил чуть позже и Мартине, работавший в области преподавания французского
языка как иностранного своей ―Функциональной грамматикой французского языка‖. В
России это была первая функциональная модель, объектом которой является система и
функционирование русского языка. В настоящее время функциональная грамматика в
России представлена тремя моделями:
1. Наша
функциональная-коммуникативная
лингво-дидактическая
модель
[Амиантова и др. 2001];
2. Функциональная грамматика А.В. Бондарко, введшего в середине 60-х гг. понятие
функционально-семантического поля, или функционально-семантической категории (что на
самом деле не одно и то же [Всеволодова 2009]. Объектом и предметом интереса А.В.
Бондарко является собственно морфология и, в первую очередь, аспектология [Бондарко
1967, ТФГ]. Самое важное, что он говорит о двуединстве поля и категории. На самом деле,
здесь должна быть другая формулировка, но в принципе это определение одно из его
важнейших положений и для нашей модели.
3. Функциональная грамматика Г.А. Золотовой [Золотова 1973], целью которой
является создание инструментария анализа языка художественного текста. Г.А. Золотовой
выявлено и введено несколько положений, принципиально важных для всей грамматики и
подтверждающих пересечение уровней морфологии
Отметим основные характеристики этого понятия.
1) Модель не может быть неправильной, она может быть ―другой‖, что не исключает
конкретных ошибок, возможных в любой модели, в том числе, и в нашей.
2) Модель может открытой и закрытой. Наша модель – открытая. Мы принимаем все
единицы, явления, определения, выявленные другими исследователями, если они
корректны для нашей модели, всегда ссылаясь на автора. Аспекты, которые ―не работают‖
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в нашей модели, если это не элементарные ошибки, мы не критикуем. Модель Г.А.
Золотовой – закрытая: автор не соглашается с другими подходами.
Что касается нашей модели, то практика и анализ языкового материала в
практических целях определили необходимость выделения следующих аспектов.
1. Любое явление в нашей модели должно быть объективно аргументировано.
Необходимо выявление инструментария, доказывающего правомерность данного
определения. Первая такая работа была выполнена на материале польского языка Т.С.
Тихомировой в 1972 г. [Тихомирова 1972], что доказывает значение этого принципа для
всей лингвистики. Сейчас найдены и другие способы, с некоторыми из которых мы
встретимся ниже.
2. Наша практика показывает, что язык художественной литературы и то, что
считается ―литературным языком‖, во-первых, далеко не охватывает реальное
употребление языка разных профессий и специальностей, где в научной и
профессиональной речи системно употребляются ―не нормативные‖ словоформы и
конструкции, некоторые из которых мы ниже покажем, но которые, как оказалось входят
в парадигму данной единицы, если учитывать все узуальные реализации. Во-вторых, в
разных районах России системными оказываются реализации, не отмеченные в словарях.
Так, в Москве нормальной является реализация пары сварить – испечь; в Хабаровске
высоко-квалифицированные филологи русисты реализуют еѐ как сварить – спечь: Я
спекла пирожки. Словари этой реализации предлога печь не отмечают. В-третьих, у нас в
русистике нет соответствующего направления, которое занималось бы изучением нормы,
еѐ истории, способов еѐ изменения и распространения. Нет нормативистики. А наш
материал показал, по крайней мере, два типа изменения нормы: периодическую смену
синонимов (касаемо/касательно кого-чего) и постепенное пословное изменение
реализации единиц определенной группы (учители, профессоры/учителя, профессора)
[Всеволодова 2015] И в-четвѐртых, сейчас фактически нельзя говорить о просторечии,
даже в сельской местности. Соответственно, стоит выделить три актуальных для нашего
времени аспекта:
1) Введение объективной грамматики [Пешковский 2010], поскольку носитель
языка не может говорить на своѐм языке с ошибками – язык позволяет ему нарушить
норму, которая постоянно меняется даже на протяжении жизни одного человека, но не
позволяет выйти за рамки системы языка, которая, думается, еще ни для одного
славянского языка не представлена. А эта система может быть выведена только на полном
материале каждого языка.
2) Осмысление изменившейся стилистической структуры русского языка. Со
времен М.В. Ломоносова выделяли низкий, средний и высокий стиль. После
А.С. Пушкина, использовавшего высокий стиль для передачи эмоционального состояния
своих героев появились литературный стиль, основанный на языке художественной
литературы и расширенный в середине ХХ в. В.В. Виноградовым за счет некоторых
других сфер, и разговорный стиль с просторечием на периферии. В современной
русистике никто из наших ведущих лингвистов не говорит о просторечии. Говорится о
языке естественного общения [Булыгина, Шмелев 1997], спонтанной речи [Николаева
2008], узусе [Сиротинина 2016]. Введено понятие функционального стиля, например,
научный стиль, деловой стиль.
Примечание. Именно в нашей модели языка с самого начала было отмечено, что
студентам и аспирантам разных факультетов требуется свой языковой материал. С одной
стороны, их нельзя учить русскому языку только на языке художественной литературы,
хотя ―обильное чтение‖ еѐ (наш рабочий термин) принципиально необходимо для
развития речи, с другой стороны, чтение учебной литературы (а это один из разрядов
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научного стиля) необходимо им с первых дней учѐбы. Была в определѐнной степени
выявлена специфика именно научной речи [Лариохина 1964, 1965, 1979]. Работа с
аспирантами показала, что языки разных, иногда, даже близких специальностей – это
разные стили. Так, язык литературоведения и язык лингвистики в русском языке – разные
стили.
3) Наш материал показывает, что для нашей модели языка рационально следующее
представление стилей: языки художественной литературы и фольклора, на которых никто
не общается; язык речи естественного общения и профессиональные стили. Важно, что
человек, постоянно работающий в своѐм профессиональном стиле, употребляет
характерные для этого стиля единицы и в речи естественного общения. Поэтому
бесполезно, например, слушателя военной академии или будущего медика употреблять
предлог согласно с дат. п., поскольку вся армия и вся медицина употребляют его с род. п.:
согласно приказа, согласно выявленного заболевания. Все служители церкви совершают
молебен, обряд венчания, крещение и т.п., и их раздражает, когда прихожане просят их
провести молебен или крещение. Но в речи естественного общения молебен, венчание и
др. церковные обряды относятся к общественным мероприятиям типа собрание,
обсуждение, осмотр, экскурсия и под., для которых дескрипция (словосочетание, где
грамматически главное слово – экспликатор – является семантически ослабленным по
сравнению с зависимой словоформой), в данном случае, описательный предикат (термин
В.А. Белошапковой―, коллокат‖ в модели Ю.Д. Апресяна [Апресян 1974]), в который они
входят, формируется в большинстве случаев глаголом провести/проводить: провести
собрание, конференцию, обсуждение. Не зная специфики профессионального церковного
стиля, прихожане, в том числе и ведущие ТВ и сотрудники других средств массового
общения, употребляют общий для данного класса существительных экспликатор
[Всеволодова 2012].
4) Учет профессиональных стилей и языка речи естественного общения показывает,
что в Языке, в отличие от популярного в своѐ время в лингвистике положения о
невозможности в грамматике синонимов в силу закона экономии (якобы главного для
Языка) практически все грамматические категории имеют часто многочленную парадигму
морфосинтаксических синонимов. Один и тот же предлог в одном и том же значении
может управлять разными падежами. Так, все русские предлоги со значением отношения
двух
объектов,
явлений,
действий
имеют
четырѐхчленную
парадигму:
согласно/аналогично/в противоречие/встык/в пику/в противоположность и мн. др.,
включая опредложенные французские в пандан/визави: согласно приказа/согласно
приказу/согласно к приказу/согласно с приказом, выборы прошли в противоречие
закона/закону/к закону/с законом, сидеть визави Анны/Анне/к Анне/с Анной.
5) Языковой материал показывает, что в традиционной, ―нормативной‖ грамматике не
представлены очень многие явления, абсолютно системные для языка. Среди них есть и такие,
которые ―нарушают‖ многие правила традиционной грамматики, то есть, должны быть
признаны ошибочными, и которые нельзя объяснить грамматически. Но они связаны с
определенными грамматическими категориями и выявляют свойства языка и грамматические
явления, не учитываемые в традиционной грамматике. Так, абсолютно системное для русского
языка предложение типа Поднялось/Поднялись две/тридцать три.\ сто четыре детские
(Им.п.мн.ч.)/детских (Род.п. мн.ч.) руки́ (Род.п ед.ч.) грамматически объяснить невозможно.
Некоторые другие факты представлены ниже.
6) Всѐ сказанное выше и многое другое, в частности, тот факт, что в нашей
функционально-коммуникативной лингводидактической модели невозможно корректно
представить факты русского языка без выхода в другие языки, в особенности, в славянские, но
и в язык нашего ученика, подводит к выводу, что Грамматика как наука переходит на
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следующий уровень, наше понимание которого постараемся показать. Для нас важно, что одна
и та же единица может иметь даже в близких языках разные морфосинтаксические реализации.
Покажем это на примере словоформ глагола быть. Наши грамматики не отмечают, что глагол
быть как в своѐм словарном значении, так и в функции связки в настоящем времени в
восточно-славянских языках потерял категорию лица и, фактически, числа, ср. старорусское
есьм – еси – есть - есьмы - есте - суть и современное: я есть - ты есть - он есть - мы есть –
вы есть – они есть. В южно- и в западнославянских языках эти категории у соответствующего
глагола есть. Отметим, что нуль-форма глагола быть в наст.вр. в обоих семантических
вариантах характерна только для русскогоязыка и выступает обычно только в позиции темы и
ремы: Закон есть закон. Есть у меня одна интересная вещь.
II. Специфика современного подхода к грамматике. Назовѐм основные аспекты.
1. Следует признать вновь высказываемое в лингвистике вслед за В. Гумбольдтом
[Humboldt W. von. 1841 – 1852] и Потебнѐй [Потебня 2007] и подтверждѐнное концепцией А.В.
Бондарко [Бондарко 1967] признание Языка одной из единиц мироздания, основными
структурами которого являются поля и дискретные единицы разных уровней, образующие
пересекающиеся множества. Все единицы Языка, как показывает материал, несмотря на свой
категориальный характер, имеют полевую структуру, см., например, [Всеволодова, Кукушкина,
Поликарпов 2013]. Напомним, что первым выделил в Языке семантические поля для лексики
Трир. Затем А.В. Бондарко ввѐл понятие функционально-семантического поля (ФСП). Наш
материал показал, что есть и функционально-грамматические поля (ФГП). Можно говорить о
функционально-коммуникативных полях [Изотов 20007].
2. Специфика Языка состоит в том, что, будучи средством общения, он
одновременно является средством объективации нашего мышления, которое
категориально, причем, как утверждают систематологи, человеческому мышлению
свойственны бинарные (дихотомические) оппозиции, причем многоранговые, выделенные
в математической логике [Омельченко 2016, Маркус 1963]. Напомним, что первым
использовал эти оппозиции Н.С. Трубецкой в своей ―Фонологии‖, затем для синтаксиса их
разработал Т.П. Ломтев [Ломтев 1972]. А работы, выполненные в нашей модели языка в
целях описания русского языка для преподавания его инофонам, показали корректность
этих категорий для очень разного языкового материала. ФСП, как оказалось,
формируются несколькими функционально-семантическими категориями (ФСК), или
системами значений [Всеволодова 2009], как, например, именная темпоральность,
глагольная темпоральнось [Всеволодова, Ким Тэ Чжин, 2015], система значений (ФСК)
сложных временных предложений и пр. А ФГП –одной функционально-грамматической
категорией (ФГК), например, категорией предложных единиц, категорией
биноминативных предложений [Всеволодова 2000], Помимо этих категорий вторым
важнейшим типом языковых единиц являются парадигмы, соответствующие множествам
дискретных единиц. Как оказалось, в категории предложных единиц несколько парадигм.
Большинство из них представлены в [Всеволодова, Кукушкина, Поликарпов 2013], но
работа над предлогами позволила увидеть ещѐ одну парадигму первичных
(―немотивированных‖ – в нашей модели) предлогов – парадигму по позициям. (В
принципе, все позиции в названной работе представлены, но не осмыслены как
парадигма). Представим эту часть этой парадигмы. Первичный предлог может занимать
позицию:
1. в препозиции к имени и образует с ним словоформу, часто свободную или
обусловленную: к выходу, к счастью, к брату, к вашему сведению; в лес, в лесу, из леса;
Вороны каркают – к дождю; по Ломоносову; от мамы; для ребят; на стол, со стола, под
столом, над столом, перед уроком, до обеда и пр.;
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2. в препозиции к имени, выступая по требованию валентности распространяемого
именной группой слова: стремиться к чему, смеяться над кем, любовь, ненависть,
презрение к кому-чему (ср. презирать. ненавидеть, любить кого-что);
3. в постпозии к имени, часто принимая при этом на себя тематическое или
рематическое ударение: Работаю не только славы ради, но и денег для. В этой позиции
невозможны предлоги к, с даже в своем варианте с гласным ко, со. Кстати, именно
способность, в частности, вторичного предлога встать в постпозицию является первым
шагом к онаречиванию, ср.: обойти вокруг дома – обойти дом вокруг. (Как показал наш
материал, не наречия образовали предлоги, а предлоги могут переходить в наречия.
Предлоги – это повтор приставки: влюбиться в девушку, вляпаться в лужу, вцепиться в
соседа и под., накричать на брата, наехать на дерево, наброситься на кота. В
старорусских текстах отмечены сочетания типа судно пристало острову, судно отплыло
острова);
4. в интерпозиции между двумя именами. Это может быть одно и то же
существительное; в этом случае первое имя может стоять в зависимости от позиции
именной группы в предложении как в Им. так и в Тв.п.: Шкафы стоят стенка к
стенке/стенкой к стенке; Они стояли спина к спине/спиной к спине; или в Им. и Вин.п.:
читал книгу за книгой/книга за книгой, обошел всю деревню, изба за избой/избу за избой. В
некоторых случаях возможен только Им.п.: сидит нога нá ногу.Эта группа предложных
реализаций пока не изучена и не описана. Это могут быть разные существительные. Пока
известна только реализация типа (стоять) спиной к окну, (лежать) головой к стене, (дом
стоит) окнами во двор. Это единая структура, которую нельзя разделить, ср.: *Он стоял
спиной/*Он стоял к окну. Такие предлоги иногда относят к фразеологизмам. Некоторые из
таких реализаций действительно могут фразеологизироваться: Наша московская группа и
наша новосибирская группа работают плечом к плечу. Но в случае Ребята образовали
цепочку и стояли плечом к плечу – это собственно однопредложная именная группа. И
значит это одна из грамматических реализаций первичного предлога;
5. в постпозиции ко вторичному предлогу и определяться его валентностью, но
управляя именем: в связи с чем, по отношению к кому-чему. Ср.: связываться с чем,
относиться к кому-чему.
6. в постпозиции ко вторичному предлогу, теряя свою семантику и определяя
падежную форму имени – функция экспликатора, ср.: Дом вблизи моря/вблизи от моря/
вблизи к морю/вблизи с морем/вблизи до моря; (Значит, у предлога есть и функциональная
парадигма: собственно предлог, экспликатор, конкретизатор, например, когда наряду с
базовым предлогом выступает второй, уточняющий количество, ср.: пришли/пришло пять
студентов – пришли/пришло около пяти студентов; и: говорил с порядка пятью
студентами/с порядка пяти студентов/с порядка пяти студентами; – где каждый
предлог может управлять всем квантитативом пять студентов, или каждый предлог
―своим‖ членом квантитатива.) В грамматиках мы этого не найдѐм. Все такие образования
суть абсолютные синонимы и формируют морфосинтаксическую парадигму базового
предлога вблизи. В морфосинтаксической парадигме могут выступать и редупликаты –
предлоги-синонимы, ср.: К вопросу китайской революции (статья Сталина) – о китайской
революции – насчѐт китайской революци – к вопросу о китайской революции – к вопросу
насчѐт китайской революции. Это возможно не во всех языках и объясняется
стремлением славянских языков, в том числе и русского языка, максимально выразить тот
или иной, важный для говорящего, смысл.
И очень многие из таких реализаций грамматика, в каждом языке по своему,
принимает и утверждает, в результате чего они входят в систему и в норму языка
естественного общения, в сферу научных стилей и языка средств массовой информации.
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Этот процесс формирования языком своих форм, структур, категорий и есть процесс и
одновременно категория г р а м м а т и к а л и з а ц и и [Грамматикализация 2002].
Как показывает практически весь наш материал, и категории, и парадигмы имеют
полевой характер и зоны пересечения, которые в рамках традиционной грамматики
трудно объяснить, а иногда и понять, что подтверждает представление о Языке как о
структуре мироздания. Мы вернемся к этим проблемам ниже.
III. Язык вообще и каждый язык, в частности, есть система. Ни одна система не
может быть объяснена в рамках самой этой системы. Необходим выход за эти рамки. Для
каждого конкретного языка есть два выхода – в другой язык и в историю языка, в
диахронию. Покажем это на двух примерах.
3.1. В своѐ время В.В. Виноградов, вслед за А.А. Шахматовым, отделяя уровень
словосочетание от уровня предложения, открыл и вывел категорию предикативности:
модальность, время, лицо. В начале 70-х гг. прошлого века С.Д. Кацнельсон [Кацнельсон
1971] и П.А. Лекант [Лекант 1974]ввели понятие дополнительной категории – категории
предикации, или предицирования: ―о чѐм говорим‖ и ―что говорим‖. Как оказалось,
механизмом категории предикации является актуальное членение, выявленное ещѐ в1946
году чешским лингвистом В. Матезиусом [Матезиус 1964], но в русистику вошедшее в
1976 г. после книги И.И. Ковтуновой [Ковтунова 1976] , а главным механизмом
реализации в славянских языках – интонационные конструкции (ИК) Е.А. Брызгуновой,
выделенные ею в конце 60-х гг., которые могут падать только на тему (―о чѐм говорим‖) и
рему (―что говорим‖), и порядок словоформ ( не порядок членов предложения – ЧП) в
предложении, который является не ―свободным ‖ по сравнению с грамматикализованным
порядком слов (ЧП) в не славянских языках, а функциональным. Сопоставление с
корейским языком показало, что все наши предложения в любом виде текста в корейском
кончаются частицей tа/da, а рема, независимо от еѐ места в предложении, выделяется
частицей i/ki. Но предложения, выступающие в номинализованной функции: названия
картин типа Грачи прилетели. Не ждали. Осенний день. Сокольники., и заглавия печатных
текстов или подписи под фото и т.п.,– таких показателей не имеют. И значит, мы
общаемся во всех видах общения – от монолога и диалога до многотомного романа – не
просто
предложениями,
а
предложениямивысказываниями .
И
функционирование языка нам нужно изучать на уровне предложения-высказывания.
3.2. Выше говорилось о ―неграмматичности‖ предложений с подлежащимквантитативом типа поднялись/поднялось две /двадцать две /тридцать три /сто четыре
детские/детских руки́ . Понять эту структуру позволяет история языка. Как известно, в
старославянском было три формы числа существительного: ед. ч., мн.ч. и двойственное
число (дв.ч.), ср. формы глазá, бокá, берегá, рогá, рукавá. Ударное á было окончанием
дв.ч. слов муж. р. У некоторых слов муж.р. эта форма совпадает с формой Род.п. ед. ч.
(два, оба) столá – около столá. То же верно и для некоторых слов ж.р. Числительные три,
четыре сочетались с формой мн.ч.: два столá – три/четыре столы. В какое-то время
категория дв.ч. стала выходить из языкового сознания славян, стала распадаться как
категория числа, а совпадение форм дв.ч. и Род.п. ед. ч. привело носителей русского языка к
осознанию формы дв.ч. как формы Род.п.ед.ч. Поэтому даже названия парных предметов типа
глазá, берегá стали восприниматься как собственно мн.ч., и вместо формы на -á мы
употребляем форму Род.п. ед.ч. оба глáза; а в квантитативе в русском языке к нему
присоединились и три, и четыре не только в разряде простых, но и составных числительных.
В западно-славянских языках, наоборот, два присоединилось к три и четыре, ср. польск.
dwa/trzy /cztery stoɫy. В украинском и белорусском слова муж. и ср. р., как и в западнославянских, выступают в таких квантитативах в форме мн.ч., а слово жен.р. – в Род. п. ед.ч. В
болгарском языке, потерявшем категорию падежа (кроме звательного, в котором реализуется
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категория одушевленности) для слов муж.р. сохранилась форма на -á со всеми числительными:
стол – столове – два/пет/ сто и еден столá; категория счѐтного множества. Как видим,
каждый язык грамматикализовал такие словосочетания (с/с) по-своему. Но этот и другие
факты, связанные с историей языка, позволяют и даже заставляют сделать некоторые выводы.
Примечание. Происхождение этой формы из старого дв.ч. подробно
рассматривается в [Обнорский, 1941; 1946, Аксаков, 2011; Потебня, 1941; Богородицкий,
1935; Соболевский, 1907; Пешковский, 1938; Селищев, 1941; Флоринский, 1897 и др.], но
есть и другая, тоже обоснованная точка зрения, например, у А.А. Зализняка [Зализняк,
2002: 547].
IV. Как известно, каждое изменение в языке происходит, в буквальном смысле,
пословно. Категория дв.ч. в русском языке, распавшись на грамматическом уровне,
осталась в языке в том смысле, что старая форма дв.ч. слов муж.р. на -á стала
распространяться как форма Им. п. мн.ч. слов муж.р. на согласный. В грамматике М.В.
Ломоносова 16 слов на -á муж.р., из которых только два: глазá, бокá, – он выделяет как не
имеющей системного окончания на -и/-ы. В Грамматике Российской академии наук 1863
г.уже 46 таких слов. В текстах XVIII в. ещѐ домы и городы. Форма учителя́ появилась в
начале ХХ в . и до 50-х гг . в советских школах учили , что учителя работают в школах , а
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин –учи́тели марркси зма. Ср. у Пушкина: И за учи́телей
своих заздравный кубок поднимает. Форма профессорá появилась в начале 50-х гг.
Сколько и какие слова уже приняли это окончание сейчас – никто не знает. В речи
технарей системны реализации инженерá, слесаря́, токаря́. А поскольку представители
професионального стиля и в языке естественного общения употребляют свои
специфические формы, и людей, работающих с техникой много, они частотны в нашей
речи, и некоторые словари уже дают их как системные синонимы. В канцелярском стиле
давно употребляется форма договорá; для медиков, астрофизиков, ботаников системна
словоформа слоя́: верхние слоя роговицы глаза чувствительны к …; верхние слоя звѐзд
ведут себя не как внутренние слоя; Дерево развивается изнутри, поэтому поверхностные
слоя дерева менее плотные, чем внутренние слоя. То же в кулинарском стиле: все слоя
торта пропитать сладкой подливкой. Но в русском языке сохранились два слова,
выступающие при числительных два, три, четыре в форме дв.ч.: два часá, двадцать три
шагá. Для последнего уже системна и форма два шáга, слово час может выступать в
Род.п. ед.ч.при опредеении: два аудиторных чáса, три долгих чáса. То, что форма часá,
шагá – рудимент дв. ч., говорит тот факт, что в падежной парадигме ед.ч. этих слов нет
словоформы с таким ударением.
Уже этот факт доказывает, что историю языка трудно отделить от современного языка.
Где она кончается? То, что происходит сейчас в нашем языке, станет фактом истории через
некоторое время. В русском языке сейчас идѐт активная перестройка категории
числительных. Употребление форм типа шестиста, двести пятидесяти; число медалей –
сорок один, воспринимаемых как ошибки, частотно и в речи высокообразованных людей,
журналистов, и в публицистике, в разного рода рекламных плакатах. Сайт в Интернете,
посвящѐнный правильности речи и русской грамматике, даѐт парадигму числительного
шестьсот сорок: Им. п. шестьсот сорок; Род.п. шестиста сорока вместо нормативного
пока шестисот сорока. О некоторых интересных фактах в категории числительных и в
категории количественности, включающей в себя числительные, скажем ниже. Несомненно,
что аналогичные процессы в рамках тех или иных категорий происходят в каждом
славянском языке, и через 20-30 лет то, что нам представляется ошибкой или
―неграмотностью‖, будет представлено нашими будущими коллегами в словарях и
грамматиках в качестве нормы, поскольку для многих носителей языка того времени именно
эти, неправильные для нас формы будут на тот момент истории единственно правильными.
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Изменения так называемой нормы для отдельных слов (в языках с не закреплѐнным местом
ударения и для ударения), словоформ и структур происходят многократно и, как уже сказано,
пословно. Проблема еще и в том, что, по крайней мере, в русистике, пока нет такого
направления, как нормативистика, и одни и те же словоформы часто даже в среде
филологов оцениваются по-разному. Так, в словарях и грамматиках представлены две
реализации предлога в бытность: в бытность кого где и в бытность кого кем. Лет 12-15
назад в телевизионном ток-шоу из уст артиста в роли прокурора прозвучала фраза: В
бытность моей учѐбы в университете молодожѐны ездили в ЗАГС на трамвае. К моему
удивлению (я встретилась с такой реализацией предлога в бытность впервые), для моих
коллег, ведущих морфологов филологического факультета МГУ профессоров О.В.
Кукушкиной и А.А. Поликарпова эта реализация была совершенно нормальной. Как показал
материал поисковых систем Интернета, действительно, эта структура представлена большим
количеством употреблений, но кроме неѐ есть и такие, как в бытность Советского Союза.
Люди старшего возраста слово нужно в роли прилагательного употребляют с ударным
окончанием: Мне нужнó это письмо; а в роли наречия – с ударением на основе: Мне ну́жно
прочитать это письмо. Сейчас в обоих случаях ударение ставят на основе: Мне ну́жно это
письмо. Язык уже грамматикализовал эту реализацию прилагательного.Таким образом,
вопросы нормы требуют своего изучения, чего еще нет в нашей грамматике [Всеволодова
2015].
Как было сказано выше, Язык есть единица мироздания. Его основными структурами
являются поля и дискретные единицы разных уровней, образующие множества, часто
пересекающиеся между собой. Эти пересечения далеко не всегда отмечены в наших
грамматиках. Приведѐм примеры.
V. Работа над предлогами вывела нас на числительные (см. выше – предлоги в
функции конкретизаторов), которые, в свою очередь, показали специфику с/с с
числительными – квантитативов.
Примечание. Следует сказать, что наш материал показал, при сохранении разделения с/с
и предложений категорией предикативности, выявленной В.В. Виноградовым, необходимость,
во-первых, более широкого понимания категории с/с, нежели это представлено у
В.В.Виноградова [Виноградов 1954]; а во-вторых, перестановка и расстановка слов в с/с
оказались не их разрушением, а механизмом актуального членения, теснейшим образом
связанным с интонацией. См.[Всеволодова, Кузьменкова 2003, Всеволодова, Куликова 2011,
Всеволодова 2012].
А квантитативы оказались множеством, пересекающимся с несколькими
категориями. Покажем их.
1. Как известно, категория одушевленности как категория есть только в русском
языке (в болгарском она она проявляется только в одном сохранившемся падеже –
звательном). Оказывается, что с числительными два, три, четыре и двое, трое, четверо
эта категория факультативна: корова родила четыре телѐнка/ четырѐх телят/четверо
телят/четверых телят; Анна воспитала две дочки/ двух дочек/двое дочек/двоих дочек.
Он привѐл к нам три своих брата/трѐх своих братьев/троѐ своих братьев/ троих своих
братьев. С числительными пять – десять одушевленность может быть выражена
(факультативно) в квантитативах с собирательными числительными: Преподаватель уже
проэкзаменовал пять студентов/ пятеро/пятерых студентов. От одиннадцать и выше
категория одушевленности не реализуется: Я сегодня проэкзаменовал пятнадцать
студентов. Впрочем, в речи естественного общения встречается и такое: Предупреждаю всех
пятидесятерых. Это и есть пересечение категорий одушевленности и количественности, где
грамматикализуются случаи невыражения одной из важнейших грамматических
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категорий русского языка.Подробнее о числительных и категории количественности в
русском языке см. [Всеволодова 2013а, 2013б]
2. Как уже сказано выше, наш материал показал, что с/с в славянских языках
теснейшим образом связаны с актуальным членением (АЧ) и, по сути, наряду с
интонацией это такой же важный механизм его реализации. В предложении Я читаю
интересную книгу в нейтральной его реализации с/с интересную книгу находится в реме,
словоформа книгу произносится с ИК-1, и всѐ с/с произносится как одна интонема. Это
предложение о том, ―кто читает‖ (тема.) и ―что читают‖ (рема); или ответ на вопрос Что
ты делаешь? Или Что ты читаешь? Но темой может стать и словоформа книгу : Книгу (ИК3) я читаю интересную (ИК-1); – предложение о том, какую книгу читают. Во всех
неславянских языках (с грамматикализованным порядком членов предложения) здесь
будет, как правило, сложное предложение типа Книга, которую я читаю, интересная.
Таким образом, расстановка компонентов с/с меняет здесь АЧ. Соотнесенность падежных
форм с/с не меняется. В синтаксисе оба варианта относятся к одной и той же – То же
можно сделать с квантитативом: На столе лежит пять книг.– Книг на столе лежит
пять. Соответственно, эту реализацию можно рассматривать как актуализационный
вариант первой модели. Но абсолютно системные для русского языка предложения: Книг
на столе лежит одна/две/три/четыре/двадцать одна/ тридцать две/сто четыре нельзя
реализовать с той же формой существительного по типу На столе лежит пять книг,
сохраняя ту же форму существительного: *На столе лежит одна/две/три/четыре книг.
Но это одна из системных моделей русского предложения. Соответственно, предложения
с числительными от пять и выше представляют собой зону пересечения моделей
предложения, или даже моделей предложения и с/с, а предложения с один-четыре суть
грамматикализованные модели предложения с типовым значением ―субъект м его
количество‖, ср.: Книг – много/не пересчитать/с ума сойти/всего ничего.
3. Академическая Грамматика русского языка вывела дробные числительные из
категории частей речи (ЧР) и перевела в с/с, поскольку в состав дроби можно вставить
союз и: три целых и пять десятых. Соответственно структуры без союза и тоже суть
словосочетания. При этом количественные числительные, в том числе и составные
остались главным разрядом ЧР ―числительнoе‖. Но в южно-славянских языках, как
известно, в составных числительных названия единиц присоединяются к
предшествующему слову союзом и: двадесет и еден, сто и пет. То же самое в немецком
языке, хотя там они пишутся в одно слово einundzwanzig. Значит ли это, что в южнославянских языках нет составных числительных? Каждое составное числительное
называет одно число и представляет собой одно целое. И очевидно, что составные
числительные (и количественные, и порядковые) это пересечение категорий ЧР и с/с.
4. Как известно, в старославянском языке и в старорусском (как и в других
славянских в прежнее время) категории числительных не было. Слова один, два, три,
четыре относились и относятся к адъективам, а слова от пять и выше были
существительными, называющими числа, еще в XVIII в. Все слова типа пять, десять
были существительными жен. р., ср пример из документа 1731 г.: Купилъ другую
тридцать коровъ; из новгородских грамот: Пришли ещѐ одну десять лососей. Именно
поэтому существительное при них стоит в Род.п. мн.ч. Сейчас это другая ЧР, но слова
тысяча, миллион и сейчас воспринимаются как существительные. И таких слов много:
единица, двойка, тройка, десятка/десяток, пятѐрка/пяток, сотня, двадцатка. То же и в
других славянских языках. В польском есть существительные, образованные от
числительных второго десятка:jеdenastka, trzynastka и др. Если квантитатив с таким
существительным выступает в позиции подлежащего, в русском языке при ед.ч. в пр.вр.,
где глагол согласуется с числительным по роду, а не по лицу, возможны три формы
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глагола: Тысяча лет прошла; – Тысяча лет прошло; – Тысяча лет прошли; Лежал
пяток сиротливых букетов, принесенных репортерами; – В сумке лежало пяток
гранат. – На полках лежали пяток искорѐженных пишущих машинок. В наст. и буд. вр.
возможны две формы: пройдѐт/пройдут тысяча лет; сидит/сидят тройка ребятишек.
Со мн.ч. возможно ед.ч. Ск: На этот концерт ежегодно приходит тысячи москвичей
(С.С. Собянин). Как видим, закон согласования по числу и роду здесь действует
совершенно иначе. Но это системное употребление, и отнести их к грамматическим
ошибкам нельзя. Это грамматикализованные реализации, показывающие, что такого рода
существительные образуют зону пересечения с числительными.
Выше приведено лишь несколько примеров, где язык закрепил в своей системе,
грамматикализовал структуры, вроде бы нарушающие основные грамматические правила
данного языка. В каждом из даже близких языков возможны свои варианты
грамматикализации. Влиять на это могут как языковое сознание носителей языка
(переосмысление формы дв.ч. муж.р. в род.п. ед. ч.), так и другие языки. Так, только в
русском языке есть модель типа У Маши голубые глаза. Уже во всех славянских и не
славянских языках здесь выступает модель типа украинской Мария мае блакитне очи.
Модель с так называемым у-локализатором [Арутюнова 1976, Арутюнова, Ширяев 1983]
из всех славянских языков есть только в русском языке, и это влияние угорских языков, с
которыми северо-восточная Русь дружно живет с момента, когда русичи пришли сюда из
Киевской Руси, и где угры – монгольское племя – жили уже два столетия, постепенно
разделяясь и продвигаясь на запад. В венгерском языке (слово венгры – польский вариант
русского и угорского угры) приведенной выше модели соответствует Маше глаз голубой.
И думается, есть еще один, возможно, самый главный вывод из нашего материала, а
именно: абсллютно правы наши болгарские коллеги, выделяющие не две, а три формы
числа в категории существительного: единственное, множественное и счѐтное множество.
По крайней мере, для всех славянских языков введение в грамматику существительного
употребление квантитатива в этой функции представляется необходимым.
Таковы проблемы своего рода механизмов формирования грамматики каждого языка
и языков вообще, без выявления которых невозможно выявить систему каждого языка
[Всеволодова 2016].
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М.А. Маркова
Перевод текста как условие диалога культур
В статье представлены рассуждения автора об интенсивном процессе глобализации, о
важности точного перевода текстов с китайского языка на русский как условия для успешного
диалога культур.
Ключевые слова: текст, перевод, русский язык, китайский язык, диалог культур, русская
культура, китайская культура.

M. Markova
Text translation as a cross–cultural dialogue condition
The article presents the author's arguments about the intense process of globalization, about
importance of correct translation of the text from Chinese into Russian Language, an important clause for
a successful dialogue of cultures.
Key words: Text, translation, Russian language, dialogue of cultures, Russian culture, Chinese
culture.

В наши дни фундаментом современного общества является межличностная
коммуникация. Культурные связи, которые создаются между народами и государствами
играют важную роль в жизни людей. В результате соприкосновения разных культур
происходит не только их взаимное обогащение, но и их развитие. Сотрудничество между
странами благоприятно влияет на экономику страны. Одним из таких примеров
сотрудничества являются отношения между Россией и Китаем. Взаимодействие этих двух
государств обусловлено тем, что и Россия и Китай являются сильными и развивающимся
странами на мировой арене. В последние годы интерес обеих стран друг к другу
стремительно вырос, это проявляется не только в торгово –экономической сфере, но и в
культурной, научной.
Главной проблемой межкультурной коммуникации выступает язык, такие языки как
русский и китайский имеют вековую историю и считаются одними из сложных языков.
Язык, являясь отражением культуры и истории страны, имеет свою специфику, а текст,
помогает раскрыть данную специфику носителям другой культуры. Китайский язык
изучают в России более трехсот лет, непосредственно Дальний Восток находится в тесном
контакте с КНР, этим и обусловлен бурный интерес к изучению китайского языка.
В данной статье, хотелось бы сделать упор на перевод речи китайских политиков, а
именно, на обращения глав Китайской Народной Республики к согражданам. Важную
роль в определении имиджа страны играет способ ее презентации политическими
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лидерами данного государства. Посредством выступлений политики имеют возможность
обратиться как к международному сообществу, так и к гражданам своей страны. Стоит
предположить, что нет более важной и интересующего широкие массы речи, чем
обращение главы государства к народу. В современных условиях речь главы государства
приобретает особое значение, выступая средством пропаганды и орудием идеологической
борьбы. Именно благодаря содержанию такой речи каждый слушатель делает свои
выводы о политике Президента, о его коммуникативных особенностях лично и о
коммуникативных особенностях нации в целом.
Материалом исследования послужили тексты новогоднего обращения Председателя
КНР Си Цзиньпина к народу от 31.12 2013, текст новогоднего обращения Председателя
КНР Ху Цзиньтао к народу, от 31. 12. 2012.
Публичная речь – это устное выступление по самым разнообразным поводам:
различают речи приветственные, заключительные, политические, праздничные, траурные.
Публичное выступление – важный шаг в работе политика, поскольку представляет собой
воплощенный в живую речь определенный политический текст. В арсенале умелого
политика слово – мощное оружие, эффективное средство достижения цели. [4].
Текст новогоднего обращения первых лиц государства к народу на китайском
языке имеет свои лексические, грамматические, синтаксические особенности. В первую
очередь, речь главы государства имеет строгую законченную форму со стройной
структурой, имеет традиционный зачин и концовку, оформленные с помощью особых
этических формул.
Так как в данной работе будут рассмотрены новогодние обращения глав КНР к
народу, необходимо указать некоторые особенности данных обращений. Структурные
особенности текста новогоднего обращения:
Текст обращения может быть разбит на структурные части соответственно
прагматическим установкам: обращение к адресату всегда начинает текст, а собственно
поздравление (оптативный компонент) всегда завершает обращение. Основной текст
включает приблизительно равные по объему структурные части, первая из которых
посвящена достижениям уходящего года и планам на будущее (констатирующая часть),
а вторая содержит конгратуляционный компонент [5].
Обязательные
рамочные
компоненты
(обращение
к
адресату):
«亲爱的女士们,先生们,同志们,朋友们!» (Qīn‘ài de nǚshìmen, xiānshengmen, tóngzhìmen,
péngyoumen!) – Уважаемые дамы и господа, товарищи и друзья! Использование
эмоционально –окрашенных слов таких, как «亲爱» (Qīn‘ài) – любимый, дорогой и
«朋友们» (péngyoumen) – друзья, приятели, помогают политикам привлечь аудиторию и
положительно воздействовать на нее.
Конгратуляционную
часть
(повод
и
собственно
поздравление)
«在这辞旧迎新的美好时刻，我很高兴通过中国国际广播电台、中央人民广播电台和中央
电视台，向全国各族人民，向香港特别行政区同胞和澳门特别行政区同胞，向台湾同胞
和海外侨胞，向世界各国的朋友们，致以新年的祝福!» (Zài zhè cí jiù yíngxīn de měihǎo
shíkè, wǒ hěn gāoxìng tōngguò Zhōngguó guójì guǎngbō diàntái, zhōngyāng rénmín guǎngbō
diàntái hé zhōngyāng diànshìtái, xiàng quánguó gè zúrénmín, xiàng xiānggǎng tèbié
xíngzhèngqū tóngbāo hé àomén tèbié xíngzhèngqū tóngbāo, xiàng táiwān tóngbāo hé hǎiwài
qiáobāo, xiàng shìjiè gèguó de péngyoumen, zhìyǐ xīnnián de zhùfú!) – В этот прекрасный
момент уходящего года, я очень рад возможности по каналам Международного радио
Китая, Центральной народной радиостанции и Центрального телевидения Китая
поздравить Вас, весь наш многонациональный народ, соотечественников в специальных
административных районах Сянган и Аомэнь, соотечественников на Тайване и
311

соотечественников за границей, друзей из всех стран мира с наступающим Новым годом!
В данном случае, использовано большое количество эмоционально – окрашенной
лексики, простые предложения и минимум специализированной лексики, все это
направлено на привлечение широких народных масс, которые проживают в различных
регионах, находятся в различных возрастных категориях, имеют разное образование,
вероисповедание, жизненные позиции и приоритеты.
Констатирующую часть (содержит характеристику вклада всего народа в
достижения страны).
«面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国人民同心协力
…»( Miànduì fùzá duōbiàn de guójì xíngshì hé jiānjù fánzhòng de guónèi gǎigé fāzhǎn wěndìng
rènwu, Zhōngguó rénmín tóngxīnxiélì…) – Перед лицом сложной и постоянно меняющейся
международной обстановки и тяжелых задач, внутренних реформ, развития и
обеспечения стабильности, китайский народ действовал в полном единении и общими
усилиями. Констатирующая часть, изобилующая наличием эмоционально – окрашенной
лексики, просторечиями, метафорами, эпитетами, позволяет добиться позитивного
отклика аудитории, это нужно для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью
большой «машины» – государства. А президент – отождествлялся с народом. Благодаря
этому повышается престиж политика в глазах сограждан. Так же, в данной части особо
подчеркивается, что страна переживает трудности, но народ, выбрав правильного
руководителя, способен решить любые проблемы. Это поможет не только поддержать
имидж политика, но и укрепить его шансы на победу на будущих выборах.
В констатирующей части, так же подводятся итоги уходящего года:
«2013年，对我们国家和人民来说是很不平凡的一年.我们共同战胜了各种困难和挑战，
取得了新的显著成就.绩来之不易，凝聚了大家的心血和汗水.
我向大家表示衷心的感谢!»(2013 Nián, duì wǒmen guójiā hé rénmín lái shuō shì hěn bù
píngfán de yī nián. Wǒmen gòngtóng zhànshèngle gè zhǒng kùnnán hé tiǎozhàn, qǔdéle xīn de
xiǎnzhù chéngjiù. Chéngjī lái zhī bùyì, níngjùle dàjiā de xīnxuè hé hànshuǐ. Wǒ xiàng dàjiā
biǎoshì zhōngxīn de gǎnxiè!) – 2013 год был непростым для нашей страны и нашего
народа. Мы вместе преодолели трудности и достигли больших успехов. Эти достижения
дались нам нелегко, благодаря усилиям всего нашего народа! Я хочу искренне всех
поблагодарить! В этой части преобладают информативная и воздействующая функции,
здесь народу предоставляются факты о большом объеме проделанной работы, еще раз
подчеркивается, что государство процветает благодаря совместной работе политического
аппарата и народа. Это еще один шаг для завоевания расположения слушателей и
поддержания положительного имиджа.
Так же в констатирующей части, раскрываются планы на будущее, дается
определенный
ориентир
того,
по какому пути
пойдет
государство
в
ближайшеевремя:«中国将一如既往在和平共处五项原则的基础上积极发展同各国的友好
合作，积极推动采用和平方式妥善解决国际和地区热点问题，努力促进世界经济强劲、
可持续、平衡增长，发挥负责任大国作用» (Zhōngguó jiāng yīrújìwǎng zài hépíng gòngchǔ
wǔ xiàng yuánzé de jīchǔ shàng jījí fāzhǎn tóng gèguó de yǒuhǎo hézuò, jījí tuīdòng cǎiyòng
hépíng fāngshì tuǒshàn jiějué guójì hé dìqū rèdiǎn wèntí, nǔlì cùjìn shìjiè jīngjì qiángjìng, kě
chíxù, pínghéng zēngzhǎng, fāhuī fù zérèn dàguó zuòyòng) – Китай намерен и дальше
сотрудничать со всеми странами на основе пяти принципов мирного сосуществования,
выступать за разрешение горячих международных и региональных вопросов мирным
путем, содействовать сбалансированному, динамичному и стабильному росту мировой
экономики, играть роль ответственной державы мира! Когда аудитория уже
подготовлена, делается переход к основной части выступления, а именно, дается настрой
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гражданам страны на продуктивную работу в будущем. В речи обычно используются
аргументы, направленные на эмоциональную составляющую, ведется игра, направленная
на чувства. Граждане призываются к мирному сосуществованию, работе во благо
процветания родины и мира в целом, усилению позиций страны на мировой арене, тем
самым играя на ключевых потребностях каждого гражданина – потребности в мире и
процветании.
Поздравление
(оптативный
компонент):
«我相信，只要遵循各国人民意愿，顺应世界发展潮流，大家共同努力，就一定能把世界
和平与发展的崇高事业不断推向前进，就一定能把各国人民福祉不断提高到新的水平.
最后，我从北京祝大家在新的一年里幸福安康!» (Wǒ xiāngxìn, zhǐyào zūnxún gèguó rénmín
yìyuàn, shùnyìng shìjiè fāzhǎn cháoliú, dàjiā gòngtóng nǔlì, jiù yīdìng néng bǎ shìjiè hépíng yǔ
fāzhǎn de chónggāo shìyè bùduàn tuī xiàng qiánjìn, jiù yīdìng néng bǎ gèguó rénmín fúzhǐ
bùduàn tígāo dào xīn de shuǐpíng. Zuìhòu, wǒ cóng běijīng zhù dàjiā zài xīn de yī nián lǐ xìngfú
ānkāng) – Я уверен в том, что нам удастся продвинуть вперед великое дело обеспечения
мира, повысив благосостояние народов разных стран. Если мы приложим совместные
усилия, то общие чаяния человечества воплотятся в жизнь. В заключение шлю всем
пожелание счастья и здоровья в Новом году! В финальном поздравлении снова
подчеркиваются основные тезисы выступления, говорится о колоссальном вкладе народа
в общее дело, и предлагаются цели и ориентиры на будущее, достижение которых,
гарантирует стабильность и процветание.
Таким образом, перевод текстов с китайского языка на русский является важным
условием диалога культур. Точный перевод подобного текста позволяет понять
специфику китайского языка, а тем самым лучше постигнуть культуру китайского народа
в целом.
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Н.В. Овакимян, М.Л. Нерсесян
Некоторые вопросы преподавания русского языка в межкультурном
образовательном пространстве
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с преподаванием русского языка в
межкультурном образовательном пространстве. На примерах представлены образцы языкового
материала с соответствующими комментариями.
Ключевые слова: межкультурная компетентность, образовательное пространство,
межъязыковая коммуникация, лингвострановедческое преподавание.
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Some problems of teaching the Russian Language in intercultural educational area
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This article discusses some problems of teaching the Russian language in intercultural educational
area. Samples of language materials and corresponding comments are presented with examples.
Key words: intercultural competence, educational area, interlingual communication

В настоящее время происходит ориентация системы лингвистического образования
по подготовке специалистов в сфере межкультурной коммуникации, межкультурная
компетентность становится ведущей целью в современном образовательном пространстве.
Сегодня миру необходимо такое общество, которое сможет не только выдержать темп
развития, но неустанно ставить перед собой и решать все новые и новые задачи. В связи с
этим надо ставить новые цели и использовать новые методы обучения, чтобы в результате
обучения мы имели компетентную в конкретной области знаний личность.
Образование играет важнейшую роль в формировании общества нового уровня. В
современном мире межкультурная компетенция является неотъемлемой частью
коммуникативной компетенции, так как учащиеся знакомятся с мировым культурным
фондом почти одновременно с родным. Следовательно, корректное понятие
межкультурной коммуникации должно быть заложено на ранних стадиях. Это делает
очевидным тот факт, что уже в старших классах школы нужно активно развивать
межкультурную компетенцию. Это время, когда у учащихся начинает складываться
мировоззрение как понимание себя в окружающем мире, формируется личность.
Понятие культура можно условно разделить на две части: объективную и
субъективную. Объективная культура включает все возможные институты: такие как
институты экономической системы, социальные обычаи, политические структуры и
процессы, а также литература, виды искусства и ремесла. Субъективная культура – это
психологические черты культуры, включающие ценности и образцы мышления
(ментальность). Именно эта субъективная культура и представляет собой огромную
ценность. Каждый народ стремится сохранить свою культуру и язык, и это стремление
должно способствовать единению народов.
Социокультурный слой является частью реального функционирования языка.
Соотношение языка и культуры – сложный и многоаспектный вопрос. Речь идет о том,
что в процессе преподавания иностранного языка должны соединяться язык и сведения из
сферы национальной культуры. Изучение языка без знания мира его носителей
превращает живой язык в мертвый, лишает возможности пользоваться этим языком как
средством общения. Именно по этой причине эксперименты с искусственными языками
(эсперанто) не дали ожидаемых результатов.
Основоположники лингвострановедения в России Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров
высказали и обосновали тезис о включении элементов страноведения в преподавании
языка: «Две национальные культуры никогда не совпадают полностью, – это следует из
того, что каждая состоит из национальных и интернациональных элементов... Так как мы
говорим о соединении в учебном процессе языка и сведений из сферы национальной
культуры,
такой
вид
преподавательской
работы
предлагается
назвать
лингвострановедческим преподаванием». [1, с. 26]
Как известно, культурная картина мира специфична и различается у разных народов.
Это обусловлено целым рядом факторов: географией, климатическими и природными
условиями, историей, социальным устройством, традициями, образом жизни,
менталитетом и т.п. Культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся
в состоянии постоянного взаимодействия и отражают реальную картину мира,
окружающий человека реальный мир. Для того, чтобы коммуникативный акт состоялся и
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был успешным, участникам общения необходимы так называемые фоновые знания. Они
делятся на несколько категорий:
1) общечеловеческие знания /сведения о временах года, явлениях природы, знания
простейших физических закономерностях и т.д.;
2) региональные сведения;
3) знания, связанные с культурой той или иной страны, народа.
Последние наиболее важны в изучении иностранного языка. Усваивая неродной
язык, человек познает и чужой, новый для себя мир, отраженный в безэквивалентной
лексике. Очень часто язык заимствует из чужой языковой среды слова для выражения
понятий или реалий, свойственных чужому быту и языковому мышлению. Если в
русскоязычном мире отсутствуют напитки, например, такие как виски, грог, эль, или
блюда, такие как жюльен, гамбургер, чипсы, долма, лаваш, а в англоязычном мире нет
таких блюд, как борщ или вареники, то данные понятия выражаются с помощью слов,
заимствованных из соответствующего языка. Это же касается слов, обозначающих
предметы национальной культуры: матрешка, балалайка, водка, валенки, кока –кола,
регби, бейсбол, баскетбол, гандбол, а также экономических, политических или научных
терминов: перестройка, спутник, импичмент, эмбарго, вето, факторинг, лизинг, смокинг.
Безэквивалентная лексика – это слова и понятия, содержание которых невозможно
сопоставить с какими –либо иноязычными понятиями. Проще говоря, эти понятия или
предметы присущи конкретному миру и конкретному языку и не имеют аналогов в
данном языке. Предметы и явления, будучи реалиями одного социума, могут быть
различными в разных культурах (сравним, например, одежду японца, англичанина,
островитянина, индейца, якута). Все это случаи так называемой языковой недостачности.
По данным Е.М. Верещагина и В.И. Костомарова удельный вес таких слов в лексическом
составе языка невелик: в русском языке составляет 6 –7%. Однако за последние годы их
процент резко возрос. Отсюда – целый пласт заимствований из иностранного, в основном
из английского языка. По своим масштабам и опасности для русского языка и русской
культуры эта тенденция вызывает наибольшую обеспокоенность общественного мнения
наряду с жаргонизмами, вульгаризмами и бранными словами. Открытие России миру
после развала СССР ознаменовалось лавиной иностранных слов, отражающих реалии в
основном западной жизни. Всеобщая глобализация сделала этот процесс почти
неотвратимым из –за быстроты изменения мира, новых экономических отношений,
компьютера, Интернета, экологических проблем.
При межъязыковой коммуникации возникает ряд трудностей, которые могут быть
более или менее очевидными: это многозначность слова, стилистические коннотации. При
переводе литературных текстов возникают колоссальные трудности при столкновении с
типичными русскими реалиями. Так, словосочетания коммунальная квартира, субботник,
лечкомиссия, коммуналка требуют внетекстового детального объяснения, поскольку
аналога этим явлением невозможно найти в другой культурной среде.
Скрытыми являются, к примеру, лексико –фразеологические ограничения. Иначе
говоря, каждое слово в конкретном языке имеет свой круг сочетаемости или валентности.
С этим явлением преподавателям русского языка часто приходится сталкиваться в
аудитории. Русское словосочетание крепкий чай по –армянски звучит как темный чай.
Именно поэтому при обучении неродному языку нужно заучивать не отдельные слова, а
более устойчивые словосочетания, характерные для данного языка.
Помимо лексико –фразеологической, есть и другая трудность, которая лежит в сфере
разных социокультурных представлений у разных народов. Примером может быть
русское словосочетание черная кошка. В русской культуре традиционно черная кошка
служит приметой неудачи, несчастья, поэтому словосочетание имеет отрицательную
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коннотацию. В английской же культуре черная кошка – признак удачи, неожиданного
успеха. Часто слова или словосочетания оценочного значения также не могут быть
адекватно восприняты иностранцем. Так, русское слово молоток в значении молодец или
словосочетание держать хвост пистолетом в значении не падать духом или как огурчик,
в значении быть в форме, хорошо выглядеть армянином никак не может быть воспринято
в положительной коннотации, поскольку в армянском языке быть как огурец, или просто
огурец имеет коннотацию «тупой, недалекий».
Множество заимствований мирно сосуществует с исконно русскими словами. Речь
не идет о таких словах, как автомобиль, телефон, аппарат, обсерватория, магазин и тому
подобных. Они прочно вошли в язык и не воспринимаются как чужие. Речь идет о словах,
появление которых в речи ничем и нисколько не мотивировано.
В этом смысле кажется, что армянский язык находится в более защищенном
положении. Возможно, что на бессознательном уровне язык сопротивляется этому
безудержному потоку заимствований. Возможно, дают о себе знать давние переводческие
традиции в Армении или армянский язык способен более активно использовать языковые
возможности продуцирования.
Каждый урок иностранного языка – это практика межкультурного общения,
поскольку любое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру.
К компонентам культуры С.Г. Минасова предлагает отнести как минимум следующие:
 Традиции, обычаи, обряды;
 Бытовую культуру, связанную с традициями;
 Повседневное поведение (привычки представителей определенной культуры,
нормы общения, невербальное поведение (мимика жесты, движения);
 Художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного
народа.
Лингвострановедческий материал для занятий по развитию речи может быть
подобран с учетом культурных реалий изучаемого языка (тематика может быть самая
произвольная: знаменитые люди России, национальные праздники и обычаи,
исторические экскурсы, природа России и т.д.). В то же самое время неологизмы как
համակարգիչ /համակարգչային компьютер, демонстрирует, что язык способен
удачно переваривать иноязычное слово: армянский язык избежал заимствования слова
“министр” /նախարար/, экономика, геология, география, биология, зоология, спикер,
пример-министр.
Есть еще и другая, самая грустная тенденция – проникновение жаргонизмом,
вульгаризмов и бранных слов. Доктор культурологии, профессор факультета иностранных
языков МГУ В.С. Елистратов, говоря о фактической легализации так называемой
«снижаемости» языка, приходит к выводу о том, что самой «передовой» и активной в деле
размывания языковых норм является молодежь. В той же студенческой аудитории можно
услышать տժժալ /тусоваться/, գրուզիտ անել /это словосочетание имеет несколько
коннотаций: слишком много домашних задании, напрягать, непосильное поручение/.
Словосочетание с русским словом тема, часто употребляется в армянской речи (իմ
թեման չի) тоже имеет несколько значений: меня это не касается, не в моей
компетенции, ничего об этом не знаю.
Основываясь на традиционных методах, мы используем лингвострановедческий
аспект преподавания, поскольку основным постулатом лингвострановедения является
межкультурная коммуникация. В языке отражается реальный мир человека, менталитет
народа, обычай, культурные ценности. Процесс обучения студентов должен быть
построен с учетом быстро изменяющегося мира.
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А.А. Пылкова
Преодоление маргинализации детей-мигрантов в процессе обучения
русскому языку как неродному
В статье представлена проблема маргинализации детей-мигрантов в России, изучающих
русский язык и столкнувшихся с новой культурной реальностью. В описании сложностей
социокультурной адаптации таких детей, введѐн термин «промежуточное языковое поле»,
представлены методические приѐмы, позволяющие детям сформировать положительное
мотивационное отношение к учѐбе и выработать позитивный образ ассимилирующей страны.
Ключевые слова: дети–мигранты, маргинализация, социокультурная адаптация.

A. Pylkova
Children-migrators’ marginalization overcome within learning course
of Russian as non-mother language
The problem of marginalization of the children migrants in Russia learning Russian and who have
faced new cultural reality is presented in article. In the description of difficulties of sociocultural
adaptation of such children, the term "intermediate language field" is entered, the methodical receptions
allowing children to create the positive motivational relation to study and to develop a positive image of
the assimilating country are presented.
Key words: children migrants, marginalization, sociocultural adaptation.

Для овладения неродным языком нужно постичь другой мир (А.Мартине)
Дети–мигранты, проживающие на территории Российской Федерации, посещают
общеобразовательные учреждения и учатся в окружении носителей «чужого языка»,
«иной культуры», «других ценностей». Процесс обучения у этих детей осложняется
внешними и внутренними причинами:
⁻ отличие учебных программ от привычных им на родине;
⁻ новые требования к процессу образования;
⁻ трудности восприятия и принятия иной культуры;
⁻ повышение тревожности и снижение самооценки;
⁻ недостаточность развития навыков общения;
⁻ неграмотность решения поведенческих задач, обусловленная культурными
расхождениями способов невербальной коммуникации, норм отношений и ценностей;
⁻ отсутствие необходимых для социализации знаний об основах российского
законодательства, истории, культуры, традиционных норм поведения в быту.
Знание второго, в данном случае русского языка, позволяет не допускать
некомфортных ситуаций в процессе общения и взаимодействия с русскоговорящими
людьми. Уровень владения русским языком, умение общаться и добиваться успешной
коммуникации – это те характеристики, без которых невозможна социокультурная
адаптация личности детей –мигрантов в России.
Если юному мигранту предстоит обучаться в российской общеобразовательной
школе, то в первую очередь ему необходима помощь в изучении русского языка как
государственного и как языка межкультурного общения. Помогая детям овладевать
грамотной устной и письменной русской речью, педагоги должны учитывать особенности
процесса детской адаптации к новой школьной среде. Длительность процесса
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социокультурной адаптации ребѐнка –мигранта в России будет зависеть от того как долго
он проживает здесь и на какой ступени обучения стал изучать неродной русский язык.
Во всѐм мире считается, что мигранты первого поколения – это те, кто появился на
свет в чужом государстве; мигранты второго поколения – те, у кого даже один из
родителей родился за пределами данной страны. Однако, данное определение не может
быть применимо к Российской Федерации, так как «страны ближнего зарубежья» 25 лет
назад являлись одной с ней страной.
В определении миграционного статуса детей по количеству времени пребывания в
России мы придерживаемся классификации американского социолога Р.Румбо, выделяя
следующие поколения детей –мигрантов:
⁻
«поколение 1,75» – дети, перевезенные в Россию в дошкольном возрасте;
⁻
«поколение 1,5» – дети 10 –13 лет, успевшие немного поучиться в родной
школе;
⁻
«поколение 1,25» – дети, приехавшие в Россию в возрасте 13 –17 лет.
Детям «поколения 1,75» довольно легко приспособиться к непривычной российской
школьной среде, в отличие от «поколения 1,5» и «поколения 1,25». Это объясняется
определѐнной поведенческой стратегией, характерной для каждой возрастной группы и
ступени обучения. Например, для учащихся начальной школы, которые практически не
помнят родину и говорят на русском языке без акцента, характерна стратегия
ассимиляции, смешения своих прежних национальных культурных ценностей с культурой
«нового» народа. Для младших подростков, у которых только зарождается национальная
идентичность, напротив характерен сепаратизм, стремление к обособлению от «чужого»
мира. Относительно старших подростков правомерно говорить о наступлении
маргинального синдрома. [7, с. 95] Их культурная и этническая принадлежность
полностью сформировалась на родине. Такие учащиеся находятся в промежуточном
пространстве, пытаясь найти баланс между «своей» родной и «чужой» русской культурой,
не овладев в итоге нормами и ценностными установками ни одной из них. Потеря
прежних ориентиров провоцирует у маргинальной личности внутренние конфликты.
Состояние маргинальности, в том случае, когда оно переходит в перманентное
состояние, превращает личность мигранта –подростка в конгломерат разноплановых
социальных ролей и культурных ориентаций. Утратив распорядок и течение
традиционного мира, юный маргинал стремится обрести новую стабильность, новые
примеры для подражания вместо прежних, чтобы они указали конкретные ориентиры для
дальнейшей жизни.
Из всего вышеперечисленного становится очевидным, что период старшего
подросткового возраста требует от педагога особой грамотности и компетенции, для того,
чтобы нивелировать сложности погружения ребѐнка –мигранта в новую культурно –
языковую среду. С другой стороны, необходимо принимать в расчѐт то, что такое
совмещение разнокультурных элементов способно привести к обогащению личности
мигранта –подростка и создать предпосылки для его творческого развития.
Преодолевая проблему маргинализации детей –мигрантов, необходимо постоянно
создавать условия для их мягкого погружения в процесс обучения, и прежде всего,
выработать у них позитивный образ страны, в которой они проживают. Особо
эффективным данное направление помогут сделать внеклассные мероприятия, на которых
юные мигранты могут лучше познакомиться с особенностями русской культуры,
традиций и менталитета. Кроме навыков чтения, письма и перевода у обучающихся
мигрантов необходимо развивать способность осваивать язык через призму культуры –
«лингвосоциокультурную компетенцию». Ведь язык является продуктом культуры.
Учителя должны руководствоваться лингвосоциокультурным методом изучения
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иностранного языка, выходя за пределы обучения исключительно «шаблонным» лексико
–грамматическим формам.
Познание мира ребѐнком –мигрантом происходит в конкретном культурном
пространстве, он пользуется языком, чтобы выразить свои эмоции и мысли. Языковые
структуры основаны социокультурными структурами. Каждому учащемуся необходимо
понимать, что язык отражает исторические факты, особенности географии, традиции,
творчество и повседневный быт народа. С позиции лингвосоциокультурного метода 52%
ошибок совершаются под влиянием родного языка, а 44% лежат внутри изучаемого [2, с.
208]. Чтобы полноценно использовать разговорный русский язык, необходимо владеть
совокупностью внеязыковых фактов, той информацией, которая находится за пределами
языка. Во многих случаях непонимание у мигрантов вызвано не столько
лингвистическими неточностями, сколько «культурными пробелами». К примеру,
«собака» у представителей русской культуры, наряду с отрицательными смыслами,
коннотирует понятия преданности, верности, неприхотливости, что отражено в таких
фразеологизмах как «собачья верность», «собачья преданность, «собачья жизнь». У
белорусов «собака» в большинстве случаев ассоциируется с негативными признаками –
«ушыцца у сабачую скуру» (в значении «стать негодным, ленивым человеком»), собакам
падшыты («плохой человек»); у киргизов «собака» – ругательство, подобное русскому
«свинья», коннотирующее признаки неблагодарности и невоспитанности. Данные
примеры демонстрируют, что для каждого языка, для каждой культуры характерно
возникновение специфических со –значений – коннотаций. Культурные коннотации
содержатся в большинстве русских слов.
Восприятие закономерностей «чужого языка» через матрицу родного и проекция
явлений родного языка на «чужую речь», часто приводящие к ошибкам, составляют
феномен интерференции. Данный феномен, характеризующий детей –мигрантов, также
можно отнести к проявлению маргинальности. Ведь в процессе наложения незнакомых
смыслов на знакомые ребѐнок балансирует в промежуточном пространстве между «своим
понятным» и «чужим непонятным», оказываясь в так называемом «промежуточном
языковом поле».
Интерференция разных языковых систем провоцируется двуязычием в общении с
родственниками и недостаточной речевой практикой в пространстве русского языка.
Речевое развитие таких детей характеризуется сложностями усвоения русской фонетики,
аграмматизмом связных высказываний, небольшим словарным запасом и прочими
недочѐтами. Наибольшую сложность для всех детей –мигрантов, изучающих русский как
неродной, представляют русская предложно –падежная и видовременная системы,
категория одушевлѐнности –неодушевлѐнности, и, безусловно, категория рода. Типичные
ошибки можно встретить в процессе написания слов, содержащих буквы е, ѐ, ю, я, в
употреблении мягкого знака после шипящих и в выборе гласных после шипящих и ц.
Основная задача учителя русского языка как неродного – предупреждать
интерференционные ошибки в русской речи, создавать условия для ситуации успеха
учеников, выхода из «промежуточного языкового поля». Вектор действий
учителя русского языка в работе с детьми –инофонами должен быть направлен на
коррекцию усвоенных и формирование новых языковых знаний, на выработку
положительной мотивации к русскому языку посредством развития познавательного
интереса и осознание социальной необходимости. Сформировать познавательный интерес
позволят новизна используемых методов, преемственность и проблематичность в
обучении. Повышению подобного интереса также может способствовать использование
следующих средств:
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занимательные, творческие, эмоциональные задания, которые содержат новую
информацию и требуют сочетания различных видов памяти;
⁻ художественные тексты;
⁻ технические средства обучения, интернет-ресурсы.
Социальный мотив появляется под влиянием следующих факторов:
⁻ создание речевых ситуаций, побуждающих начать разговор;
⁻ привитие потребности в коммуникации и эффективном овладении языком.
Учащемуся в России ребѐнку мигранту необходимо осознавать, что без знания
официального языка государства у него не получится полностью реализоваться как члену
нового общества. Без овладения иноязычной лексикой невозможно будет понимать
«чужую речь» и выражать «свои мысли». На первоначальном этапе обучения русскому
языку как неродному большое место необходимо отводить лексическому аспекту.
Обучаться лексике значит овладевать значением, формой, употреблением, образованием и
изменением слова. Наиболее продуктивна подача материала в системе лексико –
тематических групп родовых, видовых, синонимических, антонимических отношений.
Подобные занятия организуются на материале словарного минимума, лексика которого
должна распределяться по этапам обучения. На первом этапе лексическую базу разумно
представить ограниченным числом слов, которые необходимы для овладения
фонетической системой русского языка.
Объяснение значения слова – начальный этап процесса обогащения словаря
учеников –инофонов. Чтобы слово стало для ученика «своим», вошло в словарный актив,
требуется длительная работа. Эффективное запоминание слов детьми происходит в
процессе восприятия их большим количеством анализаторов. Каждое новое слово должно
неоднократно пройти через сознание школьника в различных контекстах, посредством
разных приѐмов:
– орфоэпическое и орфографическое чтение;
– нахождение слова и его толкования в словаре;
– написание слова;
– выбор слова из ряда других.
Слово является частью словосочетания и предложения, поэтому детям необходимо
уметь пользоваться им в контексте. На начальном этапе следует избегать
многозначности и фиксировать слово в одном, актуальном в данный период для учащихся
значении.
Запоминанию новой лексики могут способствовать:
– рифмовки;
– песни, содержащие новые слова;
– ритмическое чтение слов с повышением или понижением голоса;
– пропевание на знакомый мотив.
Помимо толкования значения отдельных слов, эффективны следующие приѐмы:
– демонстрация предмета, признака или действия, которые слово называет;
– показ аутентичного изображения;
– перевод на родной язык;
– морфемный или словообразовательный анализ слова;
– рассмотрение этимологии слова;
– подборка синонимов и антонимов.
Постепенно, благодаря пополнению словаря учащихся, тексты должны становиться
сложнее, нацеливая детей на осознанное прочтение материала. Накопившийся
лексический запас, усвоенные явления грамматики, а также укоренившиеся навыки
говорения позволят активизировать новый вид работы – формирование навыков
⁻
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развѐрнутого устного и письменного монологического высказывания. В то же время
ежедневно, в различных ситуациях общения детям –инофонам необходима диалогическая
речь. Важнейшей задачей становится совершенствование навыков ведения диалога. Этому
способствует включение заданий, направленных на создание диалогических текстов,
которые содержат синтаксические конструкции, распространенные в разговорной речи.
Знания, полученные на уроке, дети смогут использовать в общении со сверстниками.
Способствовать этому и внести разнообразие в урок могут занимательные игры.
Ведь учебная установка, представленная в игровой форме, становится для них доступней,
а словесный материал запоминается быстрее и легче. Игровая форма позволяет более
активно закрепить старые речевые навыки и умения, а также приобрести новые. В игре
усваивается новая лексика, отрабатывается произношение, закрепляются в речи не только
определѐнные слова, но и словосочетания, и целые предложения. Словесные игры во
многих случаях выстраиваются без опоры на предметную наглядность. Целью таких игр
является закрепление уже известной лексики, развитие умственной деятельности и
формирование навыков говорения согласно поставленной задаче. Словесные игры – одно
из эффективнейших средств контроля за процессом формирования устной русской речи.
Базовый методический принцип работы с детьми –мигрантами: от речевого опыта –
к правилу. Центром занятия может стать текст, имеющий страноведческую или
познавательную направленность, а также текст художественной литературы. Текст
основывается на многократном использовании осваиваемой грамматической модели,
которая позволяет формировать лингвистическое внимание: предлагаемый речевой
образец не просто заучивается (этого результата можно достичь в ходе многократного
повторения), а предварительно анализируется.
Завершить урок должна разыгрываемая детьми коммуникативная ситуация, которая
включает отработанные на занятии модели. В процессе проигрывания коммуникативных
ситуаций, дублирующих вероятные психологические трудности общения, дети имеют
возможность получить ответ на многие волнующие их вопросы в период обучения.
Данный вид работы осуществляется в парах. Путѐм составления диалога по заданной
ситуации, помогая друг другу в правильном и чѐтком произношении неродной речи,
учащиеся получают возможность исправлять речевые ошибки. Такой вид работы
позволяет разыгрывать предлагаемые речевые ситуации, побуждающие спросить или
сказать что –либо на русском языке, помогая создать у детей запас частоупотребимых
русских слов и фраз с целью использования их в обыденной разговорной речи.
В обучении детей –инофонов необходимо активно использовать коллективную
форму работы, которая значительно увеличивает объѐм речевой деятельности на уроках.
Хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить ошибку, что крайне важно при
маргинальном мироощущении детей –мигрантов. Работу по цепочке целесообразно
организовать при отработке техники чтения и закреплении знания грамматических форм и
структур (со зрительной опорой и без неѐ), при составлении рассказов по сюжетным
картинкам, а также при пересказе.
Действия учителя русского языка как неродного должны быть направлены на
предупреждение интерференционных ошибок в русской речи и выхода из
«промежуточного языкового поля». Целями обучения должны стать формирование и
коррекция языковых знаний, выработка положительной мотивации к русскому языку
посредством развития познавательного интереса и осознание социальной необходимости.
В заключение подчеркнем следующее: преодолевая проблему маргинализации детей
–мигрантов в России, необходимо выработать у них позитивный образ страны, открывая
фоновые знания через языковые этноспецифические реалии, путѐм создания
представлений о компонентах русской культуры – нравах, культурно –исторических
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традициях, особенностях мировосприятия, несущих национально –специфическую
окраску.
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Е.В. Пучкова
Приемы подготовки трудящихся мигрантов к сдаче комплексного экзамена
(на примере модуля «История России»)
В статье рассматриваются трудности, связанные со сдачей комплексного экзамена
трудящимися мигрантами, предлагается система упражнений для подготовки к сдаче модуля
«История России».
Ключевые слова: комплексный экзамен, трудящиеся мигранты, модуль «История России».

E. Puchkova
Training methods of migrant workers for complex examination passing
(based on the example of the History of Russia module)
In article the difficulties connected with passing complex examination are considered, the author
offers system of exercises for training of migrant workers for passing of the History of Russia module.
Key words: complex examination, migrant workers, the History of Russia module.

Комплексный экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства
является важной частью миграционной политики Российской Федерации, направленной
на адаптацию и интеграцию мигрантов в принимающем сообществе и обеспечение их
толерантности к процессам, происходящим в российском обществе. Чтобы сдать тест по
истории России, иностранный гражданин должен знать:
– основные факты и события российской истории в соответствии с исторической
хронологией, а также связанные с ними памятники истории и культуры;
– национально –культурные и религиозные традиции российского общества;
– имена известных политических и государственных деятелей, выдающихся деятелей
науки и культуры России, их вклад в развитие российского общества и мировой культуры,
а также некоторые факты их биографии.
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Таким образом, модуль «История России» предполагает знание не только
российской истории, но и российской культуры.
Вопросы по истории разделены на несколько периодов и блоков (с официальным
списком вопросов и темами по истории России можно ознакомиться на сайте Российского
тестового консорциума www.testcons.ru), поэтому при подготовке к экзамену
целесообразно группировать материал по блокам: «Древняя Русь», «Московское
государство», «Россия в XVIII веке» и т. д. Следует заметить, однако, что при низком
уровне языковой подготовки мигрантов работать с большими текстами трудно, поэтому
внутри блока выделяются темы: «Образование Древнерусского государства», «Принятие
христианства» и т. д. По этому принципу построены многие существующие учебники и
пособия для мигрантов [1, 2].
В спецификации тестовых заданий по истории России определено, что больше
половины заданий теста посвящено периоду XX – начала XXI века, в том числе
праздникам современной России (6 заданий из 10 – для желающих получить патент, 12 –
13 заданий из 20 – для желающих получить разрешение на временное проживание или вид
на жительство). В связи с этим при подготовке мигрантов к экзамену целесообразно
уделить больше внимания изучению данного периода российской истории.
Система упражнений при подготовке к экзамену дифференцируется в зависимости от
уровня владения языком: при достаточной языковой подготовке мигранта она направлена
на осознанное запоминание материала, при слабой языковой подготовке – на «узнавание»
ключевых слов и дат в контексте.
Мы предлагаем свою систему упражнений [3]. Работа с темой начинается со
знакомства с ключевыми словами и выражениями, которые мигранту необходимо
перевести на родной язык (с помощью словаря). Список ключевых слов дополняется
важными для темы именами и названиями, которые будут звучать в вопросах или ответах.
Например, для темы «Россия в ХХI веке» ключевыми словами являются президент,
республика, войти в состав, церковь, православный, патриарх, муфтий, мусульмане. В
список важных имен и названий включаем, в первую очередь, те, что звучат в вопросах и
предполагаются в ответах: В. В. Путин, Д. А. Медведев, Республика Крым, Русская
православная церковь, Совет муфтиев России, Зимние Олимпийские игры, Сочи. Можно
также вспомнить встречавшуюся ранее аббревиатуру РФ (= Российская Федерация,
Россия).
Учебная информация предъявляется в виде текста. Это может быть связный текст [1,
2] или ответы на вопросы из официального списка. Например: В. В. Путин был
президентом РФ в 2000 –2008 годах. Д. А. Медведев был президентом РФ в 2008 –2012
годах. В настоящее время президентом РФ является В. В. Путин. В марте 2014 года в
состав РФ вошла Республика Крым. Глава Русской православной церкви – Патриарх
Московский и всея Руси митрополит Кирилл. Одна из главных религиозных организаций
мусульман России называется Совет муфтиев России. ХХII Зимние Олимпийские игры
2014 г. проходили в российском городе Сочи. Трудность может быть связана с тем, что
отдельные вопросы могут иметь несколько вариантов ответов. Например, вопрос «как
называется одна из главных организаций мусульман России?» может иметь ответы «Совет
муфтиев России», «Центральное духовное управление мусульман», «Союз мусульман
России» и т. д.
Следующие упражнения будут направлены на запоминание материала и
формирование устойчивых ассоциативных связей. Для этого учебный текст
трансформируется в вопросы (можно использовать вопросы из официального списка), на
которые дается короткий ответ. Ключевые слова, имена, даты и в вопросах, и в ответах
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следует выделить, чтобы обратить на них внимание мигранта и акцентировать их
взаимосвязанность:
В какие годы президентом РФ был В.В. Путин? В 2000 –2008 годах.
Какая новая республика вошла в состав России в 2014 году? Республика Крым.
В каком российском городе проходили ХХII Зимние Олимпийские игры 2014 г.? В
городе Сочи.
Вопросы можно варьировать, так как в действующих тестах они тоже могут быть
видоизменены. Например:
Кто был президентом РФ в 2000 –2008 годах? В. В. Путин.
Кем был В. В. Путин в 2000 –2008 годах? Президентом РФ.
Когда в городе Сочи проходили ХХII Зимние Олимпийские игры?
В 2014 году.
При хорошем уровне языковой подготовки предлагаем восстановить предложение по
схеме, в которую входят ключевые слова, имена и даты (для элементарного уровня это
задание трудно):
март 2014 года – Республика Крым – войти в состав РФ.
2014 год – город Сочи – ХХII Зимние Олимпийские игры.
2000 –2008 годы – президент – В.В. Путин.
На следующем этапе предлагаем перфорированный текст, так как в тестах по
истории задания формулируются в утвердительной форме с пропуском одного из членов
предложения:
В. В. Путин был президентом РФ в ………….. годах.
ХХII Зимние Олимпийские игры 2014 г. проходили в городе ……. .
В 2000 –2008 годах ………… был президентом РФ.
В 2014 году ………………. проходили в российском городе Сочи.
В марте 2014 года в состав РФ вошла республика ……………… .
Республика Крым вошла в состав РФ в марте ………… года.
Укреплению ассоциативных связей и более осознанному запоминанию способствует
следующее упражнение «Найдите пару». В качестве вариантов для выбора, как и в тесте,
предлагается три ответа:
В. В. Путин – … : Патриарх Московский; Президент РФ; полководец ХIХ века;
Сочи – …: Зимние Олимпийские игры; Летние Олимпийские игры; Чемпионат мира
по футболу;
Президент В. В. Путин – … : 2000 –2008; 2000 –2012; 2008 –2012;
Зимние Олимпийские игры – … : Сочи; Москва; Казань;
Русская православная церковь – … : раввин; муфтий; патриарх.
Завершая работу с темой, предлагаем мигранту пройти небольшой тест по
освоенному материалу, что способствует не только запоминанию информации по истории
России, но и снятию психологических трудностей, связанных со стрессовой ситуацией
экзамена. Вопросы теста формулируем по образцу пробного теста, выложенного на сайте
Российского тестового консорциума:
1. В. В. Путин был президентом РФ … .
А) в 2000 –2008 годы
Б) в 2008 –2012 годы
В) в 2000 –2012 годы
2. В 2014 году в состав России вошла республика … .
А) Крым
Б) Белоруссия
В) Казахстан
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Предлагаемая система упражнений актуальна и при подготовке мигрантов,
желающих получить вид на жительство. Для данной категории мигрантов тест по истории
состоит из двух субтестов, один из которых состоит из 5 вопросов и предполагает
свободно конструируемые ответы. Формированию данного навыка будут способствовать
задания с перфорированными текстами и с короткими ответами на вопросы.
При подготовке трудящихся мигрантов к комплексному экзамену необходимо
учитывать, что основная цель экзамена – не только проверить знания по русскому языку,
истории и законодательству, но и адаптировать мигрантов к жизни в российском
обществе, сформировать у них навыки межкультурного общения.
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О.К. Пушко
Региональный аспект лингвострановедения в преподавании РКИ
В статье рассматривается лингвострановедческий подход (как часть коммуникативного) к
преподаванию русского языка как иностранного. В статье говорится о важности формирования
лингвокраеведческой компетенции и о внедрении регионального компонента в преподавание РКИ.
Носителем лингвокраеведческой информации выступает текст.
Ключевые слова: лингвострановедение, лингвокраеведение, лексический фон, фоновые

знания, региональный компонент, методика преподавания РКИ
O. Pushko
Regional aspect of linguistic area studies while teaching Russian as a foreign language
The article presents linguistic area studies (as a component part of communicative aspect) of teaching Russian
as a foreign language. The article shows the significance of forming linguistic local lore competence an introducing
regional component into teaching process of Russian as a foreign language. The carrier of linguistic local lore
information is a regional text.

Key words: linguistic area studies, linguistic local lore studies, lexical background, regional
component, linguodidactics
Современное преподавание русского языка как иностранного отличается
коммуникативной ориентированностью. Это предполагает использование изучаемых
фактов в активном общении в языковой среде. Однако в языковой среде помимо
страноведческой информации общего характера, содержится и информация, которая
связана с конкретной местностью пребывания студентов-иностранцев. Подобные
региональные особенности оказывают влияние и на процесс обучения.
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Важность регионального компонента в преподавании РКИ не вызывает сомнений.
Его использование оказывает положительное влияние на усвоение материала, расширяет
кругозор, поэтому такой материал необходимо включать в пособия.
Использование регионального компонента в преподавании РКИ могло бы повысить
мотивацию к изучению языка. Кроме того, краеведческие данные помогают студентаминостранцам лучше ориентироваться на незнакомой территории. Использование
краеведческой информации способствует управляемому воздействию языковой среды на
учащихся. Приобретенные на занятиях по русскому языку знания и умения закрепляются
и активизируются в реальных ситуациях, возникающих при соприкосновении студентов с
окружающей их языковой средой и, следовательно, способствуют формированию
коммуникативной компетенции студентов в условиях данного города, региона.
Несмотря на то, что лингвострановедческий аспект в преподавании РКИ всегда
вызывал интерес, как у российских, так и зарубежных исследователей, вопросы
использования регионального материала в процессе преподавания РКИ относятся к
наименее разработанным в методике. Этим фактором и обусловлена актуальность
настоящего исследования.
Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических
рекомендаций, относящихся к рассмотрению лингвокультуры региона как предмета
изучения лингвострановедения в процессе преподавания РКИ. Исследование предпринято
с перспективой создания учебного пособия.
В ходе исследования мы решали следующие задачи:
- доказать возможность и необходимость приложения теоретических основ
лингвострановедения к региональной проблематике;
- проанализировать современную лингвокультурную ситуацию в стране и регионе;
- определить круг источников лингвострановедческого изучения лингвокультуры
региона и выявить специфику их анализа;
- сделать лингвострановедческий обзор лингвокультуры Амурской области с целью
выявления памятников культуры, в которых находит закрепление язык региона;
- определить критерии отбора языкового и текстового материала для использования
в учебных целях;
- проанализировать собранный материал с точки зрения отражения региональных
особенностей лингвострановедения;
разработать
методические
рекомендации
по
использовании
лингвострановедческого аспекта в преподавании РКИ на региональном уровне.
В современной науке большое значение придается осмыслению проблемы языка и
культуры. Причем это положение является значимым не только для филологии, но и для
методики преподавания иностранных языков. В настоящее время методика преподавания
иностранных языков связывает эффективность обучения в связи с формированием
коммуникативной компетенции, и как частное, с развитием лингвострановедческой
компетенции.
Взаимосвязь языка и культуры рассматривалась методикой обучения РКИ с позиций
лингвострановедения, основы которой были заложены в 1970-е годы в работах
Костомарова В.Г. и Верещагина Е.М.
В рамках этой теории возникли различные перспективные направления, например,
изучение национально-культурной семантики лексических единиц, особенностей речевого
поведения и так далее.
Однако лингвокраеведение не было представлено в качестве предмета теоретических
и
методических
исследований.
Именно
недостаточная
разработанность
лингвокраеведческого подхода вызывает необходимость дальнейших исследований.
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Рассматривая различные подходы к решению проблемы взаимоотношения языка и
культуры, мы приходим к выводу о том, что язык и культура неразрывно связаны между
собой в процессах общения, в формировании языковых способностей человека и создании
общественного, родового человека. Язык и культура связаны между собой посредством
некоего элемента, который обеспечивает их единство.
Среди множества функций языка наиболее важной для методики преподавания
иностранного языка является накопительная – или кумулятивная функция. Она состоит в
том, чтобы накапливать, сохранять социально-важную информацию, делиться этой
информацией со следующими поколениями и таким образом производить диалог культур.
Именно благодаря этой функции языка возможно обучение иностранным языкам с
позиций содержащейся в нем культурной информации.
В своей работе «Язык и культура: лингвострановедение в преподавании РКИ»
Верещагин и Костомаров говорят об интернациональных и национальных элементах в
языках и культуре. О том, что при преподавании иностранного языка, в частности РКИ,
необходимо знать национальные элементы культуры, которые отражаются в языке и т.д.
Доказывая положение о том, что лингвострановедение представляет собой
самостоятельное научное направление, Верещагин Е.М и Костомаров В.Г. подчѐркивают
наличие сугубо лингвострановедческого материала, а именно: такого материала, который
отражает «не реляционно-языковую, а экстралингвистическую, внеязыковую семантику,
то есть особую информацию, хотя и хранимую языком, но сложившуюся за его
пределами». [2] Следовательно, усвоение данной информации, хранящей элементы
национальной культуры, не представляется возможным только лишь посредством
языковых единиц, возникает необходимость познакомиться и с самой национальной
культурой.
Более того, Верещагин Е.М и Костомаров В.Г. указывают на наличие
самостоятельных
лингвострановедческих
приемов
преподавания:
«изъяснение
лексического фона, дополнительность зрительного и вербального рядов, выявление
проективного страноведческого содержания художественного текста, системное и
комплексное комментирование и т. д. Лингвострановедческие приемы распределяются по
трем этапам работы (презентация, закрепление и активизация) и охватывают также
контроль применительно к каждому этапу». [2]
Таким образом, именно Верещагин Е.М и Костомаров В.Г. стали основоположниками
лингвострановедения в 70-е годы 20 века. В своей работе «Язык и культура:
лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного» Верещагин Е.М и
Костомаров В.Г. дают следующее определение понятию лингвострановедение: «аспект
преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью обеспечения
коммуникативности обучения и для решения общеобразовательных и гуманистических
задач лингвострановедчески реализуется кумулятивная функция языка и проводится
аккультурация адресата, причем методика преподавания имеет филологическую природу –
ознакомление проводится через посредство русского языка и в процессе его научения». [2]
Задачу лингвострановедения учѐные видят в передаче сведений о стране изучаемого
языка.
Одним из центральных понятий лингвострановедения в работах Верещагина и
Костомарова является лексический фон. Лингвострановедческий аспект преподавания
РКИ предполагает не только семантизацию основного значения слова, но и его
дополнительных оттенков, а также описание лексического фона слова, – то есть описание
тематических и синтаксических связей слова. Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. говорят о
том, что «вся совокупность непонятийных семантических долей, относящихся к слову,
называется его лексическим фоном». [2] Авторы указывают на то, что лексический фон не
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является индивидуальным понятием, и что этот термин произошел от выражения
«фоновые знания», то есть «знания, потенциально присутствующие в сознании человека и
той общности людей, к которой данный индивид принадлежит)».
Фоновые знания хранятся в памяти человека, и коллектива, и актуализируются в
случае необходимости. Именно лексический фон, согласно авторам, известен всем членам
лингвокультурной общности людей. Именно благодаря лексическому фону мы можем
проследить тематические связи слова, а также отношения синтаксической сочетаемости.
В своем исследовании мы говорим о важности не только лингвострановедческого
подхода к обучению иностранным языкам, а именно лингвокраеведческого подхода. Ведь
человек, изучающий иностранный язык, может намного легче погрузиться в языковую
среду того региона, где он непосредственно проживает, если будет обладать знаниями не
только о стране изучаемого языка, а конкретного региона, города. И в нашем исследовании
в качестве носителя лингвострановедческой информации мы рассматриваем региональный
текст.
Источниками лингвокраеведческой информации могут быть источники устной речи
(носители языка, фильмы, видео и аудио материалы, радио передачи) и источники
письменной речи (книги, периодические и печатные издания). Также источниками служат
номинативные единицы языка, т.е. безэквивалентная лексика, фоновая лексика и т.п., и
реляционные единицы языка всех уровней: фонетико-интонационного, морфологического,
синтаксического и т.д., а также тексты разных жанров.
Для успешного формирования фоновых знаний процесс обучения должен включать
не только работу с отдельными лексическими единицами, но их функционирование в
тексте в целом, в типичные ситуации по определѐнной теме и т.д.
В целом, весь объем лингвокраеведческой информации, которая необходима при
обучении языку можно извлекать из следующих элементов языкового материала:
1) тексты историко-культурного характера, которые позволяют раскрывать как
незначительный объем фактов историко-культурного развития общества, его уклада, так и
более широкий контекст развития данного социума;
2) так называемые «речеповеденческие тактики», то есть отдельные готовые
высказывания членов языковой общности;
3) фоновая лексика, – отдельные слова, которые отличаются свои региональным
фоном;
4) реалии – безэквивалентная лексика, которая обозначает специфические черты
внеязыковой действительности региона.
Как мы уже упоминали выше, для того, чтобы помочь иностранным студентам
«погрузиться» в языковую среду региона, в котором они обучаются, необходимо
включать в процесс обучения не только общий лингвострановедческий материал о
России, Москве и Санкт-Петербурге, как главных городах и культурных и исторических
центрах России, но прежде всего, нужно включать сведения о непосредственно
окружающей иностранца действительности на уровне региона. В таком случае мы
говорим о формировании лингвокраеведческой компетенции, которая предполагает
знания об истории, культуре, традициях, обычаях конкретного региона России, в котором
все говорят на изучаемом языке и где осуществляется непосредственно процесс обучения
языку.
Для решения такой задачи мы предлагаем создание учебного пособия нового
содержания. В данном пособии связь изучаемого языка с культурой народа – носителя
языка осуществляется через знакомство с лингвокраеведческим материалом Амурской
области, города Благовещенска и его сравнении с провинцией Хэйлунцзян и городом
Хэйхэ, которые являются нашими ближайшими соседями со стороны Китая. А города
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Благовещенск и Хэйхэ считаются городами-побратимами. Поэтому выбор именно данной
провинции и города кажется нам вполне логичным.
В процессе создания такого пособия мы будем решать следующие задачи:
1) воспитательную: воспитание активности в решении коммуникативных задач в
условиях проживания и обучения на территории Амурской области, г. Благовещенска;
2) образовательную: изучение языка в совокупности со страноведческой
информацией;
3) развивающую: развитие языковых способностей и навыков и интереса к изучению
русского языка на территории Амурской области, города Благовещенска.
4) практическую: формирование коммуникативных и речевых умений в процессе
межличностного общения в условиях многонационального региона России с родным
русским языком.
Данное пособие будет предназначаться для студентов-иностранцев с базовым
уровнем владения русского языка, проживающих и изучающих язык на территории
Амурской области, в городе Благовещенске.
Именно текст станет основным структурным компонентом тематического блока,
положенного в основу учебника. Однако, мы считаем, что подход должен быть
комплексный к изучению языку, поэтому полноценная работа с текстом невозможна без
подготовительной лексико-грамматической работы. В связи, с чем каждый блок, тема
будет включать в себя словник, содержащий запас лексики по данной теме;
грамматический раздел и упражнения, краткий грамматический комментарий;
историческая справка и культурологический комментарий к текстам, объясняющий те или
иные реалии; задания разного плана и характера по содержанию текста.
Также на усмотрение преподавателя могут предлагаться письменные задания на
основе учебника, например, письменно ответить на вопросы, или составить краткий
письменный пересказ текста, изложение и т.д.
Такое пособие, основанное на региональном материале поможет студентаминостранцам, проживающим в нашем регионе и изучающим здесь русский язык,
проживать различные ситуации, играть разные роли, решать разного рода проблемы,
осуществлять почти подлинную коммуникацию.
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Концепт «Родина» в русской языковой картине мира
В статье представлены понятия концепта и языковой картины мира и показана их
взаимосвязь. Представлены и проанализированы статьи словарей русского языка. Выделены
основные значения, определяющие концепт «Родина» как часть языковой картины мира русского
человека.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, Родина.
E. Romanova, N. Belogubova
The concept «Homeland» in the Russian linguistic view of the world
The article presents the definition of the concept and language view of the world and shows
their relationship. The articles dictionaries of the Russian language are presented and analyzed.
The main values that define the concept of "Homeland" as part of the Russian language view of
the world of man are identified.
Key words: concept, language view of the world, Homeland.
Актуальность данной работы продиктована значимостью концепта «Родина» для
русской лингвокультуры. Подробное рассмотрение концепта «Родина» позволит в
дальнейшем продолжить работу над сопоставлением концепта «Родина» в языковой
картине мира русского и китайского языков, а также позволит сделать вывод о
своеобразии двух национальных языковых картин мира, их общности и различиях. Это
поможет углублению взаимопонимания между двумя культурами.
Целью работы стало изучение концепта «Родина» в русской языковой картине мира
через рассмотрение средств вербализации этого концепта.
Поставленная цель достигается путѐм решения следующих задач:
1. рассмотрение терминов «концепт» и «языковая картина мира»;
2. анализ статей различных словарей;
3. выделение и анализ основных характеристик и языковых средств репрезентации
данного концепта.
Существование общественных форм сознания и соответствующих «картин» мира
доказывает, что в сознании человека присутствует отражѐнная картина окружающей
действительности и внутреннего мира, в формировании которой чрезвычайно велика роль
языка. Важной частью современных лингвистических исследований являются вопросы
отражения человеком окружающего его мира, об обработки его в своем сознании и
репрезентации этой действительности в языке. На место лавной единицы языкового
сознания человека современные исследователи ставят концепт.
Термин «концепт» был введен в научный оборот С. А. Аскольдовым. В своей статье
«Концепт и слово», опубликованной в 1928 г., он определяет, что концепт есть мысленное
образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество
предметов одного и того же рода [1].
Каждый концепт, как сложный ментальный комплекс, включает в себя, помимо
смыслового содержания, еще и оценку, отношение самого человека к отражаемому
объекту действительности и другие компоненты.
Определѐнная часть концептуальной картины мира представлена в так называемой
языковой картине мира. Связь языковой картины мира с концептуальной осуществляется
именно «через посредство слова».
Мы живѐм в мире полном информации. Языковая картина мира отражает уровень
знаний человека о мире как представителя некоего общества, а так же языковая картина
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мира частично отражает и уровень знаний о мире данного общества. Мир,
воссоздающийся сознанием человека, представляет собой многоуровневую, сложнейшую
систему концептов, из которых и складывается определѐнная картина объективной
реальности – языковая картина мира.
Концепт «родина» является одним из наиболее значимых концептов культуры, так
как он присутствует в любой этнической культуре, а значит, является универсальным.
Определением ценности данного концепта занималось множество видных учѐных,
таких как: Телия В.Н., Вержбицкая А., Воркачѐв С.Г., Головня, А. И., Фан Минюй и др.
Эти исследования показали непреходящую значимость концепта «родина» для языковой
картины мира разных народов и доказали, что «родина» в каждой культуре – это нечто
СВОЁ, противопоставляемое ЧУЖОМУ.
Материалом исследования послужили лексические единицы, относящиеся к
концептуальной сфере «Родина» в русском языке, полученные из лексикографических
источников.
В процессе изучения лексико –семантического содержания концепта «Родина» в
русской языковой картине мира на материале словарей русского языка были определены
следующие значения:
Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля:
1.
Родная земля, чье –то место рождения.
2.
Земля, государство, где кто –то родился.
3.
Город, деревня. [3]
Словарь русского языка А.П. Евгеньевой:
1.
Страна, в которой человек родился и гражданином которой является;
отечество;
2.
Место зарождения, возникновения, произрастания чего –л. [4]
Аналогичные толкования даѐт «Большой толковый словарь русского языка» С.А.
Кузнецова. [5]
Кроме того, «Русский семантический словарь» Н.Ю. Шведовой определяет те же
значения, но дополняет их смыслами «Второй родины» (место, давшее кому –н. приют,
ставшее родным) и «Исторической родины» (место, откуда происходит этнос, народ). [7]
Семантическая реалия, называющаяся «Родина», по всем признакам соответствует
лингвокультурному концепту: обладает высокой номинативной плотностью,
переживается эмоционально при попадании в фокус сознания, и еѐ имя включено в сеть
ассоциативных связей, сложившихся в лексической системе языка.
В российской лексикографии выделяют два базовых значения: 1) родина как родная
страна, земля – «Родина»; и 2) родина как место рождения – «малая родина», и выступает
основой для дальнейшего метафорического переноса на страну гражданства – отечество.
Мы видим словообразовательную связь «Родины» с прилагательным «родной» в значении
«свой по рождению»? выступающим как универсальный детерминант предметов
«ближнего круга» русского человека – родная земля, родная страна.
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Дидактический потенциал электронного учебника
по русскому языку как иностранному
В данной статье рассматриваются особенности электронного учебника как одной из
современных обучающих компьютерных технологий. Анализируются дидактические возможности
использования электронного учебника в обучении русскому языку как иностранному.
Ключевые слова: электронное обучение, электронный учебник, гипертекст, дидактический
потенциал.

G. Starygin, A. Andreychenko
Didactic potential of electronic textbook in the teaching of Russian as a foreign
language
This article deal with the features of the electronic textbook as one of the modern educational
computer technology. Analyzes the didactic possibilities of using electronic textbooks in teaching Russian
as a foreign language.
Key words: e –learning, electronic textbook, hypertext, didactic potential.

В современных образовательных учреждениях особую актуальность приобретает
компьютерное сопровождение профессиональной деятельности. В обучении русскому
языку иностранных граждан активно используются обучающие и тестирующие
программы по различным дисциплинам. Использование компьютерных технологий в
обучении позволяет определить индивидуальный вектор обучения с опорой на
самостоятельную деятельность студентов. Приоритетность самостоятельной работы на
современном этапе обучения закреплена новым законом «Об образовании в Российской
Федерации» и требованиями ФГОС по направлениям подготовки бакалавриата [5].
Данные образовательные документы предписывают использование потенциала
электронной
информационно-образовательной
среды
(информационные,
телекоммуникационные технологии, информационно –образовательные ресурсы,
технические средства) при реализации образовательных программ с использованием
исключительно электронного обучения.
Из указанного выше следует, что электронное обучение является актуальным
направлением в освоении образовательных программ, но остается открытым вопрос об
обучении данным способом русскому языку иностранцев. Выход видится в широком
внедрении в образовательный процесс электронных учебников по РКИ. Данная гипотеза
основана на системном и интегративном подходе к электронному обучению (А.А.
Андреев, K.M. Christensen, M.B. Horn), когда все известные формы обучения стремятся к
некоторой единой форме.
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Цель нашего исследования – выявление дидактического потенциала электронного
учебника в системе обучения русскому языку как иностранному. Выбор цели
исследования обусловил формулирование следующих задач теоретического исследования:
рассмотреть развитие теории электронного учебника по РКИ; дать трактовку понятию
«электронный учебник» в современной лингводидактике; определить дидактические
возможности использования электронного учебника в обучении РКИ.
Компьютерные методы обучения русскому языку как иностранному сформировались
в практике преподавания в начале 90-х, что было связано с масштабной
компьютеризацией образования. В это время по компьютерным системам обучения
русскому языку защищается ряд диссертационных работ (В.Н. Алалыкин, О.П. РуденкоМоргун, Т.В. Васильева, С.В. Фадеев, Лю Я) [2]. Основная проблематика связана с
подходами и принципами конструирования обучающих программ, дизайном и
эргономикой обучающих систем, отбором видео – и аудиоматериалов для развития
различных видов речевой деятельности. Данные идеи поучили воплощение в ряде первых
обучающих программ по РКИ: «Читаем газеты по-русски» (А.И. Митин, 1991), «Базовая
лексика русского языка в играх и упражнениях. Компьютерный самоучитель» (Э.Г.
Азимов, 1990), «Люди, проблемы, мнения. Видеоматериалы по развитию речи.
Методическое приложение» (Л.Б. Шамшин, 1993); «Комплекс компьютерных упражнений
по обучению чтению» (А.И. Митин, Э.Г. Азимов, 1994), «CASE DETECTIVE» (О.П.
Руденко-Моргун, Е.А. Власов, 1994). Программы отличались локальным характером и
имели линейное расположение материала.
Становление и развитие теории электронного учебника в современной
лингводидактике позволяет говорить о масштабном изучении данного вопроса.
Анализируется дидактический потенциал гипертекста (Е.Н. Балыкина); преимущества и
недостатки электронных учебников (В.Ф Моргун, И.П. Подласый); функциональные
преимущества (А. И. Башмаков, И. А. Башмаков); лингвометодические и дидактические
вопросы создания и использования электронных ресурсов (Б.С. Герушинский, Д.В.
Чернилевский, В.А. Красильникова, Э.Г. Азимов, А.Д. Гарцова ); дизайн и эргономика
электронного учебника (А.Г. Мордвинов, Н.Ф. Талызина, Е. Энгланд); электронное
обучение и формирование компетенций (Н.А. Морозкова, А.П. Авраменко, А.А.
Драгунова).
Анализ научно-методической литературы позволяет определить термин
«электронный учебник» как учебное электронное издание, включающее систематичное
изложение содержания учебной дисциплины, соответствующее учебной программе и
основным звеньям дидактического цикла процесса обучения. Обучающее воздействие
осуществляется за счет синтеза различных форм представления учебного материала
(текст, графика, анимация, аудио, видео). Обучение с помощью электронного учебника в
системе РКИ ведется в основном двумя способами: путем обучающего (объяснительного)
диалога, путем моделирования (презентации) процессов коммуникации или их
фрагментов (элементов) и вовлечения студентов в коммуникативную деятельность. Также
предусматривается проверка усвоения учебного материала чрез тренировочные
упражнения [6]. При этом освоение материала соответствует целям и содержанию
классического образования. Дидактические принципы организации такого обучения
(системности, научности, активности, наглядности, дифференциации и индивидуальности
обучения) в основе своей те же, но реализуются они в новой форме, обусловленной
спецификой электронного учебника [1].
Содержательную основу электронного учебника по РКИ составляет его печатный
прототип, поэтому существуют различные подходы к соотношению электронного и
печатного издания. Так, В.В Осадчий и С.В. Шарова, отмечают, что электронные и
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печатные учебники имеют следующее сходство: содержат системно организованный
учебный материал по определенной области знаний; соответствуют современному уровню
науки и культуры; многоэлементны по составу [3].
В качестве преимуществ электронного учебника РКИ методисты указывают на:
возможность адаптации к уровню знаний, умений, психологическим особенностям,
специфическим характеристикам учебных групп (В.Н. Агеев, Ю.Г. Древс.); гипертекст,
выступающий как система коммуникаций, связывающая между собой теории, концепции,
идеи, понятия, представления (Е. Н. Балыкина); гипертекст, который интегрирует
положительные черты энциклопедий, монографий и тезаурусов (А. И. Башмаков, И. А.
Башмаков).
Разнообразие типов и видов электронных учебников по РКИ позволяет выделить
множество подходов к их классификации. В компьютерной лингводидактике программ
выделяют электронные учебники по уровням компетенции: языковые, речевые и
коммуникативные (Е.А. Власов, Т.Ф. Юдина); по функциональному признаку:
тренировочные, коммуникативные программные средства, тестовые системы и системы
мультимедиа (Э.Г. Азимов); по обучающей форме: тест, энциклопедия, задачник,
креативная среда, авторская среда (О.В. Алешина) [4].
Обозначенные выше позиции позволяют констатировать дидактические
преимущества электронного учебника по РКИ, а именно развитие самостоятельности
студентов, избирательная работа с видами речевой деятельности, индивидуализация и
возможность интенсификации собственного образования, наглядность, интерактивность,
оперативный контроль знаний. В соответствие с этим дидактический потенциал
электронного учебника по РКИ определяется следующими параметрами: ориентирование
(выявление исходных знаний, умений, навыков) – планирование (отбор и адаптация
материала соответственно индивидуальным особенностям студентов) – исполнение
(интерактивное освоение языкового материала) – контроль (пошаговый, итоговый,
текущий контроль) – коррекция (повторное изучение проблемного материала) (В.А.
Красильникова). Подобный подход позволяет выявить пять базовых функций
электронного учебника: ориентированность на формирование положительной мотивации
учения; освоение содержания образования; оптимизация образовательного процесса;
становление
самостоятельной
учебной
активности;
коррекция и
развитие
соответствующих видов речевой деятельности.
Таким образом, электронное обучение является актуальным направлением в
освоении образовательных программ. Электронный учебник по РКИ – новый способ
индивидуального освоения содержания образования, имеющий значительный
дидактический потенциал к развитию видов речевой деятельности за счет различных
форм предъявления учебного материала (текст, графика, анимация, аудио, видео).
Широкие дидактические возможности электронных учебников определяются
методическим и функциональным разнообразием.
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М.Н. Устинова, Л.М. Шипоновская
Лингвострановедение в изучении русского языка как иностранного
(лингвистический аспект)
Статья посвящена рассмотрению «национальных» смыслов слов в лингвострановедении. У
разных наций свой культурно-исторический опыт, отражающийся в языковых единицах, поэтому
лексемы имеют, как правило, свою семантическую наполненность в различных языках.
Необходима тщательная проработка всех элементов, несущих национально-культурную
специфику, чтобы межкультурная коммуникация проходила без сбоев.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, лингвострановедение, «национальные» смыслы
слов, фоновая лексика

M. Ustinova L. Siponovska
Studies of country's culture and geography in studying Russian as a foreign language
(linguistic aspect)
The article is devoted to the «national» meanings of words in studies of country's culture and
geography. The different nations have a different cultural and historical experience therefore one word
can have different semantic fullness worldwide.Careful study of all elements bearing national and cultural
specifics that cross-cultural communication took place without failures is necessary.
Key words: culture-specific vocabulary, studies of country's culture and geography,«national»
meanings of words, background vocabulary

Одна из наиболее актуальных проблем в лингвистике последних лет – взаимосвязь
языка и культуры. Как известно, язык является основным средством человеческого
общения, поэтому он отражает основные национально-культурные особенности той или
иной нации.
В современном мире важной и неотъемлемой сферой жизни стали межкультурные
связи. Это явление носит глобальный характер, в связи с чем люди, говорящие на разных
языках, заинтересованы в положительной и успешной коммуникации. Важным этапом на
пути к этому является изучение иностранных языков, в том числе русского как
иностранного. Но здесь важно помнить о том, что изучение лексики и грамматических
правил оказывается недостаточным. Особо значимо и сложно преодолеть культурный
барьер. Этим как раз и занимается лингвострановедение.
Как интегральная самостоятельная дисциплина, лингвострановедение в
отечественном языкознании направление относительно новое (свое развитие получило с
70-х гг. XX в., основоположники – Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров). При изучении
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лексики неродного языка исследователи и методисты особое внимание уделяют языковым
единицам, в которых наиболее интенсивно проявляется вся самобытность, специфичность
национальной культуры. Большое внимание при этом придаѐтся изучению
«национальных» смыслов слов, представляющих особые трудности в изучении русского
языка как иностранного. В семантике лексического значения слова отражается
окружающая действительность, наше представление о ней. А действительность
разнообразна не только в обществе, говорящем на родном языке, но и в другом социуме, у
которого все национально-специфическое: и история, и традиции, и культура, и язык, и
семантика языковых единиц.
Спектр лексических значений слова в том или ином языке тоже очень широк – от
конкретно-предметного, когда слово выступает как представитель класса однородных
предметов или именует этот класс целиком (дерево, стол, человек и т.д.), до абстрактных,
обобщенных наименований, когда наглядное представление полностью исключается (бес,
масса, разум и др.).
Эти факторы свидетельствуют о сложности лексико-семантического уровня языка.
Тем более степень сложности возрастает при изучении лексических и фразеологических
единиц, характеризующихся национально-культурными смыслами.
Объектом настоящей статьи и является изучение национальных смыслов слов в
курсе лингвострановедения (на краеведческом материале).
Общеизвестно, что в лингвострановедении все лексические единицы
классифицируются на: эквивалентные, безэквивалентные, коннотативные, фоновые.
Семантика эквивалентной лексики, как правило, соответствует в родном и
изучаемом языках. Прямые, основные значения слов отражают общеизвестные реалии
(например стол, стул).
Безэквивалентная лексика не имеет аналогов в других культурах. Эти слова содержат
национально-специфический характер,поэтому их невозможно перевести. Лексическое
значение слова объясняется через интерпретацию, описательный перевод. В русском
языке выделяются следующие группы безэквивалентной лексики: наименования
традиционного русского быта (валенки, матрешка), советизмы (колхоз, пионеры),
историзмы (граф, кафтан), архаизмы (заморский, уста), неологизмы (гуглить, клининг),
фразеологизмы (отложить в долгий ящик), лексика фольклора (жар-птица, красна девица),
слова, заимствованные у народов России и бывшего СССР (шашлык, тюбетейка).
При переводе безэквивалентной лексики нужно предельно внимательно учитывать
национальную специфику лексического значения.
Коннотативная лексика не просто указывает на предмет, но и несет в себе
обозначение его особых, отличительных свойств. В семантике таких единиц реализуется
дополнительный смысл. Коннотация придает речи эмоциональность, экспрессию, что
свойственно русской речи. Но такие единицы весьма трудны для восприятия иностранца.
В данной категории особо интересными представляются формы субъективной оценки,
которые весьма распространены в русской речи и тоже не имеют соответствий в других
языках, например:
• Братец – употребляется как фамильярное или дружеское обращение к мужчине,
юноше, мальчику («Современный толковый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремова).
• Девка – разг. сниж. = девушка («Большой толковый словарь русского языка» гл.ред.
С.А. Кузнецов).
Фоновая лексика совпадает лишь частично по своей семантике.
Но и у общеупотребительных слов в различных языках существует своя специфика,
которая, по нашему мнению, составляет «национальный» смысл. Например, в русском
языке слово стол (по словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой) имеет следующие
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значения: «1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах,
ножках. Обеденный, письменный, рабочий стол. 2. Предмет специального оборудования
или часть станка сходной формы. Операционный стол. Поднять стол станка. 3. ед.
Питание, пища. Диетический с. Мясной с. 4. Отделение в учреждении или учреждение,
ведающее каким-н. специальным кругом дел. Адресный с. Справочный с…».
А в английском языке слово стол (table) имеет и другие значения. Например:
- лица, сидящие за столом;
- плоская поверхность;
- плато;
- таблица.
Приведѐнные примеры показывают, как важно сопоставлять лексические значения в
разных языках, и обращать внимание на «национальные» смыслы лексического значения
слов. Например, при переводе словосочетания condensedtable (сводная таблица) с
английского на русский, нужно учитывать «национальный» английский смысл
лексического значения слова table в значении «таблица».
У разных наций соответственно разный культурно-исторический опыт, поэтому
один и тот же денотат имеет разные «национальные» смыслы, закреплѐнные в языковых
единицах. Так, например, знакомое всем понятие «филология» имеет разное значение (и
соответственно толкование) в разных культурах и языках. В России под филологией
понимают «совокупность гуманитарных наук, изучающих культуру какого-либо народа,
выраженную в языке и литературном творчестве»[1, 411]. В США понятие «филология»
трактуется несколько иначе: филологи также занимаются изучением проблем языка и
литературы. Однако существенным отличием будет являться то, что в Америке
«филология» - это наука о древности. Филологи преимущественно изучают древние языки
и древние памятники письменности, устанавливают их подлинность, изначальную форму
и т.д. В России предметом филологии являются не только древние языки и литература.
Филология представлена в синхронном и диахронном аспектах. Если не знать таких
различий, то в межкультурной коммуникации возникает недопонимание. Например,
С.Г.Тер-Минасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация» приводит
следующий эпизод из личного опыта межкультурной коммуникации: «Однажды на заре
перестройки, оказавшись по делам в Америке, я позвонила известному американскому
врачу, чтобы попросить его посмотреть историю болезни дочери моей подруги.
Профессор, светило американской медицины, был очень любезен. Сразу согласившись
помочь, он поинтересовался, кто я и зачем приехала в Америку. «Я филолог, - ответила я
со скромной гордостью. - Приехала на конференцию». – «Филолог? - недоумевающе
спросил он. - Это какая отрасль медицины?» Я растерялась. Не знает, что такое
филология? Шутит? Издевается? Но голос был серьезно-заинтересованный. «Что это
значит – филолог?» - спросил он после затянувшейся паузы. – «Ну, это значит, залепетала я, - это значит, что я люблю слова». – «Ах вот оно что, - сказал он явно
разочарованно, - Вы любите болтать, и за это Вас послали на конгресс». Я расстроилась.
Глупо все получилось»[5, 7].
Данная ситуация ярко демонстрирует то, как одно неверно понятое слово
кардинально меняет смысл всего высказывания. И подобных примеров множество.
Культурный и языковой барьер при общении невидимы. При межкультурной
коммуникации, при знакомстве с иной культурой, в момент столкновения языков они
становятся очевидными.
Тема различия культур и, соответственно, языков, лексических единиц бесконечна и
разнообразна. Рассмотрим лексическое значение лексемы «собака» в русском и лексемы
«dog» в английском. В толковых словарях русского и английского языков слово выступает
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как многозначное. Помимо прямого обозначения животного, в семантической структуре
слова много переносных значений (перенос признаков на человека и объекты неживой
природы).
Сопоставительный анализ словарных дефиниций позволяет выделить сходство и
различие в толковании лексического значения слов «собака» и «dog» в переносном
значении. Общим является то, что в обоих языках «собакой» называют подлого, злого
человека. Также в русском и английском языках существует устойчивое выражение рус.
«собачья жизнь» и анг. «a dog‘s life» в аналогичном значении «плохая жизнь».
Кроме того существуют и значительные различия в употреблении слов в переносном
значении. В английском языке с собакой сравнивают старого человека, все еще имеющего
силы бороться (old dog), с другой стороны, слабого человека называют lame dog (хромая
собака). В русском языке таких значений нет. В английском языке «dog» может
использоваться в значении «бог», что для русского человека (русской культуры)
совершенно недопустимо.
Проведѐнный анализ словарных дефиниций показал, что лексические единицы
отражают особенности языковой интерпретации действительности, национальное
своеобразие которых наглядно проявляется при сопоставлении лексического значения
слов в разных языках.
Не следует забывать, что лексико-семантическая система каждого языка
своеобразна, сложна, что должно учитываться в межкультурной коммуникации.
Культурно-национальные различия существуют в разных социальных сферах (культуре и
бизнесе, культуре и времени, культуре и языке и т.п.).
Например, как правильно перевести и объяснить русские фразеологизмы: «без
задних ног», «вверх тормашками»? Когда уместно их употреблять? Ответы на эти
вопросы дает лингвострановедение. Оно помогает изучить культуру страны во
взаимосвязи с языком, что непременно является результативным и эффективным
способом изучения иностранного языка.
Лингвострановедческая работа проводится на всех этапах изучения русского языка
как иностранного. Все изучаемые темы обязательно содержат материал с национальнокультурной спецификой. Проблемы быта, отдыха, образования, проблемы молодѐжи
требуют особого внимания в конкретной национальной аудитории. Даже поход в магазин
сначала представляет для иностранца определѐнные трудности.
В учебных пособиях разговорные темы оснащены лексическими минимумами,
словниками, страноведческий потенциал которых, к сожалению, не выверен и требует от
преподавателя дополнительной работы, в частности, с позиций лингвострановедческого
(краеведческого) материала.
Чтобы межкультурная коммуникация проходила без видимых сбоев, необходима
тщательная проработка всех элементов, несущих национально-культурную специфику.
Тем
более
национально-культурные
смыслы
слов
важны
в
курсе
лингвострановедения.
Во-первых, конечно, в текстах лингвострановедческого характера много
безэквивалентной лексики. Например, при изучении темы «Русские праздники»:
масленица, пасха и др. в тестах много слов и выражений, имеющих национальнокультурный компонент. Для каждого лингвострановедческого текста требуется
комментарий слов и выражений.
Во-вторых, национальные смыслы слов есть и в лексико-семантической группе слов,
обозначающих государственные символы: герб, флаг, гимн и др., которые связаны с
традицией, историей, культурой конкретного народа. Например, изучая гимн России,
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необходимо прокомментировать слова и словосочетания гимна и объяснить, почему для
гимна выбраны именно эти слова, а не другие.
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И.А. Шерстобитова
Методика концептного анализа в обучении русскому языку и литературе
инофонов и соотечественников за рубежом
В статье рассматривается на этапах концептного анализа стереотипный концепт «медведь».
Концептная методика позволяет увидеть, что национальная специфичность слова «медведь» для
инофона/соотечественника определяется специфичностью присутствующих в нем явных и
неявных смыслов. Развенчание стереотипа позволяет включить концепт в ценностно-смысловой
тезаурус русской культуры инофона/соотечественника.
Ключевые слова: концепт; концептный анализ; инофоны; ценности культуры; методика
обучения русскому языку.

I. Sherstobitova
The methods of conceptual analysis in teaching Russian language and literature to
foreign students and compatriots living abroad
The article discusses the stages of analysis koncertnogo stereotypical concept «bear». Concepta
method allows to see that the national specificity of the word "bear" for foreign students/national
specificity is determined present in it explicit and implicit meanings. Debunking the stereotype allows to
include the concept of value –semantic thesaurus of Russian culture for foreign students/compatriot.
Key words: concept; concepty analysis; foreign language; cultural values; methods of teaching
Russian language.

Процессы глобализации, международные отношения и миграционные процессы
создают условия для продвижения русского языка и культуры в мировом сообществе. В
современной ситуации актуальной становится задача поиска и мобилизации так
называемой «мягкой силы» (soft power). Согласно Дж. Наю, «мягкая сила» государства
основана на привлекательности его культуры, ценностей, политических и социальных
программ, связана с культивированием чувства симпатии, с притягательностью идеала и
позитивного примера [6].
Формирование оценочного отношения к стране зависит в том числе и от восприятия
ее культуры. Культурный империализм, или «экспорт культуры», связанный с
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продвижением этнокультурного компонента, является действенным инструментом учета
национальных интересов и средством борьбы за них.
В этой связи филологическое образование наших соотечественников за рубежом и
инофонов в России может включать обращение к идеям философской герменевтики. А
значит, степень овладения языком и культурой определяется не столько познанием,
сколько пониманием, то есть выработкой ценностно –смысловых ориентиров.
В структуре языковой личности особое место принадлежит ценностям – наиболее
фундаментальным характеристикам культуры, высшим ориентирам поведения. Именно
они позволяют формировать «неадаптивную активность» (В.А. Петровский), человека как
личность, или, говоря языком философии, «трансцендирование» (Р. Мэй) – способность
каждый день выходить за пределы самого себя. «Трансцендирование» предполагает
нацеленность на другую культуру, «другодоминантность» (А.А. Ухтомский),
культивирование чувства симпатии к другой культуре, связанное с притягательностью ее
идеала.
По утверждению А.Д. Шмелева, «язык и образ мышления взаимосвязаны. С одной
стороны, в языке находят отражения те черты внеязыковой действительности, которые
представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком; с
другой стороны, овладевая языком и в, частности, значением слов, носитель языка
начинает видеть мир под углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с
концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры» [5]. Известно, что
носитель языка осваивает языковую картину мира бессознательно. При обучении
русскому языку детей –инофонов и соотечественников за рубежом мы должны
формировать навыки языковой рефлексии и семантического анализа языковых единиц,
чтобы инофоны и соотечественники сознательно выбирали слова при построении фразы, а
главное, чтобы через язык происходило постепенно вживание в культуру русского народа.
По утверждению Ж.Делеза, «человек мыслит концептами» [1]. Н.Л.Мишатина
предлагает модель обучения языку учащихся на лингвоконцептологической основе [2],
которую возможно применять при обучении инофонов и соотечественников. С помощью
адаптированной модели возможна актуализация в школьном преподавании русского
языка «национальных» концептов с точки зрения привлекательности их идеала для
инофонов и соотечественников. Изучение русского языка, в частности основных
культурных и «национальных» концептов и должно стать для учащихся –инофонов и
соотечественников «ключом к пониманию каких –то важных особенностей культуры
народа, пользующегося этим языком», как заметил А.Д. Шмелев [5].
Выявление концептов, составляющих ценностно –смысловой («национальный»)
тезаурус русской культуры, – это исследование бесконечности. Можно спорить по поводу
того, относится ли тот или иной концепт к ценностно –смысловым ориентирам культуры
– культура развивается, концепты подвижны. Ю.С. Степанов прав в том, что «концепты,
во –первых, реальны, и, во –вторых, по –разному реальны для различных людей в
различные эпохи и в своих различных модусах или ипостасях» [3]. Интериоризировать
культуру артефактов и «живую» культуру (С.С.Аверинцев, В.П.Зинченко), найти ее
личностный смысл, ее потенциал, перспективу воспроизводства новой культуры
реальности в своем собственном сознании, сознании «человека культуры» (в определении
В.С. Библера) с помощью концептов – вот задача современного филологического
образования [4].
Методика обучения русскому языку инофонов и соотечественников за рубежом
основывается на концептном анализе. Цель концептного анализа – интериоризация
ценностей русской культуры (т.к. они близки к идеалу жизни, понятны, привлекательны,
содержат позитивные примеры). При создании учебной модели концептного анализа были
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учтены и методически интерпретированы известные научные практики: гештальная
методика (Л.О.Чернейко, В.А.Долинский), методика интерпретативного анализа
(В.И.Карасик, Е.Р.Ядровская), модель взаимодействующих способов познания
Г.Г.Слышкин, В.И.Карасик), методика описания индивидуального «языка» понятий
(Н.Д.Арутюнова), концептуальный анализ (Н.Л.Мишатина).
Образование, обеспечивающее овладение всеми компонентами культуры, дает
подлинное
образование.
Поэтому
этапы
концептного
анализа
отражают
четырехкомпонентную структуру культуры (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин) и адекватное ей
содержание обучения. Первый компонент – знания о человеке, обществе, природе,
технике, культуре – первый этап концептного анализа; второй компонент – это
установленные и выверенные в опыте способы деятельности, передаваемые через
правила, инструкции, алгоритмы и обучение (второй этап концептного анализа); третий
компонент – это опыт культуры и исследовательские эксперименты (третий этап
концептного анализа); четвертый – сформированное эмоционально –ценностное
отношение к изучаемым объектам и к реальной действительности, в том числе и
отношения к другим людям и самому себе, потребности и мотивы общественной,
научной, трудовой и профессиональной деятельности, духовные ценности и
национальные идеалы (четвертый этап концептного анализа) [4]. Приведем пример
методики обучения русскому языку, основывающейся на концептном анализе.
Концепный анализ позволяет использовать принципы обучения от общего к
частному и от частного к общему интегративно, то есть использовать как принципы
обучения русскому языку как родному, так и русскому как иностранному.
Лингвистическая терминология при концептуальном подходе вводится постепенно
(сначала термин для русскоязычных детей, затем его объяснение для инофона) –
используется принцип культуросообразной коммуникативности (в том числе письменной
коммуникации). В модели концептного анализа используются речевые образцы. Способ
организации грамматического материала имеет целью показать функционирование
грамматических моделей в речи. Задействованы все каналы восприятия речевой
информации, в том числе EQ — эмоциональный интеллект. Русские
культуроспецифичные феномены представлены в модели «от языка к культуре в диалоге
культур». Коммуникативные умения основаны на правильном произношении и знании
функциональной фонетики. А обучение лексике напрямую связано с развитием речи на
русском языке. От этапа к этапу слово «разворачивается» в концепт в сознании инофона.
Обратимся к такой модели работы со словом. (Необходимо понимать, что отдельно
инофона мы не обучаем, он включен в работу класса. Поэтому данный вид работы
целесообразно использовать в начале урока.)
Известно, что стереотипы, по мнению Н. Гумилева, живут около 150 лет. Концепт
позволяет не только формировать знание в диалоге культур, но и избавляться от
стереотипного знания как ценности. У инофонов и соотечественников за рубежом
сформировались устоявшиеся стереотипы о русском стиле жизни. «Медведь» – один из
самых избитых и живучих стереотипов, про которые вспоминают, когда речь заходит о
России. Однако иногда создается впечатление, что Россия сама делает все возможное,
чтобы эти стереотипы продолжали существовать. Но попробуем их «развенчать» или
подтвердить (личностное знание) с помощью концептного анализа. На первом этапе
концептного анализа создается лингвистическая модель слова. Просим инофонов вслед за
учителем правильно произнести слово «медведь», пользуясь транскрипцией: [м'идв'э́т'] и
установить разницу в произношении и написании. Это задание также позволяет
настраивать артикуляционный аппарат учащихся –инофонов на новую звуковую систему.
Затем инофоны дают характеристику звукам, работают с моделью переноса «мед –ведь».
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Таким образом, основываясь на теоретических аспектах обучения орфографии, работаем
над формированием орфографической зоркости инофона на примере правописания
парных звонких и глухих согласных в корне слова, обозначения мягкости согласных на
письме. Обратившись к грамматической модели слова учащиеся выделяют сначала
морфологические признаки слова: именительный падеж, единственное число, мужской
род, одушевленное, а затем склоняют слово в единственном и во множественном числе,
используя знания грамматических признаков («медведь – медведя, медведю, медведя,
медведем, медведе и медведи – медведей, медведям, медведей, медведями, медведями,
медведях). Таким образом, создается грамматическая модель слова, показывается, что в
одном окончании заключено значение рода, числа, падежа. Например, нулевое окончание
в слове «медведь» имеет значение м.р. ед.ч, им. п. Можно предложить учащимся –
инофонам творческое задание по актуализации грамматических признаков
существительных м.р.: Подберите как можно больше слов м.р. с разными вариантами
окончаний. Именно такие формы имен существительных мужского рода есть в русском
языке.
1) с основой на твердый согласный – Санкт –Петербург, …
2) с основой на мягкий согласный – медведь, словарь, …
3) с основой на «й» – трамвай, …
На втором этапе инофоны работают сначала этимологическим словарем:
«общеславянское, сложение медв < medu и едь < edь, и перед е > в.» «Медведь» буквально
– «медоед, мед едящий». Этимологический анализ связан с восстановлением утраченных
языком метафор, реконструкцией образов; помогает сформировать правильный взгляд на
язык как явление, беспрерывно меняющееся, а также развивать природное языковое чутье
ребенка. Важным на втором этапе является обращение к словарям синонимов, антонимов
и др., позволяющее создать семантическую микромодель слова в восприятии инофонов.
Например, узнать, что у слова «медведь» есть как прямое (крупное мохнатое хищное
млекопитающее), так и переносное значение (сильный и крупный, но неуклюжий
человек): синонимы – «мишка, топтыгин, косолапый», а к синониму переносного
значения «увалень» есть антонимы – «ловкач, акробат».
Третий этап реализуем с помощью фразеологизмов и знания о концепте в культуре
(примерный вариант): Два медведя в одной берлоге не уживутся. Не будите спящего
медведя. И медведь теленком бывает. Кобыла с медведем тягалась – только у нее хвост да
грива остались. Ласков, как медведь. Известно, что древние славяне поклонялись богу
Велесу, который имел облик медведя. Он дал знания о скотоводстве, о собирательстве, о
лесных зверях, он ведал всем, что есть в природе. Медведь – один из любимых русских
животных, герой множества легенд и сказок. Русские нежно называют его Миша (иногда
добавляя уважительное Потапыч). Самый запомнившийся – это «ласковый Миша»
Олимпиады –80 в Москве и «белый мишка» олимпиады в Сочи 2014 года. Для России
медведь – царь зверей, а на языке спорта это означает победу и удачу. Медведь –
противоречивый символ, он ассоциируется одновременно с добродушием и с яростью, с
богатырской силой и с неуклюжестью, с обжорством и с материнской нежностью. Это
национальный архетип. Образ медведя сегодня связан и с самоопределением:
прогосударственная политическая партия берет для своей эмблемы именно образ медведя.
Медведь украшает гербы многих российских регионов. На гербах Новгорода и Ярославля
бурый медведь, в Перми – белый, а в Хабаровске – белогрудый (гималайский). Медведь на
эмблеме конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».
Четвертый этап – этап развития речи. Например, можно написать эссе «Верность
символу». Затем можно поговорить с учащимися о том, почему они выбрали для себя ту
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или иную точку зрения на стереотип «русский – медведь». Это и будет этапом
интериоризации и формирования ценностно –смысловых ориентиров.
Таким
образом,
национальная
специфичность
слова
«медведь»
для
инофона/соотечественника определяется специфичностью присутствующих в нем явных и
неявных смыслов; она заключена в тех трудноуловимых смысловых элементах, которые
передаются подспудно как нечто самоочевидное.
Подлинное филологическое образование предполагает не просто освоение лексики и
грамматических правил, оно предполагает вживание в ментальный мир языка и
присвоение его ценностей. Методика обучения русскому языку инофонов и
соотечественников за рубежом – это присвоение и продвижение ценностей русской
культуры на уровне сознания человека: признание особой миссии русского человека в
истории и культуре человечества; дихотомичность, бинарность русской культуры.
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Л.Р. Фарамазян
Город Шуши в зеркале русских художественных текстов
В статье рассматриваются произведения русских писателей, в которых отражен
город Шуши: очерк М. Шагинян «Нагорный Карабах», глава из книги Кима Бакши
«Духовные сокровища Арцаха», а также стихи О. Мандельштама, Б.Чичибабина и
И.Лиснянской.
Ключевые слова: Шуши, русские писатели, скелеты домов.
L. Faramazyan
Shushi town in the Mirror of the Russian Literary Texts
The article deals with the works of Russian writers, in which the town of Shushi is reflected: the
essay of M. Shaginyan «Nagorno Karabakh», a chapter of the book of Kim Bakshi «Spiritual treasures of
Artsakh», as well as the poetry of Mandelshtam, Chichibabin and Lisnyanskaya.
Key words: Shushi, Russian writers,skeletons of houses.

Шуши (в русской редакции – Шуша) – один из старинных армянских городов –
крепостей, находящийся на территории Арцаха – Карабаха и в 1905 году вошедший в
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состав России. Город славился своими церквами, за что был прозван ‗‘Карабахским
Иерусалимом‘‘, а также богатыми культурными традициями. В данной статье мы
попытались представить отражение города Шуши в произведениях русских писателей.
Одной из первых к теме Шуши обратилась талантливая писательница Мариэтта
Шагинян (1888 – 1982). Очерк «Нагорный Карабах» впервые был опубликован в шестом
номере журнала «Звезда» за 1926 год, а отдельной книжкой был издан в Москве и
Ленинграде в 1927 году. В шестой главе, озаглавленной «Призрак Шуши», Мариэтта
Шагинян рассказывает о недалеком прошлом – зверском истреблении коренного
армянского населения горoда Шуши в 1920 г. Подчеркнув, что Шуши до его разрушения
был одним из красивейших городов («Шуша вставала перед путниками, словно сплошной
дворец» [1, с. 36], очеркист с горечью замечает, что если для расцвета города
понадобились десятилетия, то для его гибели хватило и трех дней. Шагинян была
ошеломлена встречей с этим некогда прекрасным городом: «Подъем, в полной тишине и
одиночестве, длился около часу, когда внезапно, вступив в прогалину, я увидела остов
Шуши. Два холма стояли передо мною, уставленные скелетами домов» [1, с. 38]. Автор,
описав ужасы, сопровождавшие ее во время пребывания в Шуши (ощущение давящей
тишины, переходящей, словно в сюрреалистическом фильме, в бормотание погибших,
шушуканье и движение надгробных камней), сравнивает трагедию Шуши с трагедией
Помпей и Геркуланума. Правда, она добавляет, что если эти древнеримские города были
разрушены слепой природной стихией, то виновником трагедии Шуши явилась «'слепая
стихия зверя, разбуженная в человеческой массе при помощи человеческого слова» [1, с.
36].
Спустя 10 лет после Мариэтты Шагинян разрушенный город Шуши посетил Осип
Мандельштам со своей женой Надеждой Яковлевной. Он поехал в Нагорный Карабах в
рамках своей творческой командировки в Армению. Бытует мнение, что встреча с
Арменией – среди лучшего, что случилось в трагедии жизни Осипа Мандельштама. Жена
поэта писала: «Путешествие в Армению не туристская прихоть, не случайность, а, может
быть, одна из самых глубоких струй мандельштамовского историософского сознания…
Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное лоно – туда, где все
началось, к отцам, к источнику. После долгого молчания стихи вернулись к нему в
Армении и уже больше не покидали» [2, с. 78].
А стихи и проза, рожденные в результате этой встречи под пером уже зрелого и
истинного поэта, являются, бесспорно, лучшими произведениями об Армении,
созданными на русском языке. Армении Мандельштам посвятил стихотворный цикл
«Армения», названный Анной Ахматовой «бессмертным», а также «Путешествие в
Армению», написанное прозой.
Одно из стихотворений цикла называется «Фаэтонщик» и рассказывает о трагедии
карабахских армян, коренных жителей города Шуши. Что представилось взору четы
Мандельштам, приехавших в этот город, узнаем из «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам:
«В этом городе, когда – то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и
резни была до ужаса наглядной. Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда
домов без крыш, без окон, без дверей…» [2, с. 79].
В армянском цикле появляется сквозной мотив позднего творчества Мандельштама –
мотив смерти, навеянный как трагической судьбой армянского народа, так и
предчувствием своей собственной гибели. И в замечательном по силе воздействия на
читателя стихотворении «Фаэтонщик» эта тема звучит уже наиболее явственно, начиная с
первой же строфы:
На высоком перевале
В мусульманской стороне
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Мы со смертью пировали –
Было страшно, как во сне.
Интонация стиха довольно зыбка, но прочерчиваются основные его образы: смерть,
страх, сон. Это экзистенциальное состояние балансирования между сном, страхом и
смертью имеет пространственные координаты: «на высоком перевале» и «в
мусульманской стороне». Дело в том, что Карабах, который на протяжении веков являлся
перевалом, рубежом между христианской Арменией и мусульманским Востоком, в годы
советизации был насильственно отдан «мусульманской стороне» (Азербайджану). Первое
же четверостишие «Фаэтонщика» Мандельштама несет в себе аллюзии из «Пира во время
чумы» и стихотворения «Бесы» Пушкина. С пушкинскими «Бесами» мандельштамовское
стихотворение схоже не только мотивом утраты пути и движения – кружения, наличием
демонического, дьявольского начала, но и ритмом и размером стиха. Перекличку со
строками Пушкина мы находим и в описании круженья, бездорожья, поиска пути и
заброшенности, одиночества. Следует отметить и отличие пушкинских «Бесов» от
мандельштамовского «Фаэтонщика». Если у Пушкина ямщик и барин, да и кони, несущие
их, все объединены против бесов, вьюги и смерти, то у Мандельштама седок одинок, так
как ему противостоит и антагонистично все: и фаэтонщик («односложен и угрюм»), и
природа, и мертвый город. В «Фаэтонщике», кажется, нет ничего живого, даже не
обрисованы кони. Дальше идут ассоциации с «Пиром во время чумы»:
Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми…
Страшный сон перешел в еще более ужасающую явь. И тут Мандельштам дает
картину ужаса резни:
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон.
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
В поэте при виде картины варварского уничтожения армянской части города
пробудились дремлющие в подсознании «соприродные» страхи – воспоминания об
ужасах еврейских погромов.
Замечательный русский поэт XX века Борис Алексеевич Чичибабин (1923–1994)
известен армянским читателям прежде всего своими четырьмя вдохновенными Псалмами,
посвященными Армении. Его первая встреча с Арменией произошла в 1981 году, но за 40
лет до этой поездки, в «сороковые роковые» он познакомился с другим уголком
армянской земли – с Карабахом. Борис Чичибабин в годы Великой Отечественной войны
служил в полку, дислоцированном в Карабахе. Молодой тогда поэт посвятил
полюбившемуся краю два стихотворения, которые позже вошли в его «Кавказский цикл»
(1942–1951).
Стихотворение Чичибабина «И вот дарован нам привал…» посвящено Шуши. Поэт
описывает трудный подъем на гору, где расположен Шуши – «великолепный город»,
мысленно ведет диалог с Лермонтовым, некогда посетившим Шуши. И возникает
ощущение преемственности поколений русских поэтов, влюбленных в Кавказ:
Здесь в прошлом Лермонтов бывал,
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И мы теперь бываем.
В этом стихотворении Чичибабин передает мысль о сопричастности к нетленному и
вечному:
Стоит высокая гора,
Над ней века шумели…
Лирический герой стихотворения вопрошает камни, горы о пребывании тут
Лермонтова, желает узнать, какие чувства и мысли обуревали душу одного из самых
таинственных русских поэтов XIX века:
Скажи, скажи мне, камень гор,
Единственному в свете,
Не здесь ли Лермонтова взор
По – доброму стал светел…
Интересно, что Борису Чичибабину было известно о пребывании Михаила Юрьевича
Лермонтова в Шуши. Думается, ему рассказали об этом местные жители. Но в
стихотворении присутствует и другой мотив – обращение к трагическому прошлому
Шуши, к кровавой резне армян города, учиненной в 20 – ые годы XX века варварами –
турками:
А на заре иных времен
Кровавым страшным летом
Здесь турки резали армян
По вражеским наветам.
Когда же началась Карабахская война, Чичибабин, сказавший о миссии поэта: «Всяк
день казним Иисус. / И брат ему – поэт...», сильно переживал и в 1991 году опубликовал
свою «Думу о Карабахе». Начинается стих с упрека в адрес власть предержащих:
Апшеронская нефть оплатила безвинные смерти,
В президентских ушах не гремит сумгаитский погром…
Дальше поэт рассказывает о своей службе «в приснопамятном сорок втором» в
Степанакерте, где он «армянские слышал слова», «дремал под армянских шелковиц
листвою», «на армянские выси» взбегал:
Я там жил наяву, – как же мне согласиться с Москвою,
Что земля эта – Азербайджан.
Чичибабин со свойственным ему чувством вины за грехи правителей, политиков,
народа и родины заявляет:
Пусть Армении стон отдается в сердцах, как укор нам,
Как Христу на кресте, больно кронам ее и корням:
В закавказской дали, в том краю, в Карабахе Нагорном
Каждый день убивают армян.
Писатель, сценарист, прекрасный знаток древних армянских манускриптов, Ким
Бакши свою седьмую «армянскую» книгу посвятил Арцаху – Карабаху и назвал ее
«Духовные сокровища Арцаха». Тринадцатая глава книги называется «Город – призрак
(Шуши)». В этой небольшой главе автор дает краткий экскурс в историю Шуши, чья
судьба «состоит из тесно сплетенных друг с другом прекрасных и трагических страниц»
[4, с. 166], приводит цитаты о бывшей столице Карабаха великого русского полководца
Александра Суворова, а также Серго Орджоникидзе о шушинских армянских погромах
1920 г. Ким Бакши запечатлевает и такой факт времен Карабахской войны: азеры
превратили Кафедральный собор Казанчецоц в арсенал, будучи уверенными, что рука
армянина не поднимется на свою святыню. «Так и стоял Казанчецоц во все время войны –
без главы, с разрушенной колокольней. Сейчас все как будто по – прежнему – как встарь
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собор колет небо своей главой – шпилем, и трубит с восстановленной колокольни ангел,
трубит – возглашает в туманно – голубое небо: Бог – это любовь!» [3, с. 166].
К городу Шуши обратилась в своем творчестве и Инна Лиснянская (1928–2014).
Армянка по матери («Я дочь армянки, крещена/ В слегка подсоленной купели…»),
поэтесса была связана и с Нагорным Карабахом, где проживала ее бабушка. Детские
воспоминания, связанные с Шуши отразились в ее поэме «Ступени», написанной в 1984
году:
…Мы проводим лето
В безлюдной, турками порушенной Шуше,
Где что ни дом – то каменный скелет,
Я куклу нянчу в пустоте скелета…
Молчат меж балок звезды… О резне
Лишь виноград вопит меж серых ребер.
Время действия, изображенного в этом пассаже, – середина 1930 – х, когда еще
свежи были следы армянского погрома. Как видим, описание трагедии города у
Лиснянской совпадает и с текстом Мариэтты Шагинян, и со стихом Мандельштама,
особенно образ скелета вместо домов. Образ разрушенного, разгромленного города Шуши
(возможно, одно из самых сильных и кошмарных воспоминаний детства) вновь возникает
у Инны Лиснянской в стихотворении «Виноград», написанном спустя двадцать лет после
поэмы «Ступени»:
Под масками снов из далеких годов
Зияют душе
Скелеты домов, скелеты домов
В армянской Шуше.
С безумным чутьем домашних зверей,
А не наугад
В глазницы окон, в провалы дверей
Ползет виноград.
И если скелеты домов ассоциируются со смертью, то образ винограда,
перекочевавший из поэмы в стих, бессспорно, олицетворяет жизнь и вселяет в читателя
веру в торжество именно жизни.
Город Шуши возродился, живет своей мирной жизнью и ждет своего отражения в
зеркале новых русских художественных текстов.
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РАЗДЕЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ
И АККУЛЬТУРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РФ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
SECTION «TOPICAL ISSUES OF MIGRATION AND ACCULTURATION AT THE
MODERN RUSSIAN FEDERATION CIVIL SOCIETY:
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS»
И.З. Борисова, И. Бианки
Влияние миграционных процессов дальневосточного региона на трансформацию
пищевого наследия в Якутии
В статье речь идет о процессах трансформации культуры питания самого северного
тюркоязычного народа Саха (Якуты). Традиционная культура питания отважных кочевых
коневодов, воинов, которые мигрировали в течение ХIV века в суровые северные земли,
трансформировалась и обогатилась едой северных народов. В статье приводятся данные опроса и
анализа современной системы общепита и изменениях, которые проходят в пищевом наследии
народа.
Ключевые слова: культура питания, миграционные процессы, трансформация, система
общепита, влияние, изменение

I. Bianquis, I. Borissova
Effect of migration process in the Far Eastern region on nutrimental
heritage transformation in Yakutia
The article deals with the processes of transformation of food culture of the Turkic-speaking
peoples of northern Sakha (Yakutia). Traditional food culture of brave nomadic breeders, soldiers who
migrated during the fourteenth century in the harsh northern lands, transformed and enriched by the food
of northern peoples. The article presents data from a survey and analysis of modern catering system and
the changes that take place in the food heritage of the people.
Key words: food culture, migration, transformation, public catering system, the effect of, the
change

Comment aborder le concept de patrimoine alimentaire dans un contexte
urbain pluriethnique? La ville apparaît comme un lieu peu propice à la conservation et à la
reproduction des traditions; espace mouvant et composite, elle s‘inscrit dans une idéologie de la
modernité mais aussi de la rencontre d‘histoires singulières et culturelles.
Quant au patrimoine alimentaire, à l‘instar de tout patrimoine, il ne constitue pas une
catégorie aux contours délimités dans une temporalité figée. Ces caractéristiques en font un objet
de recherche particulièrement opératoire dès lors que l‘on se penche précisément sur ce qu‘il
advient dans un milieu qui a priori lui serait hostile. Mais « l‘authenticité d‘une cuisine n‘a pas
de sens, elle est au patrimoine ce que la pureté est à la race » (Andrieux: 334). Dans cet article
nous proposons une approche du restaurant, institution incontournable dans la ville pour
comprendre les aménagements (bricolages) de la pensée. Le restaurant fait partie intégrante du
paysage urbain, par le nombre des enseignes, par le choix de la mise en valeur de l‘enseigne, par
son public…Là, se construisent de nouveaux modes de consommation invitant le chercheur à
réfléchir aux processus à l‘œuvre, aux « foodscapes » (paysages alimentaires) et aux formes de
métissage culinaires.
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L‘étude ethnographique portera sur la capitale de la République de Sakha (Yakoutie),
exemple remarquable à nos yeux pour saisir la manière dont se combinent les représentations du
patrimoine et les restructurations des pratiques de commensalité.
Si les restaurants ne constituent pas une nouveauté à Yakoutsk, par contre leur
multiplication et l‘augmentation de leur fréquentation sont des phénomènes récents. La
diversification des offres, les modes de préparation et les contextes de sociabilité présentent un
contraste saisissant avec une alimentation « traditionnelle »8
consommée pour l‘essentiel dans le cadre familial. Une alimentation basée sur la viande, le
poisson, le gibier, les végétaux et baies sauvages (oseille sauvage, raifort, armoise) et les
produits laitiers, consommés selon un calendrier annuel : les produits laitiers étant associés à la
période estivale, l‘alimentation carnée à la saison hivernale. Ces « plats sans rien »9, naturels,
caractérisés par une absence d‘épices hormis le sel et l‘oignon vert sauvage vont connaître des
transformations au cours de l‘histoire récente. Durant la période communiste de nouveaux
produits sont introduits et modifient les pratiques. La pomme de terre se répand et devient « le
deuxième pain », ça commensa déjà en ХVII avec la conquête russe; les conserves dans les
années 1950, l‘introduction de légumes et de nouvelles techniques de préparation vont entraîner
le déclin d‘une cuisine traditionnelle, du moins hors des périodes festives, au profit d‘une «
cuisine soviétique »10 destinée aux jours ordinaires (bortsch, choux, pelméni, salades, soupes de
légumes).
A partir des années 1980 (Perestroïka) et surtout après le communisme, les Yakoutes et
d‘autres minorités sibériennes vont connaître un mouvement de revitalisation de leurs cultures
spécifiques qui touchera bien des domaines dont les modes de consommation. Parallèlement, une
curiosité certaine, voire une fascination, pour le monde extérieur se dessinée, favorisant de
nouvelles expériences gustatives.
1- Présentation du contexte de l’étude
La ville de Yakoutsk abrite 40% de la population d‘un pays, véritable mosaïque ethnique
11
et dont le nombre total atteint à peine 1 million d‘habitants sur un territoire de 3 millions de
km2. Aujourd‘hui 90 % des entreprises de restauration sont implantées dans cette ville,
paramètre qui nous permet de penser qu‘une analyse de ces lieux constitue un excellent
indicateur des tendances en matière de consommation. Les statistiques de 2012 font état, pour la
capitale, de la présence de 58 restaurants et 23 réfectoires, «stolovaya»12, cantines, salon de thé
«tchaynaia» ou de cafés «kofeynia» et snack-bar «zakoutsochnaya». Ces dernières années des
pizzéria, des crêperies mais surtout de nombreux cafés orientaux se sont implantés, en particulier
des « sushi-bar », mode très en vogue auprès de la jeune génération. Cette diversité d‘offre
8

« Traditionnelle » car les pratiques sont différentes selon les groupes ethniques. Par exemple traditionnellement
les yakoutes ne mangent pas de porc et de poisson, les Evenks etc.. La longue cohabitation des ethnies autochtones
et des russes a également influencé les pratiques Il existe une conscience des influences alimentaires, par exemple
les Yakoutes, traditionnellement nomades, ne pêchaient pas. Sous l‘influence des populations autochtones ils ont
commencé. Jusqu‘au 18e siècle les Yakoutes n‘utilisaient pas de baies sauvages alors que de nos jours ces baies sont
omniprésentes dans l‘alimentation.
Si les Yakoutes sont de grands consommateurs de cheval, les Evènes, dont toute la vie est consacrée à l‘élevage
du renne ont une alimentation essentiellement basée sur le renne ( cru, séché, fumé, bouilli) et sur la pêche.
9
selon l‘expression des enquêtés
10
Selon l‘expression d‘un de nos informateurs Tatiana
11
La population de la république de Sakha se compose pour plus de la moitié d‘allochtones principalement des
Russes. L‘ethnie titulaire, les Yakoutes ou Sakhas constituent plus du tiers de la population. Les autres ethnies
minoritaires sont les Evenks, Evens, Youkaguirs, Tchoutchkes, Dolganes. « Les peuples autochtones « sont
traditionnellement des peuples nomades ou semi-nomades vivant de la chasse, de la pêche, de la cueillette et surtout,
pour les minorités, de l‘élevage du renne, et pour les Sakhas de l‘élevage du bétail et notamment du cheval ». (Le
Berre-Semenov, 2006 :2)
12
( stol= la table)

349

témoigne d‘un engouement pour une forme d‘exotisme culinaire orienté cependant
majoritairement vers l‘Asie13 et, chacun de ces types mériterait une étude approfondie.
Cependant nous avons choisi de nous arrêter sur la catégorie des restaurants qui présente
l‘avantage pour notre étude de se positionner sur le marché en proposant soit une cuisine mixte
associant des traditions nationales variées, soit une cuisine « traditionnelle revisitée» locale.
Dans le premier cas il s‘agit d‘établissements combinant dans leurs menus, cuisine panasiatique14, russe, européenne15, italienne, japonaise. Lieux où les clients peuvent consommer la
culture de l‘autre chez eux (Turgeon 2003 :163), dans lesquels on voit l‘alimentation
« étrangère » se muer en cuisine pour soi, une cuisine qui devient partie de sa propre histoire
(l‘exemple des sushi est frappant), en quelque sorte, une cuisine exotique domestiquée.
Dans le second cas il s‘agit d‘une cuisine yakoute qui s‘est développée dans la capitale en
particulier sous l‘impulsion d‘un chef connu, Innokentiy Tarbakhon (65 ans), dans le cadre d‘un
restaurant devenu emblématique, le «Tygyn Darkhan» et qui est aujourd‘hui déclinée par
d‘autres restaurants sur la place.
La présentation de quatre récits nous guidera pour illustrer ces deux options qui renvoient à
des représentations du patrimoine alimentaire et de sa mise en scène mais aussi à des publics
différents et des modes de communications qui s‘opposent à bien des égards.
2- 3 histoires de vie
Le premier exemple est celui de celui de Tymyrova Tatiana Alexandrovna. Née à Oleminsk
au sud du pays, d‘origine yakoute, Tatiana, 39 ans, est une femme dynamique, manager de 7
restaurants dans la capitale. Après des études en technologie et production au sein de l‘académie
d‘agriculture et des stages dans des restaurants à Moscou, elle revient dans la capitale et assure
aujourd‘hui la gestion du Panda et Grue, le Wok café, le café Onéguine, City pizza, Be Happy
etc. Avec le propriétaire de ces établissements, Alexander Skripine, ils ont développé des
concepts variés, inspirés par les voyages, les stages, la musique, les livres, les émissions
culinaires ou encore les blogs de grands chefs. Résolument en quête de modernité, ils inventent
des formules métissées susceptibles d‘attirer des gens, « qui voyagent de plus en plus et dont le
goût se développe » ; « Tout est devenu disponible, les frontières sont ouvertes, on découvre les
patrimoines alimentaires des autres ». Le « Be Happy » par exemple propose une cuisine
japonaise et russe, le « Bar Jo » une cuisine américaine, européenne et mexicaine. Partant du
constat qu‘il existe une demande de la part d‘une population urbaine, plutôt jeune, désireuse de
découvrir des univers culinaires ouverts sur le monde et en même temps un fort engouement
pour la cuisine asiatique, ils déclinent des enseignes dans une langue « moderne », l‘anglais. Les
menus en yakoute sont traduits en russe, agrémentés de nombreuses photos. L‘exemple du menu
13

L‘engouement pour ce type de cuisine est récent, il se situe au début du 21 e siècle et s‘explique en grande partie
par le développement des voyages en Asie et l‘attrait pour la culture des jeunes japonais et coréens auprès de la
population des jeunes yakoutes, mais aussi de ceux de 40-50 ans. Mais il s‘inscrit aussi probablement dans une
idéologie Néo-Eurasiatique dont l‘objectif est de prendre ses distances avec Moscou (Damiens 2014). ( pour
rappel, le néo-eurasisme est un mouvement qui s‘inscrit contre l‘influence de l‘ethnocentrisme russe, et promeut une
nouvelle forme de souveraineté pour les ethnies, les nationalités de la Fédération russe et les anciennes républiques
soviétiques (Maj E., compte rendu de lecture « Le néo-eurasisme : relecture du passé et construction du futur « à
propos de l‘ouvrage de Didier Chaudet, Florent Parmentier et Benoît Pélopidas, L‟Empire au miroir. Stratégies de
puissance aux États-Unis et en Russie, 2007)
14
Le terme de pan-asiatique recouvre une combinaison de cuisine thaï, malaise, indonésienne, laotienne,
vietnamienne, coréenne et de Singapour. Cette cuisine se distingue essentiellement par son caractère épicé en
rupture avec l‘alimentation traditionnelle locale qui n‘utilise aucun épice. Outre les épices, le mode de cuisson est
lui aussi très différent, par exemple utilisation d‘une vaisselle type wok.
15
Le terme englobant pour évoquer la cuisine européenne fait référence à une cuisine dans laquelle on va trouver
des légumes, de la viande rôtie, des frites ... La cuisine européenne va par exemple proposer du « steack à la
française », morceau de viande rôtie sur laquelle on fait fondre du fromage.
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du « Be Happy » illustre bien le mélange des genres. Rappelons qu‘il est annoncé comme un
restaurant offrant de la cuisine japonaise et russe. Or, le client se voit proposer des légumes cuits
à la vapeur (tomates, oignons, champignons, thym cuits dans du vin blanc), des légumes grillés
(même recette mais frits avec du vin blanc), des frites, de la purée de pommes de terre « comme
à la maison » frites avec bacon et oignon, des steaks de saumon grillé, du poisson à la
thaïlandaise (avec tomates, gingembre cuit dans du lait de coco), du tchir (poisson local) au
bacon et à la féta, des filets de carassins (poisson local) à la sauce, des petits pâtés de veau à la
crème fraîche, des crevettes aux deux sauces, de la salade césar, de la salade grecque. Ces
différentes préparations côtoient des plats traditionnels revisités comme le steack de poulain et sa
sauce d‘airelle, des abats de rennes ou encore des poissons de la Léna agrémentés de salamaat (à
base de crème, farine et beurre ) et de pommes de terre sautées. La teneur en graisse, le taux
d‘albumines, d‘hydrates de carbone et les calories sont spécifiés pour chaque plat. Tatiana insiste
sur le désir très récent qu‘ont les gens de contrôler leur santé en ingérant une nourriture de moins
en moins grasse. Le décor de chaque restaurant renvoie à un imaginaire moderne. Tatiana ne voit
pas une rupture totale avec l‘alimentation traditionnelle, elle explique que le carassin ou le tchir,
présents dans le menu, sont des emblèmes de la cuisine traditionnelle yakoute : « le carassin est
le poisson le plus répandu, il est plus qu‘un simple poisson, il représente la nourriture du paysan
ordinaire ». La cohabitation des genres se passe sans problème et chacun trouve alors son compte
dans l‘offre proposée. Et cette cohabitation se retrouve dans la pratique domestique évoquée on
ne peut plus explicitement par Tatiana : « Chez moi, la cuisine de tous les jours est mixte comme
dans toutes les familles yakoutes, on mange de la soupe avec de la viande, des pommes de terre
et des nouilles (la soupe traditionnelle ne comportait ni pommes de terre ni nouilles). Mon mari,
comme tous les Yakoutes, aime la chasse et la pêche et nous avons ainsi une nourriture
saisonnière, à base de soupe de canard ou de carassins, des carassins farcis au riz, des intestins de
carassins, des carassins frits. Mais en général on ne mange pas beaucoup de fritures. En
novembre nous achetons un poulain entier et la moitié d‘un bœuf. Les Yakoutes anciens ne
mangeaient pas de poulain, seulement des chevaux adultes. On mange des plats traditionnels
comme des tripes de bœuf et de poulain, comme tous les Yakoutes. On mange beaucoup de
stroganina16 de poulain, les morceaux crus congelés. On les coupe en lanières ou en cubes
comme on le fait pour le poisson (tchir, omoul ...) Tous ces plats sont accompagnés de simples
salades de choux, de légumes. On mange aussi comme les Russes des pelméni, du borsch, mais
aussi coréen, japonais. Du porc en sauce sucré et piquant, du porc aux ananas, des sushi japonais.
Une fois par mois, avec mes enfants, on choisit un pays et on organise une soirée de cuisine
ethnique, on appelle ça « le voyage de la cuisinière » et on répare des plats d‘Afrique, du
Canada, d‘Italie etc. ».
Dans le second cas nous trouvons les caractéristiques d‘une mise en scène de la tradition
enchâssée dans une modernité globalisée. Cette valorisation du patrimoine alimentaire s‘inscrit
dans le vaste mouvement de la renaissance de la culture yakoute amorcée dans les années 1980 1990 (la langue yakoute devient langue d‘état au même titre que le russe, la culture nationale
yakoute est enseignée dans les écoles). Dès 1992 la télévision yakoute diffuse une série
d‘émission sur les secrets de la cuisine yakoute. Le président élu en 1991, M.E Nikolaev, va
jouer un rôle important dans ce processus de renaissance culturelle en se rapprochant des
instances de l‘Unesco et sur un plan très concret en présidant l‘ouverture du premier restaurant
de « cuisine nationale », le « Tygyn Darkhan »17 en 1995. En 2005, un colloque scientifique sur
l‘alimentation en république Sakha se tiendra lors du 10e anniversaire du restaurant.
16

Stroganina : fines lamelles découpées dans le sens de la longueur dans de la viande ou du poisson congelés.
Nom emblématique du héros yakoute qui, au 17e siècle, a joué un rôle capital dans la résistance contre
l‘envahisseur russe. Il fait figure d‘ancêtre tutélaire, chef de la nation yakoute.
17
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L’art d’accommoder la tradition
Innokenty I. Tarbakhov, chef du « Tygyn Darkhan », a fait ses classes dans un petit
réfectoire de province18 (de la région Namskiy) où durant la période soviétique, il a commencé à
populariser la cuisine yakoute. Collectant d‘anciennes recettes oubliées durant la période
communiste, il s‘est mis à recréer une cuisine inspirée de la cuisine yakoute et nordique et
aujourd‘hui il est le maître incontesté de son restaurant, considéré comme le lieu de la haute
cuisine yakoute. Auteur d‘un ouvrage « La nourriture bénie des yakoutes », il soutient l‘idée
d‘un enrichissement mutuel et constant entre traditions nationales et culture contemporaine et il
voit sa contribution comme un affermissement des relations ethnoculturelles des peuples de la
Russie.
L‘établissement fréquenté en particulier par les représentants du pouvoir, les hôtes
officiels, les délégations étrangères et fédérales offre une cuisine locale mais aussi des plats
traditionnels venus d‘horizons divers. Le chef est présenté dans les médias comme le « gardien
des secrets de la cuisine nationale » « the keeper of the secrets of national cuisine ». Le menu
traduit en anglais annonce : Kitchen of the restaurant "Тygyn Darkhan" is the Yakutsk national
cuisine and traditional dishes of Russian, Ukrainian, Asian cuisines.The menu offers exclusive
Yakut traditional dishes – ―Stroganina‖ (thin slices of frozen organic fish), ―Yakut‖ fish soup,
nelma steak, young deer rack with mushroom sauce, porridge ―Salamaat‖, pelmeni ―Darkhan‖,
whipped cream, darkhan pelmeni ( horsemeat dumplings)…
I.I Tarabakhov ne veut pas rejouer le passé (tel qu‘on pourrait l‘imaginer ou l‘inventer), il
l‘insère dans la modernité (sous entendu une application de schémas empruntés à d‘autres
univers culturels). Il rappelle que durant l‘époque soviétique, le repas au restaurant constituait
une pratique socialement sélective, « les Yakoutes se souviennent tous des queues devant les
restaurants où il fallait « acheter un droit » au gardien, au portier pour avoir une place.
Aujourd‘hui tout le monde y a accès s‘il en a les moyens Mais ce qui était consommé au
restaurant n‘était pas de la cuisine yakoute qui jouissait d‘une médiocre réputation considérée
comme une cuisine de paysans, simple, pauvre, sans goût. Cette cuisine est devenue à présent de
la haute cuisine et les plats paysans se sont transformés en « délicatesses » parfois hors de prix ».
Les recettes prises sur internet ou sur les blogs des grands chefs du monde, les modes de
présentation ( plats sous cloche), les associations d‘épices, la présentation des assiettes, la
structure même du repas etc., représentent des options qui viennent connecter la tradition à des
règles largement empruntées à d‘autres modèles et qui par contre coup légitiment le maintien de
la tradition. Cet enchevêtrement du passé dans le présent modifie le statut des objets, la
nourriture de paysan se transmue en alimentation pour les élites et, en même temps, revêt la
charge symbolique d‘une preuve, celle d‘une spécificité identitaire inscrite dans une longue
tradition tout en étant parfaitement insérée dans le monde contemporain.
Le restaurant Mahktal, lui, est installé dans la vieille ville de Yakoutsk. Dirigé par la
famille Nurgustaana et le chef Innokentiy Loukines, il incarne une adresse de choix pour les fins
gourmets mais aussi les touristes et jouis d‘une grande réputation auprès des citadins. Ici tout a
été choisi avec soin pour récréer une ambiance « authentique » car, pour les propriétaires,
alimentation et atmosphère vont de pair si l‘on veut comprendre la culture yakoute. Les patrons
ont voulu faire de ce lieu autre chose qu‘un projet commercial : « nous avons voulu créer un
endroit particulier qui symboliserait une partie de l‘histoire de la ville. Notre objectif est d‘initier
les gens à la cuisine nationale et à la culture. Le nom « Makhtal » signifie « remerciements », un
terme qui renvoie à une philosophie de la reconnaissance et de la gratitude. Nous voulons faire
entrer les gens dans l‘histoire et pour cette raison nous avons décidé de respecter l‘authenticité de
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chaque élément de décoration. Aucun élément ou caractère n‘est purement décoratif, il véhicule
une charge sémantique. Nous avons travaillé avec un architecte yakoute très connu E. A.
Alexeev. Le projet entendait faire de l‘intérieur du restaurant une réplique exacte de deux types
d‘habitats traditionnels yakoutes, le balagane (maison en bois pour l‘hiver) et l‘ourassa (tipie en
écorce de bouleau). L‘escalier en bois, les chambranles des fenêtres, les tabourets, les tables…
tout a été exécuté par des artisans, à la main, selon une technique d‘assemblage sans clous.
Chaque élément ici est unique. Des objets de décoration ont été dessinés et réalisés par des
artistes ».
Le restaurant offre un étage divisé en 3 salles, espace matérialisant la structure
cosmogonique yakoute des trois mondes. « La première salle est le monde moyen, celui de la
paix, la seconde incarne le monde spirituel avec une représentation du Dieu des chevaux,
personnage central dans le panthéon local, des chabraques (tapis de selle) et des selles, couvertes
du tapis dalbara, fait de morceaux du cuir de couleur différente de cheval même, qu‘on utilisait
pour couvrir la selle; la troisième est le monde divin. Chaque salle est différente des autres
…tout est pensé dans les moindres détails jusqu‘à la gamme des couleurs dans un souci
d‘harmonie. »
Le chef s‘enorgueillît de proposer 21 plats à base de poulain sur sa carte; les kharta (tripes
de chevaux) côtoient les oyogos (côtes de poulain), soupe de tripes, carpaccio de poulain, poulain
à l‘os avec ananas. Des plats de poisson sont proposés et réinventés avec des épices exotiques
comme le « Tchir en sauce au lait de coco ». Si la décoration et le nom renvoient à une identité
culturelle, les menus intègrent, au répertoire local, une note inventive qui puise, elle, dans un
répertoire global.
Nikolay Gabychev, est aux commandes du Muus Khaya. Après une formation de cuisinier
pâtissier qu‘il termine en 2002 à Moscou, il part acquérir de nouveau diplômes à Irkoutsk en
2005 puis, en 2008, revient à Moscou travailler dans un restaurant français « le Nostalgie », sous
la direction de Jérôme Rigaud. En 2010, il anime des master class à la télévision dans un
programme « Petit cocktail », puis réalise un stage dans un restaurant chinois à Harbin.
Au cours de ses nombreux voyages en Chine, Thaïlande, Espagne Finlande, Islande… il a
appris différentes techniques de préparation dans les cuisines nationales des pays. Il raconte :
« ma connaissance des cuisines du nord et de la cuisine yakoute m‘a donné envie de faire
des mélanges et de proposer une autre vision de la cuisine yakoute, je fais une cuisine nationale
nouvelle». Il travaille essentiellement la viande de cheval, le gibier, le poisson et en saison il
utilise des fruits frais et des légumes. Il aime intégrer des ingrédients qui n‘existent pas
traditionnellement (vinaigre, gingembre, thym, romarin, badiane vanille citronnelle). Mais pour
lui la cuisine yakoute est déjà un mélange ; elle a absorbé celle des peuples du nord, des peuples
turcs, russes. Inspiré par des chefs comme Alain Ducasse, Joel Robuchon ou encore le
britannique Gordon James Ramsay, il confie aimer lire beaucoup et essaie de faire évoluer sa
cuisine sans cesse. Intéressé par les nouvelles technologies, les nouvelles textures, il privilégie
l‘origine des produits naturels « avec de belles couleurs, le jaune, l‘orange, le vert, le rouge, le
noir brillant et le lait ». « La cuisine contemporaine yakoute est mixte, elle est basée sur un goût
national et la tradition de plats connus et je mêle doucement cette cuisine avec d‘autres, russe,
française italienne, pan asiatique ».
Il offre une cuisine yakoute, des peuples du nord et de Russie, dans un décor typiquement
yakoute. La grande salle est ornée d‘une cheminée traditionnelle, les murs sont couverts
d‘étagères exposant des collections de vaisselle yakoute en écorce de bouleau et de fossiles
d‘animaux préhistoriques. Les menus traduits en russe et en anglais proposent un large choix de
spécialités yakoutes, de la langue de renne, des abats de poulain, de la charcuterie de poulain, du
poisson, la grande spécialité du salade de Tchir Indiguirka (Tchir, le poisson local congelé
vivant puis découpé en cubes et servi encore gelé) avec oignon et poivre noir. Chaque plat est
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servi sous cloche et Nicolay vient commenter les associations de goût et de textures. Il affiche
une grande exigence et ne s‘intéresse qu‘aux produits de très grande qualité « le poisson est
conservé dans des enveloppes spéciales dans la cave, nous ne prenons que du poulain à la graisse
rose qui se nourrit dans les montagnes du nord », il privilégie les petits producteurs locaux…
Ces 3 exemples mettent l‘accent sur la place du chef, inventeur, voyageur, technicien de
talent et la fonction de mise en scène et de transmission de la tradition. La tradition qui, a priori,
relève du monde rural est urbanisée. Elle est retravaillée combinée tout en se réclamant
autochtone.
3- Espaces publics versus privés…
Les mutations de la tradition débordent le cadre matériel et viennent impacter les pratiques
de communication. La table se présente comme un lieu d‘interactions (Goffman) sur « le mode
rituel de la commensalité »19. Si manger c‘est communiquer, on sait aussi combien les aliments
consommés représentent autre chose et renvoient à des « images, des rêves, des tabous, des
goûts, des choix, des valeurs » (Barthes, 978)20. Le repas représente ainsi un système de
communication, des situations et des codes qui sont autant de signes. La question du patrimoine
et de ses mutations peut alors se lire, selon la proposition de Barthes, comme une épreuve de
commutation, dans le sens qu‘il nous faut « observer si le passage d'un fait à un autre produit une
différence de signification » (Barthes p.980). Barthes identifie trois fonctions à la prise
alimentaire, une fonction remémorative qui inscrit la nourriture dans une idéologie du terroir,
une tradition « mythique », un second groupe qui hiérarchise symboliquement les aliments, un
troisième qui fait référence aux vertus d‘une alimentation sur la santé. Mais, poursuit Barthes,
l‘alimentation sert aussi de signe à des situations quotidiennes ou festives. La consommation
dans le cadre du restaurant ne recouvre pas les mêmes réalités symboliques et matérielles que
celles partagées dans le cadre de la maison ou de la fête. Déjeuner dans un snack, dans un
restaurant à la mode, dans un restaurant gastronomique ou dans le cadre d‘une manifestation
festive traditionnelle participent de ce que l‘on met en scène de soi.
Il n‘est pas d‘usage dans la culture yakoute de manger en dehors de chez soi ou loin de
chez soi. L‘espace privé, intime est par définition le lieu de la commensalité familiale, le
domaine de la transmission des goûts et des pratiques. La « petite madeleine de Proust » reste
ainsi profondément attachée à la mémoire familiale et en particulier à la cuisinière, la mère ou
l‘épouse. Pourtant ce patrimoine culinaire est, lui aussi, l‘objet de modifications permanentes en
témoigne la mode des sushis dont la confection est devenue une activité courante véhiculée par
la jeune génération. Les schémas de la « modernité » entrent de plain-pied dans la maison et en
bousculant les habitudes alimentaires ils modifient également la communication entre
générations et les modalités de transmission. Dans ce cas, les plus jeunes transmettent aux plus
âgés… Le repas familial conserve cependant sa mission de réunion de la famille autour d‘un
même plat partagé avec des convives que l‘on ne choisit pas. Le repas rituel lors des grandes
fêtes traditionnelles revêt la même fonction. Là, personne ne mange seul, chacun mange
fondamentalement « avec », selon des modèles, une représentation de l‘environnement culturel
(imaginaire ou réel) partagé. Chacun se vit alors comme le maillon indispensable de la
communauté, le « tout » ne peut se concevoir que comme la somme de ses parties…De ce point
de vue, l‘approche de la fête de l‘Ysyakh, célébration annuelle majeure les 21 et 22 juin, livre
quelques pistes. Constituée de deux temps forts consacrés à la commensalité, elle rassemble dans
une première phase tous les participants autour de la prise en commun d‘un repas préparé par un
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collectif. Un second temps est consacré à un repas en petits groupes (famille élargie aux voisins
ou amis), avec lesquels on partage des plats apportés par chacun. L‘intensité des liens est
réaffirmée dans le cadre restreint, elle l‘est également dans le cadre élargi autour de la question
identitaire et patrimoniale. Ces deux modes ne sont pas séparés, ils prennent place dans le même
espace et le même temps, ce qui veut dire que chacun va manger les plats qui ont été faits pour
tous ( le repas communautaire) et ceux qu‘il a apporté lui même à la fête. Le repas
communautaire doit comporter trois éléments traditionnels majeurs : le koumis (lait de jument
fermenté), du bœuf ou du poulain et du poisson, autant de produits témoins d‘une représentation
du monde rural et d‘un patrimoine culturel yakoute.
Contrairement à ce qui se passe dans la sphère privée (ou dans la fête « traditionnelle »),
une des fonctions du restaurant est de pouvoir prendre son repas à toute heure, de choisir son plat
dans une carte, de choisir avec qui l‘on va manger et de ne pas partager la même nourriture.
L‘espace public du restaurant s‘oppose donc en partie à la sphère du privé. En partie seulement,
dans la mesure où l‘on vient souvent pour être « entre soi » et l‘on entend manger aussi bien qu‘à
la maison. Il existe donc une relation dialectique entre espace privé et public (Habermas : 1962),
des formes d‘interactions qu‘il est intéressant de relever. Si le restaurant en tant qu‘espace public
fait partie de la vie urbaine, il existe, au sein même du restaurant, des espaces privés (discrets) et
« une fois assis à table chacun retrouve sa propre sphère ». Dans ce sens le restaurant constitue
un espace commun pour des pratiques individuelles (Spang : 86). L‘attrait que l‘on peut avoir
pour la décoration, l‘ambiance et le goût pour la cuisine de l‘établissement apparaît comme
relevant de valeurs communes, ce qui signifie que le sentiment d‘un entre soi déborde du cercle
de connaissances. Les clients ne se connaissent pas, ne se parlent pas, ne se regardent pas, ils
partagent néanmoins des codes qui représentent un second niveau de l‘entre soi « a part of public
knowledge » (Spang ,86). Pour cela, le restaurant, quelle que soit son orientation gastronomique,
organise une mise en scène du voyage gustatif à destination d‘un public urbain qui choisit, selon
les circonstances ou selon son âge, un univers qui le fait s‘immerger dans sa propre culture tout
en restant connecté au monde ou au sein d‘autres cultures tout en intégrant celles-ci dans son
propre espace de référence. Ces « scénographies commerciales permettent de construire du sens,
en jouant le jeu de l‘exotisme oculaire » (De Certeau 1993 : 13). Cette convivialité inscrit le
restaurant dans un espace de loisir car le client vient pour se détendre, mais sa détente passe
aussi par le jeu d‘expériences culinaires elles-mêmes orchestrées par le chef, ce « nouvel
animateur de la vie urbaine » (Vanhoutte).
Le restaurant : un espace polysémique
La ville apparaît ainsi comme un laboratoire de construction des nouvelles pratiques de
communication en même temps que de nouveaux goûts, de co production de goûts entre
immigrants et natifs ( Ray, 2014), entre ceux d‘ici et le reste du monde.
Mais la question du patrimoine n‘est pas évacuée, elle est revisitée et elle coexiste avec de
nouvelles formes de restauration qui s‘inscrivent comme des espaces d‘expériences inscrites
dans un univers ouvert à toutes les formes. Transcendant les frontières l‘inventivité n‘a pas
d‘horizon et cette capacité à emprunter et à retravailler devient une marque de modernité et de
connexion au monde. Ces nouvelles formes redistribuent les rôles des hommes et des femmes,
des jeunes et des moins jeunes, de l‘univers domestique et de l‘espace public, de la petite et de la
grande cuisine (Goody). Une forme de melting pot lié à l‘émergence de nouvelles catégories
sociales, au développement des loisirs et du tourisme, à la transformation des rapports de genre
et de générations. L‘exemple de Yakoutsk vient conforter le postulat de Bourdieu dans « La
distinction », quand il associe « la bonne franquette » aux jeunes générations et la « cuisine de
tradition aux plus âgés. « Original et exotique » pour les plus jeunes, « fins et recherchés » pour
les plus âgés. Distinction entre les générations mais distinctions également entre catégories
sociales. La haute cuisine est la cuisine traditionnelle dans le cas de Yakoutsk. Les restaurants
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qui la servent sont des restaurants pour les élites autant que des lieux de manifestation d‘une
identité ethnique et donc d‘une légitimation d‘un pouvoir. Mais la multiplicité des genres et leur
cohabitation laisse penser que la convivialité urbaine a plus à voir avec une pratique éclectique.
La catégorie du « bon goût » qui serait la marque de fabrique d‘une élite, semble moins présente
ici que celle d‘une curiosité pour le monde, parfaitement articulée à un intérêt pour une cuisine
locale revisitée par des chefs reconnus.
Les paysages alimentaires « foodscapes », (Ayora Diaz S. 2012) sont bien des scènes de
négociation. Le restaurant urbain est perçu soit comme un lieu de mémoire, de transmission, de
révélateur des identités, soit comme un espace exotique domestiqué. Pourtant dans les deux cas
le même processus est engagé, il s‘agit d‘accorder matériaux endogènes et exogènes, de
raccorder des morceaux de cultures jusqu‘à faire sien un patrimoine composé.
Bibliographie
1. Andrieux JeanYves, Harismendy Patrick (dir) 2013, « L‘assiette du touriste, le goût de
l‘authentique », PUFR, table des Hommes, 334p.
2. Barthes Roland. Pour une psycho-sociologie de l'alimentation contemporaine. In: Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations.16e année, N. 5, 1961. pp. 977-986.
3. Boutaud Jean-Jacques et Lardellier Pascal, « Pour une sémio-anthropologie des manières de table » :
www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue15/MEI-15-4.pdf
4. Damiens Caroline, « A cinema of one‘s own Building/reconstructing Siberian indigenous peoples‘
identity in recent cinema: examples from Sakha (Yakutia) Republic and the Republic of Khakassia »,
InterDisciplines, Journal of history and sociology, vol, 5, 1 (2014), www.inter-disciplines.org/
5. Elias Norbert, La Civilisation des mœurs, Calmann-Levy, 1973, puis Pocket, 2002 (traduction de
Pierre Kamnitzer)
6. Goffman, Erving, 1973. La mise en scène de la vie quotidienne. 1. Les rites
7. d‘interaction. Paris : Minuit
8. Goody Jack, Cooking, cuisine and class. A study in comparative sociology . Cambridge, Cambridge
university press, 1982 , 253 p.traduction française, Cuisines, cuisine et classes, Paris, Centre Pompidou,
1984, 405p.
9. Habermas J., 1993, L‘espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de
la société bourgeoise , Paris, Payot, 324p.
10. Hassoun Jean-Pierre, « Restaurants dans la ville-monde. Douceurs et amertumes », Ethnologie
Française, XLIV, 2014, 1, page 5 – 11.
11. Le Berre-Semenov, Marine, 2003, « Renaissantismes et renaissance des peuples
12. du Nord: Évolution de la question autochtone en République Sakha (Yakoutie) dans le contexte des
mutations post-soviétiques ». Slovo 28/29: 395 – 406.
13. Leeds- Hurwitz Wendy (1993). Food as sign and code, in Wendy Leeds Hurwitz, Semiotics and
communications : Signs, codes, cultures (pp.83-103). Hillsdale, N.J : Lawrence Erlhaum Associates.
14. Maj Emilie 2009. The horse as an ethnic symbol for Sakha people in post-communist Sakha
Republic (Yakutia), Sibirica (8/1), pp. 68-74
15. Maj Emilie , 2010. « Le néo-eurasisme : relecture du passé et construction du futur. », compte rendu
de lecture de l‘ouvrage Didier Chaudet, Florent Parmentier et Benoît Pélopidas, L‟Empire au miroir.
Stratégies
de
puissance
aux
États-Unis
et
en
Russie,
2007,
in
http://espacestemps.net/document8061.html.
16. RAY Krishnendu, « Taste, toil and and ethnicity ; immigrant restaurateur and the american city »,
Ethnologie Française, XLIV, 2014, 1, p. 105-114.
17. Riley Kathleen C., « Fêtes traditionnelles et festivals glocalisés aux Marquises » in Anthropologie et
sociétés vo ; 37, N°2,2013 :91-111.
18. Spang Rebecca L., L‘individu au menu : l‘invention du restaurant à paris au XVIIIe siècle, Trad,
Sylvie Muller, Ethnologie Française, XLIV, 2014, 1, p. 11–18
19. Spang Rebecca L., « The invention of the restaurant. Paris and modern gastronomic culture »,
Harvard University press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2001, 325p.
356

20. Spang Rebecca, « Private appetites in a public space » in The invention of the restaurant. Paris and
modern gastronmc culture, Harvard University press, Cambridge, Massachussets and London, England, p.
64 – 87.
21. Turgeon Laurent 2003, « La cuisine. Manger le monde dans les restaurants étrangers du Québec » in
Turgeon L, « Patrimoines métissés, Contexte coloniaux et pos coloniaux », MSH Paris, Presses
universitaires de L‘Université Laval, 161–186.
22. Vanhoutte Jean-Marc, le cuisinier, nouvel animateur de la vie urbaine, in Nourritures F. Piault ( dir),
Autrement, série mutations, n°108, Paris, 1989, p ; 112–119.
23. Vladimirov L. N., Reshetnikov I.S, Robbek S. A. aspects Scientifiques de la renaissance du nord,
élevage des rennes. - Iakoutsk: Ed-JANZ et Des PLAIES, 2005
24. Lindenau I. Description de yakoutes. 1741 – 1745, le manuscrit, traduit de l'allemand , K.
Zhikhareva est stocké dans le manuscrit. Le fonds de la bibliothèque scientifique NF AVEC EN URSS, p.
24 – 25
25. «Les secrets de la magie de la cuisine Tarbakhov », éditeur A. N. Zvereva , Yakoutsk, 2005.

С.В. Березницкий, Е.В. Титова
Этнокультурная обстановка в ЕАО как принимающем мигрантов регионе
В статье представлены особенности этнокультурной обстановки в ЕАО. Еврейская АО
находится на границе с другим многонаселенным государством (Китай), она имеет стратегическое
значение для страны. Этнокультурная адаптация мигрантов в местную, новую для них среду,
происходит под действием нескольких взаимосвязанных процессов - этнокультурной
самоорганизации и рационального государственного регулирования.
Ключевые слова: мигранты, Еврейская автономная область, этнокультурная адаптация,
межэтнические отношения.

S. Bereznitsky, E. Titova
Ethno-cultural situation in the Jewish Autonomous Region that receives migrants
The article presents the peculiarities of the ethnocultural situation in EAO. The Jewish
Autonomous Region is located on the border with other populated country (China) that has a
strategic importance for the country. Ethnocultural adaptation of migrants in the local, new
environment for them happens under the influence of a number of interrelated processes –
ethnocultural self-organization and rational state regulation.
Key words: migrants, Jewish Autonomous region, ethno-cultural adaptation, interethnic
relations.
Актуальность исследования определяется постоянным ростом интенсивности
миграционных процессов в современной России и мире. Миграция связана с проблемами
в сферах этнокультурных и социальных отношений переселенцев и принимающего
населения. Это сложный и длительный процесс, включающий в себя адаптацию
мигрантов к новым этнокультурным условиям, сохранение их традиций, языка,
верований, всего привычного уклада жизни. Кроме того, этот процесс оказывает сильное
влияние на культуру принимающих этносов. Развитие межэтнических коммуникаций как
основы мирного сосуществования людей в современных условиях глобализации является
основополагающей концепцией признания равенства всех культур, имеющих одинаковое
право на развитие. Процессы активной дифференциации в этнокультурной сфере
предполагают, что большинство социальных изменений могут привести к еще большей
вариативности этнокультурных идентичностей, и как следствие, к дальнейшей
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необходимости более четкого выстраивания механизмов регулирования межэтнических
коммуникаций с учетом признания многообразия культур. В силу того, что Еврейская АО
находится на границе с другим многонаселенным государством (Китай), она имеет
стратегическое значение для страны. Этнокультурная адаптация мигрантов в местную,
новую для них среду, происходит под действием нескольких взаимосвязанных процессов
– этнокультурной самоорганизации и рационального государственного регулирования.
Цель работы – выявить особенности этнокультурной обстановки в ЕАО.
Общетеоретические проблемы миграционных процессов рассматриваются в работах
В.А. Ионцева, В.Л. Иноземцева, Е.С. Кузнецовой, В.И. Мукомеля. В них представлен
анализ основных категорий, понятий и тенденций международной миграции, процесса
глобализации мирового миграционного потока, проблем теневой миграции, влияния
миграционных процессов на демографию принимающих и экспортирующих мигрантов
стран. В.Л. Иноземцев рассматривает проблемы миграции в контексте модернизации и
подчеркивает, что в России давно назрела необходимость формирования полноценного
правового поля для мигрантов. Работы В.И. Мукомеля содержат в себе комплексный
анализ миграционной ситуации в России на постсоветском пространстве, в них, главным
образом, уделяется внимание социокультурным практикам развития и проведения
политики в сфере миграции. Взаимосвязь миграции с демографическими процессами,
анализ различных аспектов влияния мигрантов на социально-экономическую сферу
показаны в работах Ж.А. Зайончковской, Г. Витковской, В.А.Тишкова, А. Г.
Вишневского. Анализу и прогнозированию численности иностранной рабочей силы в
дальневосточных субъектах России, в том числе и в ЕАО, посвящены труды М.Ю.
Хавинсона, М.П. Кулакова, С.Н. Мищук. С.В. Кутовая и М.А. Воронина останавливаются
на особенностях социальной адаптации мигрантов в Еврейской автономной области.
Еврейская автономная область расположена в южной части российского Дальнего
Востока. На западе она граничит с Амурской областью, на севере и северо-востоке – с
Хабаровским краем, а на юге проходит российско-китайская государственная граница по
реке Амур21. Область имеет выход к морям Тихого океана через Амурский водный путь.
По территории ЕАО проходит Транссибирская магистраль, обеспечивающая маршруты из
европейской части страны, а также из государств Западной Европы и Ближнего Востока в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Территория ЕАО, небольшая по российским
меркам (36,3 тыс. кв. км22), состоит из двух примерно равных частей – горной и
равнинной. Климатические условия области достаточно благоприятны для выращивания
сельскохозяйственных культур, для развития лесной промышленности (средние
показатели температуры на январь – от -22,7 градусов по Цельсию до -27,4; на июль – от
+20,1 до +21,7 градусов по Цельсию)23. Экономику ЕАО можно охарактеризовать как
промышленно-аграрную, направленную на производство материалоемкой продукции и
интенсивное освоение сельскохозяйственных угодий. Ведущие отрасли промышленности
– горнодобывающая, металлообрабатывающая, лесная и деревообрабатывающая,
пищевая, строительная. Регион обладает разнообразными природными ресурсами
(выявлено и разведано более 20 видов полезных ископаемых – россыпное золото, железо,
марганец, графит, олово, мрамор, торф, уголь и др.; горячие и холодные лечебные
минеральные источники)24 и достаточным пространством для сельскохозяйственных
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угодий (14,8 %25). Плотность населения низкая, составляет 4,7 чел. на 1 кв. км. (на 1
января 2014 г.)26 Население распределено по территории неравномерно и местами даже
скученно – 43,89 % населения сконцентрировано в областном центре г. Биробиджане (на 1
января 2014 г.), это составляет 74791 чел. из общего количества населения ЕАО – 170377
чел.27
Как и все приамурское пограничье, территория Еврейской автономной области
активно осваивалась русскими с середины XVII в.28 Количество населения увеличивалось
в основном за счет казаков, крестьян-переселенцев, ссыльнопоселенцев. До 1920-х гг.
область была слабоосвоенной провинцией между двумя центрами – Благовещенском и
Хабаровском. Дальнейшему развитию способствовало строительство транзитных дорог,
сначала грунтовой (1898-1909 гг.), а затем железной (1908-1916 гг.). Создание Еврейской
автономной области в 1934 г. первоначально было связано с целью массового переселения
сюда евреев для освоения востока страны. В послевоенное время, в период «борьбы с
космополитизмом», происходила разработка планов массовой ссылки евреев в
Приамурье29.
За всю историю ЕАО доля евреев среди местного населения не превышала 10%, а в
конце советского периода, в связи с массовой эмиграцией, их осталось менее одного
процента. По данным переписей населения, в 1989 г. в ЕАО насчитывалось 8,9 тыс. евреев
(4,2% населения), в 2002 г. – 2,3 тыс. (1,2%) [6], в 2010 г. – 1,6 тыс. (0,9%) (по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года). На территории Еврейской автономной
области по данным переписи 2010 г. зафиксировано 96 народов, 90,73 % (160185 чел.)
населения – это русские, 2,76 % (4871 чел.) – украинцы, 0,92 % (1628 чел.) – евреи. Татар
– 0,50 % (879 чел.), белорусов – 0,41 % (717 чел.), азербайджанцев – 0,37 % (655 чел.),
молдаван – 0,25 % (447 чел.), корейцев – 0,20 % (352 чел.), армян – 0,18 % (311 чел.),
таджиков – 0,09 % (163 чел.), узбеков – 0,08 % (137 чел.), китайцев – 0,05 % (84 чел.)30. В
ЕАО проживают коренные народы Севера: нанайцы – 95 чел., эвенки – 63 чел., нивхи – 24
чел., ульчи – 19 чел., удэгейцы – 8 чел., негидальцы – 7 чел., орочи – 2 чел. По данным
Института этнологии и антропологии РАН, в области некоторая часть жителей относит
себя к смешанному населению, называя себя «метисами» (в переписи 2010 г. таких
зафиксировано 10 чел.)31.
С 1989 по 2010 гг. численность населения ЕАО уменьшилась на 18%, причиной
этому послужил сильный миграционный отток. В области всего два города – областной
центр Биробиджан, по численности населения относится к средним городам (74791 чел. 32),
и малый город Облучье (8851 чел.33). Остальное население, которое ориентировано,
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прежде всего, на обслуживание железной дороги и частично на добывающую
промышленность, проживает в 11 поселках городского типа34.
Еврейская автономная область подвержена негативным процессам депопуляции и
оттока населения. Последствия сокращения численности населения на Дальнем Востоке
заключаются в дефиците трудовых ресурсов [2, 3]. Общая численность жителей ЕАО
составляла в 1992 (на конец года) – 221,5 тыс. чел., в 1998 (на конец года) – 205, 1 тыс.
чел35., в 2012 г. (на 1 января) – 174412, в 2013 г. (на 1 января) – 172671, в 2014 г. (на 1
января) – 17037736, в 2015 г. (на 1 января по данным Росстата) – 168368 чел. Также по
данным Еврстата, в настоящее время уровень рождаемости не способен обеспечить
простого воспроизводства населения. Число родившихся за 2014 год – 1759 чел., 2015 г. –
1788 чел.; число умерших в 2014 г. – 1917 чел., в 2015 – 1967 чел. Естественный прирост
составляет на 2014 г. – -158 чел. (убыль), на 2015 г. – -179 чел. (убыль). Трудоспособное
население на 2013 г. – 95214 чел., в 2014 г. - 92576, в 2015 г. – 91099 чел.37 По прогнозу
местных экспертов, в ближайшие два года (2016-2017 гг.) ожидается дефицит трудовых
ресурсов; в 2015 году он составил 2,7 тыс. чел., в 2016 прогнозируется нехватка в 4,5 тыс.
чел., в 2017 г. – 4,2 тыс. чел. Исходя из демографических данных, с уменьшением
количества трудоспособного населения области необходимо будет повышать
экономическую активность населения путем привлечения на рынок труда неактивного
населения и людей старше трудоспособного возраста, а также иностранной рабочей силы.
Численность иностранных граждан, которые официально зарегистрированы по месту
пребывания на территории ЕАО, по данным на конец 2014 г. составила 8486 тыс. чел. Из
них большинство – это граждане Китая – 5346 чел. (62,9 %). Мигранты из стран ближнего
зарубежья – 2630 чел. (30,9 %): Азербайджан – 299, Армения – 175, Беларусь – 45,
Казахстан – 70, Киргизия – 247, Латвия – 1, Литва – 1, Молдова – 35, Таджикистан – 594,
Туркмения – 3, Узбекистан – 676, Украина – 484; граждан других стран – 506 человек
(5,8%): Австралия – 9, Аргентина – 2; Афганистан – 1, Великобритания – 6, Вьетнам – 21,
Германия – 28, Греция – 4, Грузия – 4, Египет – 1, Израиль – 71, Испания – 27, Италия – 7,
Канада – 19, Конго – 1, КНДР – 159, Корея – 13, Нидерланды – 1, Новая Зеландия – 1,
Польша – 2, Сербия – 36, Сирия – 1, США – 42, Тайвань – 1, Турция – 1, Франция – 26,
Чехия – 2, Швейцария – 6; Япония – 14; лиц без гражданства – 438.
Согласно статистическим данным Отдела Федеральной миграционной службы по
ЕАО на декабрь 2014 года, на миграционный учет встали 636 мигрантов. 599 из них –
граждане стран ближнего зарубежья: Азербайджан – 95, Армения – 63, Беларусь – 6;
Казахстан – 23; Киргизия – 26, Латвия – 2, Литва – 1, Молдова – 17, Таджикистан – 231,
Узбекистан – 77, Украина – 58); граждане из других стран – 29 человек и лица без
гражданства – 8 человек39. Вид на временное проживание на территории области в 2014
году получило 492 мигранта (в 2013 году такое разрешение получили 387 человек). 134
мигранта, по подсчетам за 2014 г., проживает в ЕАО по виду на жительство (в 2013 г. –
115 человек)40.
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В ЕАО на учете в органах миграционной службы состоит, по данным на конец 2014
года, 268 юридических лиц, которые приглашают мигрантов, из них 146 организаций
привлекают именно трудовых мигрантов. Данные юридические организации
задействовали мигрантов в следующих отраслях экономики: обрабатывающие
производства – 23 (591 чел.), строительство – 29 (2324 чел.), сельское хозяйство и лесное
хозяйство – 58 (1614 чел.), торговля и общественное питание – 15 (155 чел.), услуги – 18
(72 чел.), добыча полезных ископаемых – 3 (65 чел.)41.
На конец 2104 года было зарегистрировано 268 разрешений для привлечения 5514
иностранных рабочих (увеличилось на 7,2 % по сравнению с 2013 г. – 250 разрешений).
Общее количество выданных разрешений на работу в 2014 году составляет 5117, что
выше уровня 2013 г. на 8,3 % (4726), из них: 177 – гражданам, прибывшим в порядке, не
требующем получения визы (2013 г. – 182); 4940 – гражданам, прибывшим в порядке,
требующем получения визы (2013 г. – 4544).
Некоторые мигранты прибывают в область в безвизовом режиме, чаще всего с целью
получения быстрой прибыли, например, путем продажи товаров широкого потребления
(привозят с собой), или скупки сырья, или же труда в сельскохозяйственной сфере.
Например, за 9 месяцев 2015 года мигрантам было выдано 332 патента42. Из этого числа
227 патентов было выдано для трудоустройства по найму и 105 патентов – для работы у
физических лиц43.
По состоянию на 31.12.2014, действительные разрешения на работу имели 5117
иностранных работников (2013 г. – 4449). Оформлен 521 патент для работы у физических
лиц, что на 17,7 % ниже, чем в 2013 году (633), из них по странам исхода: 11 Азербайджан
– 42; Армения – 57; Киргизия – 82; Таджикистан - 150; Узбекистан – 176, Украина – 14.
Эти граждане, как правило, трудятся в сфере строительства и сельского хозяйства44.
Для поддержания стабильного развития народнохозяйственного комплекса и
обеспечения рабочей силой в условиях сокращения численности населения ЕАО
вынуждена привлекать мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Существуют
позитивные моменты в образе ЕАО для мигрантов: 1) достаточное количество рабочих
мест; 2) возможность обучения мигрантов и их детей в школах, в среднеспециальных и
высшем учебном заведениях; 3) хорошие природно-климатические условия; 4)
относительно стабильная межэтническая обстановка45. Стабильным остается и
незначительный прирост международной миграции: в 2010 году – 36 человек, в 2011 году
– 54 человека, в 2012 году – 38 человек, в 2013 году – 56 человек, в 2014 – 101 человек и в
2015 (январь – сентябрь) – 42 человека46.
Характерной чертой ЕАО является развитие и поддержка культур разных народов. В
большинстве случаев общественные объединения не оформлены юридически, хотя и
41
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активно функционируют. Впервые за историю Еврейской автономной области в 2002 г.
учреждена Еврейская национально-культурная автономия муниципального образования г.
Биробиджан. В 2009 г. юридически оформила свою деятельность мусульманская
религиозная организация «Махалля ―Ахли Тарикат‖». К 2011 г. в ЕАО была
зарегистрирована 41 религиозная организация, в том числе 38 христианских (19
православных, 19 других христианских конфессиональных групп), две иудейские общины
и одна мусульманская [1].
В июне 2015 года в г. Биробиджан начал свою работу летний этнокультурный лагерь
с дневным пребыванием детей «Добрые соседи». Главная цель создания данного лагеря –
формирование позитивного образа области в плане межэтнического согласия, прежде
всего, для мигрантов и для местных жителей. Летняя оздоровительная лагерная смена
длилась в течение 17 дней. Каждый день для детей различных этносов, приходивших в
лагерь, предлагалась разносторонняя культурно-развлекательная программа. Детей в
различных игровых формах знакомили с традициями и обычаями разных народов47. В
рамках действующей государственной программы запланированы конкурсы проектов по
сохранению этнокультурных традиций среди этнических общественных организаций
ЕАО, проведение этнических праздников в области, спортивных состязаний «Кубок
наций».
20 августа 2015 года в Биробиджане было подписано Соглашение о
межконфессиональном сотрудничестве
представителей
традиционных
религий
(православия, иудаизма, ислама) в ЕАО. Документ подписали епархиальный архиерей
Биробиджанской епархии РПЦ епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, главный
раввин Биробиджана и ЕАО Элиягу Рисс, имам-хатыб местной мусульманской
религиозной организации «Махалля "Ахли Тарикат"» Центрального духовного
управления мусульман России Саидрахмон Расулов [4].
Таким образом, Еврейская автономная область нуждается в мигрантах, так как в
настоящее время, к сожалению, сохраняется суженный тип воспроизводства населения, то
есть количество умерших людей превышает количество родившихся. Так, в 2011 г.:
родившихся – 2488 чел., умерших – 2716 чел.; в 2012 г.: родившихся 2449 чел., умерших –
2642 чел.; в 2013 г.: родившихся – 2351 чел., умерших 2505 чел.48, в 2014 г. (январьсентябрь): родившихся – 1759 чел., умерших – 1917 чел.; в 2015 г.: родившихся – 1788
чел., умерших – 1967 чел.49.
Меры по сохранению стабилизации и увеличению населения ЕАО в ближайших
перспективах возможны при условии снижения смертности и повышения рождаемости
населения, а также при использовании миграционных ресурсов. Конечно же, нужны
специальные исследования для определения потребности рынка труда области, чтобы
привлекать нужное количество рабочих и высококвалифицированных специалистов. Для
этого необходимо создание в регионе благоприятствующих условий для мигрантов.
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Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами, обучающимися в Российской Федерации
В статье на основе проведенного анализа действующего миграционного законодательства
определены особенности административно – правового регулирования трудовой деятельности
иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по очной форме, рассмотрена
административная ответственность работодателей и образовательных организаций в указанной
сфере.
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V. Boiko, K. Kulikova
Special aspects of labor activities engagement by foreign citizens studying
in the Russian Federation
In article on the basis of the carried – out analysis of the existing migratory legislation features of
administrative legal regulation of a labor activity of the foreign citizens studying in the Russian
Federation on full – time are determined, the administrative responsibility of employers and educational
organizations in the specified sphere is considered.
Key words: labor migration, educational migration, executive authorities, regulation, student,
educational organizations, foreign citizen, employer.

Образовательная миграция иностранных граждан в Россию – потенциальный
источник квалифицированных кадров и интегрированных в стране трудовых ресурсов.
Ежегодно все большее количество иностранных абитуриентов прибывают в
Российскую Федерацию из разных стран с целью получения квалифицированного
образования в различных областях. Наиболее востребованными специальностями
обучения являются: медицинское, экономическое, инженерно-техническое, гуманитарносоциальные.
На основе анализа общих тенденций формирования контингента иностранных
студентов, в образовательных организациях России, следует отметить, что долгосрочные
прогнозы в отношении потока образовательной миграции характеризуются
положительной динамикой. С развитием политических отношений и расширением
международных экономических контактов потребность в квалифицированных
специалистах, способных осуществлять профессиональную деятельность на русском
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языке будет постоянно возрастать, что приведет к увеличению численности иностранных
граждан, желающих обучаться в российских вузах [1, с. 54].
Многие студенты, проживая и обучаясь в России, нуждаются в получении
определенного материального заработка и в связи с этим готовы совмещать учебу и
работу одновременно, и иностранные граждане не являются исключением.
В связи с этим достаточно актуальными становятся вопросы законности и порядка
привлечения к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан,
обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации.
На территории Хабаровского края расположено 19 учебных заведений среднего
профессионального и высшего образования, в которых обучаются иностранные студенты
из 23 стран мира, что составляет 2,3% от общего числа находящихся, на территории края
иностранных граждан.
Наиболее
крупными
учебными
заведениями
являются:
Тихоокеанский
государственный университет; Дальневосточный государственный университет путей
сообщения; Хабаровский государственный университет экономики и права;
Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет; Амурский
гуманитарно – педагогический государственный университет.
Хабаровский край по – прежнему остается привлекательным регионом для
иностранных студентов. В 2015 году с целью въезда – «учеба» поставлено на
миграционный учет по месту пребывания 1794 иностранных гражданина, что составляет
1,5% от общего количества иностранных граждан, поставленных на миграционный учет
по месту пребывания50.
По сведениям Министерства образования и науки Хабаровского края в 2015 году в
образовательных организациях высшего образования края обучалось 1 396 иностранных
граждан, что составляет около 2,4 % от общего количества обучающихся в
образовательных организациях профессионального образования, в том числе из стран
СНГ – 354 человека (0,6%), в профессиональных образовательных организациях – 133
человек (0,5%), в том числе из стран СНГ – 129 человек (0,5%).51
Значительную долю обучающихся иностранных граждан в Хабаровском крае
составляют представители Центральной и Юго – Восточной Азии (73,7%), далее следуют
граждане государств СНГ (25,4%), Европы и Африки (по 0,4%).
Наибольшее количество студентов в высших учебных заведениях представлено
гражданами КНР (61%), Таджикистана (9,6%), Республики Корея (6,1%), Кыргызстана
(6%), Узбекистана (4,8%), Азербайджана (1,9%), что объясняется особенностью
географического положения Дальнего Востока, а именно большой удаленностью от стран
СНГ и соседство с территориями Кореи и Китая.
За последние 2013 – 2015 годы прослеживается тенденция к увеличению общего
количества обращений образовательных учреждений по вопросам оформления
приглашений для учебы, что говорит о растущей заинтересованности иностранных
граждан в получении образования в учебных заведениях Хабаровского края.
Ранее в Российской Федерации отсутствовало специальное административно –
правовое регулирование, позволяющее привлекать в упрощенном порядке иностранных
студентов к трудовой деятельности. А именно действовал официальный запрет на
осуществление трудовой деятельности иностранными студентами, обучающимися в
50
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образовательных учреждениях профессионального образования, кроме как в течение
каникул и в свободное от учебы время, но только в качестве вспомогательного персонала
в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются.
Также отсутствовали какие-либо преференциальные условия для иностранных
граждан, закончивших в России высшие учебные заведения, а также обучающихся или
завершивших обучение в аспирантуре и докторантуре. По общему правилу они обязаны
были покинуть территорию страны после прохождения своего обучения.[2, с. 16]
Понятно, что при данных обстоятельствах иностранные студенты были вынуждены
трудоустраиваться и работать нелегально, многие вообще отказывались от идеи
получения высшего образования в российских вузах.
На сегодняшний день содействие образовательной миграции и поддержка
академической мобильности иностранных граждан объявлены одной из главных задач
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года52. Чем выше уровень образования, тем дальше и разнообразнее направления
миграции, выше ее экономическая эффективность, появление большего числа
квалифицированных рабочих кадров, облегчается адаптация и дальнейшая интеграция
мигрантов в Российской Федерации.
С 01.01.2014 иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по
очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по основной профессиональной образовательной
программе, имеющей государственную аккредитацию, получили более широкие права на
осуществление трудовой деятельности.
Данное нововведение регламентировано отдельной статьей 13.4 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»53 и имеет ряд определенных особенностей.
Для получения разрешения на работу иностранный студент в обязательном порядке
должен представить в органы управления по делам миграции (МВД) следующие
документы: заявление о выдаче разрешения на работу иностранному гражданину,
обучающемуся в Российской Федерации; удостоверяющий личность документ, который
признается РФ в этом качестве; миграционную карту с отметкой о цели въезда «учеба»;
справку об обучении иностранного гражданина (лица без гражданства) по очной форме в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования по основной профессиональной образовательной программе,
имеющей государственную аккредитацию; трудовой договор, заключенный и
оформленный в соответствии с законодательством РФ; квитанцию об уплате
государственной пошлины за выдачу разрешения на работу; документы, подтверждающие
отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также
сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его
территориальный орган не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от иностранного
студента, заявления о выдаче ему разрешения на работу обязан выдать данному
иностранному гражданину разрешение на работу или уведомление об отказе в выдаче
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такого разрешения. Заявления студентов рассматривается без учета квот на выдачу таких
разрешений.
В выданном разрешении будет указана профессия, по которой иностранный студент
вправе осуществлять трудовую деятельность. В случае необходимости указания в
разрешении другой профессии, данный иностранный гражданин вправе обратиться в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции,
для внесения изменений в сведения, содержащиеся в таком разрешении.
Иностранный студент, не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого он.
Также, разрешение на работу выдаѐтся на весь срок действия трудового договора, но
не более чем на 1 год. Срок действия указанного разрешения на работу не может
превышать срок обучения данного иностранного гражданина. Разрешение может быть
продлено несколько раз, но не более чем на один год в каждом отдельном случае
продления.
Так называемое «студенческое» разрешение на работу аннулируется в случае, если
иностранный гражданин закончил обучение, взял академический отпуск или перешѐл на
заочную (дистанционную) форму обучения.
Если обучающийся уволился с работы, но разрешение на работу еще действует, он
имеет право заключить новый трудовой договор с другим работодателем. В этом случае,
иностранный гражданин должен обратиться в территориальный орган управления по
делам миграции для изменения данных, указанных в разрешении на работу в течение 7
рабочих дней.
Специальное разрешение на работу требуется для всех студентов, кроме граждан
Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии согласно договору Евразийского
Экономического Союза.
Работать без получения «студенческого» разрешения иностранный студент вправе
только во время каникул или в свободное от учебы время в образовательной организации,
в которой он обучается, или в хозяйственном обществе, или в хозяйственном партнерстве,
созданном бюджетной или автономной образовательной организацией высшего
образования, в которой он обучается.
Однако
реализация
вышеуказанных
новых
положений
миграционного
законодательства Российской Федерации значительно не увеличила количество выданных
разрешений на работу иностранным студентам. Так, на территории Хабаровского края в
2014 году было выдано 1 разрешение на работу гражданке Китая, являющейся студенткой
очной формы обучения, а в 2015 году, оформленных студентам таких разрешений не
выдавалось.
Это говорит о том, что большая часть иностранных студентов, для которых
предусмотрен порядок безвизового въезда, приехали в Россию с целью въезда «работа» и
оформили патент, позволяющий иностранному гражданину официально пребывать
(проживать) и законно осуществлять трудовую деятельность на территории Российской
Федерации, после чего уже поступили на обучение в образовательные организации. При
этом в настоящее время продолжают работать, не покидая страну, чтобы пересечь границу
с новой целью въезда «учеба», так как в данном случае трудиться по патенту они уже не
смогут.
Однако такие действия иностранного гражданина являются незаконными и содержат
в себе состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП
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РФ54, а именно нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, выразившееся, в
несоответствии заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности или
роду занятий в период пребывания либо проживания на территории России. В данном
случае образовательная организация при приеме иностранных граждан на обучение,
обязана проверять заявленную цель въезда в Российскую Федерацию данного
иностранного гражданина, указанную в его миграционной карте. Заявленная цель въезда
должна быть указана «учеба».
Неисполнение данного требования влечет наступление административной
ответственности по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ – за нарушение приглашающей или
принимающей стороной, установленного порядка оформления документов на право
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их
проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской
Федерации и выезда за ее пределы, если эти действия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния.
Имеются же определенные требования по соблюдению процедуры приема
иностранного гражданина к осуществлению трудовой деятельности и к работодателю.
По новым правилам работодателю при приеме на работу иностранного студента
необходимо произвести ряд обязательных процедур:
1) Проверить правовой статус иностранного студента, проверив его паспорт либо
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, справку об обучении. Удостовериться в законности
пребывания иностранца на территории России работодателю возможно путем обращения
к общедоступному Интернет – ресурсу о действительности документов иностранных
граждан, расположенному на сайте Главного управления по делам миграции МВД России.
2) Оформить трудовой договор, только в случае если иностранный студент достиг
восемнадцатилетнего возраста, и в соответствии со справкой он обучается в вузе по очной
форме в том же субъекте РФ, в котором находится работодатель. При этом надо
учитывать, что работодатель не вправе допускать иностранца к работе до получения
последним разрешения.
3) В соответствии со статьей 61 Трудового кодекса Российской Федерации55
трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем,
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. Работник обязан
приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым
договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в
силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается
незаключенным.
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Поэтому для получения разрешения у студента должен быть либо проект трудового
договора (не подписанный сторонами), либо подписанный трудовой договор, в котором
указано, что он вступает в силу после получения иностранцем разрешения на работу.
Также с иностранным гражданином, получающим образование по очной форме обучения,
по соглашению сторон может заключаться срочный трудовой договор.
4) Убедиться в получении разрешения на работу иностранным студентом.
Работодателю не надо получать разрешение на привлечение и использование
иностранных студентов, даже если студент прибыл в порядке, требующем получение
визы, однако работодатель обязан обеспечить получение иностранным гражданином
разрешения на работу.
5) Обязан уведомить территориальный орган управления по делам миграции и
орган занятости населения в течение трех рабочих дней с даты: заключения трудового
договора, расторжения трудового договора, предоставления отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года.
За несоблюдение данной обязанности уведомления законодателем предусмотрена
административная ответственность для работодателей по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, которая
в качестве наказания, к примеру, для юридических лиц предписывает штрафные санкции
в размере от четырех сот до восьми сот тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. При этом
ответственность будет наступать за такое не уведомление о каждом иностранном
работнике по отдельности.
На образовательные организации, в которой обучается иностранный гражданин,
законодательством также возлагается обязанность уведомлять территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере
образования, о завершении или прекращении обучения такого студента в указанной
образовательной организации или о предоставлении ему академического отпуска.
За нарушение правил уведомления уполномоченных государственных органов об
обучении или о прекращении обучения иностранных граждан в образовательных
организациях предусмотрена административная ответственность по ст. 18.19 КоАП РФ,
которая в качестве наказания предусматривает штрафные санкции на должностных лиц в
размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а на юридических лиц от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей. При этом ответственность также будет
наступать по отдельности за не уведомление о каждом иностранном студенте.
Таким образом, проанализировав все особенности реализации права иностранными
гражданами, обучающимися в Российской Федерации, на осуществление трудовой
деятельности, а также возложенные в связи с этим новые обязанности на образовательные
организации и работодателей, сложно говорить о совершенстве действующего механизма
регулирования труда иностранных граждан и об упрощении административных процедур
в указанной сфере.
В целях совершенствования механизма реализации государственной миграционной
политики в сфере учебной и академической миграции, а также осуществления
профилактики
совершения
и
пресечения
правонарушений
миграционного
законодательства обучающимися, работодателями, и образовательными организациями на
территории Хабаровского края, видится необходимым осуществление следующих
мероприятий:
Образовательным организациям – при приеме иностранных граждан на обучение
строго руководствоваться требованиями миграционного законодательства Российской
Федерации, а именно проверять заявленную цель въезда в Российскую Федерацию,
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указанную в миграционной карте иностранного гражданина. Заявленная цель въезда
должна быть «учеба»;
Органам исполнительной власти, обеспечивающим и осуществляющим в пределах
своей компетенции правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции на территории Хабаровского края –
осуществлять проведение регулярных встреч с иностранными студентами и руководством
образовательных учреждений для консультирования и разъяснения действующего
миграционного законодательства по вопросам трудоустройства, а также размещение
дополнительной осведомляющей информации на общедоступных Интернет-ресурсах, на
бумажных носителях в зданиях высших учебных заведений Хабаровского края, на каналах
теле- и радиовещания;
Правительству Хабаровского края – повышение уровня привлекательности
российского образования для иностранных граждан путем создания дополнительных
преференций в обучении и возможности осуществления трудовой деятельности на
территории Хабаровского края в пределах компетенции субъекта, а также оказание
содействия в последующем трудоустройстве на территории края выпускников высших
учебных заведений по завершении ими обучения. Указанные меры будут содействовать
решению одной из главных задач государственной миграционной политики на Дальнем
Востоке – увеличению численности населения и росту качества человеческого капитала,
сокращению миграционного оттока населения и повышению привлекательности регионов
для квалифицированного иностранного труда.
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Этническая идентичность молодежи в полиэтническом пространстве
Дальнего Востока России
В статье представлен сравнительный анализ особенностей этнической идентичности
дальневосточной молодежи – представителей русского, корейского и нанайского этносов:
доминирующий тип этноидентичности и его этнодифференцирующие признаки; факторы
осознания и развития этноидентичности; соотношение когнитивного и аффективного компонентов
в структуре этноидентичности.
Ключевые слова: этноидентичность, полиэтническое пространство, моноидентичность,
биэтническая идентичность, этноиндифферентность, этнонигилизм.

K. Vorobyova
Young people’s Ethnic Identity in Russian Far East multiethnic environment
The article presents comparative analysis of ethnic identity of young people living in the Russian
Far East - Rrussian, Korean and Nanai ethnic groups: prevailing type of ethnic identity; attributes
differentiating ethnicity; factors important for creating ethnic identity; , the cognitive component and the
affective component in the structure of ethnic identity.
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1. Цель настоящего эмпирического исследования – выявить особенности этнической
идентичности современной студенческой молодежи, проживающей в поликультурном
пространстве Дальнего Востока России.
Основными задачами исследования являются:
- определение уровня этнической идентичности респондентов, ее доминирующего
типа и этнодифференцирующих признаков; факторов осознания и развития
этноидентичности; характера восприятия собственной этнической идентичности;
соотношение когнитивного и аффективного компонентов в структуре этнической
идентичности молодежи - представителей русского, корейского этносов и представителей
коренных народов Приамурья;
- обоснование роли выявленных характеристик в развитии и сохранении этнической
идентичности современных молодых людей.
2. Методология и методы исследования.
2.1. Настоящее эмпирическое исследование базируется на важных для выявления
особенностей этнической идентичности молодежи теоретических положениях Э.
Эриксона об идентичности как глубинном процессе, происходящем с этносами в
историческом развитии; о непрерывности развития этнической идентичности личности на
протяжении всей жизнь и не линейном его характере [9]. В исследовании использовались:
теоретическая модель стадиального формирования этнической идентичности Джейн
Финни; теоретическая модель двух измерений этнической идентичности Дж.Берри [3],
согласно которой выделяют четыре типа этнической идентичности: моноэтническая
идентичность со своей этнической группой; моноэтническая идентичность с чужой
этнической группой; биэтническая идентичность; маргинальная этническая идентичность.
Использована также модель типов нулевой идентичности: этническая индифферентность
и этнонигилизм Г.У. Солдатовой-Кцоевой [7].
Концептуальной основой нашего исследования является признание того, что
этническая идентичность представителей этнического меньшинства имеет свою
специфику, обусловленную влиянием интенсивного межкультурного взаимодействия с
представителями титульного и иных этносов в конкретных исторических условиях.
Как всякое личностное образование, этническая идентичность мобильна и может
трансформироваться под влиянием макро- и микрофакторов социализации. В этой связи
изучение особенностей этнической идентичности конкретных групп населения, в
частности дальневосточной молодежи, в конкретных исторических условиях (а именно в
начале 3-его тысячелетия) всегда ценно с научной и практической точки зрения.
2.2. Основным методом выявления особенностей этнической идентичности
дальневосточной молодежи в настоящем исследовании является сравнительный анализ.
Для сбора эмпирического материала использованы следующие методы психодиагностики:
- анкета для выявления факторов, типов этнической идентичности и отношения к
этнодифференцирующим признакам, разработанная Ри И.;
- опросник выраженности этнической идентичности Дж. Финни в адаптации А. М.
Арбитайло для выявления соотношения аффективного и когнитивного компонентов
этнической идентичности;
- шкальный опросник этнической идентичности О.Л. Романовой для изучения
проявления чувства принадлежности к своей этнической группе, значимости для
респондентов этнической принадлежности и толерантность к межэтническим контактам;
- опросник «Типы этнической идентичности» Г. Солдатовой и С.В. Рыжовой,
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включающий шкалы: этнонигилизм, этническая индифферентность, норма (позитивная
этническая идентичность), этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм;
Математический анализ полученных данных проводился с помощью φ-критерия
Фишера и критерия Манна-Уитни.
2.3. Характеристика выборки. Для проведения исследования были сформированы
три группы (по 30 человек) молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, равные по
социально-демографическим (студенты) и возрастным признакам из числа представителей
русского, корейского этносов и коренного населения Дальнего Востока (нанайцы).
3. Обсуждение результатов эмпирического исследования.
3.1. Обсудим наиболее важные, на наш взгляд, результаты, полученные с помощью
анкеты, разработанной И.Ри [10].
3.1.1. У всех представителей русской выборки выявлена моноэтническая
идентичность, совпадающая с официальной этнопринадлежностью. Среди молодых
корейцев процент (73,3%) и представителей нанайского этноса (61,2%)
идентифицирующих себя только со своей этнической группой достоверно ниже, чем в
русской группе респондентов. Причем из 73,3% представителей корейского этноса и
61,2% нанайского позиционируют моноидентичность соответственно 60% и 52%. Среди
оставшихся есть те, кто позиционировал себя как русских, что позволяет говорить об их
биэтнической идентичности, т.е. обладанием психологическими особенностями обеих
этнических групп, осознанием своего сходства с ними и обладанием бикультурной
компетентностью. Известно, что именно биэтническая идентичность наиболее
благоприятна для представителя группы меньшинства в полиэтническом обществе, так
как позволяет органично сочетать разные ракурсы восприятия мира, овладевать
богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной [3; 9]. Таким
образом мы наблюдаем здесь эффект описанный еще Дж. Берри, когда в результате
длительного проживания в поликультурной среде у представителей этнического
меньшинства формируется специфическое социальное сообщество [6].
3.1.2. Анализ ответов на вопрос «Что роднит Вас с людьми Вашей национальности»
показывает, что между респондентами трех групп имеются существенные различия. В
ходе опроса выявлена иерархия этнодифференцирующих признаков у представителей
русского этноса: родная земля (100%); культура (90%); язык (83.3%); исторические
судьбы, прошлое (73.3%); обычаи, обряды (66.7%); религия и общая государственность
(по 60%); черты характера (50%); внешний облик (16.7%)
Иерархия этнодифференцирующих признаков у респондентов корейского этноса
значимо отличается: культура (63.3%); обряды, обычаи (60%); исторические судьбы,
прошлое и язык (по 56,7%); внешний облик (43.3%); черты характера (26.7%); родная
земля (20%); общая государственность (16,7%); религия (10%). Статистический анализ
показал достоверное доминирование у молодых людей из числа корейской выборки
этнодифференцирующего признака – внешнего облика.
Иерархия этнодифференцирующих признаков у респондентов коренных этносов
представлена следующим образом: культура (51.2%); обряды, обычаи (78%);
исторические судьбы, прошлое и язык (по 19,3%); внешний облик (39.4%); черты
характера (11.6%); родная земля (79,4%); общая государственность (23,5%); религия
(5,7%).
Таким образом, для корейской молодежи для идентификации высока значимость
антропологических признаков, а для представителей коренных этносов обычаи и родная
земля.
3.1.3. Результаты диагностики свидетельствуют, что для молодых людей всей
выборки наиболее значимым фактором формирования этнической идентичности является
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семья. Но удельный вес названного фактора значительно выше для корейской выборки –
ее указали 93,3%, что подтверждает традиционно первостепенную роль корейской семьи в
формировании этнической идентичности [2; 8].
Среди факторов, влияющих на формирование этнической идентичности, молодые
корейцы и представители коренных этносов чаще, чем русские респонденты указывали на
необходимость обучения детей народной культуре, обычаям и традициям. В группе
русских респондентов декларируются факторы присущие титульному этносу, такие как
общность территории, культуры, языка и истории.
3.1.4. Большая часть респондентов, как среди корейцев и представителей коренных
народов, так и среди русских своей родиной называют Россию (43,3%; 59,7; 64,3).
Анализ ответов на вопрос «В каких ситуациях вы в наибольшей степени ощущаете
себя принадлежащим к своей нации» 23,3% респондентов из русской выборки не дали
ответа, что может свидетельствовать об этнической индифферентности, свойственной
представителям титульного этноса, для которых социальная роль этнофора латентна.
С точки зрения позиционирования собственной этнической идентичности вторыми
по значимости для респондентов всей выборки стали национальные праздники.
Для русских значимыми для осознания собственной этнической идентичности
оказались следующие события: когда наша страна побеждает в престижных
соревнованиях (26,7%); при встречах с ветеранами ВОВ (20%). У корейцев и нанайцев
такими событиями выступили: быть среди представителей своей семьи (16,7% и 12,4%));
в повседневной жизни (16,7%; 17,1%); быть среди представителей своей национальности
(13,3%; 16,4%).
Таким образом, в группе русских декларируются факторы макросоциума, влияющие
на осознание своей этнической идентичности, в группе корейцев и в группе коренных
народов указываются факторы микросоциума.
3.1.5. На вопрос о позитивном восприятии собственной этнической идентичности
большинство всей выборки ответили положительно – «безусловно, горжусь».
3.2. Обследование респондентов по методике Джейн Финни в адаптации А.М.
Арбитайло позволило установить доминирование в структуре идентичности молодых
корейцев аффективного компонента.
Как утверждают исследователи, в основе доминирования аффективного компонента
идентичности корейцев лежит длительная изоляция российской диаспоры от титульного
этноса [2; 8]. Принадлежность к корейскому этносу осознается больше на уровне эмоций.
Респонденты переживают чувства привязанности, эмоциональное отношение к своей
национальной группе, родной земле, другим национальным группам и общностям, а также
социальные эмоции такие, как чувства национальной гордости или стыда, позора или
восхищения.
В группах русской и нанайской молодежи статистически достоверно доминирует
когнитивный компонент этнической идентичности, включающий в себя такие элементы,
как исторические знания (знание исторических событий, исторических персонажей,
исторической символики и т.п.), географические знания (география страны), социальные и
социально- психологические знания (знание традиций и обычаев, знание о национальной
группе и т.п.).
3.6. Результаты тестирования по Шкальному опроснику этнической идентичности
О.Л. Романовой, свидетельствуют о выраженности чувства принадлежности к своей
этнической группе во всех группах респондентов. Представители русского, нанайского и
корейского этносов предпочитают свою этническую группу и признают свою
принадлежность к ней. При этом чувство принадлежности к своей этнической группе
выражено сильнее в группе русской молодежи.
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Показатель значимости принадлежности к своей национальности также показывает,
что для представителей трех групп респондентов их национальность является важной
составляющей в структуре социальной идентичности. При этом принадлежность к
собственной этнической группе статистически достоверно более значима для русской
молодежи. Для представителей корейского и нанайского этносов свойственно в меньшей
степени оценивать значимость этнической принадлежности как для личности в целом, так
и для себя лично, что обусловлено спецификой формирования этнической идентичности у
этнического меньшинства в условиях поликультурной среды. Как свидетельствуют
многочисленные исследования, этнические меньшинства в большей степени стремятся к
компромиссу, избегают открытой конфронтации, что помогает им успешно
адаптироваться и выживать [3; 7].
3.7. Анализ результатов диагностики по шкале взаимоотношений и готовности к
межэтническим контактам, нацеленности на межэтническое взаимодействие показал, что
корейцы в большей степени ориентированы на межэтническое взаимодействие.
Выявленный факт подтверждает выводы многих исследователей о способности корейцев,
проживающих за пределами исторической родины, к эффективному сотрудничеству с
представителями титульного и иных этносов [2; 8].
Анализ результатов по методике Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой позволил выявить
доминирующий тип этнической идентичности в каждой из выборок. В русской и
корейской выборках по 80% респондентов, в группе представителей нанайской молодежи
62% респондентов обладают позитивным типом этнической идентичности, что
предполагает равное соотношение в структуре идентичности позитивного образа
собственной этнической группы и позитивного ценностного отношения к другим
этническим группам.
Преобладание позитивного типа этнической идентичности, позитивного восприятия
членов других этнических групп, высокая готовность к межэтническим контактам,
нацеленность на межэтническое взаимодействие у респондентов из числа корейской и
нанайской выборок подтверждает наличие у них способности к эффективной интеграции
с титульным и иными этносами, позволяющей избежать, с одной стороны ассимиляции, с
другой – этноизоляционизма и этнофанатизма в процессе длительного межэтнического
взаимодействия.
У русских тип позитивной идентичности проявляется достоверно чаще, однако в
группе русских достоверно выше проявление этноэгоизма. В группах корейцев и нанайцев
в большей степени проявился этнонигилимз, т.е. отрицание этничности, этнических,
этнокультурных ценностей. Этноиндиферентность проявилась в равной степени у
представителей исследуемых этносов (по 20% в каждой группе).
На основании выше приведенных результатов можно говорить, что представители
изучаемых этносов, проживающих на территории Дальнего Востока России в условиях
длительного и интенсивного межэтнического взаимодействия имеют позитивные
этнические аттитюды, включающие удовлетворенность членством в этнической
общности, желание принадлежать ей. Позитивное восприятие членов других этнических
групп респондентами, принадлежащих к разным этносам, очевидно, связанно со
спецификой Дальнего Востока России, который исторически является территорией
этнокультурных контактов Востока и Запада.
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О.Ф. Вичканова
Гражданская идентичность: пути формирования
В статье представлены теоретические и практические подходы к формированию
гражданской идентичности через средства экологического образования детей и подростков.
Ключевые слова: гражданское образование, социальная, этническая и гражданская
идентичность, экологическое образование, дополнительное естественнонаучное образование.

O. Vichkanova
Civic Identity: way of formation
The article presents the theoretical and practical approaches to the formation of civic identity
through the environmental education of children and adolescents.
Key words: civic education, social, ethnic and civil identity, environmental education, additional
science education.

Современное российское общество изменилось, так как государство разделило свою
ответственность перед своими гражданами с обществом. Заявительная система работы
государственных служб, сокращение категорий льготников, ориентация на развития
систем самоуправления и самоокупаемости – все это подталкивает каждого человека
проявлять свою гражданскую активность. Гражданственность человека определяется тем,
насколько он вписался в социально-политические отношения и способствует развитию и
укреплению общественного устройства [2].
Личность формируется, как известно, под воздействием того общества, в котором
она живет. На сегодняшний день все громче звучит тема гражданского образования
подрастающего поколения. Под «гражданским образованием» сегодня понимается
целенаправленное педагогическое воздействие на самосознание школьников путем
передачи им определенной системы знаний; развития чувства любви к Родине, интереса к
истории своего народа, к законам государства; воспитания у них чувства ответственности
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за свои поступки, за судьбу страны; формирования способности к гражданскому действию
(гражданской активности) [2]. В психолого-педагогической, методической и научной
литературе высказываются предположения о том, что результатом гражданского
образования станет человек-гражданин, который будет обладать знаниями (о правах
человека, государстве, выборах и т.д.), умениями (критически мыслить, анализировать
политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми и т. п.), ценностями
(уважением к правам других, толерантностью, способностью к кооперации и др.), а также
желанием участвовать в общественно-политической жизни. Таким образом, главная цель
современного гражданского образования – воспитание гражданина с активной жизненной
позицией, согласующего свои поступки с ценностями демократического общества.
Понятие «гражданская идентичность» вошло в педагогический обиход и стало
волновать педагогическую общественность с 2010 года, когда Федеральным
образовательным государственным стандартом основного общего образования среди
личностных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования была поставлена задача воспитания российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной. Поставленная задача требует от педагогов
понимания сущности феномена «гражданская идентичность», поиска современных
технологий и определения сфер еѐ воспитания.
Формирование гражданской идентичности личности является главной задачей
воспитания и социализации детей и подростков. Этническая и гражданская идентичности
–составные части социальной идентичности личности. Социальная идентичность
личности – соотнесение индивидом себя стеми группами и общностями, которые он
воспринимает как свои, по отношению к которым он в наибольшей степени способен (или
хотел бы!) сказать и почувствовать «мы» (гендер, семья, религия, этнос, профессия и т.
п.). Социальная идентификация выполняет важные функции как на групповом, так и на
личностном уровне: именно благодаря этому процессу общество получает возможность
включить индивидов в систему социальных связей и отношений, а личность реализует
базисную потребность в групповой принадлежности, обеспечивающей защиту,
возможности самореализации, оценки другими и влияния на группу[1].
Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к определѐнной
этнической общности, психологическая категория, которая выражает эмоциональное и
ценностное значение этого членства. Только позитивная этническая идентичность
обеспечивает установление толерантных взаимоотношений между представителями
разных этнических групп в поликультурном обществе. В еѐ структуре обычно выделяют
два основных компонента – когнитивный (знания, представления об особенностях
собственной группы и осознание себя как еѐ члена на основе определѐнных
характеристик) и аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к
членству в ней, значимость этого членства). В 6 – 7 лет ребѐнок приобретает первые
фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. В 8 – 9 лет ребѐнок уже чѐтко
идентифицирует себя со своей этнической группой на основании национальности
родителей, места проживания, родного языка. В младшем подростковом возрасте (10 – 11
лет) этническая идентичность формируется в полном объѐме, в качестве особенностей
разных народов ребѐнок отмечает уникальность истории, специфику традиционной
бытовой культуры [1].
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Формирование гражданской идентичности представляет собой процесс осознания
личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на
общекультурной основе и имеет определенный личностный смысл. Гражданская
идентичность подразумевает самоотождествление с общностью в масштабах страны.
Образ «мы» в данном случае включает, кроме представлений об общей истории, языке,
территории, представления о месте страны в мире. В период становления гражданской
идентичности важнейшее значение имеет формирование и развитие таких качеств
личности, которые составляют основу гражданской культуры личности – патриотизма,
гражданственности, политической и правовой культуры [1]. «Гражданская идентичность
людей имеет свои особые черты в любой стране. Идентичность позволяет человеку
осознать себя частью организованной силы, которой является, например, его этническая
или гражданская общность, а также защищает человека от негативной социальной
информации» [5]. «Гражданская идентичность не тождественна гражданству, а
предполагает целостное отношение к социальному и природному миру на основе
осуществления свободного выбора и самоопределения в условиях уважения права других
на свой выбор» [5]. В период становления гражданской идентичности важнейшее
значение имеет формирование и развитие таких качеств личности, которые составляют
основу гражданской культуры личности – патриотизма, гражданственности, политической
и правовой культуры.
Формирование гражданской идентичности предполагает формирование следующих
структурных компонентов:
- когнитивный (познавательный) – знания о власти, правовой организации общества,
государственной символике, общественно-политических событиях, о выборах,
политических лидерах, партиях и их программах, ориентацию в их функциях и целях;
- эмоционально-оценочный (коннотативный) – рефлексивность знаний и
представлений, наличие собственного отношения, желание и готовность участвовать в
общественно-политической жизни страны;
- ценностно-ориентировочной (аксиологической) – уважение прав других людей,
толерантность, самоуважение, принятие и уважение правовых основ государства и
общества;
- деятельностный (поведенческий) – участие в общественной жизни
образовательного
учреждения,
в
общественно-политической
жизни
страны,
самостоятельность в выборе решений, способность противостоять ассоциальным
поступкам и действиям, ответственность за принятие решения.
Одним из критериев сформированности гражданской идентичности является:
- экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к
природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
- участие в общественной жизни (экологические акции, ориентация в событиях в
стране и мире, организация практико-ориентированной деятельности по охране
природных объектов, реализация установок здорового образа жизни);
Таким образом, значимость экологического воспитания для формирования
гражданской идентичности личности определяется, во-первых, тем, что именно природа
является эмоционально-чувственной основой формирования образа Отечества и любви к
нему; во-вторых, взаимодействие ребенка с природой выступает как самостоятельная
деятельность, в которой он выражает в активной форме свою личностную позицию в
отношении страны и ее природного достояния.
В связи с этим задачи экологического воспитания реализуются посредством
формирования высокой ценности жизни, развития потребности учащихся сохранять и
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улучшать окружающую природную среду, при помощи обучения экологически
сообразному поведению.
В современном дополнительном образовании детей сложилась система
экологического образования, которая ориентирована, в том числе, и на формирование
гражданской идентичности. Деятельность эколого-биологического центра краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»
ориентирована на создание условий для формирования гражданской идентичности
обучающихся от 5 до 18 лет.
Уже третий год проводится Краевой экологический фестиваль «Экодетство», в
рамках которого учащимся предлагается проявить социальную активность в решении
социально-экологических проблем своего района. На современном этапе экологическое
просвещение является неотъемлемой частью деятельности юных экологов, однако
современный «цифровой» формат образования требует новых форм работы с учащимися.
Сегодня мы предлагаем детям и педагогам представить социальную рекламу, статьи,
заметки и отзывы в СМИ, в том числе, электронных, рассказывать о своей деятельности
на сайтах, в социальных сетях ВК, Твиттере.
Участие во всероссийских конкурсах направлено не только на представление
исследовательских работ и природы своего края. Неотъемлемой частью презентации
участников Всероссийских конкурсов является представление Хабаровского края как
субъекта Федерации: представление костюма своей национальности, подготовка буклетов
с использованием национальной символики и художественных образов, подготовка
номеров художественной самодеятельности.
Сетевые проекты исследовательских работ «Экология России», «Чистые водоемы –
здоровье человека», проект плакатной агитации «Окна вопиющих экологических
проблем» позволяет учащимся не только разобраться в проблемах своего района, но и
повлиять на улучшение экологической обстановки и представить результаты своего труда.
Экологическая составляющая гражданской идентичности предполагает накопление
жизненного опыта, который способен переходить границы социально-культурного
пространства и включает в себя «связь с землей» – укорененность человека в экосистеме
(национальной, региональной), опыт непосредственного взаимодействия с естественной
средой, все разнообразие способов, при помощи которых человек осознает самого себя
(создает образ себя) в отношении к природе [4].
Таким образом, необходимо понимать, что в формировании гражданской
идентичности особое место занимает экологическая составляющая, которая затрагивает
целый спектр развития человека: его духовно-нравственное, патриотическое, трудовое и
социальное воспитание. Приобретаемый опыт в реализации исследовательских работ и
социально-экологических проектов становится прочной составляющей жизненного опыта
ребенка. Участие детей и подростков в преображении и сохранении родной природы – это
пути к формированию гражданской идентичности личности.
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и этнокультурный аспект
В статье проводится сравнительный анализ социально-психологических и этнокультурных
последствий сексуальной революции 20-го века. Выделены основные проблемы и специфика
гендерной социализации в различных странах, в том числе в современной России.
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I. Galaktionov
Changing gender attitudes and stereotypes, social and ethno-cultural aspect
The article makes a comparative analysis of socio-psychological and cultural effects of the sexual
revolution of the 20-th century. The main problems and the specificity of gender socialization in various
countries, including Russia.
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feminity, masculinity
Как своеобразная чума XX века, сексуальная революция победным маршем
прошлась по странам западного мира, в первую очередь коснувшись США и Европы,
несколько десятилетий назад докатилась и до России. Эта революция породила много
мифов, которые средства массовой коммуникации разносят по всему миру.
Во-первых, это миф о том что сама сексуальная революция чуть ли не высшее
проявление свободы личности, показатель ее независимости от авторитарного общества и,
следовательно, в тех странах, где она еще не победила, нет ни свободы, ни демократии.
Во-вторых, эта революция поставила на повестку дня легализацию гомосексуальных
отношений как части этой самой свободы личности. В тех странах, где данная установка
победила, представители секс-меньшинств не только вступают в однополдые браки, но и
стали активно включаться в политическую и культурную жизнь этих стран, влияя на
средства массовой информации и даже на систему образования. Теперь в
общеобразовательных учреждениях этих стран не рекомендовано проводить уроки с
акцентом на гетерополое воспитания.
В-третьих, сексуальная революция нанесла удар по институту традиционной семьи,
так называемой «ячейки общества», пользуясь советской метафорой. Она ввела в моду
иную форму семейного союза – внебрачное сожительство, то есть открытый брак, в
котором супруги могут удовлетворять свои потребности и с другими партнерами. Хотя
для современных молодых людей, особенно юношей, такая форма внебрачных отношений
становится все более и белее привлекательной, есть у нее и другая сторона, негативная,
которая связана с рождением в таких семьях детей. Конечно, штамп в паспорте еще
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никого не уберег от развода, но, тем не менее, он накладывает на обоих супругов
определенную ответственность и обязательства, связанные с содержанием и воспитанием
детей, рожденных в законном браке. Для многих современных молодых пар сожительство
становится формой ухода от ответственности и социальных обязательств, рождение и
воспитание детей в большинстве таких союзов является нежелательным и
необязательным.
В-четвертых, секс-революция провозгласила неограниченную свободу искусства,
делая легитимной порнографию и нецензурную брань. Огромный поток западной
киноиндустрии, где эротику порой трудно отличить от неприкрытой порнографии, с
конца 90-х гг. буквально захлестнул нашу страну, а практически полное отсутствие
цензуры вплоть до начала нового века смогло оказать значительное влияние на моральноэтические представления подрастающего поколения россиян эпохи 90-х. Так из страны, в
которой «секса не было», Россия стала страной, в которой появилась своя полуподпольная
порноиндустрия и практически уже легальная проституция.
В-пятых, сексуальная революция требует начинать уроки полового воспитания уже
в начальной школе, чтобы подготовить детей к началу полового созревания. В то же
время, пропагандируя лояльность преобретения молодыми людьми и девушками раннего
сексуального опыта, сексуальная революция фактически подталкивает подростков к
сексуальным отношениям в столь юном возрасте, когда психика для серьезных
отношений еще не созрела и совершаемые поступки еще полностью не осознаются.
Следствием такого раннего сексуального интереса могут быть и «незапланированные»
беременности несовершеннолетних, и ранние аборты. Значительный рост данных
показателей в нашей стране как раз падает на период начала 90-х.
Последствия сексуальной революции западные страны ощутили теперь уже
полностью, и в настоящее время в этих странах постепенно начинается отрезвление.
Оказывается, не все, что провозглашала данная революция, оказалось полезным для
общества, далеко не все способствовало его развитию и процветанию. Так, возрастание
роли женщин в странах западного мира (эмансипация), привело к тому, что у многих
представительниц прекрасного пола изменились смысложизненные ориентации, и теперь
для них приоритетными жизненными целями становятся не брак и семья, не рождение и
воспитание детей, а карьера, независимость и материальное благополучие. Одним из
косвенных последствий этой новой ориентации женщин стало резкое снижение
демографии в этих странах, падение рождаемости и рост доли пожилого населения.
Способствовало снижению рождаемости падение авторитета семьи и семейных
ценностей. Отсутвие цензуры в отношении сцен порнографии и насилия в средствах
массовой информации привело не к росту творческого и духовного потенциала молодежи,
а к моральной деградации, сексуальной распущенности и преступности. «Секс, наркотики,
рок-н-ролл» – этот лозунг движения «хиппи» эпохи 60-х очень многих молодых людей
подтолкнул не к вершинам творческого озарения, а к последней драматической черте в их
жизни. В западных странах все больше поднимается вопрос о современном кризисе
культуры. Сексуальная раскрепощенность западной молодежи обернулась значительным
ростом количества венерических заболеваний и, в частности, способствовала бурному
распространению спида. Словом, последствия своего детища западный мир еще долго
будет ощущать [1].
Любопытен тот факт, что большинство стран, которых коснулся данный феномен,
проповедуют христианство как государственную религию. Христианство в своем
каноническом варианте крайне негативно относится к внебрачным союзам, которые так и
не получили церковного благословения, греховными христианство объявляет и
гомосексуальные отношения, хотя некоторые католические христианские теологи не
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считают это большим грехом. Категорические возражения против абортов высказывают
представители христианской церкви, до сих пор считая это серьезным вмешательством в
«божий промысел».
Роль женщины в обществе идеологи христианства рассматривают либо в качестве
добродетельной жены, либо как воплощение греха. Одним словом, женщина в
христианском мире всегда раньше стояла «в тени» мужчины. И вот теперь практически во
всех христианских странах эти догматы рухнули или значительно пошатнулись.
Как же могло получиться, что религия, влияние которой на морально-этические
эталоны воспитания во многих западных странах было чрезвычайно велико, позволила
совершиться всем негативным последствия сексуальной революции? В погоне за
прибылью и паствой деятели западной церкви порой шли на значительные уступки и
реформы в традиционных богослужениях, их позиция в отношении моральных ценностей
также стала более гибкой, менее твердой и категоричной, в особенности этим отличается
позиция церкви в США, где отношения человека с богом вообще напоминают
прагматичную финансовую сделку.
Но вернемся к вопросу о психологических последствиях сексуальной революции и, в
частности, о ее влиянии на такой аспект личностного развития, как гендерная
социализация. В результате этого влияния значительные трансформации у современной
европейской молодежи претерпели традиционные гендерные установки: представления о
«маскулинности», «феминности». Границы этих понятий стали размытыми, и сами
понятия стали внутренне более проитиворечивыми. Стало гораздо труднее относить
определенные личностные характеристики к представителю определенного пола. Все
стало «унисекс»: прическа, одежда, манеры поведения в социуме, предпочитаемые
професии, семейные обязанности и т.п. Это сильно затрудняет становление и развитие
гендерных представлений, гендерных установок и гендерных ролей «мужчины» и
«женщины» у современных детей и подростков, а впоследствии сказывается на характере
межличностных отношений в разнополых группах. В результате в этих странах появилась
и стала активно развиваться третья гендерная установка – андрогинность – которую
некоторые зарубежные психологи склонны считать чуть ли не «идеальным» полом.
Действительно, на первый взгляд андрогинность, заимствующая и сочетающая в себе
черты обоих полов может восприниматься как универсальная приспособляемость и
гибкость, готовность к любым вызовам реальности. Сочетая в себе черты и мужского и
женского пола андрогин может воспользоваться ресурсами обеих гендерных установок,
используя по ситуации то одни, то другие качества. Андрогинность – это еще и
практически полная взаимозаменяемость в плане семейных обязанностей и ролей, что в
условиях, когда один из родителей уходит из семьи, делает потерю родителя не такой
серьезной для детей.
Но природа человека не случайно построена на сочетании двух полов, и дело не
только в разных функциях в процессах зачатия, рождения, выкармливания и воспитания
детей, не только в разных наборах генотипов сочетание которых обеспечивает популяции
генетическое разнообразие. Если все люди станут одинаковыми по своим гендерных
характеристикам, а нарастание этой тенденции явно происходит в современном западном
мире, то, по моему мнению, это сильно обеднит духовный потенциал человечества.
Осознание и освоение своей гендерной роли является одним из важнейщих приобретений
целостной личности, влияет на развитие и становление качеств характера, системы
ценностных ориентаций и самооценку. Потеря этой индентичности будет почти
равноценна потере индивидуальности [2].
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Итак, в европейских странах охваченных влияением сексуальной революции
ситуация складывается довольно сложная и противоречивая. Проблем эта революция
европейским странам принесла больше, чем преобретений.
В то же время в странах исламского мира ситуация складывается иная. В этих
странах царит махровый патриархат, без всякого намека на женскую эмансипацию, даже в
азиатских республиках бывшего постсоветского пространства. С точки зрения гендерной
социализации там все как будто застыло на рубеже средних веков. Гендерные роли и
стереотипы здесь четко прописаны и жестко реализуются. Гендерная роль мужчин связана
с функцией защитника и хозяина женщины. Мужчина во многих исламских странах
может вступать в полигамные браки и создавать себе целый гарем, если он может
содержать своих жен и детей.
Статус женщины в большинстве исламских стран расматривается как неизменно
более низкий, чем мужской. Здесь по-прежнему можно встретить девушку в
национальной одежде, и это не считается анахронизмом. Гендерная роль женщины
предписывает ей роль матери и сексуальной партнерши мужчины. До сих пор во вногих
исламских странах существует обычай выкупа невесты (калыма). Главным достоинством
женщины до замужества является целомудренность и скромность. Эмансипированные,
независимые женщины с высшим образованием, напротив, считаются в этих странах
плохим выбором для будущего мужа. Выбор невесты часто совершается не будущим
женихом, а его родителями.
Отношения к гомосексуализму и сексуальным извращениям в этих странах резко
негативный, в некоторых странах даже караются смертью. Надо признать что ислам как
религия оказался более стойким препятствием для идей сексуальной революции, чем
христианство. Кстати с демографией в исламских странах также проблем нет, этот регион
все последние десятилетия демонстрирует устойчивый прирост населения [5].
Россия, по стравнению со странами западного мира и востоком, в отношении
последствий влияния западной сексуальной революции традиционно занимает
промежуточное положение. Православная религия в России, в дореволюционный период
оказывавшая значительное влияние на морально-этическое воспитание, в
послереволюционное время практически утратила свой статус, но советская идеология
вполне успешно заменила собой религию. Страна Советов довольно сопротивлялась
влиянию западной идеологии и культуры, выстраивая внутренний цензурный барьер
против пропаганды западного образа жизни. Но, с падением идеологического бастиона в
эпоху 90-х, практически неконтролируемый поток западной информации в виде кино,
видео и печатной продукции обрушился на неподготовленный головы россиян, особенно
серьезно сказавшись на процессах социализации подрастающего поколения.
Влияние СМИ в современном мире все более возрастает, затмевая влияние таких
институтов социализации, как семья и образовательные учреждения. И роль СМИ в
вопросах гендерной социализации и полового воспитания молодежи будет неизменно
возрастать. Благодаря этому влиянию современное молодое поколение гораздо лучше
информировано в вопросах сексуальных отношений и более сексуально раскрепощено.
Плодом сексуального раскрепощения в нашей стране стала подпольная сексиндустрия и
рост венерических заболеваний, в том числе спида. С недавних пор мы наблюдаем слабые
попытки взять этот процесс под контроль. Впрочем, остается граздо более влиятельный в
настоящее время источник информации – Интернет, – который контролировать гораздо
сложнее [4]. Серьезные изменения за последние двадцать лет в нашей стране претерпел
институт брака: очень многие молодые люди либо уже живут во внебрачных отношениях
либо очень лояльно относятся к подобным союзам и не против приобрести подобный
социальный опыт [3].
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В Западной Европе, США и затем в России идут вынужденные процессы женской
эмансипации. В России, по сравнению с советским периодом, социальный статус
современной женщины заметно вырос. Уход женщин из традиционных ролевых позиций
резко сказался на рождаемости и демографии. Все помнят о демографической «яме» 90-х,
из которой мы только начинаем выходить. Всесте с тем, согласно социологическим
опросам, многие россиянки не против роли жен и домохозяек, но мешает этому трудное
экономическое положение, которое заставляет женщин активно и помногу работать.
В нашей стране значительные трансформации произошли и в составе гендерных
установок. В результате в составе женского гендерного стереотипа, по мнению ряда
исследователей, начинают нарастать маскулинные характеристики, такие как
доминирование, напористость, целеустремленность, и даже агрессивность. Впрочем,
характер женской эмансипации в России пока еще не достиг западного уровня и
современная россиянка не откажется, если ее кавалер оплатит за нее счет в ресторане, а
также если он предложит ей пройти первой открывая перед ней дверь. Изменения в
женском стереотипе не только вооружили представительниц прекрасного пола новыми
возможностями, но и создали ряд серьезных проблем. Теперь за все успехи и неудачи в
своей жизни должна отвечать она сама, не рассчитывая на помощь и поддержку. Став
сильной и независимой она теперь испытывает тот же уровень стресса, который раньше
переживал мужчина, выполнявший роль покровителя и защитника.
Не менее значительные изменения произошли и составе гендерного стереотипа у
мужского населения России. Уменьшается объем и уровень представленности в
стереотипе типично мужских качеств, таких как агрессивность, смелость, решительность;
мужской стереотип дополняется качествами, которые раньше были традиционно
представлены в женском стереотипе: эмпатийностью, уступчивостью, тактичностью.
Делегировав часть своих властных полномочий женщине, мужчина в нашей стране не
только ничего не потерял, но и кое-что приобрел. Разделив с женщиной часть
ответственности за материальное благополучие семьи. российский мужчина снял с себя и
высокий уровень стресса, который он испытывал до сих пор и который значительно влиял
на здоровье и раннюю смертность мужского населения россиян.
В дальнейших наших исследования мы попытаемся разобраться, в какой степени все
эти изменения коснулись населения российского Дальнего востока, который является
зоной активной миграции населения, смешения культур и, как следствие, традиций
гендерного воспитания.
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Коммуникативная компетентность как предиктор конструктивного
взаимодействия подростков в поликультурной среде
В статье рассматривается коммуникативная компетентность как предиктор бесконфликтного
взаимодействия подростков.
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Communicative competence as a predictor of constructive interaction of teens in a
multicultural educational space
The article presents communicative competence as a predictor of constructive interaction of teens
in a multicultural educational space.
Key words: constructive interaction, constructive interaction.

Понятие «Поликультурное образовательное пространство» ассоциируется с
бесконфликтным межэтническим взаимодействием в структуре массового образования.
Наполненность школ детьми из семей мигрантов обусловила ряд задач по развитию и
внедрению программ толерантного межэтнического взаимодействия. Базовым
предиктором конструктивного взаимодействия является толерантность. Толерантность мы
рассматриваем не только как терпимость, пассивное принятие, но и разделение иных
взглядов, сохранение собственной идентичности, отстаивание собственных традиций при
уважении чужих традиций, при условии, что они не угрожают «своим», открытость
новому, наличие своей жизненной позиции. Критерии толерантности мы описывали ранее
[2].
Быть толерантным – проявлять понимание, принимать другую культуру, традиции,
не отказываясь от защиты своих убеждений и ценностей. Толерантность понимается нами
как готовность принимать других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на
основе уважения, согласия и признания равенства. Толерантность не может сводиться к
безучастности, безразличию, конформизму, ущемлению собственных интересов. В
первую очередь она предполагает взаимность и активную позицию всех
заинтересованных сторон.
Развивая толерантное сознание школьников, основной акцент необходимо делать на
развитие
коммуникативной
компетентности
как
условии
конструктивного
взаимодействия. Коммуникативная компетенция – способность общаться с носителем
изучаемого языка в неформальном и формальном общении толерантно и бесконфликтно.
Остановимся на втором предикторе конструктивного взаимодействия – коммуникативной
компетентности.
Коммуникативная компетентность рассматривается как многоплановая способность
устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, общаться конструктивно. В
отечественной психологии данную проблему разрабатывали Б. Г. Ананьев,
Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, М. С. Каган, В. Н Куницына, В.А. Лабунская, А.А.
Леонтьев и др. Анализ подходов к изучению коммуникативной компетентности позволяет
рассматривать данный феномен и как способность к адаптации, и как свободное владение
вербальными и невербальными средствами, и как способность воздействовать на других
людей для достижения своих целей.
В структуру коммуникативной компетентности включают следующие компоненты.
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 Когнитивный – когниции и способности к пониманию себя и собеседника,
осознание процесса и результата общения, прогнозирование целей и средств
взаимодействия.
 Личностный – мотивационно-ценностное ядро определяющие направленность на
себя, собственные интересы или интересы собеседника.
 Поведенческий - коммуникативные техники, умения используемые в
коммуникативных ситуациях [6].
Подробный анализ структуры коммуникативной компетентности был дан И.А.
Зимней, ею было выделено 14 навыков: устное общение, письменное общение, диалог,
монолог, порождение текста, принятие текста, знание и соблюдение традиции, ритуала,
этикета, кросс-культурное общение, деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык,
иноязычное общение, коммуникативные уровни воздействия на реципиента [4].
При междисциплинарном подходе, предлагаемом Л. Л. Федоровой, ядром
коммуникативной компетенции является механизм речевой коммуникации, в основе
которого лежат социальные взаимодействия, реализующие социальные отношения.
Данный механизм описывается на двух уровнях: поверхностном и коммуникативном, на
которых собеседники представлены по их активности в диалоге, и на глубинном,
социальном уровне, на котором собеседники рассматриваются в качестве носителей
определенных социальных ролей. Коммуникативный компонент коммуникативной
компетенции представляет собой систему функций языковых средств общения [7].
Г. М. Андреева и Я. Яноушек рассматривают изучаемый феномен как
многоплановую способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми [1]. Разные подходы говорят о том, что можно рассматривать
коммуникативную компетентность как сложное социально-психологическое образование,
выражающееся в способности человека адекватно оценивать себя, свое место среди
других людей, правильно определять личностные особенности и эмоциональные
состояния партнеров по общению, прогнозировать межличностные события, выбирать и
осуществлять адекватные способы общения и реализовать эти способы в процессе
взаимодействия.
Таким образом, коммуникативная компетентность это развитые коммуникативные
способности, усвоенные нормы ролевого поведения, навыки рефлексии и управления
собственными эмоциями, толерантное восприятие собеседников. Коммуникативная
компетентность – это и способность к конструктивному взаимодействию на основе
саморегуляции собственных эмоций, поведения. Важным условием взаимодействия в
поликультурной среде является выбор конструктивных стратегий поведения.
Нас заинтересовали стратегии поведения подростков в конфликте и их влияние на
исход взаимодействия. Конфликты в школе явление довольно частое. Причины могут
корениться в индивидуально-личностных особенностях детей, социально-ролевом
статусе, занимаемом в классе, социально-экономическом положении семьи, культурноэтнических установках, веровании и т.д.
Поведенческие формы реагирования в конфликтной ситуации достаточно хорошо
изучены и описаны. Вслед за К. Томасом принято выделять следующие формы.
1. Соперничество (принуждение) характеризуется доминирующей направленностью
на собственные интересы в ущерб интересов оппонента. Данная стратегия
характеризуется деструктивной направленностью.
2. Уступка (приспособление) – доминирующая направленность на интересы
оппонента, в ущерб собственным. Стратегия поведения выбирается самостоятельно,
осознанно желание быть вне конфликта. Данная стратегия поведения направлена на
поддержание межличностных отношений, носит конструктивный характер, но по
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отношению к субъекту, проявляющего конформность, имеет деструктивную.
составляющую.
3. Компромисс – направленность на взаимные уступки, когда уступки взвешиваются,
согласуются, обсуждаются. Данная поведенческая стратегия носит конструктивный
характер, способствует межличностным взаимоотношениям.
4. Избегание (уход) – направленность на уклонение от немедленного решения. Такой
подход оправдан при осознании участниками своих потенциальных ресурсов. Стратегия
ухода представляет собой взаимные уступки, является конструктивной для
межличностных отношений, поскольку существенно на них не влияет.
5. Сотрудничество – направленность на удовлетворение интересов обеих сторон на
основе взаимоподдержки и взаимопомощи, ценности межличностных отношений. Модель
отличается высоким вектором конструктивного взаимодействия при решении проблемы
[3].
Итак, деструктивная модель поведения характеризуется склонностью субъекта
провоцировать начало конфликта, способствовать его эскалации. Завершение конфликта
возможно полным подавлением противника как психологически, так и физически.
Конструктивная модель поведения включает в себя варианты разрешения конфликта,
приемлемые для обеих сторон. Это может быть компромисс как взаимная уступка,
избегание и сотрудничество. Представители данной модели охотно используют
медиаторов для примирения и разрешения конфликтного взаимодействия.
Конформная модель поведения характеризуется уступкой, направленной на
интересы противника.
В рамках исследования мы предположили, что существует взаимосвязь между
уровнем развития коммуникативной компетентности подростка и выбором
конструктивных стратегий во взаимодействии. В исследовании принимали участие 30
подростков, из них 15 мальчиков и 15 девочек. Стратегии поведения в конфликте и
коммуникативная компетентность изучались на основе следующих методик:
- методики «Стили поведения в конфликте» К. Томаса (адаптирована Н.
В. Гришиной);
- методики «Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК)» (Н.
П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов).
Графически результаты диагностики представлены на рисунке 1 и 2.
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Рис. 1 Результаты исследования коммуникативной компетентности (фактор А)
Результаты исследования коммуникативной компетентности позволяют сделать
следующие выводы. У 27% подростков (8 чел.) зафиксирован низкий уровень развития
коммуникативной компетентности. Подростки испытывают трудности в общении, имеют
ограниченное количество контактов, жалуются на непонимание, не могут отстаивать свою
точку зрения, более конформны. Средний уровень коммуникативной компетентности
отмечен у 27% подростков (8 чел.). Обладая в целом средними показателями, они
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стремятся к контактам и в силу наличия способностей, и в силу возраста, не ограничивают
круг общения, отстаивают свое мнение, планируют деятельность. Имея средние
показатели, коммуникативные способности и компетентность еще не достаточно
сформированы, подвержены ситуативным факторам влияния. У 23% подростков (7 чел.)
выявлен высокий уровень коммуникативной компетентности. Они не замыкаются в новых
обстоятельствах, склонны быстро устанавливать новые связи и контакты, стремятся
расширить собственную коммуникативную сеть, проявляют инициативу, откликаются на
призыв к внеурочной деятельности, способны принимать решения в трудной ситуации.
Очень высокий уровень коммуникативной компетентности отмечен у 23% подростков (7
чел.). Они испытывают выраженную потребность в коммуникации. Их отличает быстрая
ориентация в сложных ситуациях, непринужденность поведения, высокая адаптивная
способность, инициатива, способность отстаивать свою позицию.
Вторым шагом исследования явился анализ стратегий поведения подростков в
конфликтном взаимодействии.
Результаты представлены на рисунке 2.
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Рис.2 Стратегии поведения в конфликте
Проведенный анализ показал, что для 5 подростков (17%) характерна стратегия
избегания (уход), которая характеризуется отсутствием желания сотрудничать с кем-либо,
отстаивать собственные интересы, проявлять инициативу, идти на конфликт. Компромисс
выявлен у 23% (7 чел.), стратегия предполагает взаимные уступки, намерение поддержать
взаимоотношения, договориться по-хорошему. У 10% (3 чел.) преобладает стратегия
приспособления (уступки). Подростки готовы поддерживать межличностные отношения в
силу ряда причин: будь то понимание недостаточности собственных ресурсов,
конформность, трусость, готовность примириться. Для 8 подростков (27%) характерно
соперничество, борьба. Данная стратегия предполагает доминирование собственных
интересов в ущерб интересам партнера, агрессию, давление. Данный стиль поведения
является деструктивным, ценность межличностных отношений минимизируется.
Сотрудничество как конструктивное взаимодействие с доминантой на ценность
межличностных отношений выявлено у 23% (7 чел.). Данная стратегия предполагает
совместную деятельность, совместное принятие решения с выгодой для обеих сторон
взаимодействия.
Выявив актуальный уровень развития коммуникативной компетентности и
стратегии поведения подростков, мы сочли целесообразным выявить тесноту связи между
исследуемыми феноменами.
Также выявлена наиболее тесная взаимосвязь между уровнем коммуникативной
компетентности стратегий «компромисс» (р≤0,01). Также тесная взаимосвязь отмечена
между уровнем коммуникативной компетентности и «сотрудничеством» (р≤0,01).
Компромисс, отмеченный у 23% (7 чел.), и сотрудничество, которое показали 23% (7
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чел.), связан с высоким уровнем коммуникативной компетентности. Так как получен
положительный коэффициент корреляции, то можно сделать вывод, что чем выше
уровень коммуникативной компетентности, тем чаще подростки выбирают стратегии
«компромисс» и «сотрудничество».
Средний уровень зависимости обнаружен между уровнем коммуникативной
компетентности и стратегией «приспособление» (р≤0,05). Данную стратегию
предпочитают девочки-подростки. Такая стратегия нами рассматривается как частично
конструктивная, поскольку избегая взаимодействия, в том числе конфликтного, подростки
дистанцируются от группы и совместной деятельности. Средняя зависимость определена
между уровнем коммуникативной компетентности и стратегий «соперничество» (р≤0,05).
Так как был получен отрицательный коэффициент корреляции, то можно сделать вывод,
что чем ниже уровень коммуникативной компетентности, тем чаще подростки выбирают
стратегию «приспособление» (3 подростков (10%)) или «соперничество» (8 подростков
(27%)).
Результаты обнажили ряд проблем. Подростки не могут прогнозировать последствия
своего поведения, не используют навыки взаимодействия в конфликтных ситуациях, при
том что выявлена взаимосвязь между логическим мышлением, сообразительностью
(фактор В). Независимо от пола учащиеся продолжают действовать стереотипно,
импульсивно.
Таким образом, проведенные расчеты показали, что зафиксированы значимые
отрицательные корреляции между приспособлением, соперничеством и уровнем
коммуникативной компетентности. Отмечены значимые положительные корреляции на
уровне p≤0.01 между компромиссом и сотрудничеством и уровнем коммуникационной
компетентностью. Компоненты коммуникативной компетентности, выявленные у
испытуемых, находятся в рамках равновесия между двумя личностными полярными
качествами.
Выявленные показатели в меру сформированы, но могут меняться под действием
ряда факторов. Одним их факторов может стать специально-организованная деятельность
по развитию коммуникативной компетентности в массовой школе среди подростков,
опирающаяся на толерантность, прогнозирование поведения, самоконтроль, эмпатию, что
позволит, в свою очередь, в дальнейшем выбирать конструктивные стратегии
взаимодействия в поликультурной среде.
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И.В. Горянская, Цзян Цзюнь, Н.Б. Москвина
Поликультурная коммуникативность и компетентность
в деятельности педагога
В статье представлено теоретическое исследование поликультурной коммуникативности и
компетентности в деятельности педагога, описаны уровни педагогической компетентности,
которые выявляются по представленности в рамках педагогической компетентности других –
более частных – таких как: дидактическая, психологическая и методическая компетенции.
Ключевые слова: поликультурная коммуникативность, компетентности педагога,
дидактическая компетентность, психологическая компетентность, методическая компетентность,
профессиональная педагогическая культура.

I. Gorianska, Jiang Jun, N. Moskvina
The multicultural communicative and competence in the teacher's work
The article presents a theoretical study of multicultural communicative and competence in the
teacher's work, describes the levels of pedagogical competence, which appear on the representation
within the framework of pedagogical competence of other - more specific - such as didactic,
psychological and methodical competence.
Key words: multicultural sociability, teacher competence, didactic competence, psychological
competence, methodological competence, professional pedagogical culture.

Проблеме профессионального развития преподавателя вуза в современных
российских исследованиях уделяется немало внимания. В подавляющем большинстве это
исследования педагогические, значительно меньше данная проблема отражена в
психологических и социологических работах.
Актуальность сегодняшних исследований авторы обуславливают изменившимися
условиями и требованиями к преподавателю, работающему в поликультурном
образовательном пространстве.
Процесс развития профессиональной педагогической культуры представлен Б.Е.
Фишманом, О.С. Мердеевой и О.А. Фокиной как, с одной стороны, входящий в комплекс
основных стратегических задач, решаемых педагогом, а, с другой – в опыт социальнопрофессиональной жизнедеятельности, состоящий в личностно-профессиональном
саморазвитии и в совершенствовании самой деятельности в предельно обобщенном и
схематизированном виде [7].
Важным и отраженным во многих исследованиях является вопрос о
результативности предлагаемых подходов, моделей, концепций. Оценить эту
результативность возможно путем отслеживания динамики развития профессиональной
компетентности / культуры преподавателя вуза, для чего авторами предпринимаются
попытки определения (описания) уровней развития исследуемой интегральной
характеристики и тех критериев, по которым эти уровни могут быть зафиксированы.
В этом вопросе также, как и в понятийном аппарате, наблюдается достаточно
большой разброс представлений. Представим их.
В процессе развития дидактической компетентности Е.В. Храмова выделяет
репродуктивный, эвристический и креативный уровни. Очевидно, что они соответствуют
первому, второму и третьему, либо низкому, среднему и высокому уровням [8].
Динамика информационно-коммуникативной компетентности описывается С.В.
Калмыковой от получения новых знаний (первый уровень) через формирование умения
использовать инструментарий и организацию активной творческой деятельности в среде
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(второй уровень) до разработки собственных учебных курсов или даже собственного
учебного пространства (третий уровень) [3].
В процессе развития методической компетентности уровни выделяют по
проявленности компонентов системы педагогической деятельности: диагностического,
прогностического, проектировочного, организаторского, оценочного, регулятивного,
коммуникативного, конструктивного [4]. Правда мера представленности этих
компонентов на каждом из уровней остается не ясной.
Поликультурная коммуникативность (поликультурная компетентность), по Л.В.
Васильевой, характеризуется следующими уровнями еѐ проявления: личностноперспективным,
который
характеризуется
сформированностью компонентов
поликультурной коммуникативности, проявляющихся в различных педагогических
ситуациях, в том числе и непредвиденных, позволяющих предупреждать и преодолевать
трудности общения; личностно-ориентированным, для которого характерны устойчивость
коммуникативных установок, но недостаточное владение навыком интерпретации
поведения студентов, представителей разных культур; адаптивно-профессиональным, на
котором проявляется предрасположенность к педагогической деятельности, адекватно
проявляющаяся в типичных ситуациях в системе «преподаватель - студент»; адаптивноситуативным, суть которого в адаптации преподавателя к определенным формам
профессиональной деятельности, позволяющей ему частично реализовать себя в системе
«преподаватель - студент»; адаптивно-эмпирическим – на этом уровне взаимоотношения
строятся на основе эмоций и не соответствуют потребностям педагогических ситуаций,
вследствие чего часто приводят к трудностям [1].
Е.Н. Патрина, изучая наиболее общую – педагогическую – компетентность прибегает
к такому описанию уровней: начальный – низкий (недопустимый), средний (критический),
продвинутый (допустимый) и высокий (оптимальный). Эти уровни выявляются по
представленности в рамках педагогической компетентности других – более частных –
таких как: дидактическая, психологическая и методическая компетенции, которые, по
авторскому замыслу, выступают критериями развития педагогической [6].
В развитии психолого-педагогической компетентности Ю.В. Гатен усматривает
уровень становления, уровень функционирования и уровень творчества, определяя в
качестве критериев прочность и глубину психолого-педагогических знаний,
сформированность аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных,
коммуникативных, перцептивных, эмпатийных умений, степень овладения навыками
педагогической техники, мотивациу к использованию психолого-педагогических знаний,
умений и навыков в педагогической деятельности и к совершенствованию психологопедагогической компетенции [2].
Эта же компетентность – психолого-педагогическая, – по мнению Л.Ф. Красинской,
в своем развитии проходит через такие уровни, как репродуктивно-нормативный,
репродуктивно-вариативный, продуктивно-творческий и продуктивно-ценностный.
Определение уровня происходит по критерию развития ключевых компетенций:
проектировочно-конструктивных, организационно-технологических, коммуникативнорегуляционных, контрольно-оценочных, аналитико-рефлексивных. Показателями их
развития являются сформированность соответствующих знаний, умений, ценностей,
мотивационная готовность к их использованию для решения профессиональных задач [5].
Мы не вдаемся в глубокий анализ представленных точек зрения, т.к. это требует
иного – методологического – характера исследования. Мы же лишь сделаем вполне
обоснованный, с нашей точки зрения, вывод о том, что в вопросе определения уровней
развития тех или иных компетентностей и системы критериев и показателей, по которым
эти уровни необходимо диагностировать, отмечается недостаток строгости качественно389

количественных описаний уровней. Набор критериев достаточно произволен и не вполне
соответствует принципу необходимости и достаточности.
Обратившись к анализу уровней развития педагогической культуры, находим у
авторов следующие представления: в профессиональной культуре преподавателя могут
одновременно присутствовать признаки (элементы) трех уровней: реликтового,
включающего «приметы, поверья, предрассудки, профессиональный фольклор,
педагогические установки, нормы, способы и формы деятельности, вызванные к жизни
предшествующими эпохами, но по традиции (по инерции) еще продолжающие быть в
реальности (даже если уже отсутствуют объективные основания для их существования)»;
актуального, отражающего «специфику сегодняшнего педагогического пространства»,
представляющего актуальные нормы учебно-воспитательной деятельности в соответствии
с социально признанными ценностями, текущим «социальным заказом» (требованиями
государства и запросами общества), содержащего осмысленные ответы на вопросы о
смысле профессиональной деятельности; и потенциального уровня, содержащего
образовательные «программы и образовательные практики, обращенные в будущее
(педагогическая инноватика)», т.е. именно те составляющие, с помощью которых
осуществляется «подстройка» образовательной системы к требованиям будущего и
обеспечивается «культуротворческая функция образования», а также «эволюция самой
педагогической культуры» [7].
Таким образом, можно отметить достаточно большой разброс в представлениях
разных исследователей относительно сущности феноменов профессиональной
компетентности, профессиональной культуры, профессионализма преподавателя вуза, а
также относительно подходов (принципов, условий, методов и форм) их развития,
определения уровней развития исследуемых характеристик и критериального аппарата
для диагностики этих уровней. Подобную несогласованность представлений можно
называть плюрализмом научных позиций, «вспахиванием» смыслового поля,
необходимого для дальнейших исследований. Однако, нам представляется, что большей
продуктивности научного поиска могли бы способствовать попытки достижения хотя бы
некоторых конвенций в отношении базовых понятий в рамках общего предмета
исследований.
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М.В. Гридунова, И.А. Новикова
Межкультурная компетентность в системе методологического анализа
В статье проводится теоретический анализ феномена межкультурной компетентности с
точки зрения методологии науки. За основу взята схема, предложенная М.Д. Ильязовой для
анализа компетентности выпускника. Межкультурная компетентность анализируется на
философском, общенаучном, конкретно-научном и технологическом уровнях.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, межкультурная компетентность,
методологический анализ

M. Gridunova, I. Novikovа
Intercultural competence in the system of methodological analysis
The article conducts the theoretical analysis of the phenomenon of intercultural competence from
the point of view of methodology of science. It is based on the scheme proposed by M.D. Ilyazova to
analyze the competence of graduates. Intercultural competency is analyzed on the philosophical, general
scientific, specifically scientific and technological levels.
Key words: competency, competence, intercultural competency, methodological analysis

Интенсивное расширение глобализационных процессов провоцирует рост
миграционных потоков и обусловливает этническое многообразие среди участников
учебного процесса на всех ступенях образования. Формирующаяся мультикультурная
среда в образовательных учреждениях требует подготовки специалистов, обладающих
соответствующими компетенциями. Развитие межкультурной компетентности (МКК)
педагогов становится задачей, отвечающей требованиям современных условий.
Трудности в решении поставленной задачи связаны с отсутствием единого подхода к
пониманию межкультурной компетентности, выделению еѐ структурных элементов,
стадий, уровней, критериев оценки и т.д. Рассмотрение межкультурной компетентности в
системе методологического анализа позволит выстроить логику дальнейшего
эмпирического исследования и подойти к решению практической задачи развития МКК
участников образовательного процесса.
Значительных успехов в области методологии в рамках компетентностного подхода
достигла М.Д. Ильязова [1]. Автором была предложена схема методологического анализа
компетентности выпускника, позволяющая рассмотреть компетентность с точки зрения
всех четырех уровней методологии, в контексте наиболее значимых общенаучных
подходов. Опираясь на данную схему, мы предприняли попытку представить
межкультурную компетентность в системе методологического анализа (Таблица 1).
На философском уровне методологии анализируется родовая и видовая сущность
межкультурной компетентности, выделяется общее и особенное между межкультурной
компетентностью и другими категориями психологии. В зависимости от теоретической
ориентации ученого, МКК соотносится с такими психологическими понятиями как
«способность» (Дж. Равен, Б.Д. Рубен), «свойство личности» (Н.В. Кузьмина, Л.А.
Петровская), «смысловые ориентации» (А.В. Третьякова), «качество личности» (А.Д.
Карнышев, Н.В. Янкина). Последняя трактовка сегодня разделяется большинством
зарубежных и отечественных ученых. С точки зрения классификации компетентностей,
межкультурная компетентность входит в перечень ключевых компетентностей,
необходимых для успешной жизнедеятельности человека в современном обществе. Статус
межкультурной компетентности как ключевой закреплен в документах Совета Европы,
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программе Организации экономического сотрудничества и развития «Определение и
выбор компетенций: теоретические и концептуальные основы», в российском
Федеральном государственным образовательном стандарте.
Таблица 1
Межкультурная компетентность в системе методологического анализа
Уровень
методологического
анализа
Философский
уровень

Содержание

Характеристика

Родовая
и
видовая МКК как качество личности, как ключевая
сущность.
Общее
и компетентность.
особенное.
Общенаучный
Системный подход
МКК как система. Элементы МКК, их
уровень
взаимосвязь. Структурная модель МКК.
Целостный подход
МКК как интегративное качество личности.
Функциональная модель МКК.
Генетический подход
Стадии развития МКК.
Динамическая модель МКК.
Деятельностный подход МКК как предпосылка межкультурной
деятельности
Процессуально
– Уровни, показатели, критерии МКК.
результативный подход
Личностный подход
Субъект межкультурной деятельности, его
личностные характеристики
Диалогический подход
Диалог как условие развития МКК.
Концепция диалога культур
Антропологический
МКК как объект исследования наук о
подход
человеке (междисциплинарность)
Конкретно
– Классификация моделей Структурные,
динамические,
конаучный уровень
межкультурной
ориентационные,
номенклатурные,
компетентности
адаптационные модели
Модели межкультурной Понятие МКК, еѐ структура, уровни, стадии
компетентности
Технологический
Развитие МКК
Методы, методики, техники, условия,
уровень
средства развития МКК
Оценка МКК
Методы и методики оценки МКК
Общенаучный уровень позволяет рассмотреть межкультурную компетентность в
контексте основных значимых научных подходов: системного, целостного, генетического,
деятельностного, процессуально-результативного, личностного, диалогического и
антропологического. С точки зрения системного подхода, межкультурная компетентность
выступает как совокупность взаимосвязанных элементов. Целостный подход анализирует
межкультурную компетентность как интегративное качество личности. Генетический
подход дает возможность проследить процесс развития межкультурной компетентности.
С точки зрения деятельностного подхода, межкультурная компетентность может
рассматриваться как предпосылка успешной межкультурной деятельности. В рамках
процессуально-результативного подхода анализируются уровни, показатели и критерии
межкультурной компетентности. Ученые, работающие в русле личностного подхода,
стремятся изучить личностные характеристики субъекта межкультурной деятельности.
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Согласно диалогическому подходу, одним из важных условий развития межкультурной
компетентности выступает равное свободное взаимодействие между участниками
межкультурной
коммуникации.
Антропологический
подход
рассматривает
межкультурную компетентность как объект исследования наук о человеке.
К конкретно-научному уровню методологии следует отнести разработку моделей
межкультурной компетентности и их классификацию. Проанализировав 64 модели
межкультурной компетентности, предложенные учеными из 13 стран, Н.В. Черняк
выделила три основания для классификации моделей: профессиональная принадлежность
обладателя МКК, универсальность, характер взаимоотношений структурных компонентов
модели [5]. По первому основанию модели могут разделяться на модели межкультурной
компетентности педагога, менеджера и т.д. По второму основанию модели МКК
классифицируются на универсальные (etic) и культурно-специфичные (emic). И, наконец,
по третьему основанию, модели делятся на номенклатурные (простое перечисление
компонентов), структурные (перечисление компонентов с указанием их взаимного
расположения), каузальные (причинно-следственные связи между компонентами), коориентационные (взаимозависимость участников межкультурного общения) и
динамические (процесс развития межкультурной компетентности с выделением стадий).
Б. Шпицберг и Г. Шеннон используют аналогичную классификацию, заменяя
номенклатурные модели на адаптационные [7].
Технологический
уровень
методологического
анализа
межкультурной
компетентности связан с рассмотрением методов, методик, техник, условий и средств
развития МКК, а также методов и методик оценки МКК. Т.Г. Стефаненко называет четыре
типа поликультурного обучения: просвещение, ориентирование, инструктаж и тренинг
[4]. Большинством авторов признается более высокая эффективность тренинга по
сравнению с другими методами. Тренинги межкультурной компетентности делятся на
общекультурные и культурно-специфичные. В процессе общекультурных тренингов часто
применяются такие техники как семинары – мастерские межкультурной коммуникации,
общекультурные симуляционные игры. Культурно-специфичные тренинги, как правило,
используют межгрупповые диалоги и ролевые игры. Оценка межкультурной
компетентности осуществляется с помощью методик, подобранных в соответствии с
выбранными критериями МКК. На сегодняшний день в науке представлено небольшое
количество методик, специально разработанных для оценки межкультурной
компетентности, поэтому подавляющее большинство ученых собирают батареи методик,
измеряющих различные конструкты, входящие в структуру МКК или связанные с ней.
Часто используют шкалу социальной дистанции Э. Богардуса, «Диагностический тест
отношений» Г. Солдатовой, методику «Приписывание качеств». Одним из методов оценки
МКК, известным как в России, так и за рубежом является культурный ассимилятор,
позволяющий не только диагностировать способность интерпретировать ситуацию с
позиции другой культуры, но и развивать эту способность.
Рассмотрение межкультурной компетентности в системе методологического анализа
позволило осмыслить основные результаты исследования МКК в российской и
зарубежной науке. Проведенный анализ выступит теоретической основой при разработке
практического инструментария диагностики и развития межкультурной компетентности
субъектов образовательного процесса, что является перспективой нашей дальнейшей
научной деятельности.
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С.А. Золотарева
Вклад К Д. Ушинского в методологию развития этнокультурного образования
В статье рассматривается идея К. Д Ушинского о народности в воспитании, которая является
одной из основополагающих в развитии современного этнокультурного образования.
Ключевые слова: воспитание, народность, история народа, народный идеал, родной язык

S. Zolotareva
Contribution of K.D. Ushinskii in methodology of development of ethno-cultural
education
The article deals with the idea of К. D. Ushinskii of peoples in education, which is one of the most
fundamental in the development of modern ethno-cultural education.
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В основе современного понимания этнокультурного образования лежит идея такого
образования, которое должно способствовать сохранению этнокультурной идентичности
личности человека на основе изучения родного языка и культуры с одновременным
освоением ценностей мировой культуры. Основоположником такого этого подхода
является К. Д. Ушинский, деятельность которого развернулась в период реформ 60-х гг.
XIX века. В педагогическом «Олимпе» России К.Д. Ушинский является первым
теоретиком, создателем богатой, оригинальной системы, ориентированной на
общечеловеческие и национальные народные ценности (Л.А. Степашко). Идея народности
образования была обоснована им в ряде произведений («О нравственном элементе в
русском воспитании», «Три элемента школы», «Труд в его психическом и воспитательном
значении», «О пользе педагогической литера туры», «Вопросы о народных школах»,
«Общий взгляд на возникновение наших народных школ», «Воскресные школы» и др.).
Под народностью выдающийся педагог понимал такое воспитание, которое создано
самим народом, оно должно быть самобытным, национальным. К.Д. Ушинский отмечал,
что воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам
народ. Оно с ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю, все его
лучшие и худшие качества. Он называл воспитание почвой, из которой вырастали новые
поколения России, сменяя одно другим. Почву можно удобрить, улучшить,
приноровившись к ней же самой, к еѐ требованиям, силам, недостаткам, но пересоздать еѐ
невозможно. Каждый народ вырабатывает свой идеал человека и стремится осуществить
его в своем потомстве, для чего используется, прежде всего, воспитание. При этом он
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полагал, что школьное воспитание не исчерпывает всего воспитания народа.
Действительную школу народа составляют религия, природа, семейство, предания,
поэзия, законы, промышленность, литература, – все, из чего слагается историческая жизнь
народа [2].
Сформулированный К.Д. Ушинским принцип народности связывал воспитание у
детей любви к родине, своему отечеству с гуманностью, правдивостью, трудолюбием,
ответственностью, чувством долга, воли, с эстетическим отношением к жизни. Эти
качества, утверждал ученый, исходят от народа и соотносятся с его характером и
традициями, помогают формировать национальное самосознание народа. Направленность
воспитания со своими ценностями и идеалами определяются, по его мнению, историей
народа, его характером и особенностями, культурой, географическими и природными
условиями. К. Д. Ушинский подчеркивал, что в идее народности очевидно стремление
народа сохранить свои национальные черты, обеспечить связь отживших и грядущих
поколений, сохранить историческое существование [2].
К.Д.Ушинский критиковал тех, кто недооценивал богатый многовековый опыт
великого русского народа в области воспитания и, не учитывая интересов народа,
механически насаждал западную педагогическую теорию и практику [2]. Он подчеркивал,
что внешнее сходство в системе воспитания не может быть причиной для того, чтобы
считать воспитание единым для всех народов и по своему направлению, и по содержанию.
Ученый отмечал, что только народное воспитание, сложившееся веками, сохраняет
самобытность и неповторимость, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого
народа. Выдающийся педагог указывал, на то, что, став одним из элементов
государственной и народной жизни, общественное воспитание пошло у каждого народа
своим особенным путем, поэтому каждый европейский народ имеет особую
национальную систему воспитания, свою особую цель и свои особые средства к
достижению этой цели. У каждого народа своя особая роль в истории. И в каждой системе
воспитания проявляется народность как основная идея воспитания. К.Д.Ушинский считал,
что народ без народности – это тело без души. Отсюда, народность должна быть положена
у любого народа в основу воспитания как общая его закономерность, как исходное начало
любой педагогической идеи и цели воспитания. В основе идеи народного воспитания
лежат понятия о человеке, каким он должен быть по представлениям того или другого
народа в известный период его развития [4].
Вместе с тем, полагал ученый, педагогический опыт других стран имеет
общечеловеческую значимость (идеи общественного воспитания, система школьного
обучения, разные методические правила обучения и т. д.), но они должны быть
переработаны с учетом особенностей каждого народа. К.Д. Ушинский отмечал, что можно
и должно заимствовать орудия, средства изобретения, но нельзя заимствовать чужого
характера и той системы, в которой выражается характер. С другой стороны, подчеркивал
он, чем больше характера в человеке, тем безопаснее для него всякое общество; и чем
больше характера в общественном образовании народа, тем свободнее может он
заимствовать все, что ему угодно, у других народов [1].
Важнейшим средством народного воспитания К. Д. Ушинский считал родной язык,
называя его самой жизнью, «величайшим наставником», Язык, полагал он – это
сокровище, сохранившееся в результате трудовой деятельности народа в течение всей его
истории. Именно язык есть и есть живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно «великое, историческое живое
целое». В языке народа воплощено все: его мысли и переживания, его индивидуальный
характер, его стремления, история, на основе и опыте которой он понимает, куда и как ему
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двигаться дальше. Великий русский педагог усматривал сущность процесса воспитания и
обучения в организации его на родном языке, на родном слове, поэтому подчеркивал
приоритетность изучения языка и всех его особенностей как соответствующее интересам
народа. В этой связи К.Д. Ушинский указывал на огромное значение произведений
народного творчества (русские народные сказки, пословицы и поговорки, прибаутки и
загадки) в процессе воспитания и обучения детей. Он был убежден что, не зная родного
языка, невозможно не только постигнуть саму природу родной страны, но и проникнуться
любовью к своей отчизне. Наряду с языком, по мнению педагога, ценности и идеалы
воспитания определяет изучение истории народа, его характера и особенностей, культуры,
географических и природных условий [3].
Сегодня общепризнано, что этнокультурное образование направлено на
формирования
позитивной
социальной
направленности
сознания
россиян,
характеризующегося любовью к большой и малой Родине. Эффективность
этнокультурного образования в значительной мере зависит от того, насколько
последовательно учитываются особенности характера, воспитания, поведения, быта
представителей разных этносов. Принцип народности сегодня является ведущей идеей,
определяющей творческий подход к развитию этнокультурного образования.
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Поликультурное образование как часть педагогической культуры учителя
(на примере организации внутришкольного повышения квалификации учителей
МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска)
В статье рассматриваются различные аспекты поликультурного образования и
поликультурной компетентности педагогов, приводится пример организации внутришкольного
повышения квалификации.
Ключевые слова: поликультурность, поликультурная компетентность, поликультурное
образование, внутришкольное повышение квалификации педагогов.

N. Kazachuk, L. Farafonova,
Multicultural education as part of pedagogical culture of the teacher
(For example, the organization of intra-service teacher training Sfax secondary
school number 16 in Khabarovsk)
The article discusses various aspects of multicultural education and multicultural competence of
teachers, is an example of the organization intraschool training.
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Сегодня мировая культура выглядит многоликой панорамой национальных культур,
это мировой итеграционный процесс, в котором происходит смешение различных
этнических культур. В результате человек (в педагогической ситуации это ученик и
учитель) в современной социокультурной ситуации находится на рубеже культур,
взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к
культурной идентичности других людей. В условиях многокультурного мира и
полиэтнического российского государства поликультурное образование становится
важной частью современного образования, способствующего усвоению учащимися
знаний о других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни,
культурных ценностях народов, воспитании обучающихся в духе уважения
инокультурных систем, а также неотъемлемой частью педагогической культуры учителя.
Качества каждого культурного человека профессионально значимы для любого
педагога, хотя они могут непосредственно и не относиться к конкретной его
специальности.
Прежде всего, от уровня общей культуры педагога во многом зависит развиваемый
им уровень культуры учащихся, таким образом культура педагога значима не только для
него одного.
Существуют особые аспекты внутренней и внешней культуры, непосредственно
относящиеся к педагогической профессии которые и составляют блок «профессиональная
культура педагога». В эти аспекты входит в первую очередь эрудиция в области
педагогической теории и смежных с нею наук или отраслей знания, культура руководства
обучением и воспитанием учащихся, в том числе культура профессиональной речи
учителя и его педагогический такт, поликультурное образование.
Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей.
А для того чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным.
Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его
теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и
характеризует его профессионализм.
Содержание профессиональной компетентности педагога той или иной
специальности определяется квалификационной характеристикой. Она представляет
собой нормативную модель компетентности педагога, отображая научно обоснованный
состав профессиональных знаний, умений и навыков. Квалификационная характеристика это, по существу, свод обобщенных требований к учителю на уровне его теоретического и
практического опыта.
В связи с переходом от традиционной к личностно ориентированной парадигме
образования, обществу нужны компетентные специалисты, способные к сотрудничеству,
терпимые к чужому мнению, умеющие вести диалог, искать и находить содержательные
компромиссы, стремящиеся к взаимопониманию и неконфликтному сосуществованию с
представителями разных культур.
Но, чтобы воспитать таких специалистов, чтобы сформировать у молодых людей
поликультурную компетентность, необходимо, чтобы педагогические работники сами
обладали такой поликультурной компетентностью, чтобы поликультурность стала
неотъемлемой частью педагогической культуры педагога.
Понятие «поликультурность» охватывает образовательное пространство, которому
свойственно языковое, культурное и духовное разнообразие. Соответственно понятие
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поликультурной личности предполагает понимание и принятие ею языка, культуры и
духовного мира других народов. Поликультурность выступает важным условием
устойчивого социального развития, обеспечивающим интеграцию каждого человека в
мировое культурное и образовательное пространство.
Поликультурная компетентность педагогов – это результат их поликультурного
образования.
Поликультурная компетентность – интегративное качество личности, включающее
систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов,
ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения. Эти
качества личности необходимы для повседневной жизни и деятельности в
поликультурном
обществе,
реализующееся
в
способности
решать
задачи
профессиональной деятельности в ходе позитивного взаимодействия с представителями
разных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп).
Структурными компонентами поликультурной компетентности педагогов являются:
1) когнитивный, 2) мотивационно-ценностный, 3) деятельностный.
Когнитивный компонент предполагает сформированность системы поликультурных
знаний, выступающих ориентировочной основой деятельности личности в
поликультурном обществе.
Мотивационно-ценностный компонент представляет собой сложившуюся систему
мотивационно-ценностных образований: мотивов, ценностей, интересов, потребностей,
поликультурных качеств, регулирующих повседневную жизнь и деятельность личности в
поликультурном обществе.
Деятельностный компонент обеспечивает сформированность поликультурных
умений и навыков, соблюдение социальных норм и правил поведения в поликультурном
обществе, опыта позитивного взаимодействия с представителями разных культур, а также
умение организовать педагогический процесс как диалог носителей различных культур во
времени и пространстве.
В МБОУ СОШ № 16 г. Хабаровска большое внимание уделяется повышению
квалификации педагогов в рамках поликультурного образования, формирования
поликультурной компетентности учителей. В школе реализуется специальная программа
для педагогов «Методы и технологии поликультурного образования в деятельности
педагога». Данная программа рассчитана на 110 часов и реализуется в течение двух лет. За
содержательную основу программы взята программа повышения квалификации педагогов
ФГАОУ АПК и ППРО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» (руководитель Е.Ю. Малеванов). Программа
школы является модифицированной программой Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва).
Цель программы: сформировать у педагогов систему представлений и понятий о
взаимосвязи культуры и образования, о социальной обусловленности культурных
процессов, о методологических и научных основах содержания и технологий
поликультурного образования в образовательной и профессиональной деятельности;
развивать способность и готовность к реализации идей поликультурного образования в
образовательной и профессиональной деятельности; совершенствование компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации. В рамках программы изучаются следующие
образовательные блоки:
1. Особенности исследования проблем поликультурного образования в
современном гуманитарном знании.
2. Теоретические аспекты поликультурного образования за рубежом и в России.
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3. Цель и основные направления поликультурного образования в современной
России:
- Основные компоненты межкультурной компетенции.
- Модели конструирования содержания поликультурного образования на основе
диалога культур.
- Ведущие направления и функции поликультурного образования в учебной и
внеучебной деятельности обучающихся.
4. «Поликультурное образование» в структуре профессиональной деятельности
педагога:
- Профессиональный стандарт педагога. Поликультурная компетентность и функции
педагога в поликультурном образовании.
- Педагогические способы формирования этнокультурной идентичности.
- Педагогическое проектирование в поликультурном образовании
5. Нормативно-правовое и технологическое обеспечение поликультурного
образования:
- Нормативно-правовое обеспечение поликультурного образования.
- Технология поликультурного образования как совокупность средств, форм и
методов обучения, воспитания и развития личности.
- Технологии формирования межличностного общения в поликультурной
образовательной среде.
- Интернет-технологии в поликультурном образовании обучающихся.
6. Проектирование модели «Школа – детский сад: социокультурный комплекс в
поликультурном пространстве региона».
7. Защита модели.
8. Итоговый круглый стол «Самореализация педагога и обучающихся в
поликультурном образовательном пространстве региона».
Во время прохождения программы педагогам предлагается принять участие в
тематических лекциях ведущих педагогов университетов Хабаровского края, научнометодических конференциях; семинарах – совещаниях; семинарах - практикумах; мастерклассах; открытых уроках; экскурсиях; проектировании инновационной деятельности
учреждения; защите моделей инновационного развития; круглых столах; тематических
педсоветах, совещаниях и др.
Педагогам предлагается в дальнейшем использовать результаты обучения в
трансляции и обсуждении опыта работы в поликультурной среде школы на совещаниях,
педагогических советах, семинарах, круглых столах; при подготовке выступлений на
научных и научно-практических конференциях; при подготовке методических материалов
на конференциях, семинарах, круглых столах; при разработке рекомендаций для
педагогов образовательных учреждений и родителей, подготовке рекомендаций для
печати; публикациях материалов в журналах и сборниках различного уровня и
рекомендаций для обучающихся по проблемам, выявленным в ходе реализации
программы; при практическом использовании разработанных материалов в
воспитательном пространстве школы, на родительских собраниях, тематических
родительских лекториях, индивидуальном консультировании родителей и др.
Программа повышения квалификации учителей по теме «Методы и технологии
поликультурного образования в деятельности педагога» в школе еще реализуется, но уже
имеются некоторые результаты, которые позволяют судить об еѐ успешности - у учителей
происходит осознание поликультурных особенностей коллектива, в том числе
ученического коллектива, уважительное отношение к ним; формируется умение
действовать сообразно культурным особенностям субъектов педагогической
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деятельности, сохраняя при этом собственную культурную идентичность; развивается
способность организовывать эффективное культурное взаимодействие.
Подводя итог, можно сказать, что в современных условиях поликультурная
компетентность педагога представляет собой не отдельный комплекс характеристик, а
неотъемлемую часть общей педагогической компетентности.
Образовательная среда постоянно совершенствуется: вырабатываются новые
принципы и подходы по созданию поликультурного социума, основанного на этнической
толерантности, умении адаптироваться к этнической образовательной среде, терпимости к
индивидуальным различиям других людей, культурному взаимодействию с
представителями других этносов, взаимопониманию и взаимопомощи. Большая
ответственность ложится на плечи учителя, поэтому поликультурная компетентность
должна быть, прежде всего, сформирована именно у него.
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Личностная готовность педагогов родных языков КМНСиДВ к педагогическому
проектированию исследовательской и этнокультурной деятельности обучающихся
В статье рассматривается вопрос о личностной готовности педагогов родных языков
КМНСиДВ к педагогическому проектированию исследовательской и этнокультурной
деятельности обучающихся в Хабаровском крае.
Ключевые слова: личностная готовность педагогов, педагогическое проектирование,
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N. Kalugina, I. Kravchenko
The personal willingness of teachers of native languages of Cmsed to instructional
design research and cultural activities of students
The article discusses the question of personal readiness of teachers of native languages of Cmsed to
instructional design research and cultural activities of students in the Khabarovsk territory.
Key words: personal readiness of teachers, pedagogical design, research competence, ethno-cultural
activities, native speaker.

Российская Федерация – полиэтническое государство, на территории которого
проживают различные нации, народности, национальные и этнографические группы.
Проводя заседание Совета по межнациональным отношениям, посвящѐнное актуальным
вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики России
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Владимир Владимирович Путин отметил, что людей разных национальностей в России
объединяют «общие ценности и традиции, великая русская культура, русский язык», что
«духовное, культурное, ценностное единство нашего общества, его патриотический
настрой включает в себя сохранение традиций и обычаев всех народов России» [1].
Необходимость сохранения самобытных языков и культурного наследия выделяется
Президентом России не случайно. Под угрозой исчезновения находятся 136 языков
современной России, а 20 из них уже признаны мертвыми [4]. Известный современный
исследователь-лингвист С.Г. Татевосов, считает, что языки северных народов России, как
и многие тюркские языки, находятся в тяжелом состоянии: еще живы, но тенденция
неутешительная. Процесс зашел слишком далеко, и, скорее всего, необратим [12].
не является исключением тунгусо-маньчжурская группа языков, относящаяся, как и
тюркская, к алтайской семье. На грани исчезновения язык орочей и негидальцев,
носителей которых в Хабаровском крае осталось около полутысячи и с каждым днем
становится все меньше. Кто, как не учитель родного языка, зная культуру, народные
традиции, самобытность своего народа, сможет предоставить обучающимся возможность
знать, любить, уважать свой язык?!
Необходимость сохранения самобытных языков и культурного наследия
представителей дальневосточных этносов определила особую роль, целенаправленного
развития исследовательской компетентности не только педагога, но и обучающихся. С
введением Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
традиционная обучающая деятельность педагога дополнилась функциями управления, как
своей деятельностью, так и субъектной деятельностью обучающегося на основе
педагогического проектирования [3].
Рассматривая вопросы педагогического проектирования исследовательской
деятельности обучающихся педагогами родных языков коренных малочисленных народов
Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНСиДВ), следует отметить отдельные
психологические аспекты готовности в когнитивном плане, мотивационно-ценностный
сфере, а также с точки зрения деятельности и еѐ рефлексии.
В отечественной психолого-педагогической литературе уделяется большое внимание
феномену психологической готовности личности к деятельности ещѐ с середины
прошлого века (Б. Г. Ананьев, Л. А. Кандыбович, В. А. Крутецкий, Д. Н. Узнадзе, К. К.
Платонов и др.). В накопленных теоретических и экспериментальных материалах
формулируется понятие, рассматриваются вопросы содержания, структуры и
формирования готовности, условия необходимые для устойчивого ее проявления,
рассматриваются разные виды готовности. Данный феномен рассматривали в аспекте
профессионально-педагогической деятельности Горностай П. П., Деркач А. А., Иванова Т.
В., Левченко М. В., Разборова Л. Н. Ученые-педагоги Е. И. Мычко А. С. Зѐлко
акцентируют внимание на проблеме психологической готовности педагогов и студентов к
педагогической деятельности (М.А. Краснова, Е.Н. Францева и др.). Вопросы готовности
обучающихся к будущей профессиональной деятельности изучали Матухно Е. В.,
Рубанова Е. Ю. Известные педагоги и психологи: Выготский Л. С., Божович Л. И.,
Эльконин Д. Б., Князева Т. Н., Кравцова Е. Е., Нижегородцева Н. В. - уделяли особое
внимание психологической готовности детей к обучению в школе. В отечественной науке
рассматривались вопросы готовности к экономической, спортивной деятельности,
внутренней боевой готовности к деятельности, в том числе и в экстремальных ситуациях
(Вяткин А. П., Столяренко А. М., Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Пономаренко В. А.)
и т.д.
Исследователи используют различную терминологию, говоря о феномене
психологической готовности к педагогической деятельности. Сластенин В. А.,
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Прошунина Ю. В. в своих трудах рассматривают профессиональную готовность психики
специалиста. Готовность к восприятию и решению педагогических задач исследует
Кузьмина Н. В. Вопросы, связанные с психологической готовностью к педагогической
деятельности, рассматривают отечественные ученые Борденюк О. В., Иванова Т. В.
Готовность к деятельности в акмеологическом аспекте и методологические составляющие
состояния психической готовности к деятельности исследует Деркач А. А. [6]. Однако
понятие «психологической готовности» не имеет, как однозначной трактовки, так и
единственно принятого определения. Согласно энциклопедическому словарю,
психологическая готовность есть одна из составляющих общей готовности к действию,
определяемая психологическими факторами. Выделяются следующие компоненты
готовности: мотивационные (потребность успешно выполнить поставленную задачу,
интерес к деятельности, стремление добиться успеха и т. п.); познавательные (понимание
обязанностей, задачи, оценка ее значимости, знание средств достижения цели);
эмоциональные (чувство ответственности, уверенность в успехе, сосредоточение на
задаче, отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, болезни, [7]
воодушевление); волевые (управление собой и мобилизация сил)
Бозаджиев В. Л. под готовностью понимает «субъективное состояние личности,
считающей себя способной и подготовленной к выполнению определенной
профессиональной деятельности в условиях специфической профессиональной ситуации
и стремящейся ее выполнять» [5].
И. А. Зимняя, обращает внимание на широкое использование категорий
«готовность» в различных видах компетентности, выделяя 3 три основных группы
компетенций: относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;
к взаимодействию человека с другими людьми и к деятельности человека, проявляющиеся
во всех ее типах и формах. Представляя компетенции, в том числе исследовательскую,
проективную, прогностическую и т.д. в качестве «актуальных компетентностей»,
подчеркивает, что последние характеризуются готовностью к проявлению
компетентности (мотивационный аспект), владением знаниями (когнитивный аспект),
опытом (поведенческий аспект), отношением к содержанию компетентности и объекту ее
приложения (ценностно-смысловой аспект), эмоционально-волевой регуляцией процесса
и результата проявления компетентности [8].
На наш взгляд, вопросы готовности педагогов родных языков коренных
малочисленных народов Дальнего Востока к педагогическому проектированию
исследовательской деятельности обучающихся решается в рамках компетентностной
парадигмы образования, что ставит вопрос об осознании педагогами компетентностей,
которые бы не только позволяли осуществлять исследовательскую деятельность,
способствовали самоосознанию необходимости исследовать особенности родных языков,
но и активно вовлекать в этот процесс обучающихся. Это понимание требует со стороны
педагогов освоение технологий, направленных на проектирование, организацию и
руководство исследовательской деятельностью обучающихся.
Отечественные ученые В. И. Байденко, И. А. Зимняя, В. В. Краевский, А. В.
Хуторской и др. рассматривали значимые для формирования профессиональной
компетентности содержательные характеристики, структурирование, классификацию и
т.д. Множество трактовок имеет и понятие «исследовательская компетентность». А. В.
Хуторской считает, что исследовательская компетентность – это обладание человеком
соответствующей исследовательской компетенцией, под которой следует понимать
знания как результат познавательной деятельности человека в определѐнной области
науки, методы, методики исследования, которые он должен овладеть, чтобы осуществлять
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исследовательскую деятельность, а также мотивацию и позицию исследователя, его
ценностные ориентации [12].
Под исследовательской компетентностью педагога родных языков мы понимаем
целостную, личностную характеристику педагога, проявляющуюся в ценностном
отношении к культуре этноса, готовности занять активную исследовательскую позицию по
отношению к своей педагогической и этнокультурной деятельности, себе как ее субъекту,
действующему адекватно ситуации и способному взять ответственность за собственную
этнопедагогическую деятельность. Для педагогов родных языков – это еще и личностная
готовность в рамках исследовательской деятельности с обучающимися сохранять
нематериальное культурное наследие своего народа: язык, обычаи, знания и навыки,
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства [2].
Выделим основные компоненты исследовательской компетенции педагогов родных
языков:
- когнитивные (как в метапредметных, так и предметных областях: филологии,
педагогики, этнопедагогики, этнопсихологии, культурологии и т.д.);
- личностно-ценностные (потребность в исследовательской деятельности,
способность к преодолению когнитивных, иных трудностей, посредством задействования
самодетерминации на основе личностного потенциала [9], самостоятельность в процессе
исследования, ценностное отношение [10] к развитию и саморазвитию, нематериальному
культурному наследию этноса, ориентация на духовные, нравственные ценности и
патриотические убеждения, позицию исследователя, осознающего роль родного языка в
языковой картине мира и значение литературы коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в системе литератур народов Российской Федерации);
- преобразующие, деятельностные (теория и методология исследования, усвоенные
способы исследовательской деятельности, осознанный переход от абстрактно-модельного
представления решения задач к результату и от самого результата к описанию конкретных
действий для достижения поставленной цели, педагогическое проектирование
исследовательской деятельности обучающихся, осознанное формирование позитивного
образа России и этноса в системе народов Российской Федерации, сохранение
нематериального культурного наследия своего народа: язык, обычаи, знания и навыки,
инструменты, предметы, артефакты через исследовательскую деятельность).
Для включения педагогом родных языков коренных малочисленных народов
Хабаровского края (далее – КМНСиДВ) в образовательный процесс исследовательской
деятельности с обучающимися, необходимы не только условия для реализация
исследовательской компетенции, но и личностная готовность.
Опираясь на взгляды Бозаджиев В. Л., Зимней И. А., Деркача А. А. под личностной
готовностью педагогов родных языков к исследовательской деятельности с
обучающимися мы понимаем субъективное состояние личности, считающей себя
владеющей необходимым уровнем исследовательской компетенции, стремящейся к
сохранению
нематериального
культурного
наследия
своего
народа
через
исследовательскую и этнокультурную деятельность с обучающимися, в условиях
полиэтнической образовательной среды.
Исходя из этого был подготовлен пакет диагностических материалов для
исследования готовности педагогов родных языков к исследовательской деятельностью с
обучающимися.
Это три стандартных валидных методики диагностики: уровня парциальной
готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию, коммуникативной
социальной компетентности (КСК) и индивидуальной меры развития рефлексивности
(А.В. Карпова и В.В. Пономаревой).
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В рамках эксперимента было важно определить этнокультурные ценностные
ориентиры педагогов, поэтому в традиционный список методики «Ценностные
ориентации» М. Рокича был модифицирован. Соответствующие изменения были внесены
в некоторые формулировки.
Анкетирование было необходимо для получения более полного представления о
профессиональной готовности педагогов родных языков к организации исследовательской
деятельности с обучающимися и составления вероятностного прогноза успешности
педагогической и этнопедагогической деятельности. Анкета включает в себя 25 вопросов,
которые требуют развернутого ответа. Рассматриваются уровни готовности и
активности педагогов родных языков, к организации исследовательской деятельности с
обучающимися, готовности, активности и мотивированности, а также знаний в области
этнопсихологии, этнопедагогики, родного языка и литературы. Ответы опрашиваемого
оцениваются по качеству высказывания.
В случае, если респондент не дал ответ или неверно ответил, начисляется 0 баллов,
если опрашиваемый дал односложный ответ, начисляется 1 балл, если респондент дал
недостаточно полный или частично неверный, но развернутый ответ, начисляется 2 балла,
если опрашиваемый дал подробный развернутый ответ, начисляется 3 балла. По каждому
из компонентов профессиональной компетентности подсчитывается общее количество
баллов. Об уровне уровня готовности педагогов родных языков к организации
исследовательской деятельности с обучающимися свидетельствуют количественные
показатели.
Разработанная диагностическая карта предназначена для получения представления о
самооценке своей профессиональной компетентности педагогами родных языков,
работающими с обучающимися, проявляющими интерес к исследовательской
деятельности. Диагностическая карта включает в себя 3 части, которые содержат общие
сведения о респонденте (6 вопросов), и два списка утверждений, направленные на
самооценку уровня сформированности мотивационно-личностного (15 утверждений) и
когнитивного (33 утверждения) компонентов профессиональной компетентности
педагогов родных языков, работающих с обучающимися, проявляющими интерес к
исследовательской деятельности. Для каждого вопроса 2 и 3 части предусмотрены три
альтернативных ответа. Испытуемый мог выбрать только 1 из ответов. В случае если
респондент выбрал ответ «очень приблизительно знаю об этих умениях» начисляется 1
балл, за ответ «сформировано, но не совсем уверен, что делаю правильно» начисляется 2
балла, в случае ответа «трудностей нет, есть положительный опыт его использования»
начисляется 0 баллов.
По каждому из компонентов профессиональной компетентности подсчитывается
общее количество баллов. Об уровне сформированности профессиональных умений
свидетельствуют количественные показатели.
Были выделены критерии (когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностнорефлексивный), что позволило дифференцировать уровни (высокий, средний, низкий)
сформированности у педагогов родных языков КМНСиДВ компетенции педагогического
проектирования исследовательской деятельности обучающихся.
В результате анализа данных полученных в ходе диагностического эксперимента, в
котором участвовало 59 педагогов, работающих образовательных организациях,
расположенных в местах компактного проживания коренных малочисленных народов
Хабаровского края. Стоит отметить, что в крае всего 30 образовательных организаций, где
преподается родной язык педагогами родных языков КМНСиДВ, имеющих статус «место
компактного проживания», это отдаленные от краевого центра села. В основном педагоги,
принимавшие участие в диагностике, - это женщины (1 мужчина) среднего возраста (31-40
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лет – 28, 8 %) и старше (41 и более – 62,6 %). Стаж работы в занимаемой должности
неоднороден: до 3 лет – 13,5 %, от 4 до 7 лет – 16,9 %, от 8 до 12 лет – 15, 3 %, от 13 до 20
лет – 11, 9 %, более 21 года – 23,7 %. Первую квалификационную категорию имеют
только 30% респондентов, а соответствуют занимаемой должности – 60%, при этом в
подавляющем большинстве случаев имеющие среднее педагогическое (30 %) или высшее
педагогическое (60 %) образование. Такая картина объясняется тем, что почти все
педагоги работают в малокомплектных школах или садах-школах, а также в центрах
дополнительного образования детей, совмещая при этом несколько педагогических
специальностей, не желают повышать квалификацию, в том числе и в силу возраста.
Отвечая на вопросы диагностической карты (самодиагностика), продемонстрировали
в основном средний (46%) или высокий (30 %) уровень сформированности мотивационноличностного компонента профессиональной компетентности педагогов родных языков,
низкий уровень составил 24 % респондентов. Данные по когнитивному компоненту
профессиональной компетентности незначительно отличаются: низкий уровень – 10 %,
средний уровень – 58 %, низкий уровень – 32 %.
Однако при анализе данных анкеты, включающей в себя вопросы, которые требуют
развернутого ответа, обнаружили, что демонстрируют готовность и активность педагоги
родных языков в большинстве своем на низком уровне (70%), на среднем – 29 % и на
высоком только 1% респондентов. Результаты по готовности, активности и
мотивированности также не высоки: на низком уровне (83%), на среднем – 17 %,
высокий уровень не продемонстрировал никто. Знания в области этнопсихологии,
этнопедагогики, родного языка и литературы также оставляют желать лучшего: низкий
уровень – 88 %, средний – 10 %, высокий уровень – 2 % педагогов.
В результате диагностирующего этапа эксперимента было выявлено противоречие,
которое определяет, что при выражении своей готовности к исследовательской
деятельности педагоги родных языков КМНСиДВ испытывают затруднения в
определении
роли
участников
образовательного
процесса
в
организации
исследовательской деятельности обучающихся, не могут сформулировать понятие
«исследовательская компетентность», перечислить этапы исследовательской деятельности
и формы работы, которые используют в процессе организации данной деятельности, что
ставит необходимость повышения квалификации этих педагогов и создания психологопедагогических
условий,
направленных
на
формирование
компетенций и
компетентностей в направлении педагогического проектирования исследовательской
деятельности обучающихся
Данный материал позволяет и намечены пути решения данной проблемы в ходе
реализации формирующего эксперимента.
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И.Г. Кальницкая, Д.А. Труханович
Полифункциональность сенсорной комнаты как ресурс развития речи
у детей с неродным русским языком
В статье представлено описание возможностей сенсорной комнаты в развитии и становлении
речи у детей с неродным (русским) языком, описаны приемы формирования речи с
использованием зон сенсорной комнаты как полифункциональной развивающей среды.
Ключевые слова: ученики с неродным (русским) языком, особые образовательные
потребности, развитие и формирование речи, полифункциональность сенсорной комнаты

I. Kalnitskaya. D. Truhanovich
Polyfunctionality sensory room as a resource for the development of speech
in children with non-native Russian language
The article describes the sensory room capacity in the development and formation of speech in
children with non-native (Russian) language, describes methods of formation of speech using the touch
areas of the room as a multifunctional developing environment.
Key words: students with a non-native (Russian) language, special educational needs, the
development and formation of speech, sensory room multifunctionality
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Одним их важнейших направлений деятельности современной российской
образовательной системы является работа по обеспечению доступности и качества
образования для детей с неродным русским языком с учѐтом их особых образовательных
потребностей. Обучение таких детей требует создания для них специальных условий,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников и дидактических материалов,
предоставления услуг тьютора, возможность проведения групповых и индивидуальных
занятий в урочное и внеурочное время.
Речь – особая и наиболее совершенная форма общения; незнание языка и
несформированность речи ограничивают социальную и познавательную деятельность
ученика, что сказываются и на успешности адаптации ребенка. На данном этапе в
современных школах широко используются разные методики развития речи, но довольно
редко – программы, основанные на ресурсах сенсорной комнаты. Этот фактор обусловил
актуальность темы и необходимость описания ресурсов сенсорной комнаты, ее
полифункциональности в процессе развития речи детей с неродным (русским) языком.
Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда,
наполненная различного рода стимуляторами, в том числе и для развития речи.
Оборудование сенсорной комнаты обладает мощным развивающим и образовательным
потенциалом. Яркость, привлекательность, красочность, необычность оборудования
сенсорной комнаты обеспечивает быстрое установление эмоционально положительного
контакта между ребенком и педагогом, что повышает уровень доверия к взрослому,
погружает ребенка в атмосферу игры, пробуждает позитивную мотивационную
настроенность на активное выполнение той или иной речевой задачи. [1]
М.А. Памфилова рассматривает следующие функции сенсорной комнаты:
1. Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния
релаксации и душевного равновесия.
2. Активация различных функций центральной нервной системы за счет создания
обогащенной мультисенсорной среды.
3. Стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т. д);
4. Развитие двигательных функций.
5. Коррекция и устранение различных форм нарушения поведения детей.
6. Создание положительного эмоционального фона. [2]
Все вышеперечисленные функции направлены на коррекцию общих
психологических процессов, что, непосредственно, оказывает положительное влияние и
на развитие речи ребенка с неродным русским языком.
Нами предпринята попытка описания функций сенсорной комнаты как потенциала
развития речи (Таблица 1)
Функции сенсорной комнаты реализуются в комплексе упражнений, направленных
на развитие речи:
Упражнения с сенсорными дорожками (дорожка, на которую прикреплены
различные материалы: деревянные дощечки, линолеум, пенопласт, ткань и др.).
1. Ходьба по сенсорным дорожкам с проговариванием речевого материала по теме
занятия.
Со-со-со- это колесо.
Си-си-си- еду на такси.
Двигательные упражнения на сенсорной дорожке с одновременным произнесением
текста с различной высотой, силой голоса.
В гости в лес мы идем,
Громко песенку поем:
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˗ Тра-ля-ля…(маршируют).
В гости в лес мы идем
Таблица 1
Функции сенсорной комнаты при развитии речи
Функция

Оборудование

Потенциал в развитии
речи

Коррекция
зрительномоторной
координации,
ориентировочных
реакций
Коррекция слуховых
ориентировочных реакций

Пузырьковая
Стимулирование
колонна, зеркальный шар и графически верного письма,
другие световые стимулы, предупреждение и коррекция
подвижные конструкции
дисграфии, дислексии

Музыкальные
Развитие
слухового
инструменты, погремушки, восприятия
как
основы
колокольчики
фонематического
слуха,
формирование
умений
слышать и слушать как
праосновы
речевой
коммуникации
Развитие тактильных
Предметы различной
Стимулирование тактил
ощущений
формы
из
разного ьных ощущений и мелкой
материала
(шарики, моторики детей как основа
массажные
предметы, действия
механизма
тактильная панель)
«речевых зон» мозга
Развитие
Любое оборудование
Развитие
эмоциональной сферы
сенсорной комнаты
эмоциональной
сферы
ребенка
как
основа
формирование
выразительной
речи
и
стремления
вербально
обозначить и выразить свои
чувства
Игры со звучащими коробочками (коробочки, имеющие разные наполнители:
песок, бисер, болты, крупа и др.) способствуют развитию творческого воображения,
совершенствуют умение дифференцировать неречевые звуки, развивают слуховые
анализаторы, развивают произвольное внимание, память, помогают в автоматизации
поставленного звука. Педагог шумит коробочками, наполненными песком, бисером,
болтиками, камешками и др.
˗ Запомни и по звуку найди коробочку с бисером (или с песком).
˗ Найди коробочки, звучащие тихо (громко).
˗ Отгадай, чья это песенка, и повтори ее:
З-з-з-з ˗ песенка комара (коробочка наполнена мелким бисером)
Ж-ж-ж ˗ жук жужжит (коробочка наполнена гречневой крупой)
Упражнения с массажными мячами (мячи разных размеров, имеющие на своей
поверхности ямки, шипы). Дети произносят слова, одновременно вращают мяч в ладонях,
то, усиливая, то, уменьшая нажим, или катят мяч ладошкой по полу соседу, сидящему
справа.
Ты катись веселый мячик,
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Р-р-р, р-р-р,
Быстро, быстро по рукам,
Ж-ж-ж, ж-ж-ж
Игры с тактильными шариками (шарики, выполненные из разных по текстуре
материалов). Данные игры способствуют развитию умения подбирать прилагательные к
существительному,
учат
образовывать
относительные
прилагательные
от
существительных, отвечать целым предложением, расширяют представления о свойствах
различных материалов, расширяют сенсорный опыт, обогащают представления об
окружающем мире. Педагог бросает шарик ребенку и называет материал, из которого он
сделан, а ребята по очереди добавляют к этому слову прилагательное, характеризующее
этот шар:
Педагог: «Это деревянный шарик».
1 ребенок: «Этот шарик деревянный и твердый».
2 ребенок: «Это шарик деревянный, твердый, гладкий».
Педагог называет материал, из которого изготовлен шарик, а ребенок называет
предметы обихода, выполненные из этого же материала.
Педагог: «Этот шарик стеклянный».
Ребенок: «Из стекла делают посуду, оконные стекла».
Педагог называет сочетание существительного и материал, из которого сделан
шарик, а ребенок согласовывает эти два слова в словосочетании.
Педагог: «Стакан из стекла».
Ребенок: Стеклянный стакан».
Игры с шершавыми дощечками (небольшие картонные дощечки, на которые
наклеены разные по текстуре материалы: спички, бархат, фольга, манка и др.) помогают в
уточнении и расширении словаря антонимов, синонимов, развивают тактильные
анализаторы, расширяют словарный запас.
Педагог: «Найдите дощечку, обклеенную фольгой. Какая она на ощупь?»
Ребята: «Холодная, гладкая»
Занятия на балансировочной дорожке (на картоне прикреплены отпечатки
ступней, в виде петлистой дорожки) развивают координацию движения, произвольное
внимание, учат произносить фразы без искажения слогового состава слова.
Дети идут не спеша по дорожке, точно попадая на отпечатки ступней, при этом
проговаривая по слогам небольшое предложение по теме занятия.
По-шли, по-шли, по-е-ха-ли
За спе-лы-ми о-ре-ха-ми.
Упражнения с подвесными модулями. Важнейшее условие правильной
артикуляции звуков – это сильная направленная воздушная струя. Обучать детей этому в
сенсорной комнате, можно с использованием подвесных модулей «сухой дождь» и
«светящиеся нити».
Дети со сложными речевыми дефектами имеют недостатки в развитии мышц кисти
руки, тонких дифференцированных движений, графомоторных навыков. Одним из
эффективных направлений коррекционной работы в этой области является самомассаж.
Некоторые упражнения для развития мелкой моторики кисти руки, можно выполнить с
помощью рельефных мячиков и валиков, имеющихся в сенсорной комнате.
Игровые модули:
«cенсорная тропа», набор тактильных шариков с поверхностью из различных
материалов, предназначенные для развития сенсорно-тактильной сферы ребѐнка, учитель
может широко использовать для коррекции речевых нарушений, характерных для детей с
неродным русским языком. Для формирования лексического строя речи, наполнения и
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развития антонимического словаря детей (твѐрдый – мягкий, пушистый – гладкий),
уточнения значения и правильного использования в речи предлогов (за, около и др.), на
основе сенсорно-перцептивного опыта детей.
Развитие зрительно-моторной координации осуществляется в играх с мелкими
предметами, мозаикой, конструктором, различными наборами по шнуровке предметов.
Наряду с традиционными приемами, интересной является игра с песком. Такая игра
поможет развить не только речь, но и творческое воображение, функции мышления,
произвольность, игровую деятельность и навыки взаимодействия, умение договариваться
и распределять обязанности, роли. [2]
Упражнения в песочнице создают дополнительный акцент на тактильную
чувствительность, развивают «мануальный интеллект» ребенка. Наблюдения и опыт
показывают, что игры с песком позитивно влияют на речевое развитие и эмоциональное
самочувствие детей. А если учесть, что песок обладает замечательным свойством
―заземлять‖ негативную психическую энергию, то в процессе образовательной работы
происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. [3]
Совершенно очевидно, что использование сенсорной комнаты в обучении детей с
неродным русским языком имеет ряд преимуществ, которые делают их использование
максимально востребованным:
•
с помощью сенсорной комнаты учитель имеет возможность заинтересовать
детей, пробудить в них любознательность, завоевать их доверие, и найти такую
развивающую траекторию, при которой даже обыденное становится удивительным;
•
многообразие материалов, стимуляторов сенсорной комнаты позволят
активизировать ощущения, восприятия, зрительно – двигательную координацию;
•
каждое занятие с использованием сенсорной комнаты вызывает у детей
эмоциональный подъѐм, даже малоактивные дети принимают активное участие в занятии.
Практика показывает, что дети быстрее запоминают материал, выполняют
логопедические задания с увлечением и интересом, что позволяет повысить детскую
активность, любознательность.
Однозначным выводом может быть утверждение о том, что сенсорная комната как
специально организованная среда может продуктивно использоваться в направлении
развития речи у детей с неродным русским языком для активизации словаря, накопления
языковых представлений, формирования диалогической речи, способности связно
рассказывать, выделяя основную мысль, развития выразительности речи, работы над
произношением. Возможности использования ресурсов сенсорной комнаты в речевом
развитии ребенка можно испльзовать как в отдельном направлении деятельности, так и в
общей системе занятий адаптационной направленности (регулирование психоэмоционального состояния, коррекция поведенческих реакций, межличностных
отношений и т.д.).
Полифункциональность сенсорной комнаты является значимым, многоаспектным,
содержательным ресурсом развития речи у детей, для которых русский не является
родным. Несомненно, что в эффективности использования сенсорной комнаты большую
роль играет максимальное использование ресурсов сенсорной комнаты, целесообразность
проведенных упражнений, малая группа детей, направленность дополнительных
упражнений на развитие речи.
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Хабаровского края)
В статье анализируется опыт педагогического проектирования этнокультурной и
исследовательской деятельности обучающихся, направленного на развитие этнической и
социальной идентичности личности (на примере работы МБОУ ООШ с. Омми Амурского
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(on the example of MBOU OOSH p. Ommi of the Amur municipal area
of Khabarovsk territory)
The article examines the experience of ethno-cultural pedagogical design and research activity of
students aimed at the development of ethnic and social identity (on the example of MBOU OOSH
p. Ommi of the Amur municipal area of Khabarovsk territory)
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Величайшее богатство народа – его язык.
М. А. Шолохов
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (далее – ФГОС) сегодня четко обозначило ориентиры, одним из которых
является сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права обучающихся на
изучение родного языка [3]. Для педагогов родных языков – это еще и готовность в
рамках образовательной, проектной и исследовательской деятельности с обучающимися
сохранять нематериальное культурное наследие своего народа: язык, обычаи, знания и
навыки, инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства [1]. Содержание
предметных областей «Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и литература»
способствует не только воспитанию ценностного отношения к родному языку, но и
обогащению активного и потенциального словарного запаса. В данном случае родной
язык выступает одной из составляющих содержания образования при реализации
основных образовательных программ, дошкольного образования, начального общего,
основного общего образования школ, расположенных в местах компактного проживания
как нанайцев, так и других малочисленных народов Хабаровского края.
В ответ на вызовы времени и требования, предъявляемые ФГОС, педагогами края
был создан педагогический инновационный проект, направленный на сохранение
культуры и расширение языковой среды коренных малочисленных народов Хабаровского
края. Объединившись в краевой инновационный комплекс по теме «Формирование
языковой среды коренных малочисленных народов Хабаровского края, способствующей
становлению этнической и социальной идентичности личности в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов» (далее - КИК), педагоги
родных языков и образовательные организации при поддержке Хабаровского краевого
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института развития образования и министерства образования и науки края, приступили к
реализации данного проекта. В составе КИКа Николаевский промышленно-гуманитарный
техникум, 3 школы Комсомольского муниципального района, педагоги Нанайского,
Ульчского, Охотского и Амурского районов края, в том числе МБОУ ООШ с. Омми
Амурского муниципального района Хабаровского края [4].
Педагогическое проектирование как способ инновационных преобразований
действительности приобретает особое значение в деятельности учреждений образования,
расположенных в отдаленных уголках, в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов Хабаровского края. Это обусловлено направленностью на
решение социальных проблем педагогическими средствами (расширение языковой
среды), преобразование личности и межличностных отношений, участие в деятельности и
общение в рамках образовательных и социальных процессов (становление этнической и
социальной идентичности личности), проектирование качества образования (ФГОС).
Таковым является и проект КИКа. Поэтому данной статье под дефиницией
«педагогическое проектирование» будем понимать понятие «собирательное»,
включающее все представленные в современной науке виды:
- социально-педагогическое проектирование, направленное на изменение социальной
среды или решение социальных проблем педагогическими средствами;
- психолого-педагогическое проектирование, целью которого становится
преобразование личности и межличностных отношений, исходя из мотивации, восприятия
информации, усвоения знаний, участия в деятельности, общении в рамках
образовательных процессов, т.е. создания и модификации способов обучения и
воспитания и форм организации педагогической деятельности;
- образовательное проектирование, ориентированное на проектирование качества
образования и инновационные изменения образовательных систем и институтов [5].
Педагоги МБОУ ООШ с. Омми Амурского муниципального района Хабаровского
края, приступая к педагогическому проектированию инновационных изменений,
определили ключевую позицию, заключающуюся в создании условий для удовлетворения
этнокультурных потребностей обучающихся в условиях модернизации системы
образования. Для того чтобы формирование речевых умений и навыков происходило
эффективнее, в рамках реализации мероприятий краевого инновационного комплекса,
организована работа по формированию языковой среды нанайского народа,
способствующей становлению этнической и социальной идентичности личности
обучающихся. Творческая деятельность становится инновационной и исследовательской
только, если педагог, изучая опыт предшествующих поколений, своих современников и
коллег, новые педагогические технологии, внедряет их в свою практику, осознанно
применяя такие методы, которые дают возможность получить объективные данные о
результатах проводимой им работы. Я. А. Коменский напоминает нам сквозь века, что
«людей следует учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а
наблюдая сами небо и землю, дубы, буки, т.е. чтобы исследовали и познавали самые
предметы, а не помнили бы чужие наблюдения и объяснения», что необходимо внесение
исследовательского стимула в деятельность педагога для эффективности обучения [6]. Не
случайно, проектируя образовательную и воспитательную среду, опираясь на
накопленный опыт, педагогический коллектив уделяется особое внимание
инновационным формам и интерактивным технологиям обучения, проектной и
исследовательской деятельности обучающихся. Организованные педагогами с учетом
эмпирического опыта дальневосточных этносов в воспитании и образовании детей,
морально-этических и эстетических воззрений на исконные ценности семьи, рода,
племени, народности, способствуют повышению привлекательности знаний и науки в
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целом для подрастающего поколения дальневосточников, развитию поисковой и
краеведческой деятельности, детского познавательного туризма, любви к родной земле.
Деятельность в рамках КИКа предполагает создание условий для непрерывного
самосовершенствования педагогического мастерства, обеспечивающая продвижение от
одного уровня овладения педагогической деятельностью к другому, более высокому, от
переосмысления известного к отдельным творческим находкам, от выбора имеющихся
вариантов к поискам собственных, нестандартных, оригинальных решений, что находит
своѐ выражение в исследовательской деятельности и развитие в формировании
исследовательской культуры педагога. Самостоятельная организация познавательной
деятельности в соответствии с поставленными задачами разного уровня сложности,
движение мысли от абстрактного к конкретному и наоборот, дисциплинированность
мышления, осознанное планирование жизни на основе моральных и нравственных
жизненных ценностей, развитие личности – это лишь малая часть приращений педагога и
обучающегося, развивающихся в процессе исследовательской деятельности. Учитель
родного языка, находящийся в постоянном поиске, гораздо быстрее достигает высших
уровней мастерства, профессионализма, являясь активным участником педагогического
образовательного, культурного и этнокультурного пространства.
Инновационное и исследовательское поведение постепенно становится
профессиональной нормой. Одно из направлений «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» – популяризация научных знаний среди
детей, что подразумевает создание условий для получения детьми достоверной
информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об
устройстве мира и общества [2].
Исследуя с раннего возраста лексику нанайского языка, в соответствии с рабочей
программой по изучению нанайского языка и национальной культуры дошкольной
группы МБОУ ООШ с. Омми для детей, не владеющих родным языком, педагоги школы в
игровой форме ведут активную деятельность с воспитанниками дошкольной группы
«Амтака». Дети знакомятся с названиями предметов и явлений на нанайском языке,
учатся приветствовать и прощаться друг с другом. Задача учителя – сформировать
первоначальные умения и навыки владения родным языком в устной форме.
Обучающиеся с 1 по 9 класс изучают нанайский язык как самостоятельный предмет.
Учителями родного языка разработаны рабочие программы по предметам «Родной язык и
литературное чтение», «Родной язык и литература» на основе примерных программ
учебных курсов для учащихся 1-4, 5-9 классов (ХК ИРО, 2016 год). Занятия по родному
языку проводятся как в кабинете родного языка, так и совмещенном кабинете,
материально-техническая база которых соответствует требованиям ФГОС, что позволяет
организовать образовательный процесс, используя современные образовательные
технологии. Информационно-образовательная среда кабинетов позволяет достичь более
глубокого усвоения учебного материала школьниками через образное восприятие,
усилить его эмоциональное воздействие, чему способствуют тематические и сменные
стенды, исследовательские образовательные проекты обучающихся. Исследовательская
деятельность способствует повышению мотивации, совершенствованию лексических и
грамматических навыков владения нанайским языком обучающихся. Исследовательские
проекты, в которых принимают участие не только учителя и школьники, но местное
население, способствует систематическому пополнению и обновлению дидактического
материала (игр, карточек, тренировочных упражнений, контрольно-измерительных
материалов) и насыщению их живой речью. Особо отметим педагогический проект «По
тропам нанайского языка». Результативным продуктом проекта стало методическое
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пособие «Юный следопыт: по тропам нанайского языка», предназначенное для
обогащения и развития словарного запаса на уроках нанайского языка и во внеурочной
деятельности в начальных классах и рассчитанное на активную, самостоятельную, в том
числе и проектно-исследовательскую работу детей.
Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы. Для
индивидуальной работы с учащимися и выполнения ими творческих заданий в
совмещенном кабинете Довбыш Риммой Леонидовной, учителем родного языка, создан
специализированный столик «Мурун» и разработана авторская методика. Обучающиеся
составляют тематические кроссворды, расширяя свой словарь и пополняя лексику
активного словарного запаса, исследуют богатство родного языка.
Использование интерактивных технологий на уроках нанайского языка –требование
сегодняшнего дня. В своей деятельности педагоги школы используют не только готовые
электронные пособия, но и создают собственные. Еще один педагогический проект
воплотился в электронном пособии «Нанайский язык + ИКТ-технологии» (автор Гаер
Елена Сергеевна, учитель родного языка). Некоторые из разработок размещены в
методической копилке сетевого сообщества «Андана» учителей нанайского языка
Амурского муниципального района.
Ежегодно среди учащихся 5-9 классов проводится диагностика владения родным
языком. Сравнительные данные за последние три года свидетельствуют об эффективности
работы педагогического коллектива по формированию у школьников мотивации к
изучению родного языка. Также своеобразной «пробой сил» на лучшее знание нанайского
языка является участие обучающихся в олимпиадах школьного, муниципального и
краевого уровней, научно-практических конференциях.
Навыки владения родным языком систематически отрабатываются как во время
режимных моментов (приветствие-прощание, прием пищи, прогулки, ответы на вопросы и
т.д.), так и при организации различных школьных проектов. Например, «День родного
языка» представляет собой учебный день, в течение которого и уроки, и кружковая, и
внеурочная деятельность проводится на родном языке. Для педагогов, не владеющих
родным языком, готовятся памятки «Говорим по-нанайски». Устраиваются соревнования
«Языковой биатлон» для учащихся, родителей, педагогов (чтение стихотворений на
родном языке, инсценировки сказок, исполнение песен и т. д.). В рамках социальнопедагогических проектов проводятся акции для родителей «Поговорим по-нанайски
дома», в рамках которых разрабатываются «Мини-разговорники нанайского языка» с
заготовленными общими фразами, употребляемыми в быту. Проектная и
исследовательская деятельность выходит за рамки образовательной организации.
Особую роль в приобщении подрастающего поколения к культурно-историческим
ценностям играет школьный музей «Наследие» (руководитель Довбыш Римма
Леонидовна, учитель родного языка), на базе которого организована работа кружка
«Музейная педагогика», внеурочной деятельности «Юные музееведы», работа с
одаренными учащимися. Детские исследования и проекты презентуются в рамках
традиционно проводимой в феврале недели родного языка и национальной культуры,
месячника «Музей и дети». Школьниками разрабатываются Путеводители, викторины,
конкурсы по нанайскому языку и национальной культуре, проводятся экскурсии. Дети с
интересом изучают материал, связанный с национальной культурой, являясь участниками
исследовательского процесса, что повышает их культурный уровень, способствует
возникновению потребности в получении новых знаний о своей родной земле, о
традициях, истории своего народа, своей семьи. Языковое и культурное пространство не
ограничивается стенами музея, расширяясь в «Клубах интересных встреч»,
414

систематически проводимым на базе музея, «носителями» языка и культуры нанайского
народа.
Проекты и исследования, способствующие сохранению и возрождению традиций
нанайского народа, активно организует Центр национальной культуры «Эргэн» села
Омми (далее - Центр) и педагоги школы, которых связывают партнерские отношения. В
Центре воспитанники дошкольной группы получают дополнительное образование по
декоративно-прикладному творчеству. Результатами проектной и исследовательской
деятельности становятся поделки из бересты и рыбьей кожи, украшения и элементы
одежды, игрушки и многое другое. Учащиеся 1-6 классов посещают кружки «Сохраним
народные традиции», «Игротека», «Хоровод друзей». Для создания языковой среды в
сельском поселении, учителями родного языка, на базе Центра организуются мастерклассы для населения «Поговорим по-нанайски».
Воспитание информационной культуры обучающихся является в условиях
реализации ФГОС одной из составляющих общей культуры человека. Средством
формирования умения не только ориентироваться в информационной среде, но и
принимать активное участие в создании собственных исследовательских и творческих
проектов являются выпуски школьной газеты «ГиУ». Обучающиеся с удовольствием
включаются в различные виды проектной деятельности, в том числе способствующие
развитию языковой грамотности: сочинение сказок, создание и решение кроссвордов,
скайнвордов на нанайском языке и т.д. В школьной телепередаче «Лэкэ» освещаются
вопросы, связанные с культурой, традициями народа. Особое место уделяется выпускам
учебных репортажей «Языковое наследие». Организация работы школьного пресс-центра
способствует формированию культурной, речевой компетенции обучающихся, при этом
возрастает мотивация учащихся к изучению родного языка. Каждый выпуск газеты или
телепередачи – это реализованный детско-взрослый проект.
Таким образом, используемые проектно-исследовательская деятельность педагогов и
школьников, новые и традиционные формы работы позволяют придать расширяющейся
языковой родного языка среде не только обучающий и развивающий, но и этнокультурный
характер. Проектная деятельность учителя, направленная на сохранение родных языков и
нематериального
культурного
наследия
народа,
способна
актуализировать
исследовательский
потенциал
обучающихся,
повысить
этнопедагогическую,
исследовательскую компетентность педагогов. Инновационное поведение педагогов
способствует
созданию
моделей
организации
воспитательно-образовательного
пространства как «центров притяжения», способствующих включению подрастающего
поколения коренных народов в интеллектуально-познавательную, творческую,
общественно полезную работу. Опирающаяся на потенциал семьи, системы
дополнительного образования детей и других организаций: сферы физической культуры и
спорта, культуры деятельность по формированию языковой среды, привитию интереса к
наследию нанайского народа является на сегодняшний день актуальной, востребованной
обществом, способствующей возрождению национальной культуры.
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О.П. Курочкина, Л.Н. Фарафонова
Социальная практика поликультурного общения в условиях организации
каникулярной занятости школьников
В статье представлен опыт организации поликультурного общения детей и подростков в
условиях каникулярной занятости, на примере МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» г. Хабаровска
раскрываются основные направления и формы организации поликультурного общения в рамках
реализации проекта «Гора самоцветов».
Ключевые слова: поликультурное общение, каникулярная занятость школьников,
педагогический проект, модель реализации проекта.

O.P. Kurochkina, L. Farafonova
Social practice of multicultural communication in the conditions of employment of the
vacation school organization
The article presents the experience of multi-cultural communication of children and teenagers in the
conditions of employment of the vacation for example, UIA CDT to "Rainbow Talents" Khabarovsk
reveal the main directions and forms of organization of multicultural communication in the framework of
the project "Mountain of Gems".
Key words: multicultural communication, recessional time students, pedagogical project, the model
of the project.

Развитие у подрастающего поколения культуры межнационального общения,
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей определено «Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» одним из направлений гражданского воспитания.
В МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» г. Хабаровска организована целенаправленная,
системная работа по развитию поликультурного образовательного пространства. С 2015
года в рамках организации каникулярной занятости, обучающихся здесь реализуется
проект «Социальная практика поликультурного общения в условиях организации
каникулярной занятости школьников» («Гора самоцветов»).
Цель проекта:
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- создание единого каникулярного пространства, способствующего развитию
поликультурной личности;
- приобщение детей к общечеловеческим нравственным ценностям, воспитание
уважения к культурным традициям народов России и стран ближнего зарубежья.
Организация каникулярного отдыха имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания конкретного возраста детей. Активно проведенные каникулы заряжают
ребенка энергией, благоприятно влияют на развитие его эмоциональной сферы и
способствуют его физической и умственной деятельности. Содержание педагогической
работы в этот период направлено на создание оптимальных условий для активного отдыха
детей, реализацию творческих потребностей и увлечений. В этом отношении
благоприятно на развитии детей сказывается деятельность, построенная по-игровому или
сказочному сюжету.
Модель реализации проекта «Гора самоцветов» получила название «Творческие
мастерские по созданию пространства развития поликультурной личности» (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель реализации проекта «Гора самоцветов»
В каникулярный период обучающиеся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» совместно с
педагогами становятся участниками проекта «Дружба народов – единство России» (в
период осенних каникул), творческих мастерских «Театральные подмостки»,
«Калейдоскоп народных традиций» (в период зимних и весенних каникул), летней
профильной смены «Гора самоцветов».
Идея проекта «Гора самоцветов» реализуется по трем направлениям:
Первое направление: знакомство детей с традициями народов, проживающих в
городе Хабаровске и Хабаровском крае, организация встреч с жителями города
Хабаровска, представителями национальных диаспор, а также с представителями
общественных организаций, входящих в состав Ассамблеи народов Хабаровского края;
Второе направление: включение детей в совместную коллективную творческую
деятельность;
Третье направление: знакомство с анимационным проектом «Гора самоцветов»,
созданным на московской студии «Пилот» лучшими отечественными режиссерами,
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художниками и актерами, по книге сказок народов СССР с одноименным названием и
анимационным проектом «Колыбельные мира».
Одним из средств реализации модели проекта Гора самоцветов» стало проведение
тематических встреч «Дружба народов – единство России». Инструментом для реализации
идеи встречи является технология проектной деятельности. Она позволяет использовать
различные формы и методы, вовлечь в реализацию проекта большое количество
участников.
Особенностью встречи стало использование в выступлениях традиций тех стран и
республик, выходцами из которых являются воспитанники или руководители
объединений. Или же, в силу тесных семейных контактов, хорошо знакомых им. Так, на
встречах осенью 2015 года были представлены традиции народов Белоруссии, Украины,
Азербайджана. В 2016 году воспитанники Центра детского творчества «Радуга талантов»
приобщились к еврейским, якутским традициям, инсценировали узбекскую и нанайскую
сказки.
Важное значение при подготовке и проведении встреч уделяется знакомству детей с
русскими национальными традициями. Воспитанники оркестра русских народных
инструментов, ансамбля балалаечников, ансамбля ложкарей имеют возможность
познакомиться с русскими традициями, бытующими в отдельных регионах нашей страны,
и продемонстрировать свое творчество участникам встречи.
Воспитанники Центра получают возможность проявить себя в театральном
творчестве, показать инсценировки народных сказок и притч. При этом в постановках
участвуют обучающиеся всех направлений. Совместно с педагогами они готовят
костюмы, декорации и реквизит. В инсценировке сказок используются разнообразные
формы деятельности детей – театральная постановка, кукольный и пальчиковый театр.
Одним из видов деятельности детей является участие в мастер-классах с элементами
традиционных промыслов (нанайских, якутских и др.).
Связующим звеном между выступлениями становятся мультипликационные
заставки анимационного проекта «Гора самоцветов» (студии «Пилот») и сборник
анимационных фильмов «Колыбельные мира» (студии «Метроном») [4,5].
Тематическая встреча как форма совместной коллективной творческой деятельности
детей является и познавательной, и развивающей. Проектная технология, позволяет
вовлечь воспитанников в творческую работу различных направлений, открыть для них
новые сферы своего творческого развития, объединить детей сначала в работе внутри
объединений, а затем – на общем празднике. При этом идея, выраженная в выступлении
каждого объединения, транслируется посредством детского творчества.
Включаясь в совместную коллективную творческую деятельность, наши
воспитанники знакомятся с культурным наследием народов России и ближнего зарубежья,
заключенным в народных промыслах и художественном творчестве, участвуют в
театральных постановках по сказкам, легендам и притчам народов России и стран
ближнего зарубежья, а также участвуют в создании собственных мультфильмов, сюжеты
которых основаны на фрагментах сказок или историях о дружбе.
Для реализации этого направления была разработана программа летней профильной
смены. Модель программы летней профильной смены «Гора самоцветов» представлена на
рисунке 2 (см. рис. 2).
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Рис. 2. Модель реализации программы «Летняя профильная смена «Гора
самоцветов».
При реализации программы летней профильной смены «Гора самоцветов»
используются разнообразные формы деятельности детей:
- встречи с жителями города Хабаровска, представителями национальных диаспор, а
также с представителями общественных организаций, входящих в состав Ассамблеи
народов Хабаровского края. Так, за период реализации проекта для школьников были
подготовлены и проведены встречи с Полномочным представителем Республики Северная
Осетия-Алания в Дальневосточном Федеральном округе, с представителями отделения
Посольства республики Белоруссия в г. Хабаровске, с носителями армянской культуры, с
обучающимися в Хабаровске с студентами из Азербайджана, Узбекистана, республик
Тыва, Саха-Якутия, с представителями республик Башкортостан, Марий Эл, Бурятия,
молодежной организации татар «Хабар» и с представителями корейского молодежного
центра «КОРЁ»;
- развивающие познавательные занятия, видео путешествия по регионам России и
странам ближнего зарубежья;
- знакомство с традиционными народными промыслами и мастер-классы («Дары
Дагестана», «Сказ хотанского ковра», «Тюбетеечка», «Жители Кореи» и др.);
В ходе работы участники знакомятся со сказками, представленными в анимационном
проекте «Гора самоцветов», учатся основам мультипликации и включаются в работу
творческих групп по созданию собственных мультфильмов. Дети сами придумывают,
создают персонажей своих мультфильмов в самых разнообразных техниках
изобразительного творчества и декоративно-прикладного искусства, снимают и
озвучивают мультфильм. За одну летнюю смену создается один мультфильм. За период
реализации летней профильной смены младшими школьниками было создано 5
мультфильмов.
Для оценки
личностных
результатов
проекта
«Социальная практика
поликультурного общения в условиях организации каникулярной занятости школьников в
организации дополнительного образования» проводится диагностика «Оценка качеств
поликультурной личности при реализации проекта «Гора самоцветов». В 2015 году была
проведена входящая диагностика. Она показала средний уровень воспитанности
участников экспериментальной группы, характеризующийся самостоятельностью и
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самоорганизацией, при том что активная общественная позиция у детей и подростков еще
не вполне сформирована.
В настоящее время мы можем проследить динамику в формировании у детей
положительного отношения к людям иной национальности. Так, в июне – июле 2016 года
среди участников летней профильной смены «Гора самоцветов» проведена диагностика
по методике «Сломанный карандаш». Ответы с дружественным содержанием на начало
смены составили 36%, с нейтральным содержанием – 52%. Ответы с нейтральным
содержанием на начало смены составили 88%, на конец смены – 40%. Ответов с
враждебным содержанием выявлено не было.
Идея «Горы самоцветов» – в адаптированной для ребенка форме провести и развить
мысль об уважении ко всем народам, проживающим рядом – в настоящее время
развивается. Проект завершит фестиваль «Дружба народов – единство России», на
котором все его участники представят результаты своего творчества. В этот же период
будет проведена итоговая диагностика проекта «Социальная практика поликультурного
общения в условиях организации каникулярной занятости школьников».
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Е.В. Кулеш
Особенности проявления этнокультурной компетентности личности в
условиях полиэтнического образовательного пространства:
субъектно-средовый подход
В статье анализируются результаты исследования по особенностям проявления
этнокультурной компетентности личности в условиях полиэтнического образовательного
пространства, в рамках реализации Краевого инновационного комплекса «Модель
этнокультурного развития субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического
региона (Хабаровский край)».
Ключевые слова: полиэтническая образовательная среда, субъекты образовательной
деятельности, поликультурное образование, этнокультурная компетенция, субъектно-средовый
подход.

Е. Kulesh
Рeculiarities of ethno-cultural competence of personality in the conditions of polyethnic
educational space:subject-environmental approach
The article analyzes the results of a study on the peculiarities of manifestation of ethno-cultural
competence of personality in the conditions of polyethnic educational space in the framework of the
Regional innovation complex "Model of ethno-cultural development of subjects of educational activity in
the conditions of polyethnic region (Khabarovsk Krai)".
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Идея необходимости реализации поликультурного воспитания впервые прозвучала
после второй мировой войны, когда только что созданные ЮНЕСКО и ООН объявили о
новой культурной и образовательной политике, базирующейся на идее поддержания
человеческого достоинства на основе общечеловеческих ценностей, наиболее четко
отражѐнных в Декларации прав человека.
Анализ трудов российских педагогов по проблеме поликультурного образования и
практической деятельности образовательных учреждений в этом направлении дает
основания определить поликультурное образование как «приобщение подрастающего
поколения к этнической, общенациональной (российской) и мировой культурам в целях
духовного обогащения, а также как развитие планетарного сознания и формирование
готовности и умения жить в многокультурной среде». Из этого следует, что культура –
одно из ключевых понятий в поликультурном образовании. Различные культуры имеют
много схожего. Вместе с тем наблюдаются большие отличия в том, как люди одеваются,
трудятся, отдыхают, воспринимают и оценивают окружающих, природу; питаются; строят
жилые дома, церкви, мечети и т.д.
Умение понимать природу конфликта, вызванного культурными различиями,
помогает субъектам образования рационально, а не эмоционально реагировать на него, а
это ведет к развитию у них умений контролировать себя, свои поступки, свое будущее.
Культурные различия могут быть не столь очевидными как разрез глаз, цвет кожи, форма
носа и т.д. Они могут носить скрытый, невидимый характер. Тем труднее узнать их и тем
вероятней отсутствие взаимопонимания между людьми и возникновение конфликта на
культурной почве. Члены иной культуры могут быть восприняты как грубые,
неуважительные, с «причудами» и т. п.
Актуальным в рамках поликультурного образования является такое направление
педагогики, как педагогика межнационального общения, педагогика толерантности,
этническая педагогика. Многие ученые-исследователи целью поликультурного
образования на современном этапе считают «формирование человека, способного к
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной
среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения к другим культурам,
умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований».
Обеспечить удовлетворение такого запроса может целостная инновационная система
поликультурного
образования,
учитывающая
общегосударственные
интересы,
национально-территориальные и этнокультурные особенности населения в условиях
этнического многообразия и межкультурного диалога. Обозначенный запрос
подчеркивает очевидность того, что поликультурная образовательная среда охватывает
разных субъектов образовательной деятельности: учащихся-мигрантов и детей из
принимающей культуры, а также родителей и педагогов.
В концепции духовно-нравственного воспитания личности гражданина России в
рамках ФГСО нового поколения в ряду компетенций особое место занимает
этнокультурная компетенция. Теоретический анализ позволил определить, что
этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии
совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре,
реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. Другими словами,
этнокультурная компетентность предполагает готовность к преодолению трудностей в
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коммуникативных и иных формах взаимодействия с представителями различных
этнических общностей.
Необходимо отметить, что первую ступень формирования этнокультурной
компетентности ребенок проходит в дошкольном и младшем школьном возрасте (5–10
лет), вторую – в подростковом детстве (11–15 лет) и третью – в юношеском возрасте (15–
18 лет). Следует заметить, что формирование этнокультурной компетентности не
заканчивается в школьном периоде, а продолжается на протяжении всей жизни человека.
Это обусловлено тем, что, во-первых, культура (в том числе этническая) – это не
застывшее явление, а постоянно модифицирующееся, во-вторых, в мире происходят
изменения социальных реалий, в-третьих, меняются жизненные ситуации самого
человека, которые могут привести к новому этнокультурному окружению.
Указанные характеристики были учтены при создании краевого инновационного
комплекса «Интеграция» (Модель формирования этнокультурной компетентности
субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического региона.
Остановимся на краткой характеристике деятельности участников краевого комплекса по
проблеме формирования этнокультурной компетентности в образовательных
учреждениях г. Хабаровска.
В частности, педагоги школы №16 г. разработали модель деятельности «Школа Детский сад: социокультурный комплекс в поликультурном пространстве региона».
Новизна проекта определяется эффективной формой взаимодействия с социальными
партнерами, поскольку детские сады № 20 и №166 расположены в микрорайоне школы №
16, в котором проживают дети 17 национальностей, поэтому ключевым направлением в
деятельности становится направление по созданию условий для реализации принципа
преемственности между различными ступенями образования.
Иной подход был использован разработчиками школы № 29, инновация которого
заключается в создании и реализации модели «Школа- этнокультурный музей».
Модулями проекта стали: «Музей славянской культуры», «Народы Приамурья»; «Народы
Кавказа и Средней Азии».
В рамках указанного направления специалисты школы начали реализацию
культурно-просветительского проекта «Мир в доме соседа – это мир в твоем доме».
Данный проект реализуется при партнерстве с Дальневосточной научной библиотекой.
Цель проекта — знакомство с национальной культурой народов России, проживающих на
территории Хабаровского края
Понимание специалистами школы № 58 г. Хабаровска того, что именно в
подростковый и юношеский период жизни человека в основном формируется его
нравственный облик подвело к разработке модели формирования этнокультурной
компетентности посредством организации деятельности детско-юношеского сообщества
(ДЮС) с привлечением детских и молодѐжных инициатив г. Хабаровска.
Стоит обратить особое внимание на то, что новые параметры функционирования
современной образовательной системы требуют упорядочения системы культурных
диалогов, их согласованности в федеративном и национально-региональном компонентах.
В решении этой задачи особое место занимают учреждения дополнительного
образования, способные конструктивно влиять на социально-культурноую адаптацию
личности в полиэтническом пространстве региона. В контексте этого закономерным
является развитие образовательных учреждений нового типа – культурнообразовательных эстетических комплексов.
Так, специалисты Центра «Отрада» определили, что именно на основе
взаимодействия в системе «Высшее учебное заведение - среднеспециальное учебное
заведение и дополнительное образование» можно обеспечить подготовку личности к
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межкультурному диалогу. Включение взаимодействия студентов и школьников к
ритуально-праздничной культуре народов, позволяет личности в большей мере познать
мир в творческих действиях, движениях, словах, цвете, звуке на основе идеи интеграции
народных видов искусства независимо от национальных, расовых и конфессиональных
различий.
Специалисты Центра «Сказка» осознали необходимость создания и реализации
технологического модуля информационно-просветительной деятельности как средства
развития этнокультурной компетентности личности в условиях дополнительного
образовани.
Не менее уникальной особенностью проекта стала деятельность педагогов Центра
детского творчества «Радуга талантов», которые разработали модель организации
социальной практики поликультурного общения в период каникулярной занятости
школьников. Новизна проекта состоит во включении детей в работу по созданию
собственного мультфильма, основанного на фрагментах сказок и историях о дружбе. Дети
пробуют себя в роли сценариста, режиссера-постановщика и оператора одновременно.
После кропотливой съемочной работы дети включаются в процесс монтажа и озвучивания
отснятого материала.
Очевиден тот факт, что представленная в проекте деятельность образовательных
учреждений принципиально отличается друг от друга. На этом фоне обозначилась
потребность в создании информационно-трансляционной площадки по обобщению и
распространению опыта в реализации этнокультурной деятельности на базе Высшего
учебного заведения, где ключевым направлением является диссеминация опыта и
осуществление сетевого взаимодействия участников. Такой площадкой стал Ресурсный
центр, который сегодня функционирует при педагогическом институте ФГБОУ ВО ТОГУ
и который активно взаимодействует с КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» по проблеме формирования
этнокультурной компетентности у будущих педагогов в условиях поликультурного
образовательного пространства.
В рамках обозначенного направления деятельности с 2013 по 2016 г. совместо с
участниками КИК были проведены региональные научно-практические семинары для
специалистов, работающих с мигрантами и их детьми. В частности, в 2013 г. прошел
семинар «Личность в культурах и этносах, особенности национальной картины мира
детей из семей мигрантов», в 2015 г. – семинар «Проектирование образовательного
пространства в условиях ДВ региона» на базе ФГБОУ ВПО ДВГГУ; в 2014 г. – семинар
«Образовательные технологии в работе с детьми из семей мигрантов» на базе
педагогического колледжа; в 2016 г. на базе Детско-юношеского центра «Сказка» был
организован региональный научно-практический семинар «Технологический модуль
этнокультурного компонента в содержании дополнительного образования» и на базе
МАУДОД «Радуга талантов» региональный научно-практический семинар «Социальная
практика поликультурного общения в условиях организации каникулярной занятости
школьников в организации дополнительного образования». Кроме этого участники
проекта КИК приняли участие в работе секции «Психолого-педагогическое
сопровождение субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического
региона (Хабаровский край)» в рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Психология образовательного пространства: полифункциональность, возможности,
ресурсы», проходившей на базе кафедры психологии факультета психологии и социальногуманитарных технологий Тихоокеанского государственного университета.
Обратимся к результатам эмпирического исследования по проблеме формирования
этнокультурной компетентности в рамках КИК (краевого инновационного комплекса).
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Целью исследования стало выявление и характеристика особенностей проявления
этнокультурной компетентности личности на базе образовательных учреждений
комплекса. Для исследования были использованы методики «Сломанный карандаш»,
методика «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.
Шайгерова),
Опросник
социокультурной
идентичности
(ОСКИ)
(О.В. Крупенко, О.В. Фролова), анкета на выявление нравственных и жизненных позиций.
В исследовании мы предположили, что специфика этнокультурной компетентности
личности в условиях полиэтнической образовательной среды будет заключаться в
следующих особенностях:
- в различиях еѐ проявления у разных субъектов образовательной деятельности
(учащихся, педагогов, родителей);
- в влиянии субъектно-средового подхода на формирование этнокультурной
компетентности в зависимости от организации деятельности в образовательных
учреждениях во внеурочное и урочное время (общеобразовательные учреждения –
классно урочная система организации деятельности, учреждения дополнительного
образования – это внеурочная система организации деятельности).
Стоит заметить, что этнокультурной компетентности включает несколько
показателей: информационно-познавательный (когнитивный), опытно-деятельностный
(поведенческий) и эмоционально-ценностный (личностный). В своем исследовании мы
остановились на личностном или эмоционально-ценностном показателе, благодаря
которому можно выявить как различные субъекты образовательной деятельности
(обучающиеся, педагоги и родители) проявляют свое личностное отношение к
полиэтнической составляющей их жизнедеятельности.
Всего в исследовании приняло участие 903 человека, из них обучающихся школ 556
человек, 102 из дополнительного образования, 9 студентов, 99 педагогов и 137 родителей.
С помощью методики «Сломанный карандаш» нами были обозначены критерии
проявления этнокультурной компетентности по признаку наличия уважения к другим
(дружелюбие), либо отсутствия уважения (что проявлялось в форме агрессии) у детей в
возрасте от 6 до 10 лет. Результаты свидетельствуют, что показатели по шкале
«Дружелюбие» выше в учреждениях дополнительного образования. Можно
предположить, что это связано с тем, что во внеурочное время, во многом благодаря
большему количеству отведенного времени на беседы о поликультурной окружающей
среде, создаются благоприятные условия для формирования толерантного отношения к
лицам иных национальностей.
Проявление этнокультурной компетентности у подростков в возрасте от 13 до 17 лет
определялась с помощью методики «Индекс толерантности». Определялись следующие
параметры: 1) этническая толерантность (благодаря этому показателю можно определить
отношение человека к представителям других этнических групп и его установки в сфере
межкультурного взаимодействия); 2) социальная толерантность (благодаря этому
показателю можно исследовать толерантные и интолерантные проявления личности в
отношении различных социальных групп, как правило, это определенные группы,
отличающиеся своей социальной принадлежностью) и 3) толерантность как черта
личности.
Результаты исследования свидетельствуют, что в школе показатель «этническая
толерантность» у подростков преобладает над тем же показателем в учреждениях
дополнительного образования, что может быть связано с тем, что в школах
поликультурная среда по количественному составу этнических представителей более
разнообразна, чем в учреждениях дополнительного образования. При этом «социальная
толерантность» имеет более высокие показатели у учащихся дополнительного
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образования. Можно предположить, что это может быть связано с тем, что на данном
возрастном этапе идет активное формирование самоопределения, при этом поиск
идентичности носит достаточно противоречивый и ситуативный характер.
Для взрослой и зрелой возрастной категории (педагоги и родители) с помощью
методики ОСКИ мы определили, что показатель «региональная идентичность»
преобладает в учреждениях дополнительного образования, что может свидетельствовать о
том, что переживаемые и осознаваемые смыслы системы территориальных «общностей»
формируют сознание территориальной принадлежности индивида.
Отдельно стоит обратить внимание на проявление указанных параметров у
студентов. Как показало исследование, социокультурная идентичность студентов
преобладает над региональной идентичностью, что проявляется в совокупности
устойчивых черт, позволяющим той или иной этнической группе отличать себя от других.
Это может быть связано с наличием мультинациональности образовательного
пространства респондентов. Признаки расизма обнаружены не были.
В завершение хочется сказать, что представленная модель изучения этнокультурной
компетентности личности строится в понимании единства в многообразии, при этом
важно осознавать значимость использования субъектно-средового подхода, который, на
наш взгляд, является ключевым в сопровождении детей из семей мигрантов в
образовательной деятельности. Обозначенный подход создает условия для
взаимодействия всех субъектов образования: семьи и школы, педагогов и обучающегося,
обучающегося и социума, где система «педагог-обучащийся» становится важнейшей
частью образовательной среды, позволяющей так организовать образовательный процесс,
в котором каждый школьник или студент независимо от этнического происхождения имел
бы возможности для своего интеллектуального, социального и психологического
развития, поскольку это лучший способ избежать закрепления отрицательных
стереотипов, в том числе этнических.
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Проблема интеграции диаспор в принимающих обществах
Статья посвящена проблеме интеграции диаспор в принимающих обществах. Определяются
факторы, влияющие на характер и направленность интеграции диаспор. Обосновывается влияние
диаспоральных процессов на проблему формирования стратегии социального выживания и
адаптации диаспор, которая с точки зрения национальных интересов принимающего общества
позиционируется как проблема их интеграции.
Ключевые слова: диаспора, диаспоральность, диаспоральные процессы, интеграция,
интеграция диаспор, самоопределение диаспор.

A. Kim
Problems of integration diasporas the host society
The article deals with the integration of diasporas in host societies. Determining factor influencing
the nature and direction of integration of diasporas. Substantiates the influence of Diaspora processes to
the problem of formation of strategy of social survival and adaptation of the diaspora, which from the
point of view of the national interests of the host society is positioned as a problem of their integration.
Key words: Diaspora, Diaspora, Diaspora processes, integration, integration of the diaspora, the
diaspora determination.

Современная диаспоральность, понимаемая как рассеивание этнической общности за
пределами ареалов ее исторически традиционного обитания, зачастую вызвана не
насильственным изгнанием, а глобальной миграцией, связанной с давлением социально –
экономических и политических обстоятельств. Независимо от причин диаспоральности
индивидам, ее испытывающих, приходится рано или поздно делать выбор в отношении
своей первоначальной этнической идентичности. Выбор невелик – либо стремление к ее
сохранению, либо отказ от нее в пользу ассимиляции, а, следовательно, переход к
идентичности принимающего общества. Диаспоральность – это особая «чаша»
повседневности, особое состояние и ментальность адаптации. И в этом смысле она
является особой формой этничности, возникающей на стыке адаптационных и
этнокультурных стратегий поведения индивидов. Результатом такого взаимодействия
являются новые проявления этничности, которые не свойственны основному этническому
массиву, находящемуся в историческом ареале своего обитания. Например,
воспринимающееся как традиционное корейское блюдо, салат из моркови – кулинарное
изобретение диаспоральных корейцев, поскольку морковь не культивировалась в Корее.
Кроме того, корейцы в России и других странах СНГ воспринимаются как потомственные
земледельцы. Между тем, нельзя сказать, учитывая социальный характер исторических
волн корейской иммиграции, что их предки были в большинстве своем выходцами из
сельской местности. Таким образом, налицо специфика проявления этничности в
условиях диаспоры, трансформация исходного этнического потенциала при
взаимодействии с культурой принимающего общества.
Этническая
маргинальность
является
качественной
характеристикой
диаспоральности. Она особенно отчетливо проявляется, с одной стороны, в отрыве
индивидов от основного этнического массива, а с другой, в их специфической этнической
самоидентификации в социуме доминантной культуры. Таким образом, диаспоральные
процессы приводят к формированию особого типа идентичности этнических индивидов.
При этом возникает проблема формирования стратегии социального выживания и
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адаптации диаспор, социального поведения их членов, которая с точки зрения
национальных интересов принимающего общества видится как проблема их интеграции.
Длительное, на протяжении десятилетий и даже столетий, проживание в рассеянии в
качестве чужеродного, низкостатусного и практически беззащитного меньшинства,
специфическая экономическая специализация постепенно сформировали особый тип
личности, модель социального поведения и систему социальных ценностей. Сам факт
миграции, отрыв от стабильного существования, веками отлаженного уклада и ритма
жизни, резко повышал ценность таких качеств, как подвижность, динамизм,
предприимчивость и умение быстро ориентироваться в совершенно новых и быстро
меняющихся обстоятельствах. Умение устанавливать полезные контакты и связи,
располагать к себе людей, добиваться доверия и дружбы – все это становилось
предпосылками выживания и делового успеха. Если к этому добавить чрезвычайно
высокую степень адаптивности, умение жить в различных культурно-языковых средах и
свободно переходить из одной в другую, то становится понятным чрезвычайно развитое у
представителей диаспор способность и стремление к посредничеству, переводу – в самом
широком смысле этих слов.
Современные российские ученые С. В. Акопов и М. С. Розанова [1], В. А. Ачкасов [2],
С.К. Бондырева и Д.В. Колесов [3], Дмитриев В. А., Пядухов Г. [5] В. И. Дятлов [6], В.В.
Сахарова [7], Тишков В. А. [ 7], И. Ф. Ярулин [8] заявили комплексный
междисциплинарный анализ различных (в том числе конфликтогенных) аспектов
проблемы интеграции диаспор как продуктов миграции. По мнению некоторых из них,
диаспора оказалась весьма гибкой миграционной структурой, участники которой
приобрели способность успешно взаимодействовать на расстоянии и особенно хорошо
научились использовать виртуальное пространство [3, с. 58]. Определяется это качество
тем, что главной проблемой взаимодействия друг с другом для диаспорантов в условиях
проживания в меньшинстве является этническое рассеивание в пространстве. Именно
поэтому диаспоры вырабатывают различные способы взаимодействия на расстоянии, в
результате чего у них образуются способности к установлению и использованию
разнообразнейших видов коммуникации. Диаспорный этнос определяет для своих
представителей особые условия успешности жизнедеятельности на основе доминанты
чужеродного окружения. В таких условиях формируется стремление к максимально
надежному обеспечению продолжения жизнедеятельности в качестве меньшинства среди
большинства. Это находит свое выражение, в частности, не только в умении правильно
выстраивать отношения с большинством и встраиваться в его культуру, но и избирать
наиболее выгодный род занятий по формуле: деньги – власть – информация. Энергия этой
триады приводит к тому, что диаспоранты способны сплачиваться на расстоянии и
нередко оказываются в большинстве в наиболее важных сферах жизнедеятельности в
сравнении с коренным населением, и, следовательно, пользуются преимуществами
большинства. Таким образом, «диаспора – это совокупность индивидов, научившаяся
извлекать выгоды из своего пребывания в меньшинстве» [3, с. 58].
К числу факторов, определяющих проблемы интеграции диаспоры, относится и факт
наличия социальных институтов и определенной организации диаспор для поддержания
идентичности, артикуляции интересов и связей с исторической родиной. В ракурсе
интеграции важно положение о том, что попытки создавать организацию могут
простираться далеко за пределы принимающей страны и именно это позволяет говорить о
«пространстве диаспоры». Последнее включает в себя не только всю совокупность
связанных гениалогий расселения, но и тех, кто остался на исторической родине,
формируя таким образом трансгосударственные сети, объединяющие этнические общины
диаспоры и сам государствообразующий этнос. «Пространство диаспоры» как и
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пространство «миграции и перемещения» представляет собой глобальное условие не
только культурной и экономической, но и политической интеграции.
Американский политолог У. Р. Брубейкер считает, что диаспоры складываются в
связи с распадом крупных государственных образований и с изменением государственных
границ. По его мнению, миграция всегда играла важную роль в процессах создания,
разрушения и трансформации государств [4]. Таким образом, диаспоры выступают не
только продуктом изменения национально – территориальных пространств, но и одним из
его факторов, что существенно меняет характер и направленность процессов интеграции
диаспор. Изменение границ (их сужение или расширение) трансформирует политическое
пространство, превращая коренные, сложившиеся национальные общности в диаспоры
(русские в странах СНГ и Балтии), а диаспоры – в титульный этнос (косовские албанцы).
Дробление целостной в бывшем национально –государственной территории приводит к
образованию транснациональных диаспор (азербайджанцы в России, Украине и
Белоруссии). Либерализация границ кладет начало формированию транснациональных
(трансграничных) диаспор (китайская миграция в Россию) или усиливает
трансграничность родственных диаспор, сложившихся по разные стороны жестких в
прошлом границ (российские, китайские и среднеазиатские корейцы в Южной Корее и на
Дальнем Востоке).
Исходя из вышеизложенного, проблема самоопределения диаспор сопряжена с
проблемой их политической интеграции, поскольку разрешение данной проблематики
требует разработки и включения механизмов учета и регулирования отношений между
диаспорой в стране пребывания и исторической родиной, родственными диаспорными
общинами в различных национально –территориальных и государственных образованиях,
диаспорой и государством страны пребывания.
Итак, проблема интеграции диаспор – это проблема их социально – экономической,
социокультурной, политической адаптации. Причем проблема, требующая такого
самоопределения, которое бы содержало как компоненты сохранения этнокультурной
идентичности, так и компоненты гражданского и культурного включения в принимающее
общество. Диаспоральная интеграция определяется следующими факторами:
– транскультурностью (одновременным нахождением в различных культурных
сообществах; межкультурной коммуникацией);
– трансляционностью (чрезвычайно развитой способностью и стремлением к
посредничеству и переводу в самом широком смысле этих слов, обусловленных высокой
степенью социальной подвижности и адаптивности);
– транснациональным пространством диаспор (национально – этническим
рассеянием в различных странах);
– транснациональными диаспоральными процессами (миграцией и перемещением,
диаспоризацией в различных национально – государственных и национально –
культурных сообществах);
– трансгосударственностью (принадлежностью в той или иной степени к различным
национально – государственным образованиям);
– трансграничностью (нахождением диаспорных общин в трансграничных и
приграничных регионах).
Таким образом, интеграция диаспор является комплексной проблемой, для изучения
которой необходимо синтетическое знание, являющееся результатом исследовательского
инструментария не только политической философии, социологии и политологии, но и
этнопсихологии, геополитики, социальной антропологии, геоэкономики, этнологии и др.
К исследовательским задачам, требующим смежных усилий различных научных
дисциплин, в частности, могут быть отнесены следующие:
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– необходимость уточнения классической интерпретации понятия диаспоры, понятия
«новой», «современной» диаспоры;
– рассмотрение проблемы идентичности как проблемы общественного признания
диаспорантов в различных политико – культурных сообществах («транснационализация»
и «дифференциация» гражданства; престиж в принимающем обществе и отношение к
исторической родине; самоидентификация диаспорантов);
– выявление социальной, психологической и культурной природы диаспоры как
субъекта интеграции в принимающем обществе (миграция как источник диаспоральности;
транснациональность как социальное качество; диаспоры как посреднические
меньшинства – их пространственность, трансляционность и транскультурность);
– изучение транснациональных пространств и инфраструктур диаспор в процессах
интеграции (трансграничные, трансгосударственные и транскультурные сети; социальные
институты и организации диаспор; национальные и транснациональные диаспоральные
процессы);
– анализ политических факторов формирования диаспор как транснациональных
общностей («диаспоры катаклизма», сложившиеся в процессе интеграции, дезинтеграции
и образования новых государств и границ; проблемы национально-государственной и
национально-культурной автономии диаспор);
Дисфункции институтов принимающего общества, отвечающих за миграцию и
этническую политику, обуславливают формирование диаспор, члены которых не
принимают правила местного общежития и не разделяют базовых гражданских и
культурных ценностей страны приема, что чревато масштабными конфликтными
ситуациями. Отсюда следует необходимость мониторинга глобальных и региональных
проблем, связанных с этническим рассеиванием диаспор, межкультурной коммуникацией
и межэтническим взаимодействием, самоопределением диаспор в приграничных и
трансграничных регионах.
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Организационно-педагогические условия и средства развития готовности детей
к межэтническому взаимодействию
(из опыта МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»)
В статье раскрываются основные организационно-педагогические условия и средства
развития готовности детей к межэтническому взаимодействию, представлен опыт организации
проекта «Гора самоцветов» муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов» в период каникулярного
отдыха детей.
Ключевые слова: межэтническое взаимодействие, организационно-педагогические условия,
средства воспитания, организация каникулярного отдыха детей, педагогический проект.

О. Klimova, M. Davydova
Organizational-pedagogical conditions and means of readiness-sti children for interethnic interaction(From the experience of Khabarovsk Municipal Autonomous Institution of
Additional Education “Child Activity Centre “Rainbow of Talents”)
The article reveals the basic organizational and pedagogical conditions and means of developing
children's readiness for interethnic interac--interaction, presented experience of the project "Mountain of
Gems" Sfax DOD Khabarovsk "Children's Art Center" Rainbow Talan-ing "during the holiday home
children.
Кey words: inter-ethnic interaction, organizational and pedagogical conditions, means of education,
organization of holiday-recreation for children, a pedagogical project.

Современная социокультурная ситуация в РФ, в целом, и Хабаровском крае, в
частности, обусловлена происходящей в обществе переоценкой ценностей. Наряду с
такими знаковыми для современной культуры явлениями, как усиление интереса к
русской и другим национальным культурам (языку, литературе, традициям, обычаям и
т.д.), к мировой культуре в целом, происходит рост негативных тенденций,
характеризующих социальное взаимодействие (социальное расслоение, рост эгоизма,
интолерантное отношение к представителям других культур и конфессий, рост
экстремистских настроений). Подростки как особая социальная группа находятся в «зоне
риска». Им свойственно увлечение радикальными идеями, в том числе и деструктивного
свойства. Сегодня стоит задача «...предотвратить рост неуверенности молодежи перед
лицом больших и грозящих ей перемен, тревоги за свое будущее, в котором оказывается
человек, социальная группа или целый народ, что рождает у них желание снять эту
тревогу, устранить неизвестность, неопределенность, а это всегда и всюду проявлялось в
виде мощной социальной агрессии, которая может носить стихийный или организованный
характер» [1].В то же время в Хабаровском крае исторически сложились социальнокультурные практики межэтнического и межконфессионального взаимодействия,
обеспечивающие развитие толерантного сознания граждан.
Сегодня необходима система целенаправленных действий, опирающихся на
исторический опыт и способствующих развитию толерантного сознания граждан как
условия противодействия экстремистским тенденциям.
Увеличение в образовательных организациях представителей разных культур,
реальность поликультурного мира – все это требует от педагога развитых навыков
430

выстраивания межкультурного диалога, опирающегося на сформированные ценности и
адекватные формы социального поведения.
Педагоги должны осознавать, что у подростков необходимо формировать
социальную компетентность в сфере межэтнического взаимодействия посредством
активной учебно-познавательной и социально значимой деятельности в указанном
направлении [3].
Готовность к межэтническому взаимодействию предполагает желание и осознание
ребенком необходимости в данном взаимодействии; позитивную самооценку и
самоуважение ребенка как представителя определенного этноса, определенной культуры;
способность открыто выражать и отстаивать свою позицию в сфере межкультурной
коммуникации; осуществление самостоятельных поступков и действий, принятие
ответственности за их результаты; способность к преодолению трудностей
межэтнического взаимодействия [4].
Формирование готовности детей к межэтническому взаимодействию можно
определить, как организацию процесса развития и становления личности ребенка,
обеспечивающего его положительное ценностное, мотивационное и эмоциональное
отношение к данному взаимодействию, приобретение им знаний, умений и навыков в
данной сфере, развитие личностных качеств, необходимых для активной деятельности в
разных ситуациях межэтнического взаимодействия [2].
В Центре детского творчества «Радуга талантов» модель развития готовности детей к
межэтническому
взаимодействию
представляет
собой
систему
организации
каникулярного отдыха детей, построенную на основе системно-деятельностного подхода,
личностной направленности, обеспечения активной позиции участников межэтнического
взаимодействия и включающую и себя целевой, содержательный, организационной и
оценочно-результативный блоки.
Основными организационно-педагогическими условиями в Центре в рамках
развития готовности детей к межэтническому взаимодействию являются обеспечение в
каникулярных программах содержательных аспектов осуществления взаимодействия
многонационального контингента детей на уровне учреждения, города, страны и мирового
сообщества; организация совместной деятельности и общения детей разных этнических
групп и национальностей в каникулярный период; обеспечение мотивационной
направленности подготовки педагогических кадров к развитию готовности детей к
межэтническому взаимодействию на разных стадиях и в разных ситуациях
педагогической деятельности.
Организация каникулярного отдыха имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания конкретного возраста детей. Каникулы, проведенные активно заряжают
энергией ребенка и способствуют его более активной физической и умственной
деятельности, благоприятно влияют на развитие эмоциональной сферы ребенка.
Содержание педагогической работы в этот период должно быть направлено на создание
оптимальных условий для активного отдыха детей, реализацию творческих потребностей
и увлечений. В этом отношении благоприятно сказывается на детей деятельность,
построенная по-игровому или сказочному сюжету. Сказка - первый и самый древний путь
познания мира. Выбор за детьми, взрослым нужно лишь помочь детям осуществить свои
замыслы.
Комплексной средой развития межэтнического взаимодействия в условиях центра
стало каникулярное пространство, в условиях которого реализуется проект «Гора
самоцветов».
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Методической основой проекта «Гора самоцветов» является анимационный цикл
московской студии «Пилот», созданный лучшими отечественными режиссерами,
художниками и актерами, по книге сказок народов СССР с одноименным названием.
В рамках проекта «Гора самоцветов», реализуемого в МАУ ДО ЦДТ «Радуга
талантов», детям предоставляется возможность поучаствовать в поисковой и
исследовательской работе по изучению традиций народов, проживающих в Хабаровском
крае, приобщиться к традициям народов, проживающих в Хабаровском крае. В осенние,
зимние и весенние каникулы для детей организуются познавательные и игровые
программы,
тематические
встречи
с
участием
представителей
различных
национальностей. В основе такого общения лежит атмосфера понимания и доверия.
Каждое лето детям предоставляется возможность стать участником летней профильной
смены на базе Центра детского творчества «Радуга талантов», в течение которой у детей
продолжается работа творческих мастер-классов и презентаций своих фильмов.
Новизна проекта состоит во включении детей в работу по созданию собственного
мультфильма, основанного на фрагментах сказок и историях о дружбе. Дети пробуют себя
в роли сценариста, режиссера-постановщика и оператора одновременно. Они сами
придумывают, создают своих персонажей, используя различные техники ИЗО и ДПИ.
Определившись со сценарием будущего мультфильма, ребята занимаются съемкой
сюжетов. После кропотливой съемочной работы дети включаются в процесс монтажа и
озвучивания отснятого материала.
В рамках проекта детям предоставляется возможность поучаствовать в поисковой и
исследовательской работе по изучению традиций народов, проживающих в Хабаровском
крае, в работе творческих мастерских по знакомству с традициями народов,
проживающих в Хабаровском крае.
Каникулы для детей становятся периодом творческой активности, когда каждому
ребенку предоставляется возможность самореализоваться и создать свой добрый фильм о
народах Хабаровского края. Участники проекта приобретают за каникулы опыт, которым
смогут поделиться со своими школьными друзьями, продемонстрировав фильм и
рассказав детям о замечательных народах Хабаровского края. В процессе подготовки
фильма дети общаются, выстраивают межэтническое взаимодействие, занимаясь общим
делом.
К средствам развития межэтнического взаимодействия в рамках реализации проекта
«Гора самоцветов» относятся: традиции, ритуалы и обряды, сказки, пословицы и
поговорки, подвижные игры, с использование национальных атрибутов, произведения
художественной литературы и других видов искусства и др. Все эти средства широко
используются в общении, которое мы считаем не только средством, но и целью развития
межэтнического взаимодействия.
Традиция – это элемент культурного и социального наследия, передающийся от
поколения к поколению и сохраняющийся в определенных социальных группах в течение
длительного времени. Это своеобразный способ накопления социального опыта людей,
являющийся непреложным условием развития человеческой культуры. Традиции не
переходят автоматически от одного поколения к другому, их необходимо поддерживать,
соотносить с действительностью, только тогда они превращаются в эффективное средство
развития личности. Они складываются на основе только тех форм деятельности, которые
неоднократно подтвердили свою общественную и личностную значимость [3].
Широко и разнообразно практическое значение ритуалов и обрядов. Они регулируют
эмоциональное состояние людей, формируют и поддерживают чувство единения на
уровне этноса, общины, семьи, позволяют отдельному индивиду осознать свою
этническую принадлежность, сохраняют вековые ценностные ориентации и т.д.
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Общение – это возможность практически участвовать в жизни другого человека. В
рамках проекта оно организовано через совместные праздники, чтение литературы и
беседы, просмотр и обсуждение кинофильмов, организацию совместной поисковой и
творческой работы в рамках создания мультфильма и др.
Общеизвестна огромная роль детской художественной литературы в познании
ребенком окружающего мира, обогащении его представлений о добре и зле, пробуждении
и развитии социальных чувств, углублении жизненного опыта, формировании
мировоззрения и развитии социальной активности детей и подростков. Художественные
произведения в образной форме знакомят детей с жизнью общества, помогают ему
познать внутренний мир человека, его чувства, поступки, отношения к другим людям.
Воспитание этики межэтнического общения, симпатии, дружеского отношения к
другим народам происходит в процессе подвижных игр, с использование национальных
атрибутов.
В играх дети отражают все, что их волнует в окружающей, общественной жизни.
Игра больше, чем какой-либо другой вид деятельности, дает возможность насыщать ее
социальным содержанием, поэтому она и является важным средством воспитания.
Воспитательное воздействие игры зависит от ее содержания, она может стать средством
воспитания дружеских чувств к людям других национальностей лишь в том случае, когда
она является средством познания, когда дети овладевают знаниями о национальностях,
одновременно проявляя положительное отношение к их представителям [3].
Игра может выступать как эмоционально-действенное средство уточнения и
обогащения знаний детей, как способ организации взаимоотношений между детьми в
игровой деятельности. В игре дети охотно берут на себя и выполняют роль людей иных
национальностей. Игра делает общение интереснее, помогает дойти до ума и сердца
каждого ребенка, вызвать творческий интерес.
Большое влияние на межэтническое взаимодействие детей оказывают произведения
искусства, в частности изобразительного: картины, иллюстрации. Рассматривание
иллюстраций, отражающих содержание о людях различных национальностей, развивают
мышление, речь ребенка, обостряется внимание и наблюдательность, расширяется круг
интересов, пробуждает творческую активность. Выразительная иллюстрация помогает
понять поступки героев, вызывает интерес у детей, стремление познать другие культуры.
Большую роль в понимании особенностей межэтнического общения играют
пословицы и поговорки. Несмотря на их краткость, в них четко прослеживаются довольно
полные рекомендации к поведению в кругу «чужих». Причем эти рекомендации
призывают к осторожности, деликатности, такту и в какой-то степени к подавлению
своего «Я»: Не стучи в чужие ворота, и в твои стучаться не будут (татарская) [2].
Постоянное обращение к русскому фольклору делает речь детей богаче, образнее.
Через знакомство с фольклором дети видят разнообразие существующего мира,
принимают его многогранность и не боятся быть отличными от других. Эффективным
средством развития межэтнического взаимодействия являются сказки, которые знакомят
детей не только с фольклором, но и дают представления о добре и зле, в какой-то степени,
соотносимые мировоззрением этносов.
Можно быть уверенным, что через знакомство с фольклором разных
национальностей, через познание внутреннего мира различных народов будет
происходить постепенное сближение, основанное на терпимости, принятии другого в
межэтническом взаимодействии. И очень важно, чтобы дети почувствовали, что
дружеский настрой к другому народу, партнерские отношения делают собственный мир
богаче, а жизнь полнее и интереснее.
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В рамках реализации проекта «Гора самоцветов» оценка готовности детей к
межэтническому взаимодействию осуществляется с учетом следующих критериев:
мотивационно-ценностного (уровень стремления к изучению культуры других
народностей, ответственности перед своим государством и его культурой, потребности в
общении с представителями других культур, принятия межкультурных отношений как
общественной ценности); эмоционально-чувственного (степень развития чувства
собственного достоинства, гордости за свою культуру, уверенности в себе,
взаимопонимания, солидарности, сопереживания и т.д.); когнитивного (уровень знания
культуры своей страны и чужой, знания о деятельности в рамках межкультурной
коммуникации; личностного (степень терпимости, толерантности, патриотизма,
гражданственности, социальной активности и др.); поведенческого как интегрального
(уровень стремления к творческим достижениям в межкультурной деятельности,
активности участия в международных проектах, создании авторских творческих проектов
различного уровня в сфере межкультурной коммуникации, накоплении собственного
опыта в данном виде деятельности и др.).
Организация каникул позволяет нам создать целенаправленное, комплексное,
развивающее пространство, способствующее формированию у детей и подростков
социальной компетентности в сфере межэтнического взаимодействия посредством
активной учебно-познавательной и социально значимой деятельности.
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Опыт формирование готовности работать в поликультурной и
поликонфессиональной образовательной среде студентов направления подготовки
«Психолого-педагогическое образования» в рамках изучения дисциплины
«Поликультурное образование».
В статье рассматривается опыт работы со студентами направления подготовки «Психологопедагогическое образование по дисциплине «Поликультурное образование»
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D. Krechko, А. Turukhanova
Formation of readiness to work in a multicultural and multi-confessional educational
environment of students training areas «Psycho-pedagogical Education» with study of the
discipline «Multicultural education»
The article deals with the experience of working with students training areas "Psycho-pedagogical
education on the subject «Multicultural Education».
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В условиях современного образования все чаще обозначается проблема работы
педагога в поликультурной и поликонфессиональной среде учащихся. По этой причине
образовательные организации заинтересованы в приеме на работу специалиста,
обладающего соответствующими компетенциями и имеющими представление о практике
поликультурного образования.
В этой связи в учебные планы различных направлений подготовки студентов
системы ВПО психолого-педагогического профиля стали вводится дисциплины, которые
ориентированы на изучение особенностей многоязычной и мультикультурной среды
современного общества и содействуют формированию толерантности, умения «работать в
команде», готовности к стереоскопическому восприятию образовательного пространства.
Так, в рамках направления подготовки бакалавриата «Психолого-педагогическое
образование» в ООП включен предмет «Поликультурное образование», предполагающий
72 часа (2 зачетных единицы) в течение 1-2 курсов.
В процессе преподавания вышеобозначенной дисциплины наблюдается повышенный
интерес студентов к теме поликультурного и поликонфессионального контекста
образовательного пространства, но возникают трудности наполнения учебного материала
практикоориентированным содержанием. В результате поиска наиболее эффективных
форматов знакомства учащихся по дисциплине «Поликультурное образование» с
особенностями обучения детей различных этнических и религиозных групп хорошо
зарекомендовали себя «выездные занятия» в образовательные организации.
В 2015-2016 гг. в качестве базы для подобных занятий мы со студентами выбрали
воскресные школы. Для того чтобы узнать, как организуются занятия в воскресной школе,
познакомиться с их спецификой, мы посетили Христорождетвенский собор, где студенты
пообщались с настоятелем собора, а также с директором воскресной школы. У студентов
была возможность ознакомиться с рабочими программами воскресной школы, а также с
концепцией развития воспитательно-учебного процесса.
Согласно концепции приоритетным направлением деятельности Воскресной школы
является воспитание здоровой духовно-нравственной личности, основополагающими
ценностями которой станут традиции православия, православное мировоззрение, как
видение окружающего мира, в котором Бог является Творцом и Промыслителем,
приобщение воспитанников к литургической жизни Церкви и формирование умений и
навыков, необходимых для православно-христианского образа жизни [1].
Большой интерес у студентов вызвало то, что неотъемлемой частью воспитательнообразовательного процесса в данной школе является общение, совместная трапеза, а
также по мере возможности экскурсии и паломничества. На занятиях декоративноприкладного творчества у детей развиваются мыслительные процессы, моторика,
творческие способности, чувство прекрасного и радость бытия. А успешное участие в
различных фестивалях и конкурсах мотивирует детей и показывает нужность для людей
того, чем они занимаются. Так как учебно-воспитательный процесс в данной воскресной
школе включает в себя три ступени - дошкольная (набор детей в возрасте 5-6 лет) – с
ориентировочным сроком обучения (максимально 2 года); начальная (набор детей в
возрасте 7-11 лет) – с ориентировочным сроком обучения (максимально 4 года); основная
(набор детей в возрасте 12-16 лет) – с ориентировочным сроком обучения (максимально 4
года) – то студенты смогли познакомиться с особенностями его организации с учетом
возрастной специфики учащихся.
Вторым по счету учреждением, которое посетили студенты, стала Хабаровская
синагога. Как и при большинстве конфессиональных диаспор, при синагоге имеется своя
воскресная школы, где дети от пяти до четырнадцати лет обучаются национальной
культуре и традициям. Группа, в которой проходит воспитательный процесс, здесь не
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поделена по возрастному принципу, поэтому студенты работали со всеми учащимися. Во
время нахождения в группе, они обратили внимание, что к детям применяют сугубо
личностный подход, выводящий и подталкивающий к развитию преобладающих качеств
ребѐнка. Пение, танцы, рисование, выпечка – это лишь малая часть тех программ, которые
проводятся в воскресной школе. Ребѐнок может опробовать свои силы в любом виде
деятельности, которое, так же, несѐт в себе и поучающий характер. Вся деятельность, так
или иначе, связана с еврейской культурой. Простые кулинарные изделия национальной
кухни, танец Хава Нагила, изобразительные поделки на гладком камне призваны вызвать
интерес детей к познанию и сохранению исторических традиций [2].
Студенты обратили внимание, что работа воскресной школы начинается с десяти
часов каждое воскресенье. Первое, чем занимаются дети – это читают молитву. Тем
самым идет благоприятный настрой на дальнейшую деятельность, раскрытие внутренних
ресурсов для воодушевления, приобщения к понятию «Бога». Молитва проводится в
течение часа.
После молитвы идет задание, связанное с развитием творческого направления
личности ребѐнка. Изобразительное искусство, в рамках психологии детей дошкольного и
школьного возраста – важный инструмент диагностики и профилактики, а так же способ
общения. В рисунке отражается состояние человека на данный период времени и
воспитатель (психолог), обладающий навыками интерпретации таких работ, может
вовремя заметить психологические изменения или переживания, которые ребенок
испытывает. В процессе тематически-иллюстрационного рисования решаются
образовательные, воспитательные, развивающие, реабилитационные и диагностические
задачи. Лично студентам удалось стать свидетелями того, как дети воплощали свои
образы «божьей коровки» на поверхности сточенных водой камней, которые своей
формой напоминают тело данного насекомого. Для реализации, воспитателями, были
предоставлены краски, кисточки, фломастеры, самоклеящиеся изображения. На
протяжении всего задания дети находились в приподнятом настроении, проявляли навыки
креативности, были полностью погружены в творческий процесс.
Студенты познакомились с опытом учебно-воспитательной работы в условиях
этноконфессионального образовательного пространства. Можно сделать вывод о том, что
такой формат проведения занятий по дисциплине «Поликультурное образование»,
подразумевающий ориентацию на конкретную базу практических занятий (в данном
случае – воскресные школы), повышает степень овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями, которые помогут будущему педагогу-психологу
работать в мультикультурной среде.
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Общекультурное понятие открытости, многогранные смыслы которого продолжают
осваиваться, имеет свои интерпретации в вопросах этничности. Речь может идти о
развитии новых процессов, связанных с этничностью, o «дрейфах» этничности, новых
методологических подходах, поиске новых политических стратегий учета этнических
факторов в поликультурных сообществах – перечень открыт. Особенно значимы те
изменения, которые стали результатом актуализации этничности в теоретическом
дискурсе и изменении политических стратегий в этой области.
Уже в конце 80-х гг. начал расширяться методологический инструментарий
исследования этничности. От господства примордиалистских традиций в советское время
(этничность как объективная реальность, мало подверженная изменениям) – к
конструктивизму, инструментализму, их различным вариациям. Последние получили
оценку как модернистские концепции. Они исходят из роли субъективных конструктов в
трансформациях этничности, выполнения этничностью ситуативных социальных ролей.
Не отрицая объективизм примордиализма, сторонники модернистских подходов
стремятся выйти за рамки эссенциализма. Они заявляют о стремлении исследовать
этничность в ее развитии, анализируют влияние символических факторов. Перечислим
тематику некоторых работ (Бенедикт Андерсон: Воображаемые сообщества; В. Тишков:
Реквием по этносу; Р. Брубейкер: Этничность без групп) [1].
Стэнли Джеярэдая Тамбиа, известный американский антрополог, весьма образно
выразил ситуацию в исследовании этничности, отметив, что конец XX столетия со всей
определенностью выявил, что этничность – это упорствующий, бушующий,
многоголовый «зверь», «академическая охота» на которого развернута по широкому полю
современного социального познания [2]. Очевидно, что необходимость расширения
горизонтов познания подвигает к многоаспектности исследования, недопустимости
абсолютизации того или иного подхода, вариативности ситуаций и их объяснения.
Многие авторы отстаивают интегративный подход, учитывающий все три названные
парадигмы.
Не вдаваясь в глубину полемики, все же отметим, что социальная реальность
действительно конструируется – в том числе и под влиянием вербальной активности
субъекта, с помощью тех или иных фреймов. Это сегодня показывает нациестроительство
в Украине, прободные этнополитические действия на постсоветском пространстве. Но
констатация важности субъективных аспектов этничности не снимает, а лишь
высвечивает со всей очевидностью проблему существования определенного,
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независимого (объективного) от субъекта содержания научного знания. И это не следует
сбрасывать со счетов, анализируя сложные процессы в сфере межэтнических отношений.
Отечественная наука и политическая элита непросто «переваривает» это
многоцветье. Недоверчиво относится к конструктивистским интерпретациям
политическая элита республик. Понятно, что доминанта конструирования этничности
вызывает отторжение, рассматривается как серьезная помеха в консолидации титульной
этничности.
Вдумчивое и осторожное переосмысление методологических ориентиров
чрезвычайно важно в русле социальных практик, связанных с реализацией
государственной национальной политики, определившей политические ориентиры
регулирования полиэтничности с учетом реалий XXI века. В условиях глобального
системного кризиса, расшатавшего нестабильный и прежде мир, выверенные и научно
обоснованные, методологически грамотные политические решения и действия в данной
сфере позволят снизить возможные этнические риски.
Ситуация регулирования полиэтничности в европейских странах показала, что
диапазон многокультурности не только многокрасочен, но и поливариантен с точки
зрения конструктвности-деструктивности. Продолжается активное обсуждение теории и
практики мультикультурализма. Изучаются уроки этого опыта, анализируются
конкретные практики тех или иных стран. И, конечно, звучат вопросы: А что делать
дальше? Как быть с постулатами либерального открытого общества? Что делать, если
односторонняя открытость остается без должного ответа со стороны тех, на кого она
направлена? Какой процент мигрантов, к примеру, допустим для страны? [10, 15, 18] (или
рассуждение об этом являются культурным расизмом?). Открытость дискурса проявляется
и в суждениях о том, что мультикультурализм как ценность хоронить преждевременно.
Но, пожалуй, критиков мультикультурализма гораздо больше. Премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что толерантность, основанная на
невмешательстве в дела тех, кто отвергает западные ценности, себя не оправдала.
Необходимо перейти к «энергичному либерализму», при котором национальная
идентичность формируется за счет демократии, равных прав, главенства закона и свободы
слова. [3]
В плане уроков для России важно, что самыми тревожными признаками кризиса
мультикультурной модели ученые называют центробежные практики этничности,
которые фрагментируют общество по этническим признакам. Данная тенденция
усиливает рост межнациональной напряженности. Исследователи мультикультурализма
отмечают, что в демократических обществах возникают зоны закрытости. В европейских
странах замкнутые моноэтнические или монорелигиозные кварталы и учебные заведения
уже не такая уж редкость. Исследователи мультикультурализма приводят факты о том,
что, к примеру, в студенческих столовых возникают столы «только для черных».
Появляется «азиатские» общежития или дискотеки для «цветных», вход в которые для
«белых» практически заказан [4]. Вопросов больше, чем ответов – таково время. Но
важный политический критерий, о котором нельзя забывать, – это национальные
интересы. Не следует решать сложные вопросы межэтнических и межнациональных
отношений сходу, раскручивая те или иные кампании, вместо повседневной вдумчивой
работы. Если и не поступаться принципами толерантности, то по крайней мере, применять
их комплексно. Заметим, что крайности, методологические метания, категоричность не
лучшие подходы для эффективной деятельности в такой сложной и деликатной сфере, как
межнациональные отношения.
Для РФ, где полиэтничность – мощный фактор общественного развития,
представляется важным обеспечить конструктивную открытость в реализации
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приоритетов национальной (этнической) политики с учетом отечественного и
международного опыта и без крайностей той или иной парадигмы. С точки зрения
стратегии взят курс на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов РФ, гармонизацию межнациональных отношений, успешную социальную
адаптацию и интеграцию мигрантов. Приняты документы, созданы структуры, что
позволяет говорить об институциональном оформлении национальной политики. Для ее
реализации учрежден новый федеральный орган исполнительной власти, федеральное
агентство по делам национальностей (ФАДН). В регионах созданы специализированные
структуры. Как показывают результаты опросов общественного мнения, отношения в
России между людьми различной национальной принадлежности подавляющее
большинство респондентов считает доброжелательными или нормальными. Отмечается
положительная динамика: в 2013 году – 66,9%, в 2014 году – 67,8%, в 2015 году – 79 %.
Это цифры по России, они озвучены руководством ФАДН. [5] Реализуются
консолидирующие проекты. Так, применительно к вузам в ФАДН России разработан
проект Концепции гармонизации межнациональных отношений и формирования
гражданской идентичности в молодежной среде. В Федеральном агентстве по делам
национальностей 27 апреля 2016 года совместно с Министерством образования и науки
Российской Федерации и Советом проректоров по воспитательной работе прошло
совещание по вопросам гармонизации межэтнических отношений и формированию
гражданской идентичности в ВУЗах. Многие важные вопросы реализации
государственной национальной политики обсуждены на Совете по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации в Астрахани 31 октября 2016 г. [6]
Анализ материалов Совета показывает, какие проблемы оказались в центре
внимания.
1. Необходимость противостоять тенденциям размывания национальных ценностей и
разжигания межэтнических противоречий на основе общественного и духовного единства
российского народа, который объединяет общая страна, общие ценности и традиции,
великая русская культура, русский язык.
2. Необходимость подготовки профессионально подготовленных, грамотных
специалистов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.
3. Важность обеспечения сферы адаптации и интеграции мигрантов достаточными
правовыми нормами, организационными и экономическими инструментами. Важно
определить федеральный орган, отвечающий за это направление.
4. Необходимость координации органов власти, которые реализуют государственную
национальную политику. Остается актуально проблема оптимизации постоянного
сотрудничества с научными и экспертными организациями.
5. Необходимость поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых
связана с межнациональным сотрудничеством, с сохранением и защитой культуры,
традиций, языков народов России, с социальной адаптацией мигрантов. Пока
оказываемые ими услуги не включены в перечень общественно полезных.
6. Проблема отсутствия учѐта государственными и муниципальными служащими
этноконфессиональной специфики при принятии управленческих решений.
7. Отсутствие практически на всех территориях ситуационных планов реагирования
органов власти субъектов и муниципальных образований на конфликтные ситуации.
8. Необходимость повышения квалификации школьной и вузовской общественности
в части расширения знаний в вопросах укрепления единства российской нации, других
актуальных вопросов государственной национальной политики.
9. Проблема согласия между учѐными по некоторым фундаментальным вопросам
понимания природы российского государства и стратегии национального строительства.
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Непонимание концепта гражданской нации, рефлексия в области нациестроительства в
русле сугубо этно – национальных проектов.
10 Необходимость включения в перечень профессий нашей страны профессии
этнолога и антрополога.
11. Необходимость принятия закона о российской нации, проведения года единства
российской нации.
Дискуссия на Совете показала, насколько непросто обеспечить гармонию двух
векторов: консолидационного, интеграционного (общегражданская идентичность) и
вектора, проявляющегося во фрагментации по этническому признаку, уход в
«национальные квартиры». В постсоветский период этничность приобрела открытый
характер, нашла свое институциональное выражение в создании этнически
ориентированных организаций, усилении внимания к этническим корням, языку,
традициям, костюму. Можно говорить о публичной репрезентации этничности, что
проявляется во всех регионах РФ, в субъектах ДФО. Расширяется возрастной диапазон
этих практик.
Так, в Хабаровском отделении Ассамблеи народов РФ созданы молодежная и
детская организации. Здесь общаются молодежь и дети разных этичностей. Формируются,
таким образом, новые социальные практики реализации национально – культурных
запросов населения РФ, но не только. Этнические и надэтнические структуры расширяют
сферу своей деятельности. Но социальное творчество должно быть предельно гибким,
грамотным, корректным. Очевидно, что не следует сверху инициировать создание
организаций по этническому признаку. Не нужно уводить этничность в общинность
сверху. Важно преодолевать новые стереотипы: этнические общественные формирования
как представители всей этнической группы. Но с другой стороны, общественные
этноориентированные формирования (НКО) в определенной мере посредники между
землячествами и властью. Особенно это важно для новых диаспорных групп. С учетом
многих сложностей современной жизни, они поднимают не только культурные вопросы.
И это не стоит сбрасывать со счетов. Однако не следует этнизировать то, что в этом не
нуждается: как – то попалось рассуждение о том, что занятия физкультурой имеет
национальную специфику, поэтому нужно раздельное обучение мальчиков разных
национальностей. Это недопустимые крайности.
Ниша открытости используется недобросовестными политиками. Известная
политизация этничности выражается в партийном строительстве в стремлении
этнизировать программные положения, несмотря на запрет российского законодательства
относительно создания партии по принципам национальной и религиозной
принадлежности. Так, в июне 2012 г. в Минюсте прошла регистрацию возглавляемая
Сергеем Бабуриным партия «Российский общенародный союз», в программе которой ярко
выражен этнический компонент [7].
Теоретическое многоголосье в понимании этничности и многие острые вопросы, на
которые нет однозначных ответов, неудобны для политики, где нужно ежечасно
принимать решения. В политике нужна определенность в принципах, подходах,
практиках. Правовые документы закрепляют четкие правовые определения: например,
коренные народы, соотечественники и др. До последнего времени в политических
документах не употреблялась категория «нация» (ни в общегосударственной ни в
этническом смысле). В документах, определяющих новый этап политики в сфере
этнического, использована дефиниция нация в общегражданском ее понимании, хотя
этнический характер нации многими отечественными исследователями признается более
весомым. Авторитетный этнолог В.А. Тишков, который в 90-е годы писал «забыть о
нации», безусловно, не в прямом смысле этого слова, а в концептуально –
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методологическом, обращает внимание на приемлемую формулу: «Россия – нация наций»
[8].
Понятно, что политика и наука – не дружная семейка. Политика и экономика далеко
не всегда основываются на научных подходах, соответствующих прогнозах, и это
препятствует конструктивной открытости, формируя двойные стандарты. Представляется,
настойчивость научного поиска, критичность, рациональный оптимизм, политическая
воля могут принести свои позитивные результаты в нескончаемом историческом
творчестве открытого мира.
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Культурная идентичность и глобализационные процессы современного мира
В данной статье авторы кратко рассматриваюn довольно сложный и актуальный вопрос
бытия современного общества – воздействие глобализационных процессов на культурную
идентичность стран, народов и этносов.
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Cultural identity and globalizations are the modern world processes
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In this article authors examine briefly, enough difficult and actual question of life in the modern
society, it is affecting on cultural identity global processes on the countries, people and ethnos.
Key words: globalization, globalization processes, GP, personality, identity, culture, cultural
identity, KI, national consciousness, society, man.

Проблема идентичности – это величайший и единственный вопрос,
который может быть поднят о человеческом существовании…
Гарри Гантрип
В настоящее время одним из основных факторов развития человечества стала –
глобализация. Протекающие глобализационные процессы (ГП) и повлекли за собой
нарастание широкой взаимозависимости стран и народов, интеграцию и универсализацию
человечества, во всех областях его жизнедеятельности. Происходящие процессы связаны,
во-первых, с формированием мирового рынка, свободным движением капиталов и
товаров, распространением массовой культуры; во-вторых, с активным использованием
новых информационных технологий и ресурсов. В связи с этим осмысление проблем,
порожденных ГП, является ключевой и особенно сложной в современной науке.
Исследуемая проблема глобализации в современной науке трактуется с различных
точек зрения. По нашему мнению, более закономерными и справедливыми являются
взгляды тех учѐных, которые рассматривают глобализацию как наиболее вероятное
становление единого, целостного и взаимозависимого мира [2, 3, 5, 7, 9]. На наш взгляд,
ГП выступают не как простое унифицирование, а как объединение человечества внутри
всеобщности разнородных и разнообразных национально-исторических, религиозноконфессиональных, этнических и других составных элементов. Иначе говоря,
глобализация прежде всего выступает как справедливый процесс интегрирования
человечества во всех сферах его деятельности, ориентация становления единого и
взаимозависимого мира. Т.е. основными чертами глобализации современного мира
является взаимозaвисимость стран и народов, что приводит в конечном итоге к
формированию и становлению единого мирового рынка, который уже оказывает заметное
влияние на все сферы деятельности современного человека.
Влияние ГП невозможно предопределить конкретно. В культурной области ГП
приводят к неконтролируемому и динамичному распространению массовой культуры по
всему миру, что является основой для пренебрежения ценностями и элементами традиций,
истории и культуры, а также языка местных народов. В то же время возрождение
национального самосознания является защитной реакцией общества против
разрушительного влияния ГП. Эти тенденции имеют большое положительное значение и
являются естественной реакцией народов на процессы универсализации и стандартизации.
Но, как показывает жизнь, эти процессы, кроме положительного значения, могут привести
и к негативным моментам, т.е. к конфликтным ситуациям, причем как на
межгосударственном (региональном), так и на межэтническом уровне. В связи с этим
изучение проблем, связанных с ростом нaционально-культурной идентичности, является
актуальным в теоретическом и в практическом аспектах.
ГП вносят принципиально новые моменты не тoлько в политику, экономику,
образование, культуру стран и народов, но и в их идентичность как на уровне отдельной
личности, так и целого народа [1, 5, 6]. На фоне сближения ранее локальных цивилизаций
и этнических групп и усиления их культурного взаимодействия происходит обострение
процессов самоопределения и самоутверждения представителей разных народов и
этносов. Данное явление, рассматриваемое как противодействие ГП, в условиях
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конвергенции общества интерпретируется с различных позиций. Назовем главные тезисы,
лежащие в основе некоторых из них.
1. В условиях нарастающих потоков этнокультурной информации в
глобализирующемся обществе и возникновения на этом фоне острой потребности в
самоидентификации этнос и его культура выступают в качестве «информационного
фильтра» [1]. Функция этноса как информационной защиты актуализируется в обществе
переходного типа с неустойчивой системой отношений через сохранение и
воспроизводство в новых поколениях системы ценностей, форм и правил поведения,
которые вырабатывались в течение многих столетий адаптации к природной и социальной
среде.
2. Идентичность этнических культур, фатальная невозможность их унификации
связаны с пониманием того, что человек не может существовать вне определенного этноса
и культуры, связанных с необходимостью его личной и социальной идентификации.
Обособление, позволяющее отделить себя от других, позволяет ему освоить свою
природную и человеческую сущность [4, 10; 13].
3. Поливариантность, локальное разнообразие культуры человечества, есть
выражение его избыточности, которая имеет адаптивно-эволюционное значение. Каждая
культура несет в себе необходимые возможности для достижения эффективной адаптации
субъекта в изменяющихся условиях [1].
Следовательно, этнический фактор является неустранимым и определяющим в
жизни современного общества, что значительно повышает роль субъектной
представленности этносов в решении глобальных проблем. Процесс этнического
возрождения – явление по своей сути положительное, в реальной действительности, при
гипертрофии внимания к собственной этнической культуре, достаточно часто заявляет о
себе на негативном уровне в фактах роста национализма, сепаратизма, эскалации
межэтнической нетерпимости и конфликтности.
Современное общество являет миру немалое количество тлеющих и пылающих
конфликтов этнического содержания. Факты «фашизма, религиозной нетерпимости и
этнофобии довольно часто проявляются в деятельности различных террористических
организаций» [12, с.157], которая усиливает деструктивные процессы в едином и
взаимозависимом мире. В связи с этим современный аспект цивилизационного развития
все более отчетливо ставит для людей, существующих в многообразии культур, проблему
их бесконфликтного сосуществования, связывая возможности нахождения способов
созидательного взаимодействия с отказом от монополии одних культур над другими.
Определение благоприятных перспектив развития общества в аспекте амбивалентной
раздвоенности ГП и КИ диктует необходимость отказа от противопоставления процессов
интеграции и дифференциации в пользу их диалектики.
Происходит поворот к новому типу взаимоотношений – диалогу культур,
нахождению гармоничного баланса между ними. Сегодня в повестке дня наиболее важной
становится идея создания «многополярного мира», которая основывается на постулате о
том, что глобальный мир не может и не должен быть миром однообразным. Идея
«многополярного мироустройства» предполагает
зарождение новой морали,
направленной на достижение духовной конвергенции народов и государств в условиях их
объективного сближения [8, 9].
Подводя итог, мы можем сделать следующий выводы:
ГП открывают возможности для энтенсивного развития и процветания всех стран,
народов и прежде всего, отдельно взятой личности. При всем положительном воздействии
они также определяют кризис идентичности, в связи с чем эпизодичность становится
принципом восприятия действительности и образом жизни. Всякие жизненные события и
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ситуации не способствуют достижению идентичности как устойчивого социобразовaния,
в этой среде неоднозначности перед человеком и обществом возникают новые
возможности для нахождения себя и отношения к окружающей действительности.
ГП оказываются диалектически взаимосвязанными, взаимодействие данных
тенденций в каждой стране и в каждом регионе имеет свои специфические особенности, и
далеко не во всех случаях ясно, какое из указанных направлений преобладает или будет
преобладать.
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Т.М. Маленкович, О.С. Подольская
Cоциокультурная адаптация иностранных студентов при формировании
коммуникативной компетенции
Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в российском вузе
представляет собой одну из важных проблем, решение которой возможно через формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволяет осмыслить новую языковую
картину мира через осмысление чужой и родной на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, коммуникативная компетентность, языковая
картина мира

T. Malenkovich, O. Podolskaya
Sociocultural adaptation of foreign students through forming
communicative competence
The problem of foreign students‘ adaptation to the studying conditions in Russian higher
institutions is considered as one of the most important problems. The solving of it is possible through
forming communicative competence, which helps to comprehend the new language picture of the world.
Key words: sociocultural adaptation, communicative competence, language picture of the world

Благодаря новым тенденциям в образовательном пространстве у студентов
повышается интерес к получению высшего профессионального образования за рубежом.
Как результат, огромное количество иностранных студентов обучается в вузах России. В
частности, в российских вузах получает профессиональное образование китайская
молодежь. Это связано с тем, что Россия является страной, где основой вузовского
образования являются фундаментальные научные знания.
Приезжая в Россию, иностранные студенты попадают в новые социальные условия.
Несмотря на уже имеющийся опыт, полученный в родной стране, условия жизни и
обучения в России являются для студента-иностранца непривычными. Разница между
жизнью и обучением в родной стране и в России порождает проблемы, связанные с
адаптацией студентов к пребыванию в чужой стране. В обычных условиях обучения в
родной стране на родном языке учащийся адаптирован к родной среде и легко справляется
с проблемами взаимодействия со средой. Другая картина имеет место, когда учащийся
находится в неродной среде: простые контакты оборачиваются для него проблемами,
требуют значительных усилий.
Актуальными вопросами в условиях интенсивно развивающихся и крепнущих
межгосударственных контактов являются приспособление иностранных студентов к
образовательному пространству и адаптация к новой социокультурной среде,
представленной новым социумом, городом и теми культурно-детерминированными
реалиями, с которыми они сталкиваются в ином сообществе. Поднятая проблема
адаптации иностранных студентов к иноязычной социокультурной среде становится
мировым явлением, требующим философского осмысления и научного решения.
С позиции философии адаптация изучается как социальное понятие, вид
взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в ходе которого
согласовываются требования и ожидания его участников. Идея адаптации человека к
среде на протяжении развития человечества рассматривалась многими философами
Гиппократом, Р. Декартом, Ш. Монтескьѐ, Г Спенсером, В. Вундтом, В. Дильтеем, Э
Дюркгеймом и другими.
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У современных философов (Л.П. Буевой, В.П. Зинченко, В.И. Шердакова, и др.) мы
встречаем призыв не возлагать все надежды на особые технологии профессиональной
подготовки, а сфокусировать внимание преподавателей вуза на душе студента, понимании
им смысла своей жизни как творение добра. Осознавая это, высшая школа сегодня должна
стать местом, ведущим к новому устройству нашей духовности, нашего культурного
мира, нашей картины мира.
Одна из наиболее удачных возможностей, на наш взгляд, – это познание иноязычной
картины мира, которая предоставляет шанс к рефлексии смыслов и познанию чужой
культуры через призму другого языка. Так как именно язык фиксирует происходящие
существенные изменения, он становится непосредственным средством описания
социальной действительности, создавая целостную, упорядоченную и одновременно
подвижную, открытую изменениям языковую картину мира, точнее – его словесное
измерение, в котором люди живут и к которому принадлежат. Не случайно М.Хайдеггер
называет язык «домом бытия», а Г. Гадамер – «местом встречи человека с миром».
Что же такое «языковая картина мира», как она соотносится с национальной
культурой и как меняется? И меняется ли вообще? Понятие «картина мира» сегодня
воспринимают чаще в гуманитарном контексте, но впервые его выдвинули физики в
конце ХIХ – ХХ века. Имелась в виду система самых общих физических представлений об
устройстве мира, сложившихся в науке: система ключевых, базовых понятий, из которых
дедуктивно выводятся научные законы, понятия и связи. Понятие «картина мира»
строится на изучении представлений человека о мире. Если мир – это человек и среда в их
взаимодействии, то картина мира – результат переработки человеческим сознанием
информации о среде и человеке.
Явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом сознании в форме
внутреннего образа. По мнению А.Н.Леонтьева существует особое «пятое
квазиизмерение», в котором представлена человеку окружающая его действительность:
это – «смысловое поле», система значений. Тогда картина мира – это система образов. М.
Хайдеггер писал, что при слове «картина» мы думаем, прежде всего, об отображении
чего-либо, «картина мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир,
мир понятый как картина».
Базовые представления, лежащие в основе языковой картины мира, входят в
значения слов в неявном виде, носитель языка принимает их на веру, не задумываясь.
Пользуясь словами, в которых есть и неявные смыслы, человек, сам того не замечая,
принимает заключенный в них взгляд на мир. Например, для любого очевидно разделение
жизни человека на эмоциональную и интеллектуальную, причем первая привычно
связывается с сердцем, а вторая – с головой: «доброе сердце», «светлая голова». Когда
человек что-то сильно переживает, он хватается за сердце, что вряд ли будет делать,
решая математическую задачу; но в любом случае ему не придет в голову держаться за
печень. Между тем в других культурах связи могут устанавливаться совершенно иначе, и
носители языка многих африканских языков скажут, не задумываясь: «добрая, умная
печень». Языковая картина мира отображает специфику человека и его бытия,
взаимоотношения его с миром, условия его существования. Следовательно, каждый
конкретный язык представляет собой самобытную систему, которая накладывает свой
отпечаток на сознание носителей и формирует их картину мира
Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру (природе,
животным, самому себе как элементу мира). Она задает нормы поведения человека в
мире, определяет его отношение к миру, тем самым помогает в формировании
коммуникативной компетентности, основу которой составляет опыт человеческого
общения.
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Коммуникативная компетенция может по праву рассматриваться как ведущая и
стержневая, поскольку именно она лежит в основе всех других компетенций. Успех
любой деятельности зависит то того, отмечает К.М. Левитан, обладает ли ее субъект
коммуникативной компетентностью, которая включает, по его мнению, способность
слушать и услышать, смотреть и увидеть, читать и вычитывать и во всех случаях
адекватно понять воспринимаемый текст.
По мнению Кабардова М.К., коммуникативная компетенция – это усвоение этно – и
социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение
«техникой» общения. Схожую с М.К. Кабардовым позицию к определению
коммуникативной компетенции высказывает И.А. Зимняя, которая определяет ее как
«овладение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование
адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и
ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение
приличий, воспитанность; ориентацию в коммуникативных средствах, присущих
национальному, сословному менталитету, освоение ролевого репертуара в рамках данной
профессии».
Формированию коммуникативной компетенции способствуют такие технологии как
метод проектов, технология критического мышления, проблемное обучение,
дифференцированное обучение и др. Эти технологии направлены на то, чтобы развивать
активное мышление у обучающихся и научить их не просто запоминать и воспроизводить
знания, а уметь применять их на практике, что способствует развитию умения
анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.
Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть важность взаимодействия
и сотрудничества учащихся, а также речевого задания для организации коммуникативного
усвоения языка. Коммуникативное обучение включает формирование коммуникативной
концепции, то есть внутренней готовности и способности к речевому общению,
ориентирующей учащихся на «вхождение» в иное культурное пространство. Для такого
обучения характерны, прежде всего, нетрадиционные формы проведения занятий.
Уроки иностранного языка дают возможность сформировать наличие таких качеств,
как рефлексивность, гибкость, эмпатичность, общительность, искренний интерес к
партнеру, к его деятельности, желания работать вместе, принимать участие в общем деле.
Способность к сотрудничеству интегрирует, вбирает в себя комплексные умения:
формулировать свою точку зрения, слушать и слышать другого, выяснять точки зрения
своих партнеров, разрешать разногласия с помощью логической аргументации, не
переводить логические противоречия в плоскость личных отношений, поощрять
активность другого и своевременно проявлять свою инициативу; оказывать
эмоциональную и содержательную поддержку тому, кто в этом особо нуждается;
предоставлять другому возможность утвердиться, попробовать силы в разных видах
деятельности; стать на позицию другого и координировать разные точки зрения,
осуществляя обмен мнениями; занимать диалогичную, а не монологичную позицию;
органически сочетать «ролевые» и «межличностные», деловые и человеческие отношения.
Таким образом, человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в
котором закрепляется общественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так и
национальный. Последний и определяет специфические особенности носителей языка на
всех его уровнях.
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Н.В. Мартынова, Н.Н. Михеева
Нравственно-патриотическое воспитание молодежи в процессе освоения
народной культуры и искусства в условиях дополнительного образования
В статье авторы размышляют о проблеме нравственного воспитания молодежи, посредством
погружения в народную культуру и искусство на занятиях декоративно прикладным искусство в
условиях дополнительного образования. Основываясь на личном опыте, утверждают, что
подобные занятия создают наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма,
нравственности и души, общей культуры будущего поколения России.
Ключевые слова: Родина, история, традиции, планетарностъ мышления, народное искусство,
культура, личность, национальное самосознание, духовные ценности, нравственнопатриотическое воспитание.

N. Martynova, N. Mikheeva
Мoral and patriotic education of youth
in the process of development of folk culture and arts in conditions of additional
education
In the article the authors reflect on the problem of moral education of young people through
immersion in popular culture and art in the classroom ornamental art in terms of further education. Based
on personal experience, argue that such studies create the most favorable conditions for the formation of
patriotism, morality and the soul, the General culture of the future generation.
Кey words: Homeland, history, traditions, planetarily of thinking, folk art, culture, identity, national
identity, spiritual values, moral and Patriotic education

Во времена социальных перемен, политических бурь и потрясений, буквально
ворвавшихся в жизнь каждого из нас, воспитание гражданина и патриота, знающего и
любящего свою Родину, – задача особенно актуальная, и сегодня она не может быть
успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа.
Одним из путей решения проблемы нравственно-патриотического воспитания
молодежи, является обращение к народной культуре с ее богатыми художественноэстетическими традициями. Они способствуют комплексному воздействию на личность
(духовно-нравственное, художественно-эстетическое, трудовое и патриотическое),
способствуя ее развитию, в том числе духовному обогащению уже сформировавшейся
личности. «Питание» красотой – это воспитание души и сердца всем самым
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возвышенным, благородным и прекрасным. Культура, если она впитана с детства,
становится неотъемлемым достоянием человека, она как бы пропитывает его нервную
систему и руководит в дальнейшем его поступками. Совокупные средства культуры ведут
к развитию главных структурных компонентов личности – интеллектуального,
эмоционального, коммуникативного, творческого и волевого, ее высокой духовности [1].
Культура в формировании личности молодежи выступает детерминирующим
фактором социального и биологического. «Нравственное здоровье нации определено
историческими корнями духовной жизни народа. «Без исторических корней нет народа.
Дерево без корней сохнет и гибнет» – пишет Т.Я. Шпикалова, утверждая, что «сегодня
воспитать человека-гуманиста, имеющего широкие интересы, серьезные духовные
запросы, патриота и интернационалиста, человека, способного к творческому труду в
любой области, невозможно без опоры на народное искусство. Такое воспитание
способствует не только раскрытию богатства культуры для детей и молодежи, но и
воспитывает у них чувство национальной гордости и осознания единства народов России,
а через овладение национальной культурой можно прийти к осознанию ценностей
культуры народов всего Мира» [7].
Проблемы современного образования, приведшие к необходимости реформы всей
его системы, связаны не только с изменившимися социальными обстоятельствами, но и с
обострением противоречий самого образовательного процесса. Известна проблема
отчуждения содержания образования от субъекта образовательной деятельности. Это
отчуждение приводит к тому, что образование в своем содержании и формах становится
безразличным к индивидуальности, становится закрытым и самодостаточным, утрачивает
смыслы, обращенные к субъективности его участников.
В современных социально-экономических условиях именно дополнительное
образование способно преодолеть это отчуждение, приобретая значение не механической
достройки базового образования, постоянно расширяющегося образовательного
пространства для удовлетворения и реализации постоянно изменяющихся
индивидуальных
социокультурных
и
образовательных
потребностей
детей.
Педагогический потенциал художественного образования значителен: оно выступает как
мощное средство формирования мотивации к образовательной деятельности, расширяет
культурное пространство самореализации творческой личности.
Народное искусство - этот незамутненный источник прекрасного, оставляющий в
душе молодого человека глубокий след, вызовет устойчивый интерес к родной культуре.
Красота родной природы, особенности быта русского народа, его всесторонний талант,
трудолюбие, оптимизм предстают перед молодежью живо и непосредственно в
произведениях народных мастеров. Культуру России невозможно себе представить без
народного искусства, которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского
народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные
вкусы и является частью его истории.
Народное искусство как синтетическое по характеру искусство, изначально связанно
с трудовой деятельностью человека и представляет одновременно материальную и
духовную культуру. Народное искусство восходит к синкретизму первобытной культуры,
сохраняет в своей основе мифо-поэтическое чувство мира. Это означает, что народное
искусство – это созданные народом на основе коллективного опыта, национальных
традиций фольклор (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), танцы,
театр (драма, театр кукол), архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное
искусство, художественные промыслы. Определяя народное искусство как целостное
явление, специалисты выделяют его основные особенности: коллективное начало,
традиции, ярко выраженное этническое ядро, устойчивость тем и образов,
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универсальность языка, общность духовных ценностей. Произведения народного
искусства отражают жизнь и быт людей, их представления о мироздании, обряды,
праздники. Уникальный и богатый по своему содержанию опыт, накопленный в народном
искусстве (устное народное творчество, музыкальный фольклор, декоративно-прикладное
искусство) могут служить важным средством в воспитании современной молодежи. На
необходимость комплексного изучения различных видов народного искусства указывал
известный отечественный фольклорист П.Г.Богатырев, который считал, что подобные
исследования не только способствуют выявлению специфических художественных
функций различных видов народного искусства, но и общих закономерностей развития в
целом. Являясь составной частью народной культуры, декоративно-прикладное искусство
призвано украшать, преобразовывать и облагораживать предметный мир.
Основоположниками декоративно-прикладного искусства были народные умельцы:
гончары, кузнецы и златокузнецы, ткачихи и ткачи, каменщики, плотники, резчики по
дереву и кости, оружейники, маляры, портные и портнихи – ремесленники, люди, чьи
артистически сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музеи. В наше время
декоративно-прикладное искусство все более активно проявляется как одно из
воплощений творческой силы народа, способствует формированию и раскрытию
многосторонне развитой личности. Являясь важным компонентом национальной
культуры, современное декоративно-прикладное искусство России в своих лучших,
наиболее зрелых произведениях доносит многовековую народную мудрость,
традиционные эстетические принципы, самобытное художественное мировидение в
сочетании с новыми прогрессивными идеями современной духовной культуры.
«Духовная культура сохраняет человека, поддерживает его существование на
«высоких» этажах, что так необходимо детям в современном мире. Таково содержание и
значение духовности, еѐ смысла в нашей концепции полихудожественного воспитания и
интегрированного преподавания искусства» (Б.П.Юсов). Развитие личности как
гражданина России можно проследить по трем основным ступеням.
1. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье.
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье
проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения
человека.
2. Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие
личностью традиций, ценностей, особых форм культурно – исторической, социальной и
духовной жизни его родного села, города, района, края, страны. Через семью,
родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются
конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная
земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом», «моя страна».
3. Более высокой ступенью духовно – нравственного развития гражданина России
является принятие культуры и духовных традиций не только своего народа, но и культуры
других народов мира. Третья ступень российской гражданской идентичности – это
высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его
гражданского и патриотического воспитания, гражданина мира.
Просвещение неразрывно связано с чувством патриотизма, гордости за свою Родину,
что, в свою очередь, невозможно без знания истории государства российского и его
символов. Искусство любить свою Родину – это не абстрактное понятие. Из множества
его составляющих можно назвать и такие, которые кажутся порой совсем неприметными
и даже обыденными: умение видеть красоту окружающего нас мира, через восприятие
красоты природы, творений рук человеческих, красивых отношений между людьми.
450

Острее всего красота воспринимается именно в детстве, а потом, затаившись в памяти,
ждет своего часа в юношеском возрасте.
Если каждый человек, какой бы он ни был национальности, овладеет удивительным
искусством любить свою Родину, как преобразится ее облик! Не надо будет бороться за
решение многих вопросов, связанных с сохранением окружающей среды, памятников
культуры, а эти вопросы, к сожалению, стоят сегодня очень остро. Мы должны дать
молодежи ключ к пониманию истинных человеческих ценностей через формирование
отношения к ним. На сегодняшний день остается актуальным этническое и духовное
воспитание, которое способствует правильной самоидентификации личности в рамках
своей собственной и мировой культуры, прививает уважение к разнообразию культур и
может служить профилактикой в попытке избежать этнических конфликтов.
Одним из таких путей является и занятие народным искусством, которые приведут
молодежь к духовным ценностям и идеалам, ставшими средством общения с Мировым
искусством. На занятиях декоративно-прикладным искусством приоритет должен быть
отдан духовно-содержательным аспектам, которые осваиваются в процессе восприятия
произведений народного искусства и закрепляются в практической деятельности. В
совершенных образцах народного прикладного искусства за предметно-чувственной
оболочкой всегда скрыты содержательные смыслы. Символические образы народного
искусства обладают большой смысловой емкостью. В многослойном и многосложном
прочтении памятников народного искусства заключено единство материального и
духовного, зримого и незримого, конечного и бесконечного.
На всем историческом пути развития народной культуры достаточно четко
проявлялась планетарностъ народного мышления. Воззрения наших древних предков на
устройство Вселенной нашли наиболее полное выражение в художественно-образной
модели мирового древа, в котором воплощена идея целостности мира (единство
небесного, земного и подземно-подводного). Своими образами народное искусство
выявляет космос, повествуя «о вечном порядке и гармонии мироздания, о незыблемости
жизнедающих сил природы [4]». «Человек – вообще срединное существо между небом и
землей. Поэтому он всегда себя моделирует между ними. У равнинного народа таким
архетипом – братом человека по срединности – является дерево [4]».
Единство небесного, земного и подземно-подводного миров, выраженное в
трехчастной структуре древа жизни (модификации мирового древа), четко
просматривается в трехчастности народного жилища. Эта трехчастность выявляется во
всем богатстве декора избы, в трехчастной, например, форме наличника светличного окна
в избах Поволжья, в образном строе женского праздничного костюма и других предметов
бытового крестьянского искусства – словом, в народном изобразительном
мифотворчестве. Без осознания этого духовного опыта народа вряд ли возможно
полноценное восприятие произведений народного творчества и формирование
художественной культуры молодежи.
Начав свой путь с обращения к истокам народного искусства, студенты постепенно
овладевают опытом мирочувствования, мировосприятия своих предков. Здесь точкой
отсчета становится знакомство с архаическими памятниками старины, изобразительносимволические элементы, которых выражают поэтические воззрения древних на мир.
Следующий шаг в программе обучения – освоение современных форм бытования
народного искусства: традиционных народных художественных промыслов России.
Знакомство с самобытным искусством разных народных промыслов (народная глиняная
игрушка, Гжель, Хохлома, Городец и мн. др.) помогает студентам увидеть общность и
различие между ними, понять специфику творчества народного мастера как выразителя
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народной традиции, «встать» на его место, осваивая основные приемы росписи,
особенности формы, «колористики», характерные для того или иного промысла.
Народное искусство предлагает нашим студентам доступный для освоения образный
язык, отличающийся предельной обобщенностью, лаконизмом, выразительной
условностью. Студентам, овладевшим основами декоративного творчества на материале
народного, затем классического и современного декоративно-прикладного искусства,
легче сделать следующий шаг в освоении специфики образного языка других видов
пластических искусств. Совершенно очевидно, что от декоративности цвета (локальности,
плоскостности цветового пятна) легче перейти к его живописности (игре тонов и
оттенков; живому, свободному мазку как цветосмешению), от условного обобщенного
изображения-обозначения к живописному изображению с присущей ему светотеневой
моделировкой формы в пространстве.
В процессе приобщения студентов 1 курсов к декоративно-прикладному искусству
большое значение приобретает включение в драматургию занятия активных средств
эмоционально-образного воздействия – слова, музыки, зрительных образов. Так, на
практических занятиях, посвященных народному искусству, комплексно используются
разные виды устно-поэтического творчества: сказки, пословицы, поговорки, обрядовые
тексты и др., – которые М. Горький назвал «великолепно ограненными драгоценностями.
Восприятие памятников народного творчества раскрывает также поэтические связи
народного искусства с его колыбелью – природой.
Приобщение студентов к декоративно-прикладному искусству осуществляется в
разных внеурочных формах: посещение музеев, выставочных залов; поисковая
деятельность. Поисковая деятельность включает чтение специальной литературы по
декоративно-прикладному искусству, собирание репродукций, открыток по отдельным
разделам программы, подлинных вещей, которые могут войти в коллекцию «Музея
незабытых традиций» при факультете искусств и дизайна, Педагогического института
ТОГУ.
Современная массовая культура все дальше уводит молодежь от народных традиций
и фольклорных форм творчества, развивает низкопробные вкусы и приземляет творческие
стремления человека. В какой-то степени развитие народного художественного
творчества поддерживает общественное мнение, но этого недостаточно, так как в целом
психологическая атмосфера в обществе значительно ухудшилась. Эксперты оценивают ее
как
напряженную,
способствующую
созданию
некачественной
продукции,
благоприятствующую проявлению негативных чувств, страстей и животных инстинктов,
способствующих деморализации. К этому следует добавить отрицательное воздействие на
традиционные виды народного творчества научно-технического прогресса в тех
антигуманных формах проявления, которые у нас не редки. Кроме того, плодами научнотехнического прогресса становится обеднение эмоций и чувств у современного человека.
Молодое поколение «поглощено» телепередачами, новейшей аудио и видеоаппаратурой и
увлечением компьютерными играми. Важность возрождения, сохранения и развития
народного художественного творчества обусловлена его благотворным воздействием на
духовный мир человека. Заботясь о сохранении народной культуры, мы формируем в
людях чувство принадлежности к своему народу, сохраняем нравственные нормы,
выработанные предшествующими поколениями, повысилась его значимость в развитии
национально-патриотических чувств.
В то же время приходится констатировать и факт того, что народная культура во
многом утрачивает свои позиции в регулировании социального поведения и в передаче
нравственных норм и ценностей. Она не способна обеспечить решение всех проблем,
связанных с социализацией личности в сложных современных условиях, но ее роль и
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воздействие на человека могли бы быть значительно выше. Поэтому сегодня так
актуально изучение народного искусства, которое способствует формированию
национального самосознания, уважения к историческому и культурному наследию
народов России и всего мира. Такие занятия являются педагогически организованным
общением всех сторон, в ходе которого происходит совместное мышление, совместная
деятельность как процесс сотворчества, создающего наиболее благоприятные условия для
формирования патриотизма, нравственности и души, общей культуры будущего
поколения России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нравственно-патриотическое
воспитание молодежи средствами народного искусства представляется нам возможным в
условиях дополнительного образования на занятиях декоративно-прикладным
искусством.
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Одна из серьѐзных проблем глобализации и компьютеризации – отторжение
молодежи от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений.
Народная мудрость гласит: наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит
традиции будущего. Дети и молодежь должны знать не только историю Российского
государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать, активно
участвовать в возрождении национальной культуры, само реализовывать себя как
личность, любящая свою Родину, свой народ и всѐ, что связано с народной культурой и
традиционным прикладным искусством.
К сожалению, в последние десятилетия в России сформировалось отношение к
традиционному прикладному искусству как к архаике, что совершенно неправильно. О
национальном русском прикладном искусстве никто никогда не говорил с пафосом, а
напрасно. Оно веками создавалось для прославления России и необходимо сегодня для
возрождения памяти народа о всех предыдущих поколениях.
Русское прикладное искусство – от расписной ложки до паутинного кружева – несет
в себе основные черты непрерывающейся исторической художественной традиции,
основанной на преемственности поколений и воплощенной в высокохудожественных
изделиях как результате уникального духовного и ручного труда. Именно это является
фундаментальной базой профессионального образования в сфере народного искусства.
Одновременно происходит актуальное осмысление народного искусства, его широкое
внедрение в современную высокую моду, жизнь современного человека.
Государственное образование в области искусства – это самое дорогостоящее
образование в мире, тем более в период рыночных отношений. Однако образование в
традиционном прикладном искусстве представляет собой не только обучение и
воспитание самого обучаемого, а много больше: возрождение и развитие многовекового
русского национального искусства, память человечества, в данном случае русского народа
суть понятие Родины.
Инициативная группа педагогов факультета искусств, рекламы и дизайна
Педагогического института (ТОГУ, Хабаровск), обеспокоенная вышеуказанными
проблемами, создала специальные условия для духовно-нравственного воспитания
молодежи, которые основываются на приобщении к истокам русской культуры и
культурному наследию народных мастеров, создав программу «Музей незабытых
традиций». Инициатором создания программы и ее внедрения в практику «Центра
народной культуры и искусства России», в который входит и «Артель мастеров» –
творческие мастерские в условиях дополнительного образования, является Наталья
Михеева, преподаватель ФИРиД, единственный и уникальный мастер Палехской школы
живописи в Хабаровске и на Дальнем Востоке.
Особо остро вопрос организации «Русского центра» возник в связи с подготовкой
будущего учителя изобразительного искусства, педагога непрерывной системы
дополнительного образования и художника «ДПИ и НП». Образование в области
национального прикладного искусства нужно ставить в зависимость только от
необходимости воспитания народа в духе собственной культуры, возрождения
национального самосознания, превращения народных художественных промыслов в
индустрию предметов роскоши. В оценке роли и места культуры вообще и традиционного
прикладного искусства в частности должен быть создан баланс между вербальным и
деятельностным компонентами.
Предлагаемая в программе «Народное искусство России: история и современность»
концепция разработана на основе соединения трех ступеней непрерывного
профессионального образования в области народных художественных промыслов.
Освоение многих из предложенных нашим студентам программ позволит им стать
454

высококвалифицированными художниками-педагогами, освоившими лучшие традиции
прикладного искусства, профессионалами с широким кругозором.
Вся работа Центра построена на основе главных методических принципов: учѐт
возрастных особенностей, доступность материала, постепенность его усвоения,
вовлечение в творческий процесс создания изделий народных промыслов.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
-создать систему работы по приобщению детей и студенческой молодежи к истокам
русской народной культуры и на специально организованных дополнительных занятиях
народным декоративно-прикладным искусством;
-привлечь родителей детей, слушателей художественной школы искусства и дизайна,
к участию в совместном воспитательно-образовательном процессе через проведение
мероприятий знакомства с календарными праздниками, их обычаями и традициями,
народными играми, народными ремеслами;
-воспитать любовь и интерес к русской народной культуре, народному творчеству и
ремеслам, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм с
использованием для этого всех видов фольклора (сказки, песни, потешки, пословицы,
поговорки, загадки, хороводы);
-знакомить детей с народными промыслами и вовлекать их в творчество посредством
специально созданных условий для самостоятельного применения ребенком полученных
знаний и умений.
Всѐ это, несомненно, способствует развитию познавательных способностей у
молодого поколения, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к
отечеству, уважение к предкам, интерес к самобытной русской культуре и традиционному
искусству, развивает вкус и бережное отношение к материальным ценностям, созданным
предшествующими поколениями.
Посещение «Музея незабытых традиций» и выполнение изделий на тематических
мастер-классах – одно из основных средств развития эмоционально-чувственного
восприятия предметов старины и нравственного отношения к ним, осознание смысла и
значения исторической и духовной ценности музейных предметов. Сравнивая старинные
предметы и такие же, изготовленные современными мастерами, посетители находят много
общего и делают выводы о том, что традиции мастерства продолжаются.
Основой каждого вида традиционного прикладного искусства является ручной труд
и вытекающие из него условия творческого успеха: сосредоточенное внимание,
усидчивость, напряжение, увлечение делом. Студент должен обладать желанием и
умением исправлять неверно выполненное, вести поиск исторической и теоретической
основы многовекового художественного наследия, испытывать усталость и радость от
результатов собственного труда, а главное, чтобы после всего этого сохранялось желание
вновь заняться именно этим делом и ничем другим. Мы готовим «штучного» уникального
художника с привлечением к преподаванию виднейших художников из центров
традиционного прикладного искусства, с профессиональным подходом к проведению
практики в различных исторических отечественных и зарубежных центрах мировой
культуры.
Деятельность «Русского Центра» основывается не на условиях выживания, а на
условиях успеха в подготовке будущих художников по различным видам обработки
художественных материалов. Самое главное условие успеха состоит в том, чтобы
обучение и воспитание как педагогический процесс были радостными, желанными для
обучаемого и преподавателя. Результаты такой деятельности еще впереди, но уже сегодня
успех обеспечивается серьезным отбором абитуриентов, фактически индивидуальным
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обучением, столь необходимым в традиционном прикладном искусстве, а также
профессионализмом наставников.
Мы гордимся педагогами «Артели мастреов»: доцентом Анатолием Голобоковым –
признанным Фондом Фаберже мастером камнерезного искусства, членом Союза
дизайнеров России, руководителем созданной собственными руками мастерской
«Флорентийская мозаика», доцентом Анатолием Конченковым – членом Союза
художников России, руководителем мастерской «Живописная эмаль и основы ювелирного
искусства», преподавателем Константином Гречановым – членом Союза художников
России, руководителем мастерской «Авторская керамика», Натальей Михеевой –
руководителем известной в Хабаровске мастерской «Русские народные росписи по
дереву», Натальей и Валерием Мартыновыми – членами Союза дизайнеров России,
руководителями мастерской «Художественный текстиль».
Отличительной особенностью работы «Артели мастеров» является синтез науки и
образования. На практических занятиях студенты сочетают творческое мышление с
глубоким знанием технологии изготовления произведений и навыками уникальной
ручной работы. Мы ориентируем наших студентов на то, что реальные личные блага в
результате только одного общественного переустройства никогда не появятся.
Необходимо вносить в развитие общества свой личный вклад, свой уникальный труд.
Выпускники «Артели мастеров» успешны в индивидуально-творческой, образовательной,
экспертной и предпринимательской деятельности. Мы уверены, что внедрение в практику
деятельности творческого факультета такой уникальной дополнительной образовательной
программы станет явлением современного профессионального образования, которое
будет содействовать его подъему на качественно новый научно-практический и
художественный уровень.
С.В. Мурашева
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Ключевые слова: миграция, социальное взаимодействие, мигрантофобия, интолерантность,
социальное доверие, межэтническое взаимодействие, этническая идентичность, толерантность.

S. Murasheva
Problems of adaptation and integration of migrants and prevention of the
conflicts with local population
The article presents the main difficulties connected with adaptation and integration of migrants,
ways of the prevention of the conflicts between migrants and local population. The author focuses
attention to the whole complex of migratory problems, which are characterized by certain specifics and
require the detailed and urgent solution.
Key words: migration, social interaction, fear of migrants, intolerance, social trust, interethnic
interaction, ethnic identity, tolerance.

456

Миграция является одной из важных проблем народонаселения и рассматривается не
как простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный процесс,
затрагивающий различные стороны социально-экономической жизни. Весь путь,
пройденный человечеством с древнейших времен и до наших дней, непременно
сопровождался территориальными перемещениями, переселениями людских масс в
поисках лучших условий для существования.
Со второй половины XX века миграционные процессы обрели поистине глобальные
масштабы, охватив все континенты, социальные слои и группы общества, различные
сферы общественной жизнедеятельности. По данным социологических исследований,
каждый шестой житель нашей планеты проживает на территории, не являющейся для него
исторической родиной. Миграция стала одним из главных факторов социального
преобразования и развития во всех регионах мира. Как следствие, резко возросла
социально-психологическая напряженность, особенно в сфере межгрупповых, в
частности, межэтнических отношений [5, с. 55].
Динамику миграционных процессов в современной России определяют главным
образом негативные политические и социально-экономические факторы: межэтнические
конфликты и войны, экологические катастрофы, неблагоприятная экономическая
ситуация в отдельных регионах (безработица, нищета, социально-экономическое
бесправие). Переселение людей в сочетании с нерешенностью проблем жизнеобеспечения
значительной части россиян существенно обостряют социально-экономическую и
политическую ситуацию в стране. Наряду с позитивным влиянием на демографическую
обстановку последствия миграционных процессов становятся источниками социальной
напряженности и дестабилизации экономической и политической сферы [1, с. 45].
Изменения, которые произошли и происходят в мире, побудили ученых по-новому
взглянуть на миграционную проблему, причем оценить ее с точки зрения самых
различных аспектов [3, с. 798]. Европейские исследователи проявляют активный интерес к
сравнительному анализу проблем миграции. Западная традиция изучения мигрантов
насчитывает несколько десятков лет. Несколько исследовательских групп занимаются
этой тематикой в Германии, Нидерландах, Франции.
В России интерес ученых к проблемам мигрантов возник около десяти лет назад.
Монографии, статьи в научных журналах дают основание предполагать, что проблемой
миграции занимаются очень серьезно и целенаправленно. В этой области знаний сегодня
известны работы многих ученых, среди них Ю. В. Арутюнян, В. С. Айрапетов, А. И.
Дробижева, В. Г. Мошняга, В. И. Переведенцев, Л. Л. Рыбаковский, Ш. Т. Тощенко и
другие. Сегодня в центре внимания в первую очередь находятся проблемы интеграции
мигрантов, приехавших в Россию, причем исследования проводятся в разных регионах:
Екатеринбурге, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Москве. Социально-психологический
аспект адаптации русских мигрантов в странах ближнего зарубежья исследуется Н. М.
Лебедевой, влияние миграционных процессов на межнациональные отношения – Р. А.
Костиным, вопросы социальной адаптации вынужденных мигрантов раскрывает В. С.
Айрапетов [2, с. 34].
В целом большинство работ сконцентрировано на исторических, демографических и
структурных особенностях миграции, при этом совершенно отсутствуют работы,
связанные с образовательной парадигмой миграции, с интеграцией, поддержкой и
защитой мигрантов. В условиях радикальной трансформации и модернизации
российского общества социальные институты, действующие в сфере регулирования
миграционных процессов, в первую очередь ориентированы на осуществление функций
контроля и надзора, в связи с этим острые вопросы профилактики конфликтов и
интеграции мигрантов в принимающее общество уходят на второй план. Данное
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обстоятельство не позволяет находить своевременные и адекватные решения
обозначенных проблем, тем самым существенно снижая уровень адаптированности
мигрантов и толерантности принимающего общества.
Миграция в сознании российского населения связывается главным образом с
жизненными угрозами: экономическими, этнополитическими и социальными. В
социальном портрете мигранта, созданном «напуганным» массовым сознанием,
присутствует много черт маргинальных слоев населения: безработных, криминальных
лиц, бомжей [4, с. 246]. Население России «страдает» мигрантофобией, воспринимает
миграцию преимущественно как внешнюю и иноэтничную по отношению к
доминирующему национальному большинству регионов. На этой основе наблюдается
отторжение мигрантов основной массой местных жителей.
Миграционные процессы приводят к возникновению целого комплекса проблем у
мигрантов, которые характеризуются определенной спецификой и требуют своего
детального и безотлагательного решения.
Важнейшими среди них являются:
 психологические стрессы, связанные с вынужденной сменой места жительства и
нарушением структуры привычных культурно-коммуникативных, родственно-семейных,
природно-территориальных и других связей;
 кризис идентичности, рассогласование в системе ценностей и социальных норм;
 общая неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим
собой;
 трудности интеграции в новую для них среду общения и, как следствие, нередко
возникающие состояния отчужденности и отверженности, тревожности и психической
напряженности, агрессивности и повышенной конфликтности и др. [2, с. 36]
На новом месте жительства мигранты сталкиваются не только с традиционными
социальными и юридическими аспектами нормативно-правового регулирования их
статуса, проблемами трудоустройства, жилищного и социально-бытового обустройства,
но и со сложнейшими социально-психологическими проблемами интеграции в
принимающее общество. Это сложный, многоаспектный и часто длительный процесс,
связанный с переживанием мигрантами перемен, изоляции и депривации, связанных с
культурными различиями.
Интенсификация миграционных процессов неизбежно расширяет масштабы
социального взаимодействия этнических мигрантов и населения принимающих обществ.
По мнению психолога М. В. Донцовой, социальное взаимодействие в системе «этнические
мигранты – принимающее общество» представляется структурным целым, включающим в
себя ряд элементов:
 участники взаимодействия (этнические мигранты, население принимающего
общества, принимающее общество как структурное целое, власть),
 уровни взаимодействия (институциональный, групповой, межличностный),
 цели взаимодействия,
 условия ситуации (этноконтактная ситуация),
 нормативная ориентация [1, с. 45].
Каждый из перечисленных элементов имеет собственные характеристики и
функциональное назначение. Несовпадение целей мигрантов и норм принимающего
общества составляет конфликтогенную основу межэтнической интеракции. В этих
условиях наблюдаются негативные стратегии взаимодействий, результатом которых
выступают интолерантность и мигрантофобия.
Интолерантность проявляется в нетерпимости к этнокультурным различиям,
несогласии с присутствием иноэтнических групп в социальном пространстве.
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Основаниями интолерантности являются: распространенность негативных общественных
стереотипов по отношению к той или иной этнической группе, усиление ощущения
доминантности «своего» этноса, т. е. гиперидентичность.
В основе мигрантофобии лежит ощущение социальной угрозы, исходящей от
иноэтнических групп, осознание претензий этих групп на социальные ресурсы. Демограф
и социолог Л. Л. Рыбаковский к предпосылкам возникновения мигрантофобии относит
следующие
факторы:
усиление
локально-идентификационных
тенденций,
общеэкономические предпосылки, ухудшение ситуации на рынках труда, обострение
жилищных проблем, социально-льготную конкуренцию, ухудшение оперативной
обстановки [7, с. 71].
Направленность межэтнического взаимодействия определяется комплексом
факторов, которые пронизывают все уровни данного взаимодействия – от
институционального до межличностного.
На институциональном уровне находят отражение объективные факторы, которые
касаются характеристик принимающего общества с точки зрения его экономического
развития, политического устройства, направленности миграционной политики, социальноструктурных и культурных условий, степени этнической дифференциации, численности
мигрантов и т. д.
На групповом уровне актуализируются факторы межгруппового взаимодействия,
такие как:
 особенности межэтнических стереотипов,
 степень внутригрупповой солидарности и сплоченности,
 особенность внутригрупповой идентичности,
 направленность межэтнических установок,
 наличие/отсутствие в групповом сознании мигрантофобии и т. д. [2, с. 50].
Межличностный
уровень
взаимодействия
определяется
субъективными
(личностными) факторами, наиболее значимыми из которых являются:
1. характер социальной и этнической идентичности,
2. социальная дистанция по отношению к представителям иноэтнических групп,
3. наличие/отсутствие в сознании индивидуального актора мигрантофобии [3, с.
797].
Указанные факторы, в зависимости от их характеристик, могут направить процесс
социального взаимодействия в системе «мигранты – принимающее общество» как в
позитивную, так и в негативную сторону.
Интолерантность как свойство межэтнических отношений проявляется, главным
образом, на уровне межгрупповой и межличностной коммуникации, где актуализируются
этностереотипы и направленность социальной и этнической идентичности, а
мигрантофобия затрагивает по большей части институциональный уровень,
характеристики которого и определяют степень распространенности мигрантофобии.
Приток мигрантов воспринимается россиянами как нарушение сложившегося
общественного порядка, пусть хрупкого и неустойчивого. Россияне убеждены, что
культуры мигрантов размывают культурное ядро локальных сообществ, что их приток
угрожает социальной стабильности, провоцирует конфликты между принимающим
населением и мигрантами; что мигранты не уважают традиции и нормы поведения,
принятые в их сообществе. И как следствие – противодействие мигрантам
рассматривается принимающим населением как восстановление статуса-кво. Линия
противостояния проходит в социокультурной сфере.
Свойством, противоположным мигрантофобии, является социальное доверие.
Социальное доверие инициирует отношения сотрудничества и социального партнерства и
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проявляется в ощущении безопасности той или иной социальной группы. Социальное
доверие, как и толерантность, являются позитивными свойствами социального
взаимодействия в системе «этнические мигранты – принимающее общество». Они могут
послужить основой для формирования стратегий сотрудничества и согласия,
интегративными факторами в межэтническом взаимодействии. При этом должны
учитываться социальные и социокультурные характеристики взаимодействующих сторон,
ценностно-нормативные основания этнокультурных различий, степень этнической
мозаичности, характеризующая плотность и частоту межэтнических взаимодействий,
ментальность и культура толерантности, толерантная готовность к взаимодействию с
другими [6, с. 67].
В настоящее время имеются определенные социокультурные ограничения политики
интеграции. Наряду с долгосрочными, слабо подверженными изменениям факторами
(специфический исторический опыт и традиции межкультурного взаимодействия
принимающего населения, особенности и стереотипы общественного сознания россиян)
особое значение для политики интеграции приобретают интеграционный потенциал
принимающего общества, адаптивные возможности мигрантов, социальные практики
взаимодействия принимающего населения с мигрантами.
Этническая принадлежность мигрантов – это ключевая проблема. В российских
дискурсах о мигрантах их гражданская принадлежность подменяется этническим
происхождением; национальность в обыденном сознании превалирует над гражданством.
Преувеличенное значение этничности, пронизывающее все аспекты социальных
контактов, в первую очередь, затрагивает мигрантов: мигрантофобии имеют явную
этническую этиологию.
Интенсивная этническая миграция имеет как позитивные, так и негативные
последствия. К позитивным последствиям можно отнести приток дешевой рабочей силы,
постоянные финансовые поступления, а также сглаживание депопуляционных процессов.
Наряду с этим, взаимодействие между этническими мигрантами и населением
принимающего общества постоянно осложняет социальную действительность
принимающих обществ, создает потенциал конфликтогенности, основными причинами
которой является столкновение интересов местных жителей и этнических мигрантов,
правовое и социальное неравенство между этими группами, социокультурные и
ценностные различия этносов [2, с. 49].
Доминирующие в российском обществе антимигрантские настроения, одобрение
большинством населения административных и иных мер, препятствующих интеграции
мигрантов, создают специфический фон для дискриминационных, получивших широкое
распространение социальных практик на рынках труда и жилья. На рынке труда
дискриминация проявляется в ограничении доступа представителей мигрантских
меньшинств к отдельным видам работ и сферам занятости, в оплате труда и его условиях.
Отсутствие свободного доступа к рынкам труда, правам в сфере труда, социальной защите
и социальному диалогу – российские реалии, с которыми сталкивается большинство
трудовых мигрантов и значительная часть мигрантов [4, с. 248].
На процесс интеграции мигранта в принимающее общество большое влияние
оказывают следующие компоненты:
 правовой (законодательное закрепление политики интеграции, получение
регистрации, гражданства, прописки, приобретение нового социального статуса). Работа в
рамках данного компонента осуществляется федеральными и территориальными
органами миграционной службы, паспортно-визовыми службами и другими
учреждениями управления внутренних дел.
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 социально-экономический (предоставление ссуд, финансовой помощи,
предоставление или содействие в приобретении жилья, помощь в трудоустройстве).
Реализация мероприятий данного компонента находится в ведении как миграционных
служб, так и муниципальной власти в лице учреждений социальной защиты населения,
центров занятости, общественных переселенческих организаций и фондов.
 социальный (взаимодействие и взаимоотношения с местным населением,
социальные связи, культурное и социальное просвещение, включение в общественные
организации и структуры, осуществление совпадения ожиданий мигрантов и местного
сообщества). Данный компонент целиком и полностью реализуется, с одной стороны,
местным сообществом, а с другой самим мигрантом. Это социальные контакты – их
частота, характер и длительность, достижение адекватного социального статуса,
выполнение
социальных
ролей,
взаимозависимость
социального
поведения,
идентификация себя с социальной группой, взаимодействие в рамках общественных
структур, владение языком, культурное разнообразие. При этом данный компонент
обязателен как для местного населения, так и для мигрантов [1, с. 45].
В работе по предупреждению конфликтов между мигрантами и местным населением
нельзя надеяться на использование каких-то быстродействующих, «чудодейственных»
средств. Это работа не эпизодическая, не разовая, а систематическая, повседневная,
будничная. Надежным способом профилактики конфликтов между мигрантами и местным
населением является создание в обществе такой морально-психологической атмосферы,
которая исключала бы саму возможность возникновения причин, приводящих к
конфликтам. Достижение этой высокой цели возможно только в результате
последовательного осуществления целого комплекса продуманных мероприятий по
укреплению отношений сотрудничества и взаимопомощи между людьми [6, с. 66].
Разъяснительная работа с населением, проявление толерантности, терпимости и уважения
к представителям иных народов и культур, поможет мигрантам быстрее интегрироваться
в общество и приносить пользу для государства. В деле развития принципов
толерантности нужно акцентировать внимание на борьбе с проявлениями различного рода
дискриминации по отношению к мигрантам. Это касается и языковых различий, которые
зачастую становятся сложным барьером на пути интеграции.
Список литературы
1.Донцова, М. В. Этнические мигранты и принимающее общество: процессы социального
взаимодействия (на материалах Краснодарского края) [Текст]: дис. …канд. социолог. наук:
22.00.04 / М. В. Донцова. – Краснодар, 2007. – С. 45.
2. Мукомель, В. И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики [Текст] / В.
И. Мукомель // Мир России. – 2011. - №1. - С. 34 – 50.
3. Мурашева, С. В. Система формирования этнической толерантности как основы интеграции
подростков-мигрантов в принимающее общество и предупреждения конфликтов с местным
населением [Электронный ресурс] / С. В. Мурашева // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 796-800. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/85160.htm.
4. Мурашева, С. В. Причины конфликтогенности миграции [Текст] / С. В. Мурашева //
Интеграция теории и практики в решении социальных проблем: материалы V международной
заочной научно-практической конференции. – Орел: ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2013. - С. 245-249.
5. Мурашева, С. В. Проблема интеграции мигрантов в принимающее общество и предупреждения
конфликтов с местным населением [Текст] / С. В. Мурашева // Межкультурное взаимодействие в
современном обществе: проблемы и перспективы развития: материалы межрегиональной научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей. – Орел: ООО «Горизонт»,
2014. – С. 52 – 55.

461

6. Мурашева, С. В. Проблемы социального взаимодействия этнических мигрантов и
принимающего общества [Текст] / С. В. Мурашева // Наука и практика. – Орел: ОрЮИ МВД
России имени В. В. Лукьянова. - 2015. - № 1(62). – С. 66 – 68.
7. Рыбаковский, Л. Л. Демографическое будущее России и миграционные процессы [Текст] / Л. Л.
Рыбаковский // Социс. - 2005. - №2. – С. 71.

К.В. Новикова
Особенности совладающего поведения студента-мигранта
на этапе адаптации в вузе
В статье представлен анализ особенностей совладающего поведения студента-мигранта.
Рассматриваются трудности в процессе адаптации студента-мигранта, используемые им стратегии
совладающего поведения. Статья содержит некоторые результаты собственных исследований, а
также результаты исследований других авторов.
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K. Novikova
Features of coping behavior of the student-migrant at the stage of adaptation in the
University
The article presents the analysis of peculiarities of coping behavior of the student-migrants. The
peculiarities of the process of adaptation of student-migrant, the used strategies of coping behavior. The
article contains some results of their own research, as well as the results of other authors.
Key words: coping behavior, student-migrant, adaptation, learning, coping strategies, psychological
assistance.

На протяжении жизни человек сталкивается с ситуациями, которые субъективно
переживаются им как трудные или нарушающие привычный ход жизнедеятельности.
Переживание подобных ситуаций зачастую меняет не только восприятие окружающего
мира, но и восприятие своего места в нем. Одной из стрессогенных ситуаций
жизнедеятельности человека является ситуация миграции (как преднамеренной, так и
вынужденной). Ситуация миграции является экстремальной для человека ввиду того, что
она требует психологической готовности к жизни в абсолютно новых условиях.
Понятие «миграция» разрабатывалось многими исследователями, среди которых
В.А. Ионцев, Л.Л. Рыбаковский и др. Проблеме адаптации различных категорий
мигрантов посвящены работы В.В. Гриценко, М.А. Ивановой, И.С. Сапожниковой;
социальная и социокультурная адаптация мигрантов изучалась Ю.С. Барышевой, Л.Т.
Мазитовой, И.А. Жуковой; особенности социально-психологической адаптации
мигрантов рассмотрены в работах Т.В. Бурковской, С.Г. Шестопаловой. Особенности
адаптации студентов-мигрантов в рамках образовательного процесса представлены в
работах О.Г. Доморовской, О.А. Овсяник, А. Тамеева.
В настоящее время в психологической науке крайне мало исследований,
раскрывающих особенности совладающего поведения студента-мигранта в условиях
обучения в вузе. Необходимость подобных исследований связана с возможностью
оптимизации социально-психологической и социокультурной адаптации мигрантов в
новых жизненных условиях. Исследования особенностей совладающего поведения
личности в ситуации миграции позволят внести вклад в разработку социально462

психологических программ, нацеленных на улучшение социально-психологической
адаптации личности.
Студенты-мигранты являются особой возрастной и социальной категорией
населения, которая характеризуется совокупностью специфических проблем. Такие
факторы как изменение социального статуса и окружения, вхождение в новую
этнокультурную среду, личная и материальная неустроенность, повышенная значимость
тесных эмоциональных контактов с одновременным страхом отвержения, кризис
идентичности, малознакомая аудитория сверстников, отсутствие друзей, непонимание
ментальности со стороны однокурсников – вызывают у молодых людей состояние
повышенной тревожности и стресса.
Студенты-мигранты представляют собой особую категорию, с которой в рамках
психологической службы вуза необходимо проводить различные мероприятия,
направленные на оказание психологической помощи с целью их успешной адаптации в
новых условиях. Согласно данным Ильиной А.С. и Калугиной Т.Г. [4], более половины
всех студентов-мигрантов (56,4%) когда-либо испытывали на себе негативное отношение
со стороны коренного населения по причине принадлежности их к другой
национальности. Трудности при вхождении в новое социокультурное пространство вуза
испытывали 34,8% студентов-мигрантов. Среди основных причин, препятствующих
обучению выделяются: языковой барьер (48,3%); коммуникативные сложности (19,3%);
проблемы с интеграцией в социокультурное пространство вуза (6,3%).
Согласно результатам исследования Апанасюк Л.А. [1], для студентов-мигрантов
наиболее существенными трудностями являются следующие: отсутствие в городе
родственников, одноклассников, друзей, привычного окружения (72,9 %), чувство
отчужденности (68,7 %), поведение местных однокурсников (23 %), негативное
отношение окружающих (4 %). Помощь в адаптации к новой социально-культурной среде
желали бы 89 % опрошенных. При этом помощь, по мнению респондентов, должна быть
от друзей (32 %), администрации вуза (31,1 %). Меньшую надежду онстуденты-мигранты
возлагают на родственников (24,9 %) и миграционные службы (1 %).
Интересно, что аналогичный опрос проводился и среди студентов-представителей
принимающей стороны, результаты которого показали, что помощь в адаптации, по их
мнению, должны оказывать: преподаватели вуза (40 %), правительство РФ (52 %),
знакомые и друзья (31 %), местные власти (30,2 %), общественные организации (28,9 %),
миграционная служба (26,1 %), однокурсники (15,9 %), сами студенты-мигранты (9,5 %)
[1].
Сложность этапа социализации заключается в том, что у студента происходит
перестройка всей системы ценностно-познавательных ориентаций личности, осваиваются
новые способы познавательной деятельности и формируются определенные формы
межличностных связей и отношений. От эффективности процесса адаптации студентов к
вузовскому обучению зависит психологический комфорт, его учебная мотивация,
направленность и характер учебной деятельности на старших курсах.
Под адаптацией мы понимаем процесс приспособления организма к различным
требованиям среды (социальным, физическим и др.) в частности к условиям обучения и
воспитания в учебном заведении. Известно, что процессы адаптации направлены на
сохранение гомеостаза и реализуются на следующих функциональных уровнях:
физиологическом, психологическом, социальном и поведенческом. Важным аспектом
социальной адаптации является принятие индивидом социальной роли студента.
Психологическую адаптацию можно определить как приспособление личности к
существованию в обществе в соответствии с социальными требованиями этого общества и
с собственными потребностями, мотивами и интересами. Физиологическая адаптация
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выражается в показателях высшей нервной деятельности, умственной работоспособности,
состояния сердечно-сосудистой системы, системы дыхания, эндокринной системы,
состояния здоровья в целом. По мнению большинства исследователей, процесс адаптации
к вузу может проходить достаточно длительное время, при этом образовательная среда
предъявляет повышенные требования в адаптации студентов во время экзаменационной
сессии, через преодоление стрессовой ситуации экзамена.
Некоторые исследователи считают, что физиологическая адаптация занимает около
двух недель, психологическая адаптация длится до двух месяцев, социальнопсихологическая адаптация продолжается до трех лет. Если процесс адаптации не
происходит вовремя, то развитие неудовлетворенности обучением в вузе и нарушений
психических функций происходят по принципу усиливающей обратной связи: чем больше
накапливается нарушений, тем больше они усугубляют процесс дальнейшей
дезадаптации. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию
болезней, срывам в учебной деятельности, антисоциальным поступкам.
Для оценки уровня адаптации студентов-мигрантов нами применялся
многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» А.Г. Маклакова, который
отражает показатель личностного адаптационного потенциала. В исследовании приняли
участие студенты различных курсов дневного отделения факультета психологии ФГБОУ
ВПО «ДВГГУ» г. Хабаровска. Согласно полученным данным, по выборке в целом низкий
уровень адаптационного потенциала имеет 52,3%, удовлетворительный уровень у 29,8%,
средний уровень у 17,9%, высокого уровня не обнаружено. Детальный анализ полученных
результатов показал, что студент-мигрант лишь к четвертому курсу в большей степени
адаптируется к учебному процессу в вузе. Полученные результаты, вероятно,
обуславливаются тем, что в силу возрастных, социальных и психологических
особенностей студенты мигранты долгое время подвержены эмоциональному
переживанию ситуации социальной нестабильности и испытывают психологический
кризис, среди прочих проявлений такого кризиса является состояние дезадаптации,
которое препятствует личностной самореализации студента-мигранта.
В этой связи интересны результаты изучения особенностей интеллектуальной,
психоэмоциональной и личностной сферы студентов мигрантов автора Донских Т.П. [3],
которой представлен психологический портрет мигранта-первокурсника. В качестве
изучаемых параметров автором рассматривались интеллектyальные свойства,
коммуникaтивные способности, потребность достижения успеха, локус контроля,
тревожность, самооценка, самопринятие, направленность личности и профессиональные
предпочтения. На основе проведенного анализа были выделены четыре группы с
различным уровнем адаптации.
В первую группу вошли cтyденты-мигранты без признаков дезадаптации. Вторая
группа («группа риска») была представлена студентами со средним уровнем изучаемых
параметров, низкий уровень проявился в отношении сферы общения, самооценки и
мотивации. В третью группу («неустойчивая адаптация») вошли студенты со средним и
ниже среднего уровня изучаемых показателей, также автором отмечаются некоторые
проблемы в сфере межличностных взаимоотношений. Автор указывает, что особенностью
этих студентов является то, что они могут быть успешными в ситуации обучения за счет
компенсации западающего параметра остальными, кроме того, данные студенты имеют
навык преодоления трудностей в обучении за счет навыков приспособления к учебной
ситуации. Четвертую группу составили студенты с «устойчивой дезадаптацией», у
которых изучаемые показатели находятся в пределах ниже среднего уровня. Автор
описывает некоторые характеристики данной категории испытуемых: ощущение
социального вакуума, отсутствие полноценного общения, кризис идентичности [3].
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В исследованиях Загрядской Н.Н. представлен собирательный социальный образ
студента-мигранта [7]. В ситуациях, которые не являются экстремальными, студентымигранты стремятся к безопасности, обеспечивающей охрану достигнутого с
возможностью дальнейших достижений. Студенты-мигранты стремятся к такому уровню
уверенности, который дает им возможность предвидеть будущее (желание видеть четкую
перспективу становления себя как специалиста и быть уверенным в том, что требования,
предъявляемые в процессе обучения в вузе, повлекут предельное напряжение
интеллектуальных и нравственных сил, однако будут соответствовать его возможностям).
Кроме того, студенты-мигранты стремятся к обретению чувства собственного достоинства
и значимости, удовлетворение этих потребностей, основывается на объективной оценке
собственных достижений; студенты-мигранты стремятся к достижению внутренней
эмоциональной гармонии. Вышеуказанные характеристики требуют трактовать процесс
обучения в вузе не столько как изучение определенных наук, сколько как деятельность,
которая формирует способность мыслить творчески, чувствовать, оценивать и
действовать, т.е. направленную на выработку активной жизненной позиции будущего
специалиста.
Как известно, столкновение с трудными жизненными ситуациями запускает
механизм совладающего поведения, который рассматривается как индивидуальный
способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее логикой, значимостью в жизни
человека, его психологическими возможностями. Психологическое предназначение
совладающего поведения мигранта состоит в том, чтобы наилучшим образом
адаптировать его к различным ситуациям путем овладения, ослабления или смягчения
этих требований и тем самым понизить стрессовое воздействие ситуации. Совладающее
поведение характеризуется осознанной конструктивной активностью личности,
включающее в себя произвольный выбор с целью пережить события, не уклоняясь от
неприятностей.
Совладающее поведение может проявляться как продуктивными, так и
непродуктивными копинг-стратегиями. Продуктивный копинг в стрессовой ситуации
включает в себя: поиск информации и понимание стрессовой ситуации; поиск социальной
поддержки; оптимизм, надежду на лучшее; позитивную коммуникацию в семье,
направленную на разрешение возникшей проблемы. Непродуктивный копинг отличается
преобладанием эмоциональных реакций на ситуацию, погружением в переживания,
самообвинением и вовлечением других членов семьи в свое непродуктивное состояние.
Непродуктивными стратегиями совладания могут быть: избегание, уход от проблемы,
нежелание думать о ее решении, желание «забыться» во сне, алкоголе, компенсировать
отрицательные эмоции едой, перенести ответственность за решение проблемы на других
людей.
Согласно результатам исследования Т.Л. Крюковой [5], существуют
кросскультурные различия в выборе стратегий совладающего поведения молодежью.
Результаты исследований факторов выбора стратегий совладания с трудностями
(стрессорами) современными молодыми людьми (старшеклассниками и студентами
университета), принадлежащими к разным культурам, показали, что выбор человеком
способов поведения в трудной ситуации обусловливают факторы возраста, пола и
культурных особенностей.
Полученные в ходе исследования Н.В. Усовой [6] данные свидетельствуют о
стремлении мигрантов формировать свое поведение под воздействием ожиданий группы в
зависимости от степени их заинтересованности в достижении своих целей и
предполагаемого вознаграждения, т.е. они испытывают потребность в привязанности и
эмоциональных отношениях с людьми и тем самым стремятся поддерживать отношения с
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другими при любых условиях. Среди наиболее используемых стратегий совладания у них
являются «бегство-избегание» (отрицание значимости проблемы), «положительная
переоценка» (пересмотр негативных переживаний с целью личностного развития) и
«самоконтроль» (студенты-мигранты пытаются скрыть от социального окружения свои
переживания, проблемы и чувства).
Вышеизложенное наглядно показывает, что студенты-мигранты имеют значительное
количество трудностей в процессе адаптации в вузе, зачастую испытывая состояние
психологического стресса, что в свою очередь сказывается на результатах их учебной
деятельности. В рамках психологической службы вуза с целью оказания психологической
помощи студентам-мигрантам, на наш взгляд, необходимо разрабатывать специальные
программы, направленные на оптимизацию уровня стресса студента-мигранта и его
адаптацию в социокультурное пространство вуза. Среди основных направлений
деятельности, нам представляется возможным реализация следующих блоков:
-диагностический (проведение психологических исследований, выявление текущих
трудностей и проблем мигрантов);
-просветительский (размещение на стендах вуза информации по воспитанию
толерантности к представителям другой культуры; проведение круглых столов,
дискуссий);
-развивающий (проведение социально-психологических тренингов по развитию
межкультурной коммуникации, толерантности, групповой сплоченности, личностных
ресурсов совладающего поведения и др.);
-консультативный (осуществление бесплатных консультаций для студентовмигрантов с целью их психологической поддержки и помощи).
Данные мероприятия, мы считаем, позволят приблизиться к созданию
благоприятного социокультурного пространства для успешной адаптации студентовмигрантов. Правильно организованная психологическая помощь студентам-мигрантам
позволит смягчить возникающие сложности социокультурной и учебной адаптации в вузе,
помочь осуществить безболезненную интеграцию их в учебный процесс.
Исследования в области адаптации и особенностей совладающего поведения
студентов-мигрантов в целом помогают спрогнозировать возможные проблемы в
обучении; определить наиболее эффективные формы психологической помощи
студентам-мигрантам. Для этого необходимо проводить работу по активизации
личностных ресурсов студентов мигрантов, обучение овладению эффективными
способами самопомощи, адаптивными стратегиями преодоления трудных жизненных
ситуаций. Особое внимание необходимо уделять установлению доброжелательных
(дружеских) связей внутри группы студентов, формирование этнической толерантности у
участников студенческого коллектива.
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Л.В. Ночевная, С.В. Груздева, Л.Н. Фарафонова
Социальный проект как социально-педагогическое условие развития
компетенции межкультурного общения подростков (на примере реализации проекта
«Я. Ты, он, она – вместе дружная семья» МАОУ гимназии № 6 г. Хабаровска)
В статье рассмотрены различные аспекты развития компетенции межкультурного
общения подростков в условиях реализации социального проекта, представлен опыт
реализации проекта «Я. Ты, он, она – вместе дружная семья» МАОУ гимназии № 6 г.
Хабаровска.
Ключевые слова: социальный проект, межкультурное общение, компетенция, методы
обучения продуктивной межкультурной коммуникации.
L. Nochevnaya, S. Gruzdeva, L. Farafonova
Social project as a social and pedagogical conditions for teenagers intercultural
communication competence development (based on the example the project «me, you, he, she
– together happy family» at the gymnasium № 6 in Khabarovsk)
The article deals with the various aspects of the development of intercultural competence of
teenagers in the conditions of the social project, describes the experience of implementation of the
"project H. You, he, she - together happy family "Sfax gymnasium № 6 of Khabarovsk.
Key words: social project, intercultural communication, competence, teaching methods productive
intercultural communication.

На рубеже второго и третьего тысячелетий становится все более очевидным, что
человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости
различных стран, народов и их культур. Этот процесс охватил различные сферы
общественной жизни всех стран мира. Сегодня невозможно найти этнические общности,
которые не испытали бы на себе воздействие как со стороны культур других народов, так
и более широкой общественной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в
целом. Это выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых контактов между
государственными институтами, социальными группами, общественными движениями и
отдельными индивидами разных стран и культур. Становясь участниками любого вида
межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур,
зачастую существенно отличающимися друг от друга. Расширение взаимодействия
культур и народов делает особенно актуальным вопрос о развитии компетенции
межкультурного общения в среде подростков и молодежи [2].
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Осознанное и более эффективное развитие таких важнейших для современного
человека способностей в рамках межкультурного общения возможно только в
сознательном – подростковом – возрасте, когда происходит особо значимый этап
культурной адаптации и социализации. Кроме того, не сформировав необходимые
коммуникативные качества и не привив навыки и знания построения компетентного
межкультурного
взаимодействия
в
подростковом
возрасте,
в
дальнейшей
жизнедеятельности человеку сделать это будет намного труднее в силу накапливающихся
с возрастом и закрепляющихся стереотипов и предрассудков, препятствующих
межкультурному диалогу [1].
Таким образом, система образования имеет социально-культурный потенциал, от
которого зависит, каким будет наше общество и как будут решаться социальные и
экономические проблемы. Исходя из данного положения и условий современной жизни,
развитие межкультурной компетенции, ее основных компонентов, бесспорно, должно
стать одной из целей современного образования. Именно учреждения образования
должны взять на себя непростую задачу «избавления людей от устаревших
этноцентристских взглядов и замены их на новые, этнорелятивистские, более
соответствующие реалиям того единого мира, в котором мы живем. На это же должна
быть нацелена политика современных государств, которые все больше становятся
полиэтническими, а значит проблемы аккультурации, формирование межкультурной
компетентности выходят в их жизни на первый план» [3].
Межкультурное общение – это тип взаимоотношений между культурами как
равноценными друг другу субъектами, реализующийся на основании следующих
положений:
- любая культура – это совокупность незаменимых и неповторимых ценностей, без
которых ни один народ в мире не смог бы существовать и взаимодействовать с другими
народами;
- каждый отдельный народ свободен в сохранении своей самобытности, поэтому ни
одна культура не может претендовать на право быть единственной и универсальной для
всех народов;
- культурное своеобразие одних народов обнаруживается и обогащается в процессе
взаимодействия с культурными традициями других народов, таким образом формируя
единое целое в культурном достоянии всего человечества;
- культурная самобытность и особенности отдельных народов не находятся в
противоречии и не опровергают всеобщих человеческих ценностей, напротив, их
единство способствует сплачиванию человечества, тем самым делая нашу
жизнедеятельность прогрессивной и результативной [5].
Как указывает А.П. Садохин, данный принцип взаимодействия между культурами
«имеет важное методологическое значение, поскольку является основополагающим для
межкультурной коммуникации и диалога культур». Поэтому при построении обучения
эффективному межкультурному общению необходимо опираться именно на этот
принцип, усвоение которого в ходе применения различных методов обучения позволит
достичь положительных результатов в развитии межкультурной компетенции подростков
[4].
В гимназии №6 г. Хабаровска реализуется проект «Я, ты, он, она – вместе дружная
семья», который ориентирован на развития компетенции межкультурного общения
подростков. Для коллектива гимназии проект «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
является инновационным социально-педагогическим проектом. Он объединяет учеников,
учителей, родителей и представителей общественности. Проект ориентирован на создание
креативной и доброжелательной атмосферы в школьном поликультурном сообществе. Его
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результатом является приращение качеств личностного развития участников: повышение
социальной ответственности и активности, развитие чувства толерантности и умения
выстраивать межкультурное общение.
Проект гимназии расширен за счѐт участия классных руководителей, педагогов,
родителей и родственников учащихся. События проекта выстроены в определенной
последовательности и различны по видам деятельности. Это позволяет постоянно
поддерживать интерес к проекту его участников. В ограниченное время проходит
несколько разнообразных событий, которые, как вихрь, увлекают за собой детей и
взрослых в яркий мир общественных отношений, где каждый может с гордостью говорить
о своей национальности, о своем народе, об особенностях его культуры, показать свои
знания и передать эти знания другим. Проект помогает сдружить людей разных народов,
детей и взрослых в поликультурном пространстве общеобразовательного учреждения,
создать условия для реального социального партнерства, помогает взрослым и детям
научиться строить свои отношения на основе взаимопонимания, уважения и
толерантности.
Целью проекта является развитие компетенции межкультурного общения
подростков, их мотивации к диалогу, взаимопониманию и взаимообогащению этнических
культур многонационального народа, живущего на территории России; развитие
субъектной активности личности ребѐнка и взрослого.
В проекте принимают участие ученики, классные коллективы, классные
руководители, родители, родственники. Ученики пятых – восьмых классов работают
смешанными командами, девятиклассники и десятиклассники – отдельными командами.
Ученики 11 класса осуществляют организационную и техническую поддержку проекта.
Ученики начальной школы участвуют в проекте по желанию, являясь то пассивными, то
активными участниками этапов проекта.
Необходимость проведения этого проекта возникла внутри самого школьного
коллектива. В гимназии обучаются дети разных национальностей, они привносят в жизнь
школьного коллектива свой колорит, частичку своей культуры. Узнать побольше о
государствах, являющихся Родиной для этих народов, окунуться в мир их культуры,
познакомиться с их творчеством, понять и принять их, научиться общаться, уважать друг
друга – вот основные задачи проекта. Проект создает разнообразные социальные
ситуации, связанные с обретением участниками школьного сообщества позитивного
социального опыта, предполагающего реализацию права свободного выбора без ущерба
общепринятым нормам.
Технологию проведения проекта можно представить в пошаговом варианте. На
первом шаге проекта нами было написано Положение о проекте, составлен график
проведения проекта, объявление о проекте (в соответствии с приложением Е), а также
выбраны нескольких групп жюри из числа школьников, учителей и родителей: первая
группа жюри – в номинации «Лучшая презентация», вторая группа жюри в номинации
«Самые интересные игры», третья группа жюри в номинации «Лучшее блюдо», и
четвертая – в номинации «Лучший народный номер». Выступая в роли экспертов, дети
чувствуют, как ответственно быть членом жюри и как бывает порой трудно выбрать
лучшего среди многих достойных награды.
На втором шаге проекта все ученики прошли анкетирование, а члены Совета
старшеклассников определили, что в гимназии учатся дети более пятнадцати
национальностей. Счѐтная комиссия выбрала восемь наиболее встречающихся
национальностей: 49% - русские, 9% – народы Кавказа, 6% – народы Средней Азии, 6% –
евреи, 7% – корейцы, 11% – украинцы, 8% – белорусы, 4% – татары, остальные –
молдаване, китайцы, поляки, марийцы, мордвы, немцы, болгары, коми, цыгане, турки,
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румыны. Классные коллективы разбились на восемь команд по числу представляемых
народов. Команды путѐм жеребьѐвки определили наименование национальностей: 5 «А» и
8 «А» представляли евреев, 5 «Б» и 8 «Б» русских, 6 «А» и 7 «А» татар, 6 «Б» и 7 «Б»
народы Средней Азии, 9 «А» корейцев, 9 «Б» белорусов, 10 «А» украинцев, 10 «Б» народы
Кавказа.
Собственно реализация проекта состояла в проведении различных конкурсных
мероприятий. До реализации проекта среди гимназистов 5-11 классов был проведѐн
опрос. Учащимся был предложен вопрос: «Вы когда-либо проявляли нетерпимость к
представителям других национальностей?». В опросе участвовало 360 школьников.
Ответы были следующие: да, делаю это регулярно – 11%; иногда, теперь жалею об этом –
36%; никогда, потому что «мы все равны» – 53%. Ответы на вопросы анкеты дали
возможность определить уровень терпимости, дружелюбности по отношению к народам
не своей национальности и определить направления работы с учениками в данном
вопросе.
Проект достиг своей цели, он помог подросткам научиться общаться в
межкультурном пространстве гимназии. По результатам опроса учеников в конце
учебного года проект «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» стал самым
запоминающимся делом года (отметили 90% гимназистов). Проект дал возможность
раскрыться каждому участнику, научил работать в команде, побудил к новым творческим
идеям, содействовал сближению детей не только в классных коллективах, но и в гимназии
в целом. Социальный эффект проекта в том, что 85% старшеклассников не испытывают
сложностей в общении со сверстниками и взрослыми, связанных с их национальной
принадлежностью и стремятся дружить со сверстниками разных национальностей.
Рпдители перестали бояться межнационального общения своих детей и с удовольствием
поддерживают дружбу своего ребенка с детьми других национальностей.
Социальный проект как форма обучения дает возможность выработать умение
замечать различия между разными культурами, пользоваться ими в дальнейшем для
осуществления эффективной межкультурной коммуникации. Развитие данных умений
является результатом достижения основных задач, на реализацию которых был направлен
проект:
1) дать возможность учащимся воочию получить представление о культурных
особенностях и различиях;
2) проанализировать данные различия и вывести наиболее характерные особенности
изучаемых культур с целью дальнейшего применения приобретенных знаний в подобных
и иных ситуациях межкультурного взаимодействия.
Только такие активные и наглядные методы обучения продуктивной межкультурной
коммуникации способны в полной мере включить участников в проживание различных
ситуаций межкультурного взаимодействия. В результате применения именно этих
методов, учащиеся приобретают необходимые знания, разрабатывают коммуникативные
навыки, а также накапливают важный опыт межкультурного общения, что, в свою
очередь, благотворно сказывается на воспитании их уверенность в себе, повышении
самооценки и развитии способности к построению компетентного диалога и эффективных
взаимоотношений.
Таким образом, методологическую составляющую воспитательного процесса
обучения подростков межкультурному общению могут составить следующие основные
формы и методы обучения:
– диалог, подразумевающий развитие навыков межличностной и межкультурной
коммуникации;
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– проблемное обучение, позволяющее подросткам учиться слушать других,
анализировать информацию, излагать свое мнение и совместно находить общее решение;
– ролевые игры – игры с межкультурным содержанием, помогающие успешному
усвоению материала, способствующие формированию образцов поведения, активизации
деятельности на занятиях;
– встречи с представителями других культур, позволяющие формировать интерес,
адекватное восприятие и правильные оценочные установки по отношению к другим
культурам и ее представителям, способствующие изучению различных культур путем
сравнения их сходства и различия;
– проектная деятельность, развивающая исследовательские качества и кругозор,
обеспечивающая самостоятельный поиск информации и активное включение учащихся в
диалог культур;
– дискуссии, обсуждения просмотренных видеоматериалов и полученных знаний,
позволяющие повышать самооценку и развивать личностные качества подростков,
необходимые для построения межкультурного общения [6].
Социальные проекты в рамках развития компетенции межкультурного общения
позволяют не только расширить знания подростков в области межкультурной
коммуникации, но и развить их личностные характеристики, такие как
коммуникабельность, общительность, интерес к окружающим людям, открытость для
разных взглядов, склонность к сотрудничеству, внутренний самоконтроль, выдержка,
толерантность, эмпатия, терпимость к новому и необычному, смелость и настойчивость,
которые составляют основу компетенции межкультурного общения.
Список литературы
1. Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации. Учебное пособие – М.: Феникс, 2008.
– 224 с.
2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. Учебное
пособие – М.: Академия, 2006. – 333 с.
3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации:
Учебник для вузов (Под ред. А.П. Садохина.) - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Альфа-М.; ИНФРА – М,
2004. C. 29.
5. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация – М.: СЛОВО / SLOVO, 2008. – 264
с.
6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/index.php

О.Б. Нестеренко
Причины проявлений тревожности у подростков с нарушениями слуха
в поликультурной среде
Статья посвящена проблемам эмоционального развития подростков с нарушениями слуха в
условиях специальной (коррекционной) образовательной организации.
Ключевые слова: эмоциональная сфера подростков с нарушением слуха, инклюзивное
образование.
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The article is devoted to the emotional development of adolescents with hearing impairments in
conditions of special (correctional) educational organizations.
Кey words: emotional sphere of adolescents with hearing impairment, inclusive education.

Необходимо обратиться к актуальной проблеме современного образования –
внедрения в образовательную практику федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Развитие интегрированных форм воспитания и обучения, инклюзия детей с ОВЗ
в поликультурное пространство является требованием сегодняшнего дня. Легитимным
становится право любого ребенка на получение образования, отвечающего его
потребностям и полноценно использующего возможности его развития, что влечет за
собой необходимость структурно-функциональной, содержательной и технологической
модернизации образовательной системы страны.
Основные направления в развитии эмоциональной сферы у ребенка с нарушенным
слухом те же, что и у нормально слышащего: и тот и другой рождаются с готовым
механизмом оценки значимости внешних воздействий, явлений и ситуаций с точки зрения
их отношения к жизнедеятельности – с эмоциональным тоном ощущений [3].
Как бы ни складывались условия жизни в подростковом возрасте, ориентация на
семью и потребность в ней в этот период жизни чрезвычайные. В отрочестве меняется
внутренняя позиция по отношению к школе и учению. Так, если в детстве, в младших
классах, ребенок был психологически поглощен самой учебной деятельностью, то теперь
подростка в большой мере занимают собственно взаимоотношения со сверстниками [1].
На развитие эмоциональной сферы слабослышащих подростков влияют определѐнные
неблагоприятные факторы. Нарушение словесного общения изолирует таких детей от
окружающих говорящих людей, что создаѐт трудности в усвоении социального опыта.
Отставание в развитии речи отрицательно сказывается на осознании своих и чужих
эмоциональных состояний и обуславливает упрощѐнность межличностных отношений.
В ряде исследований отечественных и зарубежных авторов рассматривались
проблемы своеобразия эмоционального развития глухих детей, обусловленного
неполноценностью эмоционального и речевого общения с окружающими людьми с
первых дней их жизни, что вызывает трудности социализации детей, их приспособления к
обществу, невротические реакции (Е.Ливайн, К.Мидоу, Н.Г.Морозова, В.Ф.Матвеев,
В.Петшак).
В.Петшак провѐл исследование эмоционального развития глухих детей, в котором
решались две взаимосвязанные проблемы. Первая – определение особенностей
эмоционального развития и эмоциональных отношений у глухих детей в зависимости от
сохранности или нарушения слуха у родителей, от социальных условий воспитания и
обучения детей. Вторая – исследование возможностей понимания эмоциональных
состояний другого человека глухими детьми, что отражает уровень эмоционального
развития ребѐнка и степень осознания своих и чужих эмоциональных состояний.
Относительная бедность эмоциональных проявлений у слабослышащих школьников, по
В.Петшаку, лишь косвенно обусловлена их дефектом и непосредственно зависит от
характера эмоционально-действенного и речевого общения со взрослыми. Обеднѐнность
эмоциональных проявлений у слабослышащих детей в значительной мере обусловлена
недостатками воспитания, дефицитом эмоционального общения по причине оторванности
детей от семьи (пребывание в детских учреждениях интернатного типа). Эти особенности
социальной ситуации развития детей с нарушениями слуха обуславливают трудности в
осознании эмоциональных состояний, в их дифференциации и обобщении, способствует
развитию тревожности и страхов [2, 22]. Как показывает анализ источников по данной
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проблеме, особенности проявлений нарушений эмоциональной сферы у подростков с
нарушением слуха исследованы не в полном объеме, в связи с чем в современных
условиях нуждаются в дальнейшем изучении.
На основании мультимодального подхода к изучению психологических явлений
нами был сформирован пакет диагностических методик для изучения тревожности у
неслышащих подростков:
1. Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д.Спилбергер – Ю.Л.Ханин).
2. Тест школьной тревожности (Филипс).
3. Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, Ф.Амен).
4. Тест тревожности и страхов «Чего ты боишься?» (Е.И.Рогов).
5. Стандартизированное наблюдение (Е.И.Рогов)
Набор данных методик позволяет изучить феномен тревожности у слабослышащих
подростков достаточно объемно: в количественных и качественных характеристиках, в
сопоставлении актуального статуса и общих тенденций изменения и развития, в сочетании
данных самонаблюдения, субъективных оценок и объективных данных.
В проведенном экспериментальном исследовании принимали участие 36 подростков
12 – 14 лет. Были сформированы 2 группы испытуемых: нормально слышащие подростки
и подростки с нарушениями слуха. В каждой группе было по 18 человек.
Экспериментальная группа состояла из слабослышащих подростков, имеющих диагноз
«двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость (ДХНТ) 2-3 степени» и
обучающихся в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и
позднооглохших детей» г. Хабаровска. Контрольную группу составили 18 нормально
слышащих подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях г. Хабаровска.
По данным проведѐнных методик можно сделать вывод, что слабослышащие
подростки имеют высокий уровень тревожности и проявления страхов, в отличие от
нормально слышащих детей, имеющих средний уровень тревожности. Так, в ходе
наблюдения у всех исследуемых слабослышащих детей были выявлены специфические
признаки тревоги: чрезмерное волнение, покраснение лица, учащѐнное сердцебиение и
дыхание, обгрызание ногтей, боль в животе, усиленное потовыделение, неуверенность,
скованность, напряжѐнность, дрожь, повышенное чувство незащищѐнности и вины, отказ
от выполнения заданий, страх наказания за неправильные ответы, боязнь неудачи.
Эмоциональный фон школьников неустойчивый, ситуативный, отрицательный.
Тревожные подростки отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а
также большим количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях,
в которых ничего не грозит. Слабослышащие подростки нередко характеризуются низкой
самооценкой, в связи с чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны
окружающих. Они очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них,
склонны отказываться от той деятельности, в которой испытывают затруднения. У таких
детей можно заметить заметную разницу в поведении на занятиях и вне занятий. Вне
занятий это живые, общительные и непосредственные дети, на занятиях они зажаты и
напряжены. Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам невротического
характера (они грызут ногти, сосут пальцы и т.п.). Явный характер тревожности и страхов
преобладает в критериях агрессии к посторонним, боязни взрослых, страха одиночества,
наказания, выговоров, игнорирования со стороны окружающих, изоляции в незнакомом
месте, нападения. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне тревожности у
слабослышащих детей.
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Причины, вызывающие тревожность, многообразны. Прежде всего, это наличие
нарушений в эмоциональной сфере, что объясняется наличием дефекта слуха и
своеобразием в психическом развитии, но также и тем, что они воспитываются в
специальном учреждении вдали от родных. Слабослышащие дети в интернате
испытывают тревогу из-за невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и
защите, на возникновение повышенной тревожности влияет отсутствие полноценного
семейного воспитания, эмоциональной поддержки, необходимой психологической
защиты.
Результаты проведенного исследования отражают тенденции, выявленные В.С.
Собкиным,
который
указывает
на
большую
конфликтогенность
среды
специализированной школы по сравнению с подростковой средой в общеобразовательной
школе. Напряжение в ней возникает не только в силу суженности пространства
межличностного общения и особой чувствительности старшеклассников с дефектом слуха
к эмоциональной стороне общения, но и в силу суженности пространства, определяющего
личные достижения [4, 91]. Необходимо снизить субъективную значимость тревожной
ситуации для слабослышащего подростка и перенести акцент на осмысление деятельности
и формирование чувства уверенности в успехе, которые на наш взгляд, более успешно
складываются в условиях поликультурного пространства общеобразовательной
организации.
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Агрессивность подростков в условиях поликультурного образовательного
пространства
В статье представлены исследовательские пробы автора на предмет изучения агрессивного
поведения подростков в условиях поликультурного взаимодействия.
Ключевые слова: агрессивность, подростки, мигранты, коренные жители.

E. Roshchupkina
Aggression of teenagers in the conditions of polycultural educational space
The article presents the research sample the author to examine the aggressive behavior of teenagers
in conditions of multicultural interaction.
Key words: aggressiveness, adolescents, migrants, indigenous people.

Проблема деструктивного, разрушительного поведения человека привлекает
внимание исследователей не одно десятилетие. С развитием цивилизации агрессия не
только не обнаружила тенденции к понижению, но и стала находить новые, более
изощренные формы проявления. Проблема агрессивности подростков – одна из
центральных социально-психологических проблем, которая затрагивает общество в
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целом, педагогов, родителей, привлекает внимание исследователей. Важной
составляющей этого вопроса является изучение агрессивности подростков в условиях
поликультурного взаимодействия.
Особая актуальность данного вопроса связана с тем, что в последние десятилетия в
образовательных
учреждениях
России
увеличилось
количество
учащихся
«нетрадиционных» для нас национальностей и этнических групп. Данное обстоятельство
способствовало п овышению уровня межэтнической напряженности, которая отражается,
прежде всего, на детях, вынужденных по какой-либо причине жить в условиях
поликультурной среды и взаимодействовать с представителями иных национальностей в
учебных и других ситуациях [1].
Полиэтническая среда – это не просто существование различных культур, здесь речь
идет о сосуществовании людей с разным менталитетом, разным отношением к жизни. Как
результат, возникает противоречие между ценностями и нормами, транслируемыми
различными культурами, а в таких условиях трудно исключить проявление агрессии на
этно-религиозной основе [2]. Кроме того, современная российская школа с трудом
отходит от педагогики единых требований и авторитарных взглядов, что сдерживает
развитие способности ребенка творчески и самостоятельно мыслить, что часто
провоцирует детскую агрессию [1].
В этнопсихологических исследованиях особое место занимает проблема изучения
агрессивного поведения. Агрессивное поведение – это специфическая форма действий
человека, характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением
силы по отношению к другому либо группе лиц, которым субъект стремится причинить
ущерб. Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противоположное
поведению адаптивному. Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с
другими людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его участников. В
своей работе мы прибегли к помощи психодиагностического инструмента измерения
агрессивности. Тест Л.Г. Почебут агрессивности-адаптивности направлен как на
выявление общего индекса агрессивности, так и его структурных составляющих
(вербальная агрессия, физическая агрессия, эмоциональная агрессия, предметная
агрессия, самоагрессия).
В нашем исследовании приняло участие 110 человек в возрасте 13-14 лет. Все
испытуемые являются учениками полиэтнической школы г. Самары. По национальному
составу респонденты распределись следующим образом: русские – 55; узбеки – 21;
таджики – 28; киргизы – 6; из них русские школьники составили группу коренных
жителей, а школьники из числа узбеков, таджиков и киргизов – группу мигрантов.
Предварительный анализ анкетных данных выявил следующие социальнодемографические характеристики испытуемых:

подростки-коренные жители проживают в малодетных, часто неполных
семьях, имеющих не более 2-3 детей, материальный достаток семьи небольшой, часть
ребят проживают в так называемой «промзоне» г. Самары, некоторые подростки из
неблагополучных семей, родители которых имеют непостоянный заработок; остальные
родители подростков являются сотрудниками ОАО Самарский завод «Экран», а также
заняты в сфере продаж на Кировском центральном вещевом рынке; школа, в которой
обучаются испытуемые, находится в непосредственной близости от места проживания
ребят; организованный досуг отсутствует, в основном, свободное от учебы время
школьники проводят на улице или дома; уровень владения русским языком: C2 / уровень
носителя языка.

подростки-мигранты из многодетных семей, материальный достаток семьи
небольшой, преимущественно проживают в съемных квартирах, в той части города,
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которую также можно охарактеризовать как «промзона», родители подростков-мигрантов
главным образом, заняты в сфере продаж на центральном вещевом рынке, а также
являются разнорабочими; школа, в которой обучаются испытуемые, находится в
непосредственной близости от места проживания ребят; организованный досуг
отсутствует, в основном свободное от учебы время проводят на улице или дома. Уровень
владения русским языком: С1 / уровень компетентного владения.
Итак, мы получили следующие результаты (см. рис. № 1, № 2).

Рисунок № 1
Результаты диагностики индекса агрессивности-адаптивности в исследуемой
выборке
В целом вся выборка свидетельствует о весьма сбалансированном соотношении по
континууму агрессивность-адаптивность. Заметно, что местные школьники показывают
большую адаптивность, в то время как мигранты показывают несколько большую
агрессивность. Эти различия подтвердились средствами непараметрической статистики
(критерий Манна-Уитни): Uэмп = 599 при p≤0.01. Общая картина по указанному параметру
складывается таким образом, что среди подростков из числа местных жителей мы видим
более выраженную адаптационную пластическую психическую характеристику по
отношению к социальному окружению.

Рисунок № 2
Результаты диагностики форм проявления агрессивности в исследуемой выборке
Дальнейший детальный анализ показал похожие тенденции: местные подростки
демонстрируют меньшую вербальную, физическую, предметную, эмоциональную и
самоагрессию. Достоверные различия мы можем констатировать лишь по параметрам:
предметная агрессия (Uэмп(1139.5) при p≤0.05), эмоциональная агрессия (Uэмп(472) при
p≤0.01) и самоагрессия (Uэмп(653.5) при p≤0.01). Коренные подростки менее склонны,
чем подростки-мигранты к разрушительным действиям. Кроме того, местные ребята
оказались в меньшей степени, чем их приезжие сверстники, при общении с другими
людьми склонны к эмоциональному отчуждению, подозрительности, враждебности,
неприязни или недоброжелательности. Так же, как и в предыдущих случаях, шкала
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самоагрессии показала меньшую выраженность саморазрушительных тенденций у
местных подростков, проявляющихся чувством беззащитности в субъективно враждебной
среде.
По параметру вербальная агрессия местные школьники и мигранты достоверно не
отличаются друг от друга: Uэмп(1342.5) находится в зоне незначимости. Можно сказать,
что и те, и другие школьники в равной степени склонны к словесным перепалкам,
оскорблениям, неоправданному эмоциональному сопровождению речи, неадекватным
модуляциям речи. То же самое можно сказать о проявлениях физической агрессии:
Uэмп(1336.5) находится в зоне незначимости, то есть отсутствие достоверных различий
указывает на похожие поведенческие проявления школьников, выражающиеся в попытках
физического насилия, нанесении телесных повреждений. С точки зрения адаптационной
пластичности, предусмотренной методологией данного инструментария, мы можем
констатировать не только уровень подростковой агрессивности, но и обратно
соответствующий ей уровень приспособляемости к обстоятельствам. Отметим, что ребята
из числа местных жителей проявляют большую гибкость как в психоэмоциональном, так
и в поведенческом аспектах.
Ситуация межэтнического общения, особенно в подростковой среде, где общение со
сверстниками играет ведущую роль, несет в себе значительный потенциал проблемности,
возможной причиной которой может быть гендерное воспитание. В традиционных семьях
(мы имеем в виду семьи мигрантов) мальчикам с детства стараются привить маскулинные
(твѐрдость характера, смелость и т.п.), а девочкам – традиционные фемининные черты
поведения (эмоциональность, заботливость, потребность в доброжелательных отношениях
и др.). В сравнении с традиционным, стиль воспитания в культуре местных жителей
можно обозначить как «унисекс»; это сходство не только между мужской и женской
одеждой, но и в требованиях, которые окружающие предъявляют к поведению мальчиков
и девочек. В подростковом возрасте эти различия особенно значимы в силу причин
биологического характера и порождаемой ими социальной потребности подростков в
гендерной идентичности [3]. Однако исследования в этом направлении пока не
проведены.
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Р.Ш. Сабирова
Психологические особенности процесса адаптации в условиях миграции
Статья посвящена рассмотрению ключевых особенностей адаптационного процесса
мигрантов, а также факторов, оказывающих влияние на эти процессы.
Ключевые слова: миграция, психологическая адаптация, стадии адаптации, мигранты.

R. Sabirova
Psychological characteristics of adaptation process under conditions of migration
The article discusses the key features of the adaptation process of migrants, as well as the factors
influencing these processes.
477

Key words: migration, psychological adaptation, stages of adaptation, migrants.

Современные реалии повседневной жизни являют усиленные процессы
глобализации, и, в качестве следствия и фактора их распространения выступает
масштабная миграция населения планеты. Являясь одной из видов человеческой
мобильности, мобильность в пространственных координатах или миграция, представляет
собой весьма распространенный, повсеместный процесс.
Миграционный процесс является стрессогенной ситуацией, поскольку предполагает
психологическую готовность индивидов к жизнедеятельности в иных, незнакомых
условиях. Одновременно, с учетом личностные особенности мигрантов, можно
разграничить некие общие психологические черты миграционного процесса, связанные со
сменой места проживания. Каждый случай характеризуется следующими особенностями:
во-первых, изменение или исчезновение психологически привычной ситуации жизни; вовторых, развитие абсолютно иной, прежде неизвестной индивиду социальной ситуации,
наполненной
определенными
проблемами,
обусловленными
необходимостью
взаимодействия с чужим и в силу этого сложным макромиром; в-третьих, изменение
образа мира человека, которое должно привести к изменению привычного образа жизни,
или напротив, трансформация образа жизни обусловливает необходимость изменения
образа мира [1].
Понятие миграции как предмета научного исследования представляется понятием
междисциплинарного характера, который находится на пересечении таких областей
знания как политология, история, социология, демография, этнография, медицина, право,
экономика, психология и др. Широкий смысл понятия миграции предполагает всю
совокупность перемещений в пространстве. В более узком смысле миграция понимается
как процесс перемещения людей через границы определенных территорий,
предполагающий постоянную или длительную по времени смену места жительства, либо
систематическое возвращение к нему. С точки зрения психологии миграция
рассматривается не столько как перемещение в пространстве, сколько как трансформация
образа жизни индивида [2].
Теперь обратимся к рассмотрению понятия психологической адаптации. Так,
касательно проблем миграции адаптация определяется как итог взаимодействия личности
и социума, предполагающего формирование оптимального баланса между целями и
ценностями личности и группы. Согласно В. В. Константинову, психологическая
адаптация мигрантов к новой среде подразумевает взаимодействие двух составляющих:
адаптации личности мигранта к новой социальной среде и адаптации коренного социума к
личности мигранта. При этом имеет место процесс трансформации психологических
личностных черт, поведенческих особенностей личности, обусловленных изменением
социальной действительности, а также изменение самих социальных условий [3].
Психологическая адаптация мигрантов представляет собой многосоставный и
разнонаправленный процесс взаимодействия личности мигранта с социальной средой,
нацеленный на достижение наиболее оптимальных механизмов поведения,
принимающего во внимание иные условия проживания. Разнонаправленность процесса
психологической адаптации в условиях миграции объясняется фактом функционирования
определенных закономерностей приспособления к иным природно-климатическим
условиям, к новым условиям социокультурного плана. Исследователем отмечаются такие
проблемы в процессе адаптации, как культурные различия между населением страны
миграции и мигрантом, переживание обеими сторонами состояния депривации и
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изоляции, трудности в построении взаимодействия с местными жителями, наступление
кризиса идентичности
По мнению исследователя Хрусталевой Н.С., имеют место различные стадии
психологической
адаптации:
эйфорическая,
туристическая,
ориентационная,
депрессивная, деятельная. Первая – эйфорическая – стадия характеризуется отсутствием в
поведении и сознании мигранта и в его планах каких-либо значимых изменений и общим
уровнем активности. Позиция мигранта на данной стадии определяется пассивным
наблюдением, занимающим по времени от нескольких дней до нескольких месяцев.
Вторая стадия адаптации, туристическая, примечательна тем, что в этот период мигрант
концентрирует самую основную, самую нужную информацию для жизнедеятельности в
новых условиях; происходит осмысление внешней стороны сложившейся ситуации,
формируется ее образ, объединяемый в целостную концептуальную картину мира. На
следующей, ориентационной, стадии наблюдается более масштабное погружение
мигранта во внутренние закономерности функционирования нового для него социума;
усваивается его структура на экономическом и социальном планах, что предполагает
расширение его социального пространства и, как следствие, вызывает состояние
напряженности и стресса от разницы между внутренним образом страны миграции и
действительным положением вещей. Четвертая, депрессивная стадия, характеризуется
возникновением у всех эмигрантов, безотносительно к уровню успешности
адаптационного процесса, при этом ее длительность обусловлена личностными
особенностями мигранта. Последняя из приводимых стадий психологической адаптации
мигрантов – деятельная (или стабилизационная) стадия предполагает реализацию
личности, характеризующейся низкой степенью когнитивной и мотивационной
ригидности к окружающей действительности в коммуникативном, когнитивном, трудовом
планах [4].
Н.С. Хрусталева отмечает следующие личностные деформации мигрантов:
ностальгия, суицид, криминалитет, алкоголизм, одиночество, девиантные проявления,
конфликты, неврозы, понижение самооценки, семейные проблемы, отсутствие
самопринятия, потеря смысла жизни. Вышеперечисленные деформации личности могут
быть обусловлены длительными по времени стрессами, нарушением представлений о
жизни и жизненных планов, отсутствием возможности самореализации в новых трудовых
условиях, информационной изоляцией, исчезновением знакомых и привычных форм
общения, приводящих к так называемой социальной смерти.
В числе реальных факторов, направляющих ход адаптационного процесса
мигрантов, различают следующие: место миграции, уровень владения языком местного
населения, уровень защищенности (как экономической, так и правовой), характеристики
культуры, этнический состав населения страны миграции, отношение коренного
населения к мигрантам. Действие перечисленных факторов носит не автоматический
характер; оно обусловлено субъективными мотивами мигранта, среди которых
стремление мигранта влиться в новые условия, уровень активности в принятии новых
культурных явлений, преодоление информационной изоляции, желание установить
коммуникацию с новым социальным окружением, преодоление маргинальности.
На процесс адаптации мигранта, как было сказано ранее, оказывают влияние
факторы субъективного порядка, в первую очередь, психологическая структура личности.
Когнитивная структура личности, обусловливающая особенности восприятия,
запоминания, мышления, переживания, значительно воздействует на становление форм
адаптивного поведения в стрессовых условиях незнакомого социума с иными, чужими для
мигранта характеристиками языкового и социокультурного планов [5].
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Рассмотрим подробнее существенные субъективные факторы, влияющие на
адаптивные способности личности мигранта. Во-первых, большое значение имеет уровень
коммуникативного потенциала личности в процессе коммуникации. Во-вторых, развитый
интеллектуально-волевой комплекс, базирующийся на степени обучаемости, критичности
мышления, наличии внутренней готовности к трансформации индивидуального развития,
нацеленности на определенный результат, настойчивости, способности личности брать на
себя ответственность, самоконтроле. Немаловажное значение имеет также уровень
устойчивости к нервно-психическим перегрузкам, особенности саморегуляции состояний
в процессе трудовой деятельности, уровень трудоспособности и жизнеспособности.
Креативность личности тоже выступает субъективным фактором, способным оказать
влияние на готовность личности к изменениям системы ценностей и стереотипов
поведения и восприятия на основе принятия совершенно других, ранее не свойственных
этой личности решений.
Интересно отметить, что адаптивные способности личности к условиям миграции
также нашли отражение и в гендерном аспекте. Так, было установлено, что легче и
успешнее процесс адаптации протекает у представителей мужского пола. Этому
способствуют такие личностные особенности, как мотивация к успеху, адекватная
ориентация во времени, способность к самоконтролю и управлению собой, а также
трудовая направленность личности. Успешная психологическая адаптация женщин к
условиям миграции требует наличия у нее самопонимания, аутосимпатии, нахождения в
состоянии эмоционального комфорта, а также отсутствия в личностных структурах
внутренних конфликтов. Одновременно необходимо подчеркнуть, что женщины легче
поддерживают и реализуют стратегию интеграции, нежели мужчины. Это говорит об
использовании мужчинами и женщинами разных стратегий социально-психологической
адаптации к условиям миграции [6].
Таким образом, миграционным поведением называется практическая деятельность,
разворачиваемая с целью решения той или иной жизненной задачи, которую ставит перед
собой личность в определенной ситуации. При этом, необходимо, чтобы у личности
потенциального мигранта был сформирован образ себя в новых условиях
жизнедеятельности. Это подразумевает смыслообразующий компонент, относящийся как
мотив к цели. Поэтому важной на сегодняшний день задачей психологии миграции
является исследование «образа будущего» мигрантов, которое может стать одним из
направлений для дальнейших исследований в данной области.
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Г.У. Солдатова
Практическая психология вынужденной миграции:
социокультурный подход и проблемы адаптации
В статье в соответствии с результатами эмпирических исследований по психологии
вынужденной миграции и многолетнего опыта практической работы специальных
психологических служб предлагается социокультурный подход как основа оказания
психологической помощи беженцам и вынужденным мигрантам и решения проблем их
адаптации, реабилитации и интеграции в принимающее сообщество.
Ключевые слова: вынужденная миграция, беженцы, социокультурный-подход, проблемы
адаптации.
G. Soldatova
Practical psychology of forced immigration: socio-cultural approach and adaptation problems
In accordance with the results of the psychological empirical studies of forced immigration
and longstanding working experience of special psychological services, the article presents the
socio-cultural approach as a basis of psychological support for refugees and forced immigrates,
for solving problems of their adaptation, rehabilitation and integration to the host community.
Key words: forced immigration, socio-cultural approach, refugees, adaptation problems.
Конец двадцатого века ознаменовался неуклонным ростом числа вынужденных
мигрантов и беженцев во всем мире. По данным УВКБ ООН к концу второго тысячелетия
в разных странах мира насчитывалось свыше 11,5 млн. беженцев. Внутренних
перемещенных лиц, оставшихся в пределах своих стран, но вынужденно покинувших
места проживания, было еще больше - по разным оценкам от 20 до 25 млн. человек.
Сейчас мы понимаем, что это было только начало. По данным ООН в 2015 г. число
беженцев по всему миру достигло уровня в 65,3 млн.чел. – это каждый 113 человек на
планете, что в два раза больше, чем 15 лет назад. Практически половина вынужденных
мигрантов сегодня – выходцы из Сирии, Афганистана, Сомали. Почти треть этих людей
(21,3 млн человек) бежали в другие страны, две трети (40,8 млн.) находятся в статусе
вынужденных переселенцев внутри своих стран. Небольшая часть от общего числа (3,2
млн.) ожидают за пределами своей родины решения по заявлениям о предоставлении им
убежища.
В Российской Федерации есть свой опыт решения проблем адаптации и интеграции
вынужденных мигрантов. Именно в конце второго тысячелетия Россия впервые за весь
период своего существования в рамках советского, а потом самостоятельного государства
столкнулась с этой проблемой в масштабном измерении. Появление на территории РФ в
связи с распадом СССР первых вынужденных мигрантов в конце 1980-х – начале 1990-х
гг., а позже в последнем десятилетии ХХ века беженцев и ищущих убежище лиц из стран
дальнего зарубежья (в первую очередь, Афганистана, а также некоторых стран Африки,
Ирака и Ирана), вынужденных переселенцев с постсоветского пространства и внутренних
беженцев из Чечни в границах самой России впервые остро поставило проблему
комплексного подхода к адаптации этих групп людей и интеграции их в принимающее
общество.
Первые попытки работы в этом направлении представителей международных,
общественных, некоммерческих и правительственных организаций, действовавших на
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территории постсоветского пространства, показали, что в ряду комплексной поддержки
вынужденных мигрантов и, в первую очередь, тех, кто прибыл из «горячих точек»,
помимо материальной, социальной и юридической помощи, крайне необходима
профессиональная психологическая помощь. Результатом этого понимания стала
организация в России специализированных психологических служб. В 1998 году впервые
в России при Российском Обществе Красного Креста (РОКК) был открыт Центр
социально-психологической адаптации и реабилитации беженцев из дальнего зарубежья.
На его основе была создана Всероссийская межрегиональная сеть психологической
помощи мигрантам преимущественно из бывших республик Советского Союза и Чечни.
Сеть действовала несколько лет, потом естественным образом распалась в связи с
прекращением финансирования региональных приемных.
В 1999 году свою работу начала Программа УВКБ ООН «Психологическая
поддержка беженцев и лиц, ищущих убежище», которая осуществлялась Научнопрактическим Центром психологической помощи «Гратис» и факультетом психологи
МГУ имени М.В.Ломоносова. За 10 лет интенсивной работы в этом направлении в рамках
данной программы психологической работой (индивидуальное и семейное
консультирование,
групповые
тренинги,
различного
рода
мероприятия
с
психологическими компонентами) были охвачены свыше 15 000 человек – взрослых и
детей, проведены научные исследования по изучению психологических особенностей
мигрантов как особой категории людей (их мотивационно-потребностной сферы,
личностных особенностей психосоматики и ПТСР, особенностей восстановления
идентичности) (8), факторов, способствующих и препятствующих адаптации,
особенностей и механизмов взаимоотношений с местным населением (8, 10), подготовлен
цикл тренингов по формированию установок толерантного сознания и профилактике
экстремизма и ксенофобии, формированию межкультурной компетентности личности (1),
разработаны культурно-опосредованные гуманистические модели психологического
консультирования и психотерапии вынужденных мигрантов и беженцев, интегральная
модель психологической службы для насильственно перемещенных лиц и вынужденных
мигрантов, а также издан учебник по психологической помощи мигрантам для
гуманитарных факультетов вузов РФ (7).
Приобретенный за десять лет опыт исследовательской и практической работы с
вынужденными мигрантами и беженцами, а также изучение богатого зарубежного опыта в
этом направлении позволил нам разработать социокультурный подход как основу
оказания психологической помощи данной категории лиц и решения проблем их
адаптации, реабилитации и интеграции. Основной фокус в рамках этого подхода делался
на психологической адаптации как способности человека справляться с проблемами,
обусловленными необходимым изменением жизненных обстоятельств – от
восстановления психического здоровья (пошатнувшегося в результате перенесенных
травмирующих событий и привыкания к новой социокультурной среде), нарушенной
структуры мотивов и потребностей, преодоления кризиса идентичности до установления
позитивных отношений с местным населением.
Теоретико-методологическую основу подхода составляют принципы культурноисторической
психологии
Л.С.Выготского,
историко-эволюционного
подхода
А.Г.Асмолова, методология гуманитарного знания о человеке, раскрываемая в работах
отечественных ученых – М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана, С.Л.Рубинштейна и в работах
представителей западной гуманистической психологии – К.Роджерса, Э.Эриксона,
В.Франкла, А.Маслоу.
Социокультурный подход предполагает также междисциплинарный ракурс – не
только важными, но и необходимыми являются подходы и эмпирические данные,
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связанные с темой вынужденной миграции, в социологии, демографии, этнологии,
культурологии, истории, психиатрии. Поэтому, решая поставленные задачи, мы наиболее
полно использовали потенциал, накопленный в области современных исследований
вынужденной миграции в социальной, клинической, дифференциальной психологии,
этнопсихологии, психологии личности. Данный подход предполагает сочетание
различных уровней психологического анализа: социально-психологического, кросскультурного и обшепсихологического. Это определяется тем, что возникающее на
«выходе» психологическое состояние мигранта, с которым он приходит к психологуконсультанту, обусловлено не только психологическими проблемами, а также
социальными, этническими и культурными.
Основой социокультурного подхода являются следующие теоретические концепции:
теории межкультурной коммуникации, теории аккультурации, культурного шока
(Furhman, Boscher,1986; Веггу, 1990; Вгislin, 1980; Gudykunst, Тіng-Тооmey, Сhua, 1988;
Оbегg, 1960 и др.); концепция социальной идентичности (Tajfel, Turner, 1986); концепции
межэтнической напряженности и конфликтов (Вurtоn, 1990; Соsеr, 1956; Fisher, 1990;
Солдатова, 1998 и др.); отечественные этнопсихологические исследования и исследования
психологии миграций, западная кросскультурная психология (Левкович, 1985; Лебедева
Н.М., 1993; Науменко, 1992; Павленко, Таглин, 1992; Стефаненко, 1998; Шлягина,
Ениколопов, 1993; Hofstede, 1984; Тгіаndis, Leung, Villareal, Clarck, 1985; Тгіаndis, 1986);
межкультурный подход в психотерапии, этнотерапия (Пезешкиан, 1996; Ivey, ВгаdfordIvеу, Simer-Morgan et al., 1997; Working with culture, 1992 и др.); этнокультурная
концепция посттравматического стресса (Маsella, Friedman, Gerrity, Scurfield,
1996;Ferrada-Noli, 1996).
Обозначим совокупность основных представлений о вынужденных мигрантах в
рамках социокультурного подхода, которые обязательно должны быть учтены при
психологическом работе с лицами данного контингента. Вынужденные мигранты это специфическая социальная группа. Исследования показывают, что вынужденных
мигрантов следует рассматривать как специфическую группу людей, наделенных
сходными особенностями и имеющих общие проблемы, независимо от их этнической и
гражданской принадлежности. Одна из важнейших характеристик этой группы людей –
резкое изменение социального статуса, вызванное переменой их места жительства.
Взаимодействие между мигрантами и местным населением зачастую характеризуется
взаимным недоверием, непониманием, предубеждениями. Вынужденный переезд, помимо
затрудненности в социальных контактах, приводит к тяжелым для здоровья людей
последствиям: расшатывается психическое и физическое здоровье, обостряются
хронические
заболевания.
Психическое
состояние
вынужденных
мигрантов
характеризуются противоречивостью и нестабильностью. У многих налицо симптомы
посттравматического стресса. Необходимо учитывать, что реакция на травматический
опыт в своих последствиях может быть очень отдаленной. Психическая травма бывает
иногда настолько болезненна, что человек не в состоянии ее пережить и отреагировать
сразу же. Кроме того, спустя длительное время травматический опыт может
актуализироваться в совершенно неадекватной текущей ситуации дезадаптационной
активности. От специалистов работа с такой категорией лиц требует особой чуткости и
профессиональных умений в оценке посттравматического стрессового расстройства как
нормальной реакции на ненормальную ситуацию.
Каждый мигрант – носитель специфической культуры или субкультуры.
Откуда бы ни приехал мигрант, его культура так или иначе отличается от культуры, в
которой он вынужден адаптироваться. Это относится и к русским мигрантам, которые,
попадая в Россию, оказываются чужими среди своих. Данные исследований показали, что
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русские из Прибалтики, Средней Азии, с Кавказа отличаются от русских, живущих,
например, в центральной России. Как правило, сами мигранты осознают свои отличия.
Практически все из опрошенных нами беженцев из стран дальнего зарубежья и русских
вынужденных мигрантов называли среди основных трудностей адаптации осознание себя
«чужаками» и «лишними». Так воспринимали их окружающие, так воспринимали они
себя сами, в полной мере переживая тяжелое и драматическое состояние «культурного
шока».
Чем больше отличается культура мигранта от культуры той страны, в которую он
приехал, тем большей культурной компетентностью должен обладать психотерапевт,
работающий с вынужденными мигрантами. Поведенческие способы адаптации
вынужденных мигрантов определяются той культурной средой, в которой индивид
проходил социализацию. Необходимо также учитывать, что несмотря на признание
универсального «внекультурного» характера большинства психических заболеваний,
психические расстройства по-разному воспринимаются, оцениваются и переживаются в
различных культурах. Поэтому психологическая поддержка должна строиться с учетом
культурных механизмов переживания проблемных ситуаций, знания культурных
различий и психологических универсалий. Необходимо также учитывать, что в разных
культурах проявления посттравматических стрессовых расстройств могут варьировать.
Значительная часть вынужденных мигрантов – жертвы войн, этнических
конфликтов и межэтнических столкновений. Помимо постравматических стрессовых
расстройств, для мигрантов особенно характерна повышенная сензитивность к
этническому контексту взаимоотношений, к вопросам ксенофобии в целом и, в частности,
мигрантофобии и этнофобии. Даже для тех, кто, казалось бы, приехал на свою этническую
родину, характерна психология этнических меньшинств. Этничность (этническая
идентичность) становится ключевым компонентом в структуре социальной идентичности
личности, вынужденной покинуть постоянное место проживания в результате этнических
конфликтов или войн. В матрице идентичности нередко ключевой категорией начинает
выступать религиозная принадлежность, в результате этнический компонент усиливается
религиозным, что может существенно затруднить ход адаптации в иной культурной среде.
Наши исследования показали, что этническая идентичность вынужденных мигрантов
может разрушаться, деформироваться или усиливаться либо по типу гиперидентичности
(по типу этноизоляционизма, этноэгоизма, национального фанатизма), либо
гипоидентичности (этнический нигилизм – отказ от ценностей собственной этнической
группы) или по типу невротической этнофобии (11). В связи с этим важнейшим
направлением работы с мигрантами должна быть профилактика ксенофобии и
экстремизма, формирование у них установок толерантного сознания. Учет особенностей
влияния этих механизмов на процессы адаптации требует от специалистов знания не
только культурного контекста, но и понимания современной социально-политической
ситуации, важным параметром которой является историческое развитие межэтнических
отношений.
Кризис идентичности и проблема целостности личности. Адаптация мигрантов к
новой культурной среде должна проходить через осознание ценности и значимости
собственной личности и собственной культуры. Важный критерий успешности
социокультурной адаптации – это не отказ от своих культурных ценностей и полное
принятие другой культуры (в этом случае речь идет скорее не об адаптации, а об
ассимиляции), а способность таким образом соединить различные ценностные системы,
чтобы, с одной стороны, освоить и принять новые культурные нормы и правила, с другой
– сохранить собственное лицо и самобытность. Такая форма адаптации обычно
обозначается как интеграция, и в этом случае обязанность психолога помочь разобраться
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не только в межкультурных различиях. Важно помочь увидеть главное: сходство и
тождественность различных культурных систем, позитивные аспекты своей и другой
культуры. Решение этой непростой задачи сопряжено с восстановлением целостности
спутанной, разрушенной и деформированной идентичности и возможно только через
позитивное решение проблемы кризиса идентичности. Преодоление этого кризиса в
условиях новой социокультурной ситуации в нашей работе выступило в качестве
важнейшего принципа оказания психологической помощи вынужденным мигрантам на
всех ее этапах (9, 10, 14).
В 1990-е гг. этот кризис в связи с радикальными и стремительными переменами в
обществе в той или иной степени был характерен для всех жителей постсоветского
пространства. Сравнительные исследования обычных жителей и вынужденных мигрантов
показали, что у последних кризис этнической и гражданской идентичностей более
выражен. У вынужденных мигрантов к общей социальной дезадаптации, астеническим и
депрессивным симптомам добавляются враждебность и трудности во взаимоотношениях с
широким кругом лиц, в том числе и с представителями собственной этнической группы.
Нарушение механизмов этнической и гражданской идентификации разрушает
целостность личности, резко снижает возможности адаптации и интеграции мигрантов в
другую культуру. Кризис идентичности именно у этой группы лиц следует рассматривать
как специфическую форму психической дезадаптации. В клиническом аспекте речь идет о
целом комплексе нарушений от акцентуации личностных черт до возникновения
психических и поведенческих расстройств, или же о декомпенсации имеющихся
психических заболеваний.
Уникальность личной истории и обстоятельств. Каждая семья и каждый человек,
вынужденно покинувшие прежнее место жительства, несмотря на общность
характеристик ситуаций вынужденной миграции, имеют свою уникальную историю.
Различия в параметрах социальной ситуации на прежнем и новом месте жительства:
материальный фактор, жилищные проблемы, наличие родственников, круг контактов,
изменение социального положения, характер отношения к вынужденным мигрантам со
стороны местного населения и др. - все это важные факторы успешности адаптации
мигрантов к новым условиям. Психолог-консультант должен учитывать не только общий
социальный и культурный контекст, но и уникальность каждой ситуации.
Каждый вынужденный мигрант – индивидуальность. В ней специфическим
образом преломляются культурные, социальные, этнические факторы. Психологконсультант должен учитывать, что существуют личностные и индивидуальные
особенности, препятствующие или способствующие успешной адаптации мигрантов в
новой среде. В частности, на процесс адаптации в новых социокультурных условиях
большое влияние могут оказать следующие параметры: степень ригидности,
направленность поведенческих реакций в проблемной ситуации (внешнеобвинительная,
безобвинительная, самообвинительная), склонность к депрессивным состояниям, уровень
тревожности, уровень толерантности. Особенности психологической адаптации и
реабилитации вынужденного мигранта зависят также от состояния мотивационнопотребностной
сферы,
особенностей
становления
системы
индивидуальной
психологической защиты, характера трансформаций социальной идентичности личности,
содержания и направленности этнических образов (автостереотипов и гетеростереотипов).
Очень важно в практической работе с вынужденными мигрантами придерживаться
принципа позитивной поддержки и реабилитации личности. Это возможно посредством
(а) активизации внутренних ресурсов личности, (б) работы по повышению самооценки и
уверенности в себе, (в) обучения эффективным способам психологической самопомощи,
(г) преодоления тенденций иждивенчества и инфантилизма, формирования активной
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жизненной
позиции,
(д)
активизации
конструктивного
взаимодействия
и
взаимоподдержки в среде перемещенных лиц.
Организация психологической помощи вынужденным мигрантам на основе
социокультурного подхода предполагает комлексность реабилитационно-коррекционных
мероприятий и программ. Данный принцип отражает необходимость, во-первых,
сочетания в практической работе с данной категорией лиц различных
взаимодополняющих психоконсультационных и психотерапевтических подходов, методов
и форм работы; во-вторых, учета четырех основных и взаимосвязанных между собой
блоков проблем, характерных для вынужденных мигрантов, которые можно обозначить
как травматизация, социальная депривация, психопатологический статус и культурная
адаптация (4). В-третьих, соблюдение принципа комплексности в практической работе с
вынужденными мигрантами предполагает тесную взаимосвязь психоконсультационной и
психотерапевтической работы с психодиагностическими исследованиями.
Вынужденная миграция входит в число трудноразрешимых жизненных ситуаций. Ее
можно с полным правом отнести к числу экстремальных, когда перед личностью ставится
проблема совладания со сверхсложными жизненными обстоятельствами, равносильная
проблеме выживания. Изучая психологию переживания и поведения людей в ситуации
вынужденной миграции, мы пришли к выводу, что, с одной стороны, объективная
ситуация вынужденной миграции нередко требует от индивида чрезвычайных усилий,
которые находятся на границе его адаптивных возможностей или даже превосходят
имеющиеся у него резервы. Но, с другой стороны, именно высокая интенсивность
пережитых опасностей и угроз самому мигранту, а также наиболее значимым для него
людям – членам его семьи, и отсутствие возможных альтернатив адаптации к новым
условиям могут порождать выраженное стремление справиться с возникающими
трудностями. Эти две стороны как раз определяют высокую значимость,
востребованность и эффективность профессиональной психологической помощи в
ситуации вынужденной миграции.
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Г.У. Солдатова, С.В. Чигарькова
Позитивная этническая идентичность как фактор
успешности межкультурного взаимодействия
В статье представлено пилотажное исследование типов этнической идентичности и их связи
с успешностью межкультурного взаимодействия. Результаты исследования показывают, что чем
более выражена позитивная этническая идентичность, тем более индивид способен успешно
взаимодействовать в межкультурном контексте.
Ключевые слова: позитивная этническая идентичность, межкультурная компетентность,
культурный интеллект
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G. Soldatova, Chigarkova S.
Positive ethnic identity as a factor of successful intercultural interaction
The article presents a pilot study of types of ethnic identity and their relationship with the
success of intercultural interaction. The results show that the more type of positive ethnic
identity dominates, the more individual is able to interact successfully in a multicultural context.
Key words: positive ethnic identity, intercultural competence, cultural intelligence
Начало
третьего
тысячелетия
можно
охарактеризовать
как
время
неопределенности, сложности и разнообразия [1]. Именно с этими параметрами
действительности мы сталкиваемся ежедневно. В данном контексте актуальная ситуация
развития мирового сообщества во многом определяется процессами глобализации и
интенсификации межкультурного взаимодействия на разных уровнях человеческого
бытия – от повседневной жизни и путешествий до образовательных программ и
мультинациональных корпораций. Современный человек живет в постоянно
изменяющейся реальности и все чаще оказывается в "пограничных зонах" множества
культурных миров. Динамика взаимодополняющих процессов интракультурной
интеграции и диффузии ставит перед ним комплексные проблемы переживания и
рефлексии собственной идентичности в сложной системе множества сообществ и
структур при наличии насущной необходимости в актуализации и развитии способности к
эффективной деятельности в поликультурном контексте. Сейчас, когда разнообразие и
столкновение культур становится важнейшей характеристикой общества, способность к
успешному межкультурному взаимодействию (межкультурная компетентность)
становится одной из важнейших составляющих глобальной компетентности, наряду с
инфокоммуникационной грамотностью.
Несмотря на множество концепций межкультурной компетентности в рамках
лингвистики, педагогики, менеджмента существует высокая потребность в осмыслении
данного феномена в интегративном ключе через призму психологической науки. В
последние десятилетия в России и за рубежом идет активный исследовательский поиск в
этом направлении. Так, американским психологом Кристофером Эрли и профессором
Сингапурского технологического университета Сун Анг была предложена концепция
культурного интеллекта (CQ – cultural intelligence) как вида практического интеллекта,
обслуживающего специфическую сферу межкультурных отношений [4]. CQ (cultural
intelligence – CQ) – это способность индивида эффективно функционировать и
взаимодействовать в ситуациях, характеризующихся культурным многообразием.
Понятие культурного интеллекта, которое в его оптимальном значении можно
рассматривать как личностный фактор, определяющий успешность в межкультурном
взаимодействии, включает в себя четыре компонента: метакогнитивный, когнитивный,
мотивационный и поведенческий. Метакогнитивный CQ отражает стратегии, которые
люди используют для приобретения и понимания культурного знания. Когнитивный CQ –
это общие и структурные знания о культуре. Мотивационный CQ представляет
способность и желание индивида направлять внимание и энергию на культурный
контекст. Поведенческий CQ рассматривается как способность осуществлять
соответствующие вербальные и невербальные действия при коммуникации с людьми из
разных культур.
Как и многие другие конструкты для измерения межкультурной компетентности,
культурный интеллект использовался для решения конкретных проблем культурной
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адаптации, аккультурации, глобального лидерства или эффективности мультикультурных
команд [2]. Мы хотели бы обратить внимание на этническую идентичность как важный
фактор успешной и гармоничной деятельности личности в изменяющемся мире
поликультурных контекстов. Такая постановка проблемы дает возможность рассмотреть
феномен межкультурной компетентности на метауровне, уровне не отдельных знаний,
навыков, умений в локальных контекстах, а на уровне интегральных личностных
образований. Именно в рамках глобальных процессов актуализация этнической
идентичности личности как части социальной идентичности оказывается как
возможностью для развития компетенций успешного межкультурного взаимодействия,
так и ее ограничением. Этническая идентичность рассматривается как некий континуум
типов от гипоидентичности к позитивной этнической идентичности и до
гиперидентичности [3]. Позитивная этническая идентичность – это сочетание позитивного
отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. Она
задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим
этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие
самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой – как
условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире.
Гипоидентичность предполагает отрицание собственных этнокультурных ценностей,
декларирование свободы от всего, связанного с этническим контекстом.
Гиперидентичность представляет собой гиперболизацию этнической индентичности и
наличие дискриминационных установок по отношению к другим этническим группам
разной степени выраженности.
Таким образом, мы предполагаем, что позитивная этническая идентичность
является фактором, определяющим успешность в межкультурном взаимодействии.
Для подтверждения данной гипотезы было проведено пилотажное исследование.
Выборку исследования составили московские студенты гуманитарных специализаций, 69
человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них – 25 юношей, 44 девушки. В качестве
методического инструментария были использованы методики «Типы этнической
идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) и «Расширенная шкала культурного
интеллекта» (Van Dyne, Ang, Ng, Rockstuhl, Tan, Koh [5], адаптация Г.У. Солдатовой, С.В.
Чигарьковой). По результатам корреляционного анализа с помощью коэффициента
Спирмена были выявлены значимые связи между двумя типами этнической идентичности,
позитивной этнической идентичностью (r = 0,550, p = 0,01) и этнонигилизмом (r = -0,313,
p = 0,01), и уровнем культурного интеллекта. Представленная положительная корреляция
означает, что чем более выражена позитивная этническая идентичность, тем выше
способность индивида успешно взаимодействовать с представителями других культур и
национальностей, что подтверждает нашу гипотезу. Именно позитивное отношение к
собственному народу, интерес к собственной культуре при толерантной установке к
другим этносам позволяет быть в контакте с культурно-ценностным контекстом
представителей не только своей, но и чужой культуры. Отрицательная корреляция между
этнонигилизмом и уровнем культурного интеллекта свидетельствует, что чем более
выражено отрицание индивида собственной этнической идентичности, тем менее
успешным он будет в межкультурном взаимодействии. Отсутствие связи с собственной
культурой и отрицание этнокультурного разнообразия как важной части современной
действительности не позволяет человеку ориентироваться и успешно действовать в поле
межкультурных коммуникаций. Тем не менее, для более глубоких и значимых выводов
необходимо проведение дальнейших исследований для расширения и уравновешивания
выборки по возрастному, гендерному и профессиональному критериям.
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Таким образом, позитивная этническая идентичность является важным фактором,
определяющим успешность индивида в межкультурном взаимодействии. Знание и
интерес к собственной культуре и ее ценностям, осознание и ощущение принадлежности к
позитивно оцениваемой группе при толерантном отношении к другим народам становится
ключом к успешной интеграции в современный мир культурного разнообразия.
Интересным представляется дальнейшее исследование возможных взаимосвязей разных
типов этнической идентичности и межкультурной компетентности, не выявленных пока в
виду ограниченности выборки.
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Т.Ф. Суслова
Почему необходимо изучать адаптацию детей – мигрантов к условиям
проживания в принимающем сообществе? 56
В статье рассматриваются трудности социальной адаптации детей из семей мигрантов и
важность исследования данной проблемы в настоящее время.
Ключевые слова: адаптация, дети-мигранты, проблемы адаптации детей, принимающее
сообщество

T. Suslova
Why do I need to study the adaptation of the child migrants to living conditions
in the host community?
This article discusses the difficulties of social adaptation of children from migrant families and the
importance of the study of this problem now.
Key words: adaptation, migrant children, problems of adaptation of children receiving community.

Одной из ключевых проблем человеческого общества в настоящее время является
миграция и те проблемы, которые ее сопровождают. Она существенно влияет на
экономическое и социальное положение в государстве, во многом снижает уровень жизни
коренных жителей, особенно в странах, где наблюдается большая концентрация
мигрантов, что осложняет социальную обстановку, криминализирует ее и приводит к
56
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межнациональной напряженности. Межнациональная напряженность и конфликты
являются, к сожалению, неизбежным последствием миграции. И там, где численность
мигрантов превышает объективные социально-экономические возможности государства,
возникает риск дестабилизации ситуации в стране, что мы наблюдаем сегодня в ряде
европейских государств [5].
По причине миграционного кризиса, в настоящее время европейские государства
пересматривают миграционную политику и свой взгляд к построению отношений
государства, коренных жителей и мигрантов на принципах мультикультурализма.
Большинство специалистов в области психологических и социальных наук отмечают крах
мультикультурализма и призывают государственных служащих, ученых и практиков к
поиску новых путей в решении проблем миграции и мигрантов, в противном случае
государства Европы могут столкнуться с глубоким и необратимым гуманитарным
кризисом, выход из которого потребует много времени, экономических затрат и
морально-нравственных усилий общества.
На фоне усилившего миграционного кризиса наиболее уязвимой частью
миграционного населения являются дети, которые страдают от необдуманных поступков
взрослых и по причине своего возраста не имеют возможности оказывать влияние на
социальную ситуацию, связанную с переселением, в большей степени вынужденным [8].
В связи с этим, чрезвычайно важной задачей является изучение проблем детеймигрантов и разработка конструктивных, адаптированных с учетом возраста, семейного
положения и национальности социально-психологических технологий формирования,
развития и поддержания адаптационных ресурсов у детей из семьи мигрантов, от которых
зависит успешность общественного развития европейских государств, да и России в том
числе.
В последнее десятилетие в России изучению положения детей и подростков из семей
мигрантов уделяется большое внимание. Однако большая часть исследований выполнена
в психолого-педагогическом ключе, так как направленность их заключается в основном в
изучении адаптации детей и подростков из семей мигрантов к условиям обучения и
воспитания
в
образовательных
организациях.
Практически
за
рамками
исследовательского интереса остаются вопросы, связанные с межкультурным
взаимодействием, расширением социальной сети, привлечением к решению проблем
близких и родственников, а также других референтных людей, как из числа взрослых, так
и из числа сверстников, то есть исследование социальной поддержки. Данные
исследования проводятся с учетом привлечения методологии педагогического
образования детей-мигрантов. Однако с нашей точки зрения, кроме применения
педагогической (образовательно-воспитательной) методологии, важно использовать
методологию
ресурсного
подхода,
социально-психологической
концепции
жизнеспособности и идей конструктивизма [9].
Анализ психологической литературы по проблеме социальной адаптации детей и
подростков из семей мигрантов позволил выявить ряд трудностей, с которыми
встречаются дети-мигранты в принимающем сообществе. Так, И.В. Тихонова и Е.В.
Куфтяк
выделяют следующие психологические проблемы, затрудняющие или
определяющие адаптацию детей-мигрантов к новым условиям жизни:
1) дети-мигранты, попадая в новую культурную среду, начинают активно с ней
взаимодействовать, что ведет к возникновению различных дезадаптативных форм
поведения. Демонстрируемая ими нормативность поведения носит «защитный» характер
и опирается на фоновое ощущение тревоги, вызванное «чужеродностью» и «инакостью»
традиций и идей собственной культуры;
491

2) при совладании с трудностями дети-мигранты ориентированы на социальные
контакты с целью получения поддержки и проявление активно-деятельностного
отвлечения. Выбор именно этих стратегий говорит об их чувствительности, тревожности,
послушности, с одной стороны, и открытости, сдержанности, с другой.
3) проблема культурной «раздвоенности», конфликта ценностей диктует
необходимость стойко охранять свои приоритеты и ценности, внешне демонстрируя
ожидаемое от них принятие и соответствие норм и требований принимающего общества
[6].
В значительной степени тормозят процесс социальной адаптации и усвоение детьмимигрантами норм, ценностей, обычаев новой культуры и негативное отношение местного
населения, особенно сверстников. В исследованиях российских ученых отмечается, что
дети и подростки из семей мигрантов часто становятся объектом агрессивного поведения
со стороны местного населения, сверстников (одноклассников). Данное агрессивное
поведение в большей степени детерминированно мигрантофобией, проявляющейся в
стереотипизации образа мигрантов. В образовательной и социальной среде они нередко
подвергаются насмешкам и негативным высказываниям, изоляции, что заставляет их
объединяться в группы таких же, как они мигрантов.
Нами было проведено исследование подростков-мигрантов, которые во многом
подтверждают, но и опровергают некоторые результаты отечественных психологов и
педагогов. Но, безусловно, не ставят под сомнения важность адаптации и социализации,
главными институтами которой являются семья и школа. В данной статье мы приведем
некоторые результаты, соответствующие цели настоящей статьи.
В исследовании приняли участие 46 подростков из семей мигрантов, которым было
предложено ответить на ряд вопрос полуструктурированного интервью.
Большинство исследователей отмечают, что протекание процесса социальной
адаптации затрудняет незнание или плохое знание детьми-мигрантами русского языка. В
нашем исследовании практически все подростки отметили трудности общения на русском
языке и трудности его освоения. Однако на вопрос: «На каком языке вы общаетесь
дома?», подростки ответили следующим образом: «на родном» - 59,4 %; «на русском» - 0
%; «на родном, и на русском языке» - 40,6%.в. Можно предположить, что использование
дома в общении с близкими и родными только родного языка может подразумевать явное
или скрытое нежелание интегрироваться в социум, ассимилироваться в новом сообществе.
К числу других трудностей, отмеченных подростками из семей мигрантов,
относятся: «трудности понимания культуры, обычаев, традиций России» - отметили 56,3
% опрошенных; «трудности общения с местным населением» - 34,4 %; однако «трудности
общения с одноклассниками и учителями» никто из подростков не отметил. Это позволяет
говорить о том, что образовательная организация, как социализирующий институт и его
участники являются важнейшим механизмом позитивной адаптации детей мигрантов, в
том числе и языковой, и коммуникативной адаптации.
Сказанное подтверждают ответы на вопрос: «С кем вы общаетесь здесь в Москве?».
Вопрос содержал несколько вариантов ответов, из которых подростки-мигранты могли
выбрать несколько. Ответы распределись следующим образом: «с членами семьи» - 94%;
«с родственниками» - 90%; «с одноклассниками, вне зависимости от национальности» 93,8%; «только с представителями своей национальности» - 16,7% .
Однако на вопрос «Если понадобится помощь, то к кому вы обратитесь (так же
можно было выбрать несколько вариантов ответов), учащиеся отвечали следующим
образом: «семья, родственники» - 100%; «друзья, которые также как и вы приехали в
Россию из другой страны» - 93,8%; «одноклассники, независимо к какой национальности
они принадлежат» - 25,0%; «учителя» - 34,4%. Конечно, семья и родственники – это
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бесспорный и естественный факт, однако если говорить о сверстниках, то у детей
мигрантов в большей степени вызывают доверие одноклассники, имеющие похожий
статус, нежели коренные жители и учителя.
Что касается планов на будущее, то дети из семей мигрантов связывают его с
выбором профессионального пути в России в частности, и с Россией в целом. Эти данные
нам дали ответы детей - мигрантов на вопрос: «Для каждого человека существует важное.
Укажите, насколько сейчас важно для вас…?» Можно было выбрать несколько вариантов
ответа (таблица 1).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос о важности некоторых жизненных
потребностей (в %) в группе детей мигрантов
важно не важно
Получить хорошее образование, закончить успешно школу
100
0
Продолжить обучение после школы в техникуме или
94
0
университете
Личная безопасность
90
0
самоуважение
100
0
Уверенность в себе
100
0
Отношения с местным населением
65,6
34,4
Приспособиться к жизни в Москве
71,9
28,1
Узнать больше об истории, культуре, обычаях русского 59,4
40,6
народа и народов, проживающих в России
Как видно из таблицы, для детей из семей мигрантов в большей степени важным
является успешное окончание школы и продолжение образования после школы, то есть
они рассматривают школу как важный ресурс интеграции в российское общество.
Немаловажным является обретение уверенности в себе и самоуважение.
Мы осознаем, что данное исследование носит скорее пилотный характер и
необходим более глубокий анализ с привлечением большего числа респондентов и
методы, позволяющих дать реальную оценку трудностей адаптации детей и подростков из
семей мигрантов. Но тем не менее, результаты этого пилотажного исследования
позволяют нам сделать следующие выводы. Успешной социальной адаптации детей во
многом
способствуют
такие
социализирующие
факторы,
как:
специфика
предшествующего жизненного опыта, общение в семье, с родственниками и другими
значимыми людьми, с которыми они взаимодействуют в образовательной и социальной
среде, сформированность мотивации на планирование своей профессиональной жизни в
принимающей стране, имеющий потенциал двуязычия в семье, комплементарность
этнической и российской культуры и т.д.
На основании изложенных результатов исследования трудностей адаптации детей и
подростков из семей мигрантов, а также исследований других ученых и практиков:
Гриценко В.В., Шустова Н.С., 2004; Ефремова Г.И., Нестерова А.А., Суслова Т.Ф.,
Павлова О.Е., 2015; Захарченко Е.Ю., 2002; Лобас М.А., 2004; Макарчук А.В., Щепина
А.И., 2001; Нестерова А.А., Суслова Т.Ф., 2015; Тихонова И.В., Куфтяк Е.В., 2007;
Шапошникова Т.Д., 2012 [1;2;3;4; 6; 7], представим обобщенный взгляд на необходимость
глубокого изучения адаптации детей и подростков из семей мигрантов в настоящий
период. Это:
1) трудности этнокультурной адаптации, вызванные незнанием или плохим
владением языка этнического большинства, его культуры, ценностей и традиций.
Рассмотрение социальных и культурных аспектов адаптации таких детей представляет
интерес для деятельности образовательных организаций, гражданских объединений,
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национально-культурных автономий, других институтов в целях коррекции
поведенческих стереотипов детей-мигрантов, направленной на усиление их
адаптационных ресурсов;
2) стихийный характер социальной и этнокультурной адаптации детей – мигрантов;
3) отсутствие целенаправленных программ институциональных и гражданских
сообществ по организации работы в сфере социальной и этнокультурной адаптации детей
из семей мигрантов;
4) с точки зрения социальной психологии исследование детей, для которых
принимающая страна стала новым местом жительства, продиктовано феноменом
«социальной криптомнезии», согласно которому, несмотря на дискриминацию
социальных меньшинств, они оказывают значительное социальное влияние на
общественное развитие, самочувствие и безопасность коренных жителей и государства в
целом;
5) формирование дезадаптированных форм поведения, которые чаще всего носят
«защитный» характер и опираются на фоновое ощущение тревоги, вызванное
«чужеродностью» и «инаковостью» традиций и идей собственной культуры, что приводит
к межнациональным социальным конфликтам с участием детей из семей мигрантов, в
большей мере подростков и юношей;
6) неудовлетворенность актуальных потребностей, среди которых наибольшее
значение приобретают следующие: в материальном благополучии; в благоприятных
условиях проживания; в получении знаний; в чувстве общности, принадлежности к
определенной группе; в общении, хороших взаимоотношениях; в самореализации,
возможности быть самим собой; в социально-психологической защищенности,
уверенности в будущем;
7) культурная «раздвоенность», конфликт ценностей диктующие необходимость
стойко охранять свои приоритеты и ценности, что может привести к социальной
напряженности и конфликтам;
8) наличие психологических факторов, являющихся барьерами на пути позитивной
адаптации детей – мигрантов:
 замыкание в собственной культуре и общине;
 культурное дистанцирование от коренного населения;
 напряженность, как ведущее эмоциональное состояние, детерминирующее не
успешностью в обучении и общении со сверстниками и взрослыми по причине плохого
знания русского языка, что часто приводит к нервным срывам;
 наличие глубоких изменений в видении мира, себя и своего будущего, даже у
самых маленьких детей из семей мигрантов.
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Е.В.Терехова, Л.Н. Фарафонова
Развитие межэтнической толерантности подростков:
от методологии к практике
В статье рассматривается история возникновения понятия «толерантность», раскрываются
различные методологические аспекты этого понятия, приводится пример организации
формирования толерантности в конкретном образовательном учреждении (МБОУ СОШ № 16 г.
Хабаровска).
Ключевые слова: толерантность, толерантность в сфере межэтнических отношений, проект
«Калейдоскоп культур».

E. Terekhova, L. Farafonova
The development of inter-ethnic tolerance of teenagers: the methodology to practice
The article discusses the history of the concept of "tolerance", revealed various methodological
aspects of this concept is an example of the organization of formation of tolerance at a particular
educational institution (Sfax secondary school number 16 in Khabarovsk).
Key words: tolerance, tolerance in the sphere of inter-ethnic relations, the project «Kaleidoscope of
Cultures».

Межнациональные отношения во все времена были одной из самых главных
проблем человечества. Конец ХХ – начало ХI века характеризуются новыми
социокультурными условиями мирового развития. Резко расширились отношения
взаимосвязи и взаимозависимости, как людей, так и государств, что выражается в
процессах формирования планетарного информационного пространства, мирового рынка
капитала, товаров и рабочей силы, в интернационализации проблем техногенного
воздействия на природную среду, межэтнических и межконфессиональных конфликтов и
безопасности.
Прогрессивной частью мирового сообщества осознана и признана ценность
гуманистического подхода к этническим проблемам. В России, на сегодняшний день,
проблема межнациональных отношений стоит не менее остро. Страна, в которой
проживает около двухсот наций и народностей, не может нормально жить и развиваться,
если не будет достигнуто межнациональное согласие, основанное на равноправии
народов, независимо от их численности, вероисповедания, особенностей культуры, быта.
В настоящее время национальной доктриной в нашей стране является воспитание
человека толерантной культуры, приверженного общечеловеческим ценностям,
впитавшего в себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов
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других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового
осуществлять межличностное и межкультурное общение.
Обратимся к истории понятия «толерантность». Его появление связано с эпохой
религиозных войн. По своему первоначальному содержанию оно выражает компромисс,
на который вынуждены были согласиться католики и протестанты. Позднее
толерантность как принцип согласия возникает в либеральном сознании эпохи
Просвещения. В России понятие толерантности связано с именем Л.Н. Толстого, который
сформулировал основанную на примере ненасилия программу духовного обновления
человечества. В русской культуре XIX века (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.А.
Ухтомский) возникла традиция трактовки терпимости как понимания. Эта традиция
получила развитие в работах М.М. Бахтина и его последователей.
В последние годы в обществе и сфере образования ведется активная работа по
культивированию толерантности. Принят соответствующий закон, утверждена и
действует Федеральная целевая программа (ФЦП) «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» и ряд
других мер в духе Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. Появились весьма интересные научнопублицистические работы (Асмолов А.Г., Бондырева С.К., Собкин В.С., Солдатова Г.У),
ряд статей в периодической печати (Багреева Е.Г., Волков Г.Н., Глебкин В.В.),
посвященные проблеме толерантности.
В современной жизни понимание толерантности неоднозначно и неустойчиво, имеет
довольно широкий диапазон интерпретаций. Так, в английском языке толерантность
означает «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь», во
французском языке этот термин понимается как «уважение свободы другого, его образа
мысли, поведения, политических или религиозных взглядов». В китайском языке
проявлять толерантность – значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в
отношении других». В русском языке наиболее близким по значению понятию
«толерантность» является термин «терпимость».
В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и
признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и
многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого
многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо точки зрения. В такой
интерпретации толерантность означает признание прав другого, восприятие другого как
себе равного, претендующего на понимание и сочувствие, готовность принять
представителей других народов и культур такими, какие они есть, и взаимодействовать с
ними на основе согласия и уважения.
Как известно, наиболее болезненно проявляется проблема толерантности в сфере
межэтнических отношений. Права на сохранение своего языка, своих культурных
ценностей, традиций, имен предъявлялись как фундаментальные требования и
защищались этносами на разных уровнях. И всегда задачи мирного сосуществования, а
тем более активного взаимодействия этносов были чрезвычайно сложными для
практического решения на достойном уровне.
Для того чтобы решить эти проблемы, воспитывать толерантность нужно на самых
ранних этапах формирования личности. В школе, например, важно создать комфортные
условия для обучения детям разных этносов, разных конфессиональных предпочтений.
С этой целью в школе №16 города Хабаровска ведется планомерная,
систематическая работа. Педагоги школы в течение двух последних лет работают над
социально-педагогическим проектом «Социокультурное развитие обучающихся в
процессе интеграции основного и дополнительного образования». Данный проект
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ориентирован на инновацию, предлагает новые пути в образовательном процессе. В
рамках проекта разрабатываются и реализуются концептуально-педагогические идеи
построения содержания, методов и технологий образования, философско-педагогические,
психолого-педагогические подходы к обучению, воспитанию, развитию учащихся, новые
формы организации деятельности учащихся, педагогов, взаимодействие с родителями.
При реализации проекта происходит объединение возможностей, сил, потенциала
всех участников образовательного процесса и социальных партнеров. Совместная
творческая деятельность способствует овладению навыками социокультурной
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных контактов, помогает усвоить
опыт коллективной творческой деятельности. Процесс формирования готовности к
межкультурному взаимодействию успешно происходит в условиях культуротворческой
образовательной среды МБОУ СОШ № 16, обеспечивающей активную включенность
обучающихся в социально-культурное проектирование.
Проектная деятельность функционирует как система последовательно реализуемых
социально-культурных проектов, представляющих собой совокупность целенаправленно
организованных
практических
мероприятий
этнокультурной,
поликультурной
направленности, с сохранением российской идентичности. Проектная деятельность
укрепляет коммуникацию, необходимую в процессе подготовки социально-культурного
проекта, направляет совместную интеллектуальную работу и т.д. Совместное творчество
способствует налаживанию диалога культур, формирует культурную грамотность,
позволяет выстроить «безбарьерное» общение, способствующее социально-культурной
адаптации и межкультурной интеграции. Педагогическая деятельность, обеспечивающая
эффективность процесса межкультурного взаимодействия обучающихся средствами
проектных технологий, включает в себя:
организационно-методическое
обеспечение
и
социально-культурную
направленность содержания проектной деятельности;
- интеграционное сочетание познавательного потенциала личности с культурносоциальными возможностями среды, обеспечивающими вовлечение обучающихся в
различные формы коммуникации, через участие социально значимых проектах социальнокультурной направленности;
- социально-педагогическую поддержку, тьюторское сопровождение со стороны
педагога, взаимоподдержку самих обучающихся в процессе общения и сотрудничества
при разработке и реализации социально-культурных проектов разной тематики;
- опору на личностно ориентированный подход, на принципы обучения творчеству,
субъектную позицию обучающегося в саморазвитии формирующихся компонентов
межкультурного взаимодействия (информационно-аналитического, мотивационноценностного, социально-коммуникативного, творческо-деятельностного).
Содержание социально-культурных проектов, реализуемых в МБОУ СОШ № 16 в
рамках интеграции основного и дополнительного образования, обусловлено спецификой
инновационной деятельности образовательного учреждения. В их основу положена
программа развития школы на 2015-2021 гг., целью которой является создание
поликультурного образовательного пространства, способствующего гармонизации
отношений между представителями всех социокультурных и этнических групп
обучающихся в интересах развития их российской гражданской идентичности.
Школа участвует в работе муниципальной инновационной площадки по теме:
«Социальная и культурная интеграция детей мигрантов», а также в работе краевого
инновационного комплекса по теме «Школа-детский сад: создание социокультурного
комплекса в поликультурном пространстве региона».
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МБОУ СОШ № 16 принимает участие в краевом проекте «Поддержка
общеобразовательных организаций, находящихся в сложных социальных условиях (как
школа, работающая с детьми мигрантов)». Проделана большая работа в этом
направлении. Так, в работе с детьми мигрантов в школе используются следующие
технологии: проведение индивидуально-групповой работы по обучению русскому языку
как не родному; обучение учебным предметам на неродном языке; социальнопсихологическая
работа
с
детьми
мигрантов;
культурно-ориентированная
психологическая помощь; социальное сопровождение детей мигрантов; психологопедагогический мониторинг в построении учебной деятельности детей билингвов;
организация межвозрастного и межнационального общения и т. д.
Кроме этого, в нашей школе был разработан социально-культурный проект
«Калейдоскоп культур». В рамках этого проекта в течение 2015/2016 и 2016/2017
учебного года работает клуб для старшеклассников, на заседаниях которого проходит
настоящий «диалог культур». Различные постановки проблем на заседаниях клуба
«Калейдоскоп культур» приобщают детей к культурным традициям различных этносов,
способствуя лучшему их пониманию. Идет знакомство с бытом, нравами, обычаями
разных этносов, с верованиями разных народов. Знакомство с кухней, ремеслами,
музыкой, поэзией, национальной игрушкой и т. д. Формы мероприятий могут быть
самыми разными. Это экскурсии по выставочным залам музеев, виртуальные экскурсии,
мастер-классы, этнические вечеринки, танцевальные и поэтические гостиные и т. д.
Например, открытое мероприятие клуба «Танцевальная гостиная: в гостях у Терпсихоры»
помогло через танцы народов России и народов мира осознать необходимость бережного
отношения к богатому культурному наследию любой нации и народности. В этом
учебном году планируется наладить диалог с другими школами, регионами.
Помимо клуба, в рамках этого проекта в каникулярное время работает профильный
лагерь для старшеклассников. Как правило, летние смены в профильном лагере
посвящены отдельным странам, этносам. В 2015 году дети «путешествовали» по странам
азиатско-тихоокеанского бассейна: Японии, Кореи и Китая. В 2016 - изучали культуру
народов Европы, Северной Америки, Индии. Кроме проекта «Калейдоскоп культур», в
школе сложилась система мероприятий под общим названием «Годовой круг праздников»
(фестиваль «Дружба народов», национальные культурные праздники и т.д.). В эти дни
проводятся концерты, конкурсы, открытые мероприятия.
Работа в рамках социально-педагогического проекта, в целом, имеет свои
результаты. Сформированы убеждения о равенстве всех культур и относительности
любой ценностной иерархии, большее развитие получило творческое отношение к
собственной культуре и уважение к иной культуре. Сформировано убеждение о
недопустимости национализма и расизма. Приоритетными признаны демократические
ценности и уважение прав человека при сохранении его самобытности. Развиты навыки
конструктивного межнационального общения и взаимодействия.
Таким образом, практический опыт использования проектных технологий
социокультурной деятельности МБОУ СОШ №16 позволяет заключить, что они являются
эффективным средством межкультурного коммуникативного общения и способствуют на
своем уровне решению межнациональных проблем.
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В.А. Тимофейчева
Возможности использования метафоры в процессе психологической
адаптации и интеграции мигрантов в социокультурную среду
В статье предпринимается попытка обосновать возможность использования метафоры,
как психологического инструмента установления психологического контакта и
психологической связи с мигрантами в процессе их адаптации и интеграции в
социокультурную среду.
Ключевые слова: адаптация, интеграция, мигранты, метафора, образы, гештальт,
смыслы, мышление, социокультурная среда.

V. Timofeycheva
Possibility to use metaphors in the process of psychological adaptation and integration of
migrants in the socio-cultural environment
The article attempts to prove the possibility of using the metaphor as a psychological tool of
establishing psychological contact and psychological connection with migrants in the proce ss of
their adaptation and integration in the socio-cultural environment.
Key words: adaptation, integration, migrants, metaphor, images, Gestalt, meanings,
thinking, sociocultural environment.

Психологическая адаптация мигрантов и их интеграция в социокультурную среду в
современном мире определяется как одно из приоритетных направлений работы
психолога. В настоящее время психологическая копилка содержит достаточное
количество техник, позволяющих эффективно и оперативно интегрировать мигрантов в
поликультурную среду. Однако, на наш взгляд, представляет интерес использование
метафоры как средства установления контакта и психологической связи [1; 7; 9; 11; 12; 13;
14]. Рассмотрение метафоры как структурного понятия и как свойства мышления
позволит нам глубже понять возможность использования метафоры в работе психолога с
мигрантами.
Метафора в современной науке представляется как универсальное свойство
мышления человека [1; 8; 10; 11; 14]. О том, как метафора влияет на развитие сознания
человека, ученые задумывались еще в древние времена. Контент – анализ показывает, что
именно мифологическая метафора явилась причиной появления той метафоры, которая
сейчас существует в современном ее понимании. Известно, что метафора структурное
понятие и состоит из трех частей [1; 3; 9; 10]: художественная – выразительность в
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текстовой форме, процессуальная – формирование смысла (как механизм), результативная
– следствие работы механизма смыслообразования.
Метафора характеризуется и механизмом, и результатом переноса смысла, а также
образованием определѐнного характера связей между связанными объектами. В основе
переноса метафорического лежит возникновение сходства или похожести смысла.
Эмоциональное впечатление здесь состоит в возникновении сходства от несходных
объектов и мнимого тождества. Возможности сочетать далекие друг от друга предметы
играет не последнюю роль. Велика роль метафор в переосмыслении, структурировании,
переструктурировании опыта, главным образом художественно –эстетического.
Сравнение и метаморфозы являются тоже образными средствами передачи смыслов, но
являются больше схожими я гибридными языковыми формами, в основе которых лежит
принцип переноса метафорического.
Основной функцией сравнения является усиление психоэмоционального смысла
содержания понятия, и оно не создает нового объекта. К основным функциям метафоры
относят: троп, как средство создания образности речи, оценочную, эмотивно –оценочную,
номинативную, познавательную, функцию обеспечения понимания (психологическая
функция) [1; 3; 4; 9; 10].
Мифологический образ лежит в основе появления мифологической метафоры [1; 3;
9; 14], где проецируются человеческие представления на внешний мир. Он отражает
специфику древнего сознания и обслуживает его потребности. К особенностям
первобытного сознания можно отнести – конкретность, нерасчленѐнность, образность,
антикаузальность, отсутствие единичности и причинно –следственного ряда, борьбы
старого и нового, но работа симбиоза настоящего с прошедшим, творение слов без
логической связи с их содержанием, отсутствие замечания или объединения признаков,
отождествление живого и неживого.
Наделение предмета образами и чертами, которые не связаны с признаками самого
предмета (например, правый означает надежный, жизнь, левый – ненадежность, смерть,
непостоянство), является ярким примером существования символической метафоры.
Примитивный ум может видеть предметы и их распознавать, видеть признаки в
предметах, различать их между собой, но не способен соотносить действующие признаки
с несуществующими, но формирующими смысловой образ – форму соотнесения.
В мифологическом сознания роды и виды, вид и экземпляры находятся в
соотношении, как часть и целое. В древней риторике в качестве метафоры приводится
замена рода видом, целого частью и наоборот. Такое отсутствие логической
упорядоченности привело к абстрактному пути, пути расчленѐнности, понятийности, к
пути появления современной метафоры. Разделение мира в сознании человека
посредством метафоры есть способ познания без причинно-следственных связи и понятий
[1].
Среди множества современных концепций, имеющих возможность объяснить
возникновение метафоры, является гештальт-направление, в основе которого лежит
обращение к образно схематическим образованиям, характеризующимся целостностью,
нерасчлененностью. Появление образного компонента связано с чувственным
восприятием. Гештальт также связан со словом как определѐнным фонетическим
комплексом. Метафора может демонстрировать прямую связь между объектами,
например, передача смерти в образе старого, жизни в образе молодого. Так, молодость
связана с жизнью, а старость со смертью. Примерами могут быть также метафоры –
железное сердце, стальные мышцы. В основе такой связки лежит возникновение
реальной идентичности.
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Способность мыслить и оперировать образами влияет на формирование новой
реальности мира человека, отличного от другого, в котором он живет. Образ при этом
репрезентуется посредством внешней, словесной метафористики. Трансформации образа
имеют ключевою роль в исследовании ментальных основ художественного творчества.
Развитие метафоры началось с перенесением конкретных смыслов на отвлеченные
[1; 3; 4; 5; 6; 10 и др.]. Поиск современным сознанием логики является основой для
перенесения признаков с объекта на объект, это отличает современное мышление от
первобытного, так как последнее метафоризирует без связи содержания и логики.
В теоретическом плане метафора рассматривается как явление, состоящее из трех
элементов [3; 4; 5; 8; 14]: субъект, о котором идет речь, объект, сравниваемый с ним и
основание определяющее мысль, обобщающую субъектом и объектом.
Метафора имеет функцию основную, которая заключается в создании новизны,
нового обозначения художественного образа, смыслообраза. Главное то, что новизна
проявляется в скрытой форме, как появление нового смысла. В процессе метафоризации
формируется действительность субъективных смыслов человека, что делает процесс
метафоризации творческим. Показано, что процесс метафоризации есть интеллектуальная
творческая деятельность [6; 7; 9; 10 ].
Образная и вербальная системы являются частью мира психики человека. Образ
соединяет чувственное в познание и абстрактно –логическое и является продуктом
деятельности воображения, которое новые образы создает, а мышление их корректирует.
Веккер Л.М. [10] выделяет образное воображение, эмоциональное, вербальное (как
элемент мышления). Установлено, что природа психологическая метафоры и воображения
идентична. Процесс создания метафоры связан с мышлением человека, т.к. возникает в
процессе аналитико –синтетической деятельности. Способность видеть детали, нюансы
определяется активностью восприятия человека. Психологический смысл феномена
метафора отражает уровень развития вербального воображения, в процессе которого
человек может самостоятельно создавать метафоры, сложные интерпретировать,
использовать метафорические выражения в любой ситуации жизни и жонглировать ими.
К способам конструирования метафоры относят [3; 4; 14]: сравнение несравнимого
(установление отношения подобия между разными реальностями); возможную
невозможность (допущения о возможности подобия несопоставимых в реальности
сущностей), несовместимую совместимость (объединяя одновременно два чаще всего
совершенно различных понятия), множественное единство (модель метафорического
процесса состоит из двух или более планов).
В процессе метафоризации задействованы образы и смыслы, которые в реальности
не существуют. Большую роль на формирование метафор оказывает индивидуальный
опыт человека и сфера профессионального приложения усилий, на которые необходимо
опираться психологу при выстраивании контакта с мигрантами. Использование метафоры
психологом в процессе адаптации и интеграции мигрантов может являться эффективным
средством их социализации.
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Е.Н. Ткач, Д.Д. Филоненко
Психолого-педагогические аспекты развития социальной
толерантности личности
В статье представлены некоторые психолого-педагогические аспекты развития социальной
толерантности личности, обоснована необходимость развития социальной толерантности в
подростковом и юношеском возрастах, описаны трудности развития социальной толерантности.
Ключевые слова: социальная толерантность, инклюзия, мигранты, общение, развитие
толерантности

E. Tkach, D. Filonenko
Psycho-pedagogical aspects of personality social tolerance development
The article presents some of the psychological and pedagogical aspects of development of the
social tolerance of the individual, the necessity of the development of social tolerance in adolescence and
early adulthood, described the difficulty of social tolerance.
Key words: social tolerance, inclusion, migrants, communication, the development of tolerance.

В контексте исследования миграционных процессов и их влияния на
жизнедеятельность современных подростков и юношей особый интерес возникает к
выявлению и осмыслению возможностей развития социальной толерантности как
психологического феномена. В связи с этим важной психолого-педагогической задачей
является расширение социально-ролевого репертуара взрослеющей личности, развитие
коммуникативной культуры как основы для принятия многообразия в проявлениях
социальной жизни общества и поиска способов и приемов, нацеливающих обучающихся
на эффективное взаимодействие с представителями различных социальных групп.
Открытым остается вопрос по определению сензитивного возраста для развития
такого качества личности, как социальная толерантность. Мы считаем наиболее
целесообразным работать в сфере развития толерантности с лицами подросткового и
юношеского возрастов. Именно в этих возрастах происходит интенсивное развитие
важных личностных качеств, осуществляется активный поиск смысла жизни, своего
502

жизненного пути [1, 2, 3, 8]. В подростковом и юношеском возрастах человек начинает
активно выстраивать свою собственную картину мира, миропонимание. В этот период
интенсивно развиваются рефлексивные способности и умения человека, человек начинает
осознавать себя как автономную полноценную личность, меняется содержание
самосознания, мировоззрения, система ценностей, смыслов, потребностей, интересов как
основания жизнедеятельности.
В последние годы активно обсуждается проблема инклюзии и интеграции
обучающихся. Анализ исследований разных авторов (Аверкин В.А., Азарян А. Р., Архип
И. А., Баркаускайте М., Бондарь В. И., Быстрова Н. Н., и др.) позволяет говорить о том,
что в реальном образовательном процессе организации (школы, лицея, гимназии,
училища, колледжа, университета и т.д.) участвуют обучающиеся разных
интеллектуальных, психических, физических, социальных возможностей. Среди них
находятся и мигранты (дети мигрантов).
Серьезные трудности при этом возникают в связи с часто встречающимся, к
сожалению, отношением окружающих к мигрантам как «неполноценным». В группе они
могут находиться в зависимом положении от мнения, позиции остальных сверстников.
Эта позиция во многом является отражением стереотипов, бытующих в современном
российском обществе. Негативное, отрицательное отношение сверстников как участников
образовательного процесса, социальной среды развития является существенным
тормозом, препятствием, встающим на пути развития, причиной низкого социального
статуса, состояния эмоционального дискомфорта таких обучающихся. В подобной
ситуации
обучающиеся-мигранты
нуждаются
в
дополнительной
психологопедагогической помощи.
Сверстники принимающей стороны также оказываются в затруднительном
положении. Особенности возраста, отсутствие опыта общения, стереотипы общества приводят их чаще к неприятию «других» детей, к насмешкам в их адрес, возможно, в лучшем
случае, к жалости, но, скорее, к отторжению. Эти трудности можно рассматривать сквозь
призму «Я-препятствий». Мы можем свидетельствовать об «отсутствии ориентировки»:
то есть недостаточности первичной информации о мигрантах, способах взаимодействия с
ними для какого-либо самостоятельного действия. Потеря или отсутствие ориентации
могут быть выражены в вопросе и устранены ответом на поставленный вопрос. Этого
может быть вполне достаточно, чтобы ребенок мог «сориентироваться», то есть получить
необходимую информацию, разобраться в социальном окружении, определить границы
своего поведения,
Нарастающий в настоящее время характер интеграционных процессов в обществе,
делает вопросы развития социальной толерантности в подростковой и юношеской среде
весьма актуальными.
Безусловно, педагогов и родителей следует рассматривать как значимых взрослых
для школьников и студентов, участников их средового окружения, то есть
непосредственно, либо опосредованно влияющих на установки обучающихся, в том числе
в отношении мигрантов. В образовательном процессе педагогам и родителям приходится
решать ряд вопросов, в том числе способствовать развитию рефлексивных умений
школьников и студентов, развитию ценностных ориентации, убеждений, активной
жизненной позиции, созданию оптимального социально-психологического климата.
Затруднения в проведении этой работы, на наш взгляд, могут быть спровоцированы
распространенными социально негативными установками общества, стереотипами
восприятия мигрантов, незнанием их психолого-педагогических особенностей.
Школьники и студенты имеют потребность в информации из данной области. Многие
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просто не имеют адекватного опыта, который мог бы помочь во взаимодействии с
мигрантами, либо их опыт имеет негативную окраску.
В рамках эмпирического исследования мы предприняли попытку выявить уровень
развития социальной толерантности обучающихся юношеского возраста. Общую выборку
исследования составили участники волонтерского отряда «Мириады» педагогического
института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». В эмпирическом
исследовании приняли участие 25 студентов-волонтѐров возраста от 16-ти до 22-х лет. В
целях
определения
уровня
социальной
толерантности
мы
использовали
психодиагностические методики, которые кратко представлены ниже.
Мы использовали данные, полученные по шкале социальной толерантности
методики «Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой и коллектива авторов [13]. В основу
создания данной методики лег отечественный и зарубежный опыт в данной области
(Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова). Стимульный материал опросника составили
утверждения, отражающие социальные установки в различных сферах взаимодействия,
где проявляются толерантность и интолерантность человека. В текст методики включены
утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам (инвалидам,
меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные установки
(уважение к мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и
продуктивному сотрудничеству).
В эмпирическом исследовании мы осуществили тестирование с помощью методики
диагностики общей коммуникативной толерантности, разработанной В. В. Бойко. Эта
методика позволяет диагностировать толерантные и интолерантные установки личности,
проявляющиеся в процессе общения [3]. Пункты опросника сгруппированы в 9 шкал, с
помощью которых можно более точно определить психологическое содержание разных
аспектов толерантности личности. Для чистоты исследования бланк предъявляется
респондентам без названий шкал.
По результатам тестирования в группе студентов по методике «Индекс
толерантности» было выявлено, что 5 человек из опрошенных (20% от выборки) имеют
высокий уровень социальной толерантности, 13 человек (52 % от выборки) имеют
средний уровень социальной толерантности, 7 человек (28% от выборки) имеют низкий
уровень социальной толерантности.
По методике диагностики общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко в
процессе тестирования были получены следующие результаты: у 7 человек (28 % от
выборки) – высокий уровень коммуникативной толерантности, у 14 человек (56% от
выборки) – средний уровень коммуникативной толерантности, у 4 человек (16% от
выборки) – низкий уровень коммуникативной толерантности.
Изучив результаты психодиагностики, можно сделать вывод, что преимущественно
уровень развития социальной толерантности в группе респондентов средний. Однако есть
опрошенные, которые на данный момент не совсем готовы к живому взаимодействию с
человеком с особенностями, не имеют достаточно знаний и опыта подобного контакта.
Это, в свою очередь, провоцирует опасения и страхи относительно такого общения, но
вместе с тем, согласно результатам эмпирической работы, большинство испытуемых
имеют желание научиться правильно контактировать с «другими» людьми (мигрантами,
инвалидами).
В настоящее время в среде школьников и студентов формируется запрос на
получение знаний о методах, принципах, правилах, приемах общения с мигрантами.
Данный запрос открывает новое поле деятельности для всех, кто постоянно
взаимодействует со школьниками и студентами: учителей, психологов, преподавателей,
социальных педагогов, родителей. Важно понимать, что подростковый и юношеский
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возраст являются сензитивными периодами для развития толерантного отношения к
людям с особенностями именно потому, что в этом возрасте возникает осознанное
желание воспринимать и использовать информацию, которая поможет взаимодействовать
и общаться с разными людьми, преодолевая ксенофобию. Будучи подростком или
юношей, человек способен активно воспринимать все новое, обучаться в короткие сроки,
активно взаимодействовать со всем необычным, неизвестным.
Решение изучаемой нами проблемы мы видим в целенаправленном развитии
позитивного, адекватного отношения к лицам с особенностями (мигрантам, инвалидам и
др.) через принципы согласованности их взаимодействия, использования возможности
оптимального влияния их друг на друга, взаимопередачи потенциала группы и личности в
целях взаиморазвития, формирования действенной гуманной позиции по отношению к
разным людям и проявления этой позиции в реальной жизнедеятельности.
Работу по развитию социальной толерантности у подростков и юношей следует
вести с большой осторожностью, не опережая индивидуальное личностное развитие,
ориентируясь на зону ближайшего развития. Наиболее эффективным в развитии того или
иного умения, навыка общения является непосредственное взаимодействие с объектом,
относительно которого это умение или этот навык развивается [5]. Однако
неподготовленное общение может вызвать приобретение негативного опыта, а после и
формирование отрицательной установки относительно подобной деятельности.
В связи с этим перед непосредственным общением с людьми с особенностями
следует провести определенную работу, подготавливающую это общение. Такая работа
может проводиться в форме тренинга, обучающего мероприятия, теоретического изучения
особенностей этих людей и их проблем [3, 5]. Как правило, такие мероприятия очень
эффективны в формировании новых умений у подростков и юношей. Важен и
непосредственный живой контакт с группой людей, на которых было направлено
подготовленное взаимодействие. Существенным в формировании у подростков и юношей
умений толерантного общения является взаимодействие в разных формах, таких как
волонтерская деятельность, организация праздников и совместных выездов и т.д.
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Адаптация трудовых мигрантов в новом трудовом коллективе
В статье представлены проблемы адаптации трудовых мигрантов в условиях реального
трудового коллектива.
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Labor migrants adaptation at new workplace
The article presents the problem of labor migrants adapted to real workforce staff.
Key words: adaptation, migrant, labor migrant, workforce staff.

Среди проблем, которые решает работа с мигрантами, остро стоит проблема
адаптации последних в новых для себя условиях. Существует тенденция рассмотрения
адаптационного процесса мигрантов в контексте так называемой кривой процесса
адаптации. В соответствии с ней, Г.Триандис выделяет пять этапов процесса адаптации
мигрантов [6], перечисленных ниже.
1. «Медовый месяц» характеризуется энтузиазмом, приподнятым настроением и
большими надеждами мигрантов.
2. Непривычная среда начинает оказывать свое негативное воздействие. Возникает
чувство дискомфорта, непонимания и взаимного неприятия местных жителей. Все это
приводит к разочарованию, замешательству, фрустрации и депрессии. В этот период
«чужак» пытается убежать от реальности, общаясь исключительно с земляками и
обмениваясь с ними негативными впечатлениями.
3. Симптомы дезадаптации могут достигать критической точки, что проявляется в
серьезных болезнях и чувстве полной беспомощности. Не сумевшие успешно
адаптироваться к новой среде мигранты пытаются вернуться домой. Однако намного чаще
они получают социальную поддержку окружения и преодолевают межкультурные
различия – изучают язык, знакомятся с местной культурой.
4. Депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенности и
удовлетворения. Человек чувствует себя более приспособленным и интегрированным в
жизнь общества.
5. Характеризуется полной адаптацией, которая подразумевает относительно
стабильные изменения личности в ответ на требования среды.
Н. П. Нейхц под психологической адаптацией мигрантов понимает сложный и
многоуровневый процесс взаимодействия личности, группы, являющейся участником
миграционного движения, с природой и социумом, направленный на поиск приемлемых
механизмов поведения в соответствии с изменившимися условиями проживания и
связанный с проявлением личностного или группового потенциала мигрантов [4].
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Н. П. Нейхц считает, что процесс социально-психологической адаптации происходит
по следующим направлениям:
1) адаптация к иной природно-климатической среде;
2) адаптация к новой социокультурной среде;
3) адаптация к иноэтнической среде;
4) адаптация к иноконфессиональной среде.
В. В. Константинов пишет, что «…при адаптации мигрантов к новым условиям
жизни со всей очевидностью просматривается взаимодействие двух сторон: адаптация
личности мигранта к новым условиям жизни и адаптация социальной среды (коренных
местных жителей) к личности вынужденного мигранта» [3]. Рассматривая адаптацию
мигрантов, он поясняет, что это «перестройка психологических качеств, поведения и
деятельности субъекта адаптации в ответ на требования новой социальной среды и
изменения самой социальной среды в ходе удовлетворения адаптивной потребности
вынужденного мигранта в целях их полноценной взаимной деятельности и развития» [3].
Процесс психологической адаптации у мигрантов протекает по-разному и зависит от
многих факторов, важным фактором являются причины миграции, был ли процесс
миграции вынужденным или добровольным. Багери Масуд говорит о том, что «по
сравнению с фактором этнокультурной принадлежности ситуация вынужденной или
преднамеренной миграции как сложная совокупность экономических, социальных и
психологических условий и параметров оказывает доминирующее и корректирующее
влияние на величину культурной дистанции, степень субъективной удовлетворенности
жизненными изменениями, состояние психического здоровья личности и эффективность
ее социокультурной адаптации» [1].
В идеале, если процесс адаптации мигранта приводит к взаимному соответствию
среды и индивида, то можно говорить о его завершении. Продолжительность процесса
адаптации может быть различна: от нескольких месяцев до 4-5 лет. Все зависит от
характеристик самих мигрантов и особенностей своей и чужой для них культур, среды,
наличия работы и уверенности в своем благополучии, наличия правового статуса, жилья и
других социальных факторов. Одним из важных факторов успешной адаптации трудового
мигранта является наличие благоприятного психологического климата в трудовом
коллективе. Социально-психологический климат – это внутреннее состояние коллектива,
отражающее его комплексную способность достигать стоящие перед ним цели. И если
климат благоприятен, то адаптация и самочувствие его члена, в данном случае трудового
мигранта, лучше [7].
В марте 2015 года нами было проведено исследование, направленное на изучение
состояния социальной работы с трудовыми мигрантами на Амурском кабельном заводе
[8]. Было опрошено 95 трудовых мигранта и 50 работников завода.
Большую часть работающих на предприятии трудовых мигрантов не полностью
устраивает отношение к себе со стороны их коллег. Они отмечают такие проявления, как
пренебрежительное отношение, нежелание общаться с ними, нежелание помогать,
отмечают, что ими чаще командуют, не относятся к ним серьезно, жалуются на частую
отстраненность со стороны русскоговорящего населения. Только 28% отметили, что их
полностью устраивает рабочий коллектив, со всеми они могут найти общий язык и ко
всем могут обратиться за помощью.
Стоит отметить, что эти 28% составляют люди не моложе 30 лет, часть из них с
высшим образованием и хорошим уровнем русского языка и культуры и не первый год
работают в России, в частности, на данном предприятии. Больше проблем возникает у
молодежи, по мнению их руководителя в организации, у тех, кто не хочет работать или
работает не в полную силу, пропускает работу, ведет себя непристойно и неуважительно
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по отношению к коллективу, коллегам. 19% опрошенных считают, что их ни во что не
ставят, создают им тяжелые условия труда, «выживают» из коллектива.
Проанализируем процесс адаптации к новому трудовому коллективу в чужой стране
опрошенных трудовых мигрантов. Известно, что трудовые мигранты испытывают
трудности в этом социально-психологическом процессе.

Рисунок 2. Количественные показатели трудностей адаптации (в %)
Более половины опрашиваемых, а точнее, 53% отметили, что незнание чужой
культуры, законов, правил поведения и т.д. мешает им при налаживании хороших
отношений, поиске и установлении контактов на работе, в быту. Всего 7% отметили, что
помехой в адаптации служит незнание ими на должном уровне русского языка. Из-за
этого 8% опрошенных респондентов имеют проблемы в общении с населением. Для 32%
вопрос с жильем стал основным. Это вызвано достаточно сложными условиями
проживания в общежитии. На рисунке 2 представлены количественные показатели
трудностей адаптации опрошенных.
Интересные данные (рисунок 3) были получены при опросе сотрудников завода, где
трудятся мигранты.

Рисунок 3. Отношение к трудовым мигрантам (в %)
Практически половина опрашиваемых респондентов (44%) относится к трудовым
мигрантам с неприязнью. Для 32% иностранные работники безразличны, 14% проявляют
к ним сочувствие, сопереживание к их проблемам, и всего 5 человек (10%) относятся
хорошо и готовы прийти на помощь. Практически все опрашиваемые респонденты
ответили, что незнание русского языка – это одна из основных проблем на пути
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достижения слаженности в работе, в общении и мирном сосуществовании с мигрантами.
Это же затруднение в общении названо ведущим и трудовыми мигрантами (рисунок 4).

Рисунок 4. Основные трудности в общении (%)
Даже при желании выстраивать коммуникации между работающим с трудовыми
мигрантами населением и иностранными рабочими существует большой языковой барьер.
Все 100% отметили незнание трудовыми мигрантами русской культуры и считают это
главным барьером в понимании норм поведения, исполнении законов общества,
дисциплины. 96% сказали, что трудовые мигранты непозволительно ведут себя в
общественных местах, в быту, дома, в развлекательных учреждениях и т.п. Для 10%
важно различие в религии, религиозных праздниках.
Участниками анкетирования были высказаны различные причины конфликтов
между трудовыми мигрантами и населением:
1. Неподобающее поведение (неуважение, агрессия, главенство, отсутствие культуры
поведения, «горячая кровь», «хамское поведение», не соблюдение законов, вызывающее
поведение, преступность, криминал и т.д.).
2. Различия менталитетов, моральных устоев.
3. Расовая неприязнь, расизм.
4. Конкуренция за рабочие места.
5. Национализм.
6. Расовые, национальные предрассудки.
7. Алкоголь, запрещенные вещества.
8. Поддерживание горячей темы в СМИ.
9. Страх на фоне общей паники.
Несмотря на наличие конфликтных ситуаций, большинство опрошенных, 90%
оказывали хотя бы один вид помощи трудовым мигрантам (рисунок 5). 78% помогали
трудовым мигрантам в освоении рабочего места. Советы по медицинским вопросам и
проблемам давали 32%. Правовые консультации предоставлялись 27% респондентами.
Наибольшая помощь, свыше 85%, оказывалась по бытовым проблемам и в освоении
разговорного русского языка. 31% опрошенных помогал трудовым мигрантам в решении
конфликтов на производстве.
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Рисунок 5. Какую помощь вы оказывали (в %) трудовым мигрантам.
Полученные результаты свидетельствуют о присутствии взаимодействия между
мигрантами и работающими с ними коллегами. Однако 10% опрошенных респондентов
категорически не хотят помогать трудовым мигрантам. Из полученных ответов можно
сделать вывод, что работающее с трудовыми мигрантами население, не готово принять
иностранцев в свой трудовой коллектив. Местные работники предлагают создавать
центры адаптации для мигрантов, школы культуры, языка и «заставлять» последних
проходить эти курсы обязательно. Ужесточение штрафов и законов, по их мнению, также
является эффективной мерой по борьбе с преступностью среди мигрантов.
Подводя итоги анкетирования среди трудовых мигрантов, работающих на
предприятии ОАО «Амурский кабельный завод», можно выделить следующее.
Большинство трудовых мигрантов имеют возраст 22-35 лет. Чем старше мигрант, тем
более высоким уровнем знания русского языка и бытовой культуры он обладает. Как
правило, эти люди трудятся качественно, имеют хорошую заработную плату, довольны
своими отношениями с русскоязычными коллегами. Они не первый раз приезжают в
Россию на заработки и имеют желание продолжить свою трудовую деятельности в нашей
стране. Чем моложе трудовой мигрант, тем он больше не доволен своим пребыванием и
условиями труда на предприятии.
У большой части опрашиваемых мигрантов есть семьи и дети. В большинстве они
приезжают на заработки и отправляют часть денег семье, родителям в Узбекистан. Чем
моложе иностранный рабочий, тем меньше денег он зарабатывает, ниже уровень владения
русским языком, образования, дополнительных навыков в работе. Молодые трудовые
мигранты амбициозны, хотят быстро заработать, не прикладывая усилий. Именно с такой
группой трудовых мигрантов чаще возникают проблемы, это отметили и сами
опрашиваемые узбекские рабочие и население хабаровчан, с которыми они работают.
Большинство проблем возникает из-за следующего ряда причин:
-незнания русского языка;
-незнания русский культуры;
-не соблюдением законов трудовыми мигрантами и работодателями;
-вызывающим поведением;
-расизмом и национализмом сторон;
-расовой неприязни со стороны местного населения;
-конкуренции за рабочие места.
Все опрашиваемые респонденты (трудовые мигранты и работающее с ними
население), сделали вывод о том, что приезжающим на заработки в Россию не хватает
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адаптационных центров, центров правовой и культурной защиты. Общее отношение
русских граждан к приезжающим мигрантам можно охарактеризовать как негативное.
Население, работающее с трудовыми мигрантами, боится роста и безнаказанности
иностранной преступности, конкуренции за рабочие места, потерю культурной ценности
города и России [8].
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Проблема готовности современного учителя истории к работе в условиях
поликультурной и поликонфессиональной образовательной среды
В статье рассматривается аспекты готовности современного учителя истории к работе в
условиях поликультурной и поликонфессиональной образовательной среды
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and multi-religious educational environment
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Все мы прекрасно понимаем, что сегодня чрезвычайно актуально и важно, чтобы
люди понимали необходимость сохранение этнической и культурной идентичности, без
которой невозможно нормальное психологическое самочувствие человека, а также
развитие поликультурализма. Миссия учителя истории в деле развития национально511

культурной толерантности, равно как и в важнейшем значении его базовой подготовки и
оснащенности методическим и методологическом аппаратом в свете распространения
поликультурного подхода в сфере образования, несомненно, очень важна.
Проблема взаимодействия педагогов-историков в поликультурном образовательном
пространстве обусловлена сложившимися в настоящее время социо-педагогическими
реалиями, происходящими в последние десятилетия в нашей стране: разрушение
сложившейся инфраструктуры образования, национального воспитания и изменение
контингента учащихся в школах в сторону многокультурности его состава. В связи с этим
перед системой подготовки и переподготовки педагогов остро встает вопрос о
формировании у них таких видов компетенций, которые отвечали бы запросам
современного российского образования.
Поликультурное образование предполагает всесторонний учѐт того обстоятельства,
что в процесс обучения вовлечены представители разных культурных общностей –
цивилизационных,
культурно-исторических,
этнонациональных,
локальнотерриториальных, этнографических, религиозных, этнолингвистических и прочих. На
сегодняшний момент среди учащихся школы наблюдается ситуация смешения различных
наций, так, наравне с русскими в классах обучаются представители Ближнего зарубежья,
дети смешанных иностранных семей. Такая ситуация создает много проблем (русский
язык как неродной, националистические предрассудки, «закрытость» жизни внутри
диаспор и т.д.). Не может она не отражаться и на обучении в школе.
Возникают проблемы двоякого рода. Это, прежде всего, языковая проблема
(препятствие общению на бытовом и уровне обучения). Она порождает все остальные
проблемы. Во-первых, это трудности в обучении и низкая успеваемость, если оба языка, и
родной и русский, остаются только разговорными, не осваиваются как литературный язык
– язык письменности, культуры, истории, науки. Во-вторых, столкновение культур,
традиций, общественных норм приводит к социальным конфликтам внутри класса и
между классами.
Анализируя процесс подготовки и переподготовки преподавательских кадров, можно
прийти к выводу о том, что наряду с формированием у педагогов когнитивной,
поведенческой, педагогической и т.д. компетенций, в настоящий момент необходимо
уделять особое внимание развитию межкультурной коммуникативной компетенции как
одной из основных составляющих профессиональной компетентности педагога. Такой
вывод сделан на основе изучения возникновения и развития поликультурного
образовательного пространства России. И если необходимость и возможность
формирования мультикультурной личности вызывает сомнения и споры среди ученых, то
воспитание поликультурной компетентности, бесспорно, должно стать одной из целей
современного образования. Именно система образования должна взять на себя нелегкую
задачу избавления людей от устаревших этноцентристских взглядов и замены их на
новые, этнорелятивистские, более соответствующие реалиям того единого мира, в
котором мы живем. На это же должна быть нацелена политика современных государств,
которые все больше становятся полиэтническими, а значит, проблемы аккультурации,
формирование межкультурной компетентности выходят в их жизни на первый план.
Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией аккультурации
является интеграция, сохранение собственной культурной идентичности наряду с
овладением культурой каждого в отдельности этноса. В этом случае единственной
разумной идеологией и политикой общества становится межкультурная компетентность,
то есть позитивное отношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп и
добровольная адаптация социальных и политических институтов общества к
потребностям разных культурных групп. Это обстоятельство предусматривает проведение
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национальной политики, не требующей культурных потерь от интегрирующейся группы,
не допускающей ее ассимиляции (то есть потери собственной культурной идентичности)
или сепарации. В школьном образовании и социальном законодательстве должны
подчеркиваться выгоды поликультурализма. Также должно быть сформировано понятие о
тех последствиях, к которым могут привести этнические предубеждения и
дискриминация. Для учета интересов интегрирующейся группы должны быть
соответствующим образом изменены социальные институты – в политике,
здравоохранении, в сфере образования. Необходимо также, чтобы в работе этих
учреждений принимали участие представители этнокультурных меньшинств.
Обязательно нужно делать акцент на том, что аккультурация означает взаимное
приспособление, интеграцию представителей разных групп в рамках одного общества.
Для этого все группы населения должны идти на определенные уступки: доминирующие
группы – на изменение школьного образования и государственных и социальных служб;
недоминирующие группы – на отказ от некоторых элементов собственной культуры, не
адаптивных в новых условиях. Члены полиэтнических обществ должны понимать и знать
плюсы мультикультурализма, разнообразия культур. Среди них повышенная способность
общества к адаптации; наличие здоровой конкуренции, необходимой для динамично
развивающегося общества; широкие возможности для выбора разнообразных путей в
жизни. Все эти качества могут оказаться очень полезными при резком изменении условий,
среды обитания общества, которые могут произойти в результате экологической
катастрофы или политического катаклизма. Чем больше разнообразие культур в таком
обществе, тем больше вероятность, что хотя бы один вариант окажется оптимальным в
изменившихся условиях.
Поэтому чрезвычайно актуально и важно, чтобы люди сегодня понимали
необходимость как сохранения этнической и культурной идентичности, без которой
невозможно нормальное психологическое самочувствие человека, так и развития
поликультурализма. Обе эти тенденции должны разумно и гармонично сочетаться друг с
другом. Ведь только обладающий позитивной этнокультурной идентичностью человек
способен к этнической толерантности, к жизни в современном, все более глобализованном
мире.
Интересные данные об опыте воспитания межкультурной компетентности в
немецкой системе образования приводит немецкий культуролог Г. Ауэрнхаймер. Он
пишет, что межкулътурное обучение должно начинаться с направленного
самоисследования и критической саморефлексии еще с дошкольного периода. В детском
саду должна быть воспитана готовность признавать отличия между людьми, которая
позже должна развиться в способность к межкультурному пониманию и диалогу. Для
этого дети должны уметь воспринимать мультикультурную совместную жизнь как само
собой разумеющуюся. В этом процессе оказывается очень важен опыт многоязычия
(овладеть языками тех детей, которые воспитываются в одной группе). Желательно для
этого привлекать родителей детей-мигрантов. Также важно внимательно относиться к
праздникам, религиозным предписаниям, табу и различным обычаям, связанным с едой.
Решающей в детском саду является позиция воспитателя, который должен
контролировать поведение детей, быть образцом непредвзятости, терпимости и
способности разрешить конфликт.
В школе ведущая роль в воспитании межкультурности принадлежит учителю,
который должен дать модель уважения самоопределения других. Он должен избегать
стереотипных национальных описаний, так же как уравниловки и ожидания ассимиляции.
На занятиях по разным предметам важно использовать возникающие возможности для
разговора о других культурах. Важно наличие в школьной библиотеке книг авторов 513

представителей других культур, учет национальных и религиозных праздников. В случае
каких-либо конфликтов или дискриминации учеников позиция школы должны быть
этнически и культурно непредвзятой. Иными словами, должна быть целая «школьная
философия», – программа, которая четко зафиксирует необходимость межкультурного
обучения и покажет его пути.
Один из определяющих предметов в школе по формированию поликультурности в
школе – это учебная дисциплина «История». Именно через этот учебный предмет
возможно активное включение в межкультурный контекст разных этносов. В системе
современного гуманитарного образования история является особым учебным предметом.
В условиях поликультурности общества она не только формирует духовно-нравственные
ориентиры ученика, воспитывает ценности гражданственности, но и развивает
мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций. Таким образом,
воспитательный потенциал истории огромен. В связи с особой актуальностью проблем
преподавания истории в поликультурной среде, формирования и развития
профессионально-педагогических адекватных компетентностей современного учителя
истории просто необходимо.
Само явление «поликультурность» присуща российскому социуму с ХVI века, когда
в состав Русского государства вошли народы, не жившие в Древней Руси и не
подвергшиеся ассимиляции. За 400 лет территория государства увеличилась в 400 раз, и в
нем, как добровольно, так и в ходе завоеваний, оказались десятки этносов.
В советском обществе этнонациональное разнообразие на уровне официальной
пропаганды понималось как форма существования общей для всех социалистической по
содержанию культуры, а по сути – как помеха на пути строительства нового общества, как
пережиток прошлого, который со временем исчезнет. Утверждалась идея расцвета
культур через их сближение, постепенного стирания национальных различий. В условиях
официальной атеистической пропаганды говорить о культурном разнообразии не имело
смысла.
Школьные курсы, равно как и система подготовки и переподготовки специалистов в
области исторического образования, также решали в первую очередь задачи становления
коммунистического мировоззрения советских граждан. Школьные курсы истории
отводили изучению вопросов развития культуры второстепенную роль. Уроки по
культуре, как правило, сводились к перечислению авторов и беглой демонстрации их
творений. Они также были призваны решать задачи атеистического воспитания. История
народов, населяющих нашу страну, изучалась в сильно урезанном виде и по остаточному
принципу. Главный смысл ее изучения виделся в подтверждении на примере местного
материала общих закономерностей развития общества. Специфика регионов по
национальному и религиозному признакам игнорировалась или рассматривалась как
пережиток, фактор отсталости народов. Практически не учитывались этнокультурные
особенности обучавших и обучавшихся.
Политические изменения, произошедшие в мире и в России в последние
десятилетия, а также современная информационная революция увеличили открытость
социумов и степень свободы личности, интенсивность обмена информацией,
культурными и духовными ценностями. Усилилась и роль факторов, влияющих на
состояние духовной жизни общества – морально-этических, религиозно-культурных,
социоэтнических. Система исторического образования не может не реагировать на
становление новой социокультурной реальности. Во многом это происходит в процессе
преодоления стереотипов советского опыта решения данных проблем, ибо он основывался
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на игнорировании этнорелигиозного многообразия, неприятии иных ценностных и
этических систем как равных и потому требующих диалоговых форм общения.
Учителя истории в начале этого процесса далеко не всегда представляли, как
общаться с людьми, имеющими иной, отличный от нашего, образ мира и истории своего
народа. Они овладевали этими умениями и навыками в процессе практической работы.
Им пришлось самостоятельно осваивать новые концептуально-методологические
подходы, которые стали утверждаться в исторической науке нашей страны с конца 80-х
годов. Произошла реабилитация человеческой субъективности, роли мотиваций,
ценностных установок и ориентиров в жизни общества, а вместе с этим – усиленное
внимание к роли духовных факторов. Родилась история как гуманитарная наука,
основным методом которой стало понимание человека иной культуры и прежде всего
человека
исторического
прошлого.
Поэтому
междисциплинарный
синтез,
взаимопроникновение методов истории, психологии, культурологи, искусствоведения,
религиоведения, овладение этими методами чрезвычайно важна для формирования
гуманитарного образа мира и культуросозидающих способностей учителей истории и
учащихся российской школы.
Для систем базового и дополнительного педагогического образования необходимо
сопровождение развития личности учителя, его творческого потенциала, становление
профессиональной компетентности, способности к построению собственной траектории и
профессиональной карьеры педагога. Система исторического образования должна быть
ориентирована не на выполнение академических программ, а на целостный процесс
развития и воспитания личности школьника, на решение задач социализации. Конечным
результатом учебного процесса должно стать формирование ключевых жизненных
компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения собственных учебных и социальных задач.
Исходя из требований к уровню подготовки учащихся, в рамках социально-адаптивной
компетенции выпускники должны уметь определять собственную идентичность,
рассматривать ее как элемент исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, моделировать возможные действия в нем. Личностная
самоидентификация школьников тесно связана с восприятием национальных, культурных
и исторических традиций, а также с самоопределением в социальном пространстве
современного российского общества. В рамках коммуникативной компетенции учащиеся
должны научиться конструктивно взаимодействовать с людьми разных воззрений и
ценностных ориентаций на принципах диалога.
Необходимо выполнение педагогическими вузами требований современных школ
относительно подготовки учителей, способных использовать диалоговые формы обучения
в процессе преподавания истории. Современная система образования должна
формировать у будущих учителей способности преподавать на уроках истории спорные и
неоднозначно трактуемые в мультикультурной среде темы. Развивать компетентности
распространения идей толерантности в процессе базовой подготовки учителей-историков.
Учитель должен не только знать фактический материал, владеть различными методиками,
но и уметь абстрагироваться от своих личных эмоций по поводу спорных вопросов
истории.
Еще одной немаловажной чертой педагога, работающего в поликультурной среде,
должно быть знание психологических законов развития детей. Педагог, работающий с
детьми разных национальностей, должен обладать всеми теми же компетенциями, что и
учитель, работающий в моноэтничной среде, но в более развитой степени, так как именно
от педагога во многом зависит, какое образование и воспитание получит ребенок, и каким
он будет воспринимать окружающий мир.
515

Таким образом, базовая универсальная подготовка и формирование необходимых
компетентностей должны как можно более опираться на овладение будущими учителями
истории знаниями в области культурологии, религиоведения, обществознания,
граждановедения,
психологии;
современными
технологиями
в
образовании,
разнообразными методиками работы с обучающимися, включающими диалог, дискуссию,
деловую игру, проектную деятельность, групповую работу, внеклассную работу по
предмету, дебаты. Метод интерактивного обучения является именно той формой, которая
посредством деятельностного подхода развивает умения учащихся сотрудничать,
разрешать конфликты, вести диалог, анализировать собственные действия, оценивать
результат. Использование активных форм организации коллективной деятельности на
уроках истории в поликультурной среде делает процесс школьного обучения более
эффективным и успешным.
Поэтому в дисциплинах предметного блока и курса теории и методики обучения
истории следует рекомендовать преподавателям более широкое применение
интерактивных методов обучения студентов. В целях же распространения опыта
инновационной деятельности ведущих педагогов-историков имеет смысл инициировать
привлечение учителей истории школ к проведению семинарских занятий по теории и
методике обучения истории и к руководству педагогической практикой студентов.
Для более плодотворной работы педагогического сообщества над распространением
поликультурного подхода в высших учебных заведениях целесообразно рассмотреть
перспективы создания в них постоянно действующих семинаров, объединяющих
преподавателей и студентов разных кафедр и факультетов. В их рамках было бы
возможно осуществлять координацию действий учебных и исследовательских структур,
направленных на подготовку будущих учителей к работе в поликультурной и
поликонфессиональной среде.
В дисциплинах предметного блока и курса теории и методики обучения истории
считаем нужным рекомендовать преподавателям педагогических вузов более широкое
применение интерактивных методов обучения студентов в целях выработки у будущих
педагогов навыка использования активных форм и технологий преподавания в
поликультурной среде – дискуссий, диспутов, дебатов, ролевых игр, проектной
деятельности. Также важно формирование личностно-креативных компетентностей
самого учителя.
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А.А. Тугушева, Э.А. Бижанова
Информационные технологии в этнокультурном образовании
В статье представлены основные аспекты этнокультурного образования: актуальность, его
цели, задачи, структурные элементы, формы реализации. Помимо того, повествуется о роли
516

информационно-коммуникационных технологий в осуществлении образовательного процесса по
изучению культур.
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A.A. Tugusheva, E.A. Bizhanova
Information technologies in the ethnocultural education
The article presents the main aspects of ethno-cultural education: relevance, goals, objectives,
structural elements, forms of realization. In addition, the question is on the role of information and
communication technologies in implementation of educational process for the study of cultures.
Key words: ethnocultural education, information technology, multimedia presentations, online
libraries, informatization.

В современном мире существует огромное число народов и национальных культур.
Такое разнообразие в XX веке привело к изменению этнического самосознания и к
проблемам коренных народов и национальных меньшинств. Для решения данных проблем
необходимо было предпринять меры. Учитывая, что XXI век считается веком
информационных технологий, считаем, что одной из таких мер является внедрение
этнокультурного образования, которое проводится с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Этнокультурное образование – процесс обучения, который направлен на сохранение
своей этнокультурной принадлежности с помощью приобщения не только к своей
культуре, своему родному языку, но и к ценностям мировой культуры.
Основополагающей целью этнокультурного образования является освоение национальнокультурных традиций, духовно-нравственных ценностей для воспитания, становления,
развития современного человека. Можно сказать, что оно играет значительную роль в
социализации личности.
Существуют две основные задачи этнокультурного образования. Первой задачей
является необходимость создания условий для формирования поликультурной личности,
что заключается в предоставлении всех возможностей и гарантий для освоения личностью
как своей культуры, так и культуры других народов. Это необходимо для развития
«диалога культур». Вторая задача – предоставление условий, необходимых для
формирования личности индивидуума, способного владеть не одним, а несколькими
языками, а именно: общаться на родном, русском (государственном), а также на
международном языке.
Решение этих задач невозможно без реализации воспитания личности путѐм
изучения потребностей, ценностей, интересов культур. Этнокультурное образование в
Российской Федерации характеризуется тем, что оно имеет в своей структуре три
элемента. Первый элемент – это изучение культуры русского народа и его
художественного творчества, второй элемент – это освоение знаний о культуре и
художественном творчестве других народов, проживающих на территории Российской
Федерации. Третьим компонентом этнокультурного образования в России является
изучение культуры зарубежных стран.
Этно-художественное образование способствует познанию специфических черт
художественного образа в фольклоре, а, именно, в раскрытии образов и символов,
присущих определенному народу. Помимо этого, художественное творчество позволяет
получить информацию о характерных для народа традициях, темах, принципах и
ценностях.
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Реализация этнокультурного образования может происходить в виде национальнорегионального элемента, который осуществляется в трех формах. Первая форма – это
форма тематических занятий (использование таких тем, материалов, которые связаны с
историческими, традиционными, культурными особенностями той или иной территории,
региона). Данный вид осуществления этнокультурного образования транслируется через
гуманитарные дисциплины («История», «Обществоведение», «Литература» и др.), а также
через
этнокультурные
дисциплины
(«Мировая
художественная
культура»,
«Этнопедагогика», «Теория и история народной художественной культуры»). Кроме того,
данный вид образования может реализовываться в форме внеклассной работы по
предметам (классные часы, тематические мероприятия, кружки по изучению региона, его
истории, традиций, особенностей) и в форме внеурочной деятельности (изучение
национального-регионального компонента посредством посещения музеев, выставок
народного творчества, экскурсий).
Современный мир невозможно представить без информационно-коммуникационных
технологий. В сегодняшних реалиях важное значение имеет «создание педагогически
спроектированной информационно-образовательной среды высшего учебного заведения,
подключенной к мировому образовательному пространству и удовлетворяющей
культурно-образовательные потребности современного специалиста» [3]. Использование
интернет-технологий в формировании коммуникативной компетенции молодых
профессионалов, безусловно, актуально [2].
Организация этнокультурного образовательного процесса также не обходится без
информационно-коммуникационных технологий. В образовательных учреждениях
происходит внедрение инновационных образовательных программ, обновляется
материально-техническое оборудование – используются компьютеры, ноутбуки,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, вводятся современные программные
обеспечения, а также обеспечивается доступ к глобальному информационному
пространству интернет.
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании
подразумевает под собой совмещение различных областей науки с информатикой. Это
осуществляется путѐм освоения учащимися сведений об информатике для использования
компьютерных образовательных программ с целью изучения предметов науки.
Одним из способов освоения учащимися различных культур является демонстрация
мультимедийных презентаций, которые позволяют более доступно, наглядно, удобно
предоставить тот или иной материал. С помощью мультимедийных презентаций дается
зрительное информирование о той или иной культуре, что помогает более эффективно ее
изучить. Кроме того, в данном способе помимо графических, текстовых элементов, могут
быть использованы и медиа файлы (звуковые, анимационные, видео элементы), которые
дают возможность глубже понять культуру, ее язык, особенности. Презентации в
образовании являются неким «инструментом комментирования и анализа» текста [5].
Таким образом, положительные черты презентаций заключаются в повышении интереса к
предметам у учащихся, увеличении эффективности учебного процесса.
При проведении учебных занятий необходимо представлять материал, который
соответствует триединой дидактической цели занятия, включающей образовательный,
развивающий и воспитательный аспекты. Образовательный аспект заключается в том,
чтобы представленная информация воспринималась слушателями без каких-либо
трудностей, была легкой для усвоения. Развивающий аспект подразумевает под собой то,
что во время учебного процесса у аудитории должен развиваться интерес к познанию
чего-то нового методом анализа, сравнения, иными словами, творческая деятельность
учащихся должна быть активной. Третий аспект – воспитательный, представляет из себя
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освоение слушателями общечеловеческих и национальных гуманистических ценностей,
воспитания чувств товарищества, научного мировоззрения [1].
При изучении культуры можно воспользоваться различными онлайн-библиотеками.
Примером онлайн-библиотеки является Europeana. Europeana – это цифровая библиотека,
в которой имеются книги по различным аспектам европейской культуры на многих
языках. Онлайн-библиотеки – это интернет-порталы, где собрано огромное число
электронных книг, выход в которые осуществляется через сеть Интернет в
образовательном учреждении. Онлайн-книги можно читать в режиме онлайн или
скачивать в формате: txt, jar и zip.
Для эффективного и результативного освоения этнокультурного материала
необходимы инновационные методы и способы обучения, в том числе использование
информационно-коммуникационных технологий, без которых в настоящее временя
трудно представить какую-либо сферу деятельности. Информационно-коммуникационные
технологии в современном мире доступны, позволяют быстро получать и интересно
транслировать информацию, что дает возможность учителю сфокусировать внимание
аудитории на важных вопросах, среди которых этнообразование.
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Как отмечается в концепции стандартов второго поколения для общего образования,
«в начале XXI в. мир вступил в период громадных изменений цивилизационного
масштаба, охватывающих по существу все страны. Переход к постиндустриальному
обществу резко ускорил процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и
культур, активизировал международную кооперацию и разделение труда. Новыми
нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения
решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях
поликультурного
общества,
выдвигающая
повышенные
требования
к
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности» [4].
Межкультурное взаимодействие является не только фактором развития культуры,
средством осуществления коммуникативных связей, но и фактором развития личности
обучающегося, его социализации. Под его влиянием происходят динамические изменения
в сфере культурной деятельности взаимодействующих культур, появляются новые
элементы культуры и новые формы культурной активности, корректируются ценностные
ориентиры, модели поведения, картина мира, образ жизни [1].
Приобретение навыков и опыта межкультурного взаимодействия важно для
реализации будущими выпускниками и специалистами их профессионального потенциала
и обеспечения успешной коммуникации с представителями многочисленных культур.
Современный специалист уже не может ограничиваться знаниями и умениями в области
выбранной специальности, он должен освоить социокультурный пласт теории и практики,
дающий возможность эффективно осуществлять социальную и профессиональную
деятельность в поликультурной среде.
Проблема формирования у молодого поколения навыков межкультурного
взаимодействия сегодня актуальна почти для всех регионов России, так как в системе
образования обучаются дети с разными культурно-нравственными ценностями. В
различных исследованиях проблем социализации человека постоянно указывается на то,
что ее компонентом является овладение определенным уровнем социального опыта,
позволяющем человеку активно сосуществовать в обществе, с одной стороны,
удовлетворяя собственные потребности жизнедеятельности, с другой – оказывая
определенное влияние на свое окружение. Социальный опыт подростка – многоуровневое
психологическое единство познавательного, аксиологического, коммуникативного и
действенного компонентов его жизнедеятельности. Социальный опыт является
интегральной характеристикой процесса социализации личности и его взаимосвязи с
воспитанием и самовоспитанием.
В процессе социализации накопление социального опыта обеспечивается двумя
взаимосвязанными процессами. Первый предполагает освоение и приобретение
ценностных ориентаций в смыслах человеческой деятельности, духовно-нравственных
норм и эталонов отношений и взаимодействия с людьми, формирование отношения к себе
и окружающему миру, воспроизводство этого в своем поведении и отношениях с другими.
В ходе реализации второго процесса происходит освоение социально и жизненно
значимых способов действий с предметами, эталонами, выделяющих в предметах те или
иные свойства. Это проявляется в действиях, поступках, взаимодействии и деятельности.
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Их сумма и представляет собой социальный опыт, который на каждом возрастном
этапе развития проявляется через качества и свойства личности, характеризующие
индивидуальность и уникальность конкретного человека, то есть социальный опыт – это
совокупность духовно-нравственных ценностей и установок личности, сложившийся в
результате взаимодействия человека с другими людьми, с окружающим миром в
культуросообразных сферах его жизнедеятельности.
Подросток, попадая в различные жизненные ситуации, проявляет уже накопленный
уровень социального опыта и осваивает новый. По мнению ученых (Бондаревской Е.В.,
Бедерхановой В.П., Газмана О.С., Князевой М.М., Крыловой Н.Б., Сухомлинского В.А.,
Щурковой Н.Е.и других), проявление и освоение опыта проходит несколько стадий,
позволяющих подростку адекватно обстоятельствам реализовать себя [9]. Назовем эти
стадии:
 первая – репродуктивная: воспроизведение комплекса освоенных духовнонравственных ценностей, эталонов взаимодействия с людьми.
 вторая – адаптивная: рефлексия и самоопределение к возникшей ситуации,
приспособление и мобилизация имеющегося гуманитарного опыта к возникшей ситуации
- субъективизация в ситуации.
 третья – локально-моделирующая: рефлексия развертывания ситуации, освоение
ценностных норм разрешения ситуации, выработка стратегии поведения.
 четвертая – системно-моделирующая: закрепление ценностных норм,
возникших при разрешении ситуации, попытка влияния на разрешение ситуации.
Процесс развития человека протекает в многообразии взаимодействия внутреннего
пространства человека с пространствами окружающего мира, когда «Я» через
собственную деятельность входит в соответствующее пространство внешнего мира:
наблюдает за природой, слушает музыку, постигает историю и культуру предков, учится,
работает и т.д. Процесс подобного взаимодействия детерминирован культуросообразной
средой жизнетворчества личности, рефлексивным характером процесса развития [2].
Данный процесс носит цикличный характер и детерминирован только индивидуальностью
личности подростка и сложившимся у него на данный момент уровнем социального
опыта.
Культуросообразная воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка
обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и
содействующих его вхождению в современную культуру. Содержанием среды как
фактора социального развития личности ребенка выступают предметно-пространственное
окружение, социально-поведенческое окружение, событийное и информационное
окружение – совокупность их разворачивается на фоне природного окружения ребенка
(Щуркова Н.Е.). Именно это и определяет возможности влияния педагогической системы
образовательного учреждения на формирование социального опыта подростков
межкультурного взаимодействия [9].
Воспитательное пространство образовательного учреждения не возникает само
собой, оно рождается в синтезе культуросообразных форм взаимодействия внутреннего
мира ребенка с окружающим, в совместной деятельности и общении взрослых и детей как
субъектов культуры. Моделирование воспитательного пространства на формирование
социального опыта подростков позволяет создать воспитывающий социум, в котором
важными являются процессы социализации подростка в его взаимодействии с собой, со
сверстниками и взрослыми в межкультурном пространстве учреждения [10].
Выделим несколько интегративных признаков культуросообразной воспитывающей
среды [7]:
 общие целевые установки и функции образования детей и подростков;
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 субкультурные
факторы
педагогического
труда
и
педагогического
взаимодействия, воспитывающей среды;
 личностно ориентированный подход к воспитанию;
 технологии совместной деятельности, в центре которой личность ребенка;
 специально организованная система подготовки и повышения квалификации
педагогических кадров;
 учет особенностей и условий существования детских творческих объединений.
В основе создания воспитывающего социума образовательного учреждения,
ориентированного на формирование социального опыта детей и подростков, лежит
следующая идеология педагогического коллектива [8]:
 во-первых – поддержка, защита и развитие ребенка в условиях воспитательного
процесса, направленного на формирование его личности и индивидуальности;
 во-вторых – разработка и внедрение психолого-педагогических образовательных
и воспитательных программ, способствующих обучению, воспитанию, оздоровлению и
развитию подростков в целях приобретения социального опыта в общении, отношениях и
деятельности;
 в-третьих – создание пространства субъектного взаимодействия, показывающего
детям образ лучшей жизни.
Одной из технологий создания культуросообразной воспитывающей среды является
организация коллективной творческой деятельности, в которой реализуется стратегия
взаимовыручки и поддержки, заботы и ответственности, создается пространство
творческой самореализации детей и взрослых [9].
Коллективная творческая деятельность – это своеобразный механизм научения
подростков самостоятельно организовывать свою жизнедеятельность, делать ее значимой
для себя и нужной другим. При этом дети и подростки учатся жить в коллективе лучше,
интереснее и полезнее, приобретают новых друзей, осваивают технику работы в
микрогруппах; приобретают опыт совместного творчества и социальной ответственности
в пространстве межкультурного общения.
Особую роль в формировании социального опыта детей и подростков в рамках
межкультурного общения играет специально организуемая система детского
самоуправления [5]. Построение самоуправления осуществляется на принципах
периодической сменяемости организаторов с целью включения всех детей и подростков в
общую деятельность. Самоуправление способствует накоплению опыта социальной
жизни, социальных эталонов отношений и поведения. Это деятельность, осуществляемая
самими детьми (от инициативы, подготовки дела до самооценки достижения цели).
Участвуя в самоуправлении, ребята учатся
- планировать работу;
- проводить мероприятия различными способами;
- распределять поручения при подготовке и проведении мероприятий;
- соблюдать очерѐдность в распределении поручений и чередовать их;
- анализировать результаты и средства, какими они достигнуты;
- определять личностный вклад каждого участника в общее дело;
- сочетать силы, умения, опыт и возможности старших и младших в любом
коллективном деле;
- не забывать отмечать хорошо выполненную работу; строго спрашивать за
порученное дело и т.д.
Участие в коллективных делах предполагает овладение приемами и способами,
обеспечивающими успешность деятельности. Ребенку необходимо помогать овладеть
приемами и способами деятельности. Овладеть каким-либо способом деятельности
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ребѐнок может через выполнение разнообразных поручений по подготовке, организации и
проведению различных творческих дел. Поручение удовлетворяет стремление к активной
деятельности, создает условия для самоутверждения и самовыражения; через него
реализуются важные аспекты общения и отношений в детском коллективе; оно
способствует удовлетворению и реализации личных интересов, увлечений и склонностей
ребѐнка. Прежде чем выполнять поручение, ребѐнок должен научиться это делать, а это в
свою очередь обосновывает необходимость обучения детей организаторским навыкам и
умениям. Необходимым условием обучения является осознание ребѐнком требований,
которые предъявляются к нему поручением, во всѐм их объѐме, а также умение соотнести
их с выполненной работой. Важна дифференциация и организация обучения с учѐтом
особенностей возраста ребѐнка и профиля поручения. Развитие организаторских навыков
способствует воспитанию социальной активности детей, их самостоятельности, умения
добиваться поставленных целей [9]. Обучение подростков строится по следующим
аспектам:
 Теория и практика коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация.
 Деловое общение (создание благоприятного климата, выслушивание партнера
как психологический прием, техника и тактика аргументации…)
 Современный (деловой) имидж. Поведенческая стратегия, поведенческая
техника, поведенческая тактика.
 Этикет. Внешние проявления воспитанности (манеры, жесты, позы, походка,
осанка, мимика, невербальный язык разных народов) и др.
Обучение необходимо проводить в системе мастер-классов, которые проводят
специально подготовленные педагоги. Полученные знания, закрепляются подростками на
практике при подготовке и проведении различных мероприятий.
Другим условием создания культуросообразной воспитывающей среды является
реализация личностно-ориентированного подхода в воспитании [6]. Развитие и
саморазвитие личности ребенка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей
как субъекта социализации, обеспечивает личностно-ориентированный подход. Он
базируется на признании за каждым подростком права выбора собственного пути
развития, опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и
субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, деятельности и поведении.
Личностно-ориентированный подход рассматривается не как формирование
личности с заданными свойствами, а как создание условий для полноценного проявления
и соответственно развития личностных функций субъектов. Личностно-ориентированный
подход предполагает помощь подростку в осознании себя личностью, в выявлении,
раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно
значимых и общественно приемлемых самоопределения, самореализации и
самоутверждения. В соответствии с таким подходом законы духовного и физического
развития, процессы и изменения, происходящие во внутреннем мире подростка, служат
главным ориентирами в образовательной деятельности. Именно успешность подростка
выступает главным результатом педагогической деятельности, а мера этой успешности
определяется только относительно каждого подростка как личности.
При анализе результативности формирования социального опыта подростков в
культуросообразной воспитывающей среде необходим постоянный мониторинг. В
качестве диагностической методики можно использовать модифицированный опросник П.
Тоукамаа и К. Тарро, с помощью которого определяются три уровня развития
социального опыта (таблица 1).
Таблица 1
Методика определения уровня развития социального опыта
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№ Уровень
1 Низкий

2

Средний

3

Высокий

Характеристика детей
Социально пассивные подростки с низким уровнем общего
развития и культуры. Личностная рефлексивность еще не
актуализирована, критичность отсутствует, в ситуациях самооценки
часто отмечен уход от ответа или «восхваление» себя. Проявляется
прямая ориентация на взрослых, представления о себе как члене
общества нечеткие.
Подростки, стабильно ориентированные на жизненные ценности
и образ жизни, ожидаемые школой: хорошо учатся, много читают,
занимаются в кружках и спортивных секциях. Но сфера самопознания
еще выражена слабо, хотя они осознают некоторые свои недостатки и
искренне стремятся их исправить. Самооценка адекватна ситуативно.
Отмечается значительная зависимость самооценки и ценностных
отношений от мнения и оценки взрослых (школьного учителя и
родителей). Преобладает репродуктивно-исполнительская активность.
Ценностные ориентации не только проявляются в вербальной
форме (отдельные суждения, высказываемые при опросе), но и
прослеживаются как достаточно устойчивые предпочтения в реальном
поведении.
Самооценка
адекватная,
достаточный
уровень
критичности (отмечается стремление иметь свою позицию и ее
отстаивать). В социальной деятельности активны и инициативны. Как
признаки этого уровня социального опыта фиксируются и такие
проявления подростка: он осознает, что конкретно ему нравится или
не нравится в окружающих людях, в самом себе; он способен
объяснить главные жизненные ориентиры своей будущей жизни
(профессию, увлечения, семейные планы), у него в соответствии с
этим уже начинают определяться познавательные интересы в учебной
и досуговой деятельности.

Культуросообразная воспитывающая среда образовательного учреждения,
способствующая развитию социального опыта межкультурного взаимодействия детей и
подростков должна быть ориентирована не просто на формирование знаний, умений и
навыков, необходимых в жизни, но и на воспитание культуры межнационального
общения, где носитель национально-гуманистических черт своего народа по достоинству
может оценить особенности представителя другой национальности, знает историю,
искусство, язык, традиции своего народа, сочетает чувство национальной гордости с
уважением к другому человеку, готов передавать и перенимать все лучшее, что создано
каждым народом, непримиримо относится к любым проявлениям национализма [1].
Сопоставление элементов культуры другой страны со знанием родной культуры дает
возможность школьникам получить подтверждение идеи многообразия культур, уяснить
особенности культурных проявлений, обусловленных спецификой экономического,
политического и социального развития, принять эти особенности как данность, учитывая
их во взаимоотношениях с носителями других культур, испытывать чувство уважения к
культурным достижениям другого народа, сопричастность к его проблемам и трудностям,
стремление к культурному сотрудничеству. Такой ориентир образовательного учреждения
позволит
формировать
культуру взаимодействия представителей
различных
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национальностей друг к другу, преодолевать национальные конфликты, интегрироваться в
многонациональное пространство.
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Л.Н. Фарафонова, М.И. Спирина
Проект «Дружба народов – единство России» как современная технология
организации межкультурного общения детей и подростков
В статье представлен опыт молодого специалиста учреждения дополнительного образования
детей в рамках реализации педагогического проекта, технологии которого способствуют
организации межкультурного общения детей и подростков.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, межкультурное общение.

L. Farafonova, M. Spirinа
The "Friendship of peoples - the unity of Russia" as modern technology of intercultural
communication between children and adolescents
The article presents the experience of the young specialist institutions of further education of
children in the framework of the pedagogical project, which technologies contribute to intercultural
communication between children and adolescents.
Key words: design, design activity, cross-cultural communication.
«Дружба всех народов не просто слова,
Дружбою народов сила наша велика,
Просим вас – объединяйтесь,
Все народы, нации в одну семью соединяйтесь.
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Мира, благополучия, уюта и тепла,
Чтоб чашей полною вся жизнь была полна»

Россия – одно из самых многонациональных государств мира. В нашей стране
проживают представители более чем 160 национальностей, различных по
происхождению, языку, культуре, особенностям быта, но тесно связанных общностью
исторических судеб. Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей
земле…». Российская государственность основана на принципах национального единства,
воспитание подрастающего поколения должно быть проникнуто этой идеей.
В рамках проекта «Социальная практика поликультурного общения в условиях
организации каникулярной занятости школьников в организации дополнительного
образования», реализуемого в Центре детского творчества «Радуга талантов» г.
Хабаровска, вот уже второй год в предверии праздника Дня народного единства, проходит
тематическая встреча «Дружба народов – единство России». Цель этого мероприятия
заключается в приобщении детей к общечеловеческим нравственным ценностям,
воспитании уважения к культурным традициям народов России и стран ближнего
зарубежья. В подготовке и проведении проекта участвуют педагог-организатор,
руководители профильных методических объединений, педагоги, участники детского и
молодежного объединения и обучающиеся МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов».
Одной из главных задач встречи является включение детей в деятельность,
направленную на знакомство с ценностями других народов, а также развитие творческих
способностей участников в процессе подготовки проектов. Инструментом для реализации
идеи нашей встречи мы выбрали технологию проектной деятельности, так как она
позволяет использовать различные формы и методы, вовлечь в реализацию проекта
большее количество участников, использовать воспитательные технологии, направленные
на формирование объективных представлений о народах и культурах, на
взаимопонимание и эффективное межэтническое взаимодействие. Методической основой
проекта «Социальная практика поликультурного общения в условиях организации
каникулярной занятости школьников в организации дополнительного образования» стали
мультипликационные фильмы анимационного проекта «Гора самоцветов» московской
студии «Пилот» и сборник анимационных фильмов «Колыбельные мира» студии
«Метрономфильм» [4,5]. Они являются дополнительным познавательным материалом в
погружении в атмосферу проекта.
Технология проектной деятельности включила в себя три основных этапа. Первый
этап – подготовительный, он направлен на сбор информационных и дидактических
материалов о России, ее национальном разнообразии. На этапе подготовки к мероприятию
формируются рабочие группы из числа педагогов и обучающихся центра «Радуга
талантов». Рабочая группа активно погружается в выбранную тему, участники составляют
план проекта и распределяют обязанности. Многие педагоги и воспитанники Центра
детского творчества «Радуга талантов» исторически связаны с местами проживания своих
родственников или являются носителями той или иной культурной традиции. Этим
обусловлен выбор темы, которую представляют рабочие группы. Так, в 2015 году
участники проекта знакомились с народами Севера, совершали виртуальное путешествие
в Грузию и Казахстан, заглянули в гости к западным соседям – в Белоруссию и на
Украину. В 2016 году мы говорили о нанайцах, знакомились с традициями народа Якутии,
побывали в солнечном Узбекистане и познали мудрость еврейского народа.
Второй этап – разработка проекта – направлен на систематизацию методического
материала, изготовление деталей костюмов и реквизита для героев кукольного театра.
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Большое внимание уделяется репетициям. Свой проект защищают дети, поэтому педагоги
подбирают лучшие формы выступления, отталкиваясь от возможностей обучающихся,
этим определяется разнообразие форм представления проектов.

Видеофильм или презентация дает возможность посмотреть видеорассказ о
природе, городах, о людях, живущих там, их труде и обычаях, а также о событиях,
традициях и культуре. Можно рассмотреть крупным планом отдельные детали пейзажа,
выражение лица, одежду, предметы обстановки, памятники культуры и архитектуры.

Мастер-класс. С помощью такой современной формы совместной
деятельности педагога и обучающихся можно прикоснуться к культурному наследию и
сделать своими руками различные атрибуты: амулеты, национальные головные уборы,
обереги, элементы декора.

Сказки, притчи, легенды. Еще одна популярная форма выступления театрализованные представления, главные роли в которых играют дети. Ребята
используют разные виды театрального искусства, такие как драматический театр, в
котором смысл происходящих на сцене событий, характеры действующих лиц
раскрываются с помощью слов и действий;

Исполнение национальных песен и произведений на музыкальных
инструментах.
Третий этап завершающий, предполагает презентацию работ творческих групп.
В преддверии Дня народного единства проводится итоговое мероприятие –
тематическая встреча «Дружба народов – единство России», основанная на совместной
деятельности рабочих групп, и имеющая познавательный характер.
Торжественно звучат слова ведущих. Чтение стихотворений, музыкальные
композиции в исполнении творческих коллективов центра делают мероприятие
красочным и запоминающимся. Связующим звеном между выступлениями становятся
мультипликационные заставки анимационного проекта «Гора самоцветов» и сборник
анимационных фильмов «Колыбельные мира». Участники мероприятия показывают свои
творческие презентации, знакомятся с культурным наследием народов России и ближнего
зарубежья, участвуют в мастер-классах, викторинах, играют в национальные игры,
пробуют национальные блюда.
Работая над нашим проектом, мы пришли к следующим выводам и результатам:
- подрастающее поколение нуждается в воспитании толерантного отношения к
многонациональности общества, имеет потребность и готовность к конструктивному
взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения;
- в ходе реализации проекта происходит повышение компетентности педагогов в
формировании поликультурной среды;
- в ходе усвоения новых знаний, в коллективной творческой деятельности участники
проекта узнают, что одной из важнейших традиций многонационального народа нашей
великой страны является многовековая ДРУЖБА и взаимопомощь.
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С.Н. Федорова, Е.В. Алексеева
Технологии подготовки будущих педагогов к обучению детей марийской и
русской грамоте
В статье представлены технологии подготовки будущих педагогов к обучению детей
марийской и русской грамоте на основе интегративного подхода. Рассмотрена специфика
подготовки билингвальных педагогов и проанализированы конкретные методы и приемы работы
со студентами по формированию их готовности к обучению детей 6 – 8 лет марийской и русской
грамоте.
Ключевые слова: дети, русский язык, марийский язык, обучение грамоте, активные методы,
билингвизм.

S. Fedorova, E. Alekseeva
Technology of preparation of future teachers for learning to read and write Russian and
Mari children
The article presents the technology of preparation of future teachers for teaching children to read
and write Russian and Mari –based integrative approach. The specificity of training bilingual teachers and
analyzed the specific methods and techniques for working with students on the formation of their
readiness for training of children 6 – 8 years of Mari and Russian grammar.
Key words: children, Russian, Mari language, literacy training, active methods, bilingualism.

Подготовка будущего педагога новой школы предполагает подготовку
специалиста, способного реализовать требования нового стандарта, понимающего
детскую психологию и особенности развития ребенка в окружающей его культуре,
хорошо знающего свой предмет, новые технологии, особенности обучения и воспитания
детей в поли – и билингвальной среде.
Поликультурное воспитание детей должно осуществляться в следующих
направлениях: полноценное приобщение к культуре своего народа, как непременное
условие интеграции в другие культуры; формирование многосторонних представлений о
многообразии культур в регионе, стране, мире в целом; воспитание положительного
отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества; создание
условий для интеграции в культуры других народов и развитие этнической толерантности
в процессе ознакомления с ценностями других народов; формирование и развитие умений
и навыков продуктивного взаимодействия с представителями других культур; воспитание
в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения [3, с.181 –182].
В условиях коренного пересмотра национальной политики в целом и языковой
политики в частности существенно возрастает роль воспитательно –образовательных
учреждений, изменяются цели и задачи их деятельности, стратегия и тактика обучения
языкам, использование языков в учебно –воспитательном процессе с учетом требований
Закона, который устанавливает, что на территории Российской Федерации с ее
многонациональным населением традиционно сложившейся нормой языкового
существования является двуязычие и многоязычие.
Билингвизм и использование обоих языков в равной мере – это ситуация, при
которой индивид в состоянии воспринимать оба языка и пользоваться ими практически в
любом контексте. Билингвальное образование имеет как определенные преимущества, так
и недостатки. Последние связаны с несовершенством системы подготовки билингвальных
педагогов, малым количеством соответствующих учебных пособий и политическими
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спекуляциями на трудностях образования, снижающими мотивацию как учителей, так и
учащихся. Высказываются суждения о том, что билингвы используют каждый из языков,
которым владеют, в различных социальных контекстах и не в состоянии использовать
каждый из известных им языков во всех контекстах [1, с.12 –20].
В работе со студентами продуктивным оказалось использование методов
проблемного обучения. В рамках организации процесса подготовки будущих педагогов к
обучению детей 6 – 8 лет марийской и русской грамоте на основе интегративного подхода
нами применялись активные методы (метод проектов, кейс –метод и др.) и
образовательные технологии (игровые, технологии группового взаимодействия,
информационно –коммуникационные). В частности, использовали проблемное изложение
и поисковую беседу, оценочную дискуссию, игровые методы и метод проектов. В ходе
формирующего этапа исследования работа со студентами была направлена на развитие
критического мышления, умения работать с информацией, размышлять, опираясь на
знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, учить принимать
самостоятельные аргументированные решения, работать в команде, выполняя разные
социальные роли.
Для проведения семинарских и практических занятий нами были разработаны кейсы,
отражающие реальные условия деятельности педагогов в билингвальной среде,
применялись технологии сотрудничества (обучение в команде, «пила»), технологии
коллективного взаимообучения (три вида пар: статистическая, вариационная,
динамическая). Прокомментируем некоторые используемые методы.
Проблемное изложение – это метод, активизирующий изложение факта, события,
явления. При применении данного метода студентам не предоставляли готовых знаний, а
ставили проблемные вопросы, которые указывали пути решения учебных проблем. Были
представлены слова по определенным группам, задача студентов заключалась в их
характеристике и делении на слоги и объяснении правил слогоделения. При встрече с
трудностями определения правил слогоделения, они решали данную проблему при
помощи примеров. Студенты были информированы о том, что в марийском языке
слогообразующим звуком, как в русском, являются гласные звуки: сколько в слове
гласных звуков, столько же слогов. Однако в слоговом строении русского и марийского
языков имеется и некоторое отличие. Необходимо было найти эти отличительные черты в
представленных словах русского и марийского языков:
ко –ле –со, у –ли –ца, ра –ма; лей –ка, май –ка, сей –те, мой –те, лай –ка; ла –пша, ко
–пна, сто –лбы, по –крыть, а –ктер; ко –лья, по –сле, ки –слый, ку –дри; школь –ный, книж
–ный, лег –кий, слад –кий, вкус –но; му –ндштук, не –стро –е –вой, о –бла –стной, о –ткры
–тый;
у – новый, ак – цена, ÿп – волосы, пу – дрова, па –ча – ягненок, пе –че – изгородь, ке
–че – солнце, кол – рыба, вуй – голова, йол – нога, кор –но – дорога, пак –ча – огород, кош
–тем – сушу, лом –бо – черемуха, пыз –ле – рябина, ÿс –тел – стол.
Поисковая беседа – другой метод проблемного обучения. Выбор вопросов
способствует формированию умений и навыков анализа, сравнению родственных и
противоположных событий. При этом важным моментом является использование
жизненного опыта студентов, что является залогом их активности в учебной работе.
Студенты совместно рассуждали, выдвигали свои версии в решении той или иной
проблемы и самостоятельно приходили выводам и обобщениям, например, изучая тему
чередования согласных и гласных звуков, посредством рассуждений установили, что в
современном марийском и русском языках наблюдаются такие звуковые изменения,
которые не обусловлены живыми фонетическими нормами современного языка. Они
возникли в соответствии с фонетическими законами древнерусского языка и дошли до нас
529

в определенных формах слов. Развитию учебно –познавательной компетенции
способствовало систематическое освоение информации об интеграции, интегративном
подходе, билингвизме, обучении грамоте, системы звука марийского и русского языков,
методов и приемов обучения грамоте и обогащению словарного запаса детей.
Оценочная и проблемно –проектная дискуссия способствуют умению понимать
проблему, рассуждать и тем самым решать поставленную проблему, аргументировать
свою точку зрения. В основе дискуссии всегда лежит противоречие, она призвана выявить
многообразие точек зрения, всесторонний анализ и формирование собственной позиции
студента. Эффективность проведения дискуссии зависит от соблюдения следующих
условий:
– проблема обсуждения в ходе дискуссии должна соответствовать накопленному
жизненному опыту;
– учащимся необходимо владеть темой дискуссии, которая должна опираться на
имеющиеся у них знания, умения, опыт творческой и эмоционально –ценностной
деятельности;
– дискуссия должна развиваться по главным вопросам, нести в себе существенные
противоречия [2].
В ходе экспериментальной работы проводились дискуссии по следующим темам:
«Произношение русских слов детьми –мари, отклонения от литературных норм русского
языка и типы ошибок», «Интеграция в образовании: плюсы и минусы», «Особенности
организации обучения грамоте в одноязычном и двуязычном детском саду» и т.д.
Немаловажной составляющей в формировании готовности будущих педагогов к
обучению детей марийской и русской грамоте на основе интегративного подхода является
внеаудиторная работа. В работе со студентами были использованы следующие формы
самостоятельной работы: консультации (индивидуальные и групповые) по оказанию
помощи при разработке плана или программы выполнения задания; инструктаж по
содержанию и алгоритму выполнения задания; промежуточный контроль хода
выполнения заданий; сопровождение студента в процессе обучения (выполнение задания
с помощью преподавателя); выполнение домашних заданий, в том числе подготовка к
лекциям и семинарским занятиям; оценка результатов выполнения заданий (в пределах
аудиторных часов).
Игровые методы. Формировании готовности будущих педагогов к обучению детей 6
– 8 лет марийской и русской грамоте на основе интегративного подхода успешно
осуществлялся через использование игровых методов. Во –первых, игра создавала
непринужденную обстановку в отношениях между студентами и преподавателями. Во –вторых,
умение применять игровые технологии на практике является частью их профессионограммы,
этому важно научиться. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия
имеет большое значение для подготовки к обучению грамоте. При помощи игровых форм
обучения грамоте пятилетний ребенок способен производить анализ слов различной
звуковой структуры, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, согласные,
твердые и мягкие согласные, называть слова с заданным звуком). Используются
следующие игровые формы: поймай звук и шепни, скажи громко, тихо, скажи протяжно;
поймай звуки (2 – 3) ау, на, ну…, выдели гласные звуки; поймай слово (кол, Анну, Аню),
пойманное слово шепни на ушко. Необходимо подчеркнуть, что речевые игры формируют
умения вслушиваться в звучание слова, помогают усваивать, что слова состоят из звуков,
могут звучать по –разному и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной
последовательности. В ходе выполнения игровых заданий дети учатся голосом выделять
звук в слове, вырабатывают умения различать на слух твердые и мягкие согласные. Такие
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задания развивают моторику артикуляционного аппарата детей дошкольного возраста и
начальной школы.
Процесс формирования готовности будущих педагогов к обучению детей 6 – 8 лет
марийской и русской грамоте на основе интегративного подхода предусматривал развитие
умений применения полученных знаний на практике. Студенты на основе каждой
изученной фонемы подбирали слова для обучения детей 6 – 8 лет марийской и русской
грамоте, например, при изучении фонем «Х» на марийском языке учитываем, что фонема
Х – это звук, сходный с согласным Х (твердым) русского языка. В связи с мощным
потоком лексических заимствований из русского языка в годы советской власти,
произношение этого звука в настоящее время дается легко: хлор, химий, хор, колхоз,
художник, архив, хроника и др.
Метод проектов. Проектная деятельность учит студентов критическому мышлению,
умению работать с информацией, опираясь на знание фактов, размышлять о
закономерностях науки, делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные
аргументированные решения, работать в команде, выполняя при этом разные социальные
роли. В ходе проектной деятельности приходится интегрировать знания из разных
областей, в частности, использовать сравнительно –сопоставительный метод языкознания.
При планировании проектной деятельности проблема не предлагалась студентам в
готовом виде; были даны лишь направления для организации исследования: «Гласные
звуки марийского и русского языков в произношении детей мари», «Гласные звуки
марийского и русского языков в произношении русских детей», «Йотированные буквы
марийского и русского языков и особенности их произношения», «Л.Н. Толстой о методах
обучения грамоте», «Родное слово» и ее значение в обучении родному языку» и др.
Проекты разрабатывались группами. В каждой группе было по 3 человека. Студенты
должны были осмыслить проблему, охарактеризовать методы ее решения, разработать
форму ее представления, принять решение и аргументированно изложить его. Защита
проекта проводилась следующим образом. Каждая группа определяла, кто будет
экспертом и докладчиком. Команда экспертов задавала вопросы по всем темам и
оценивала работу групп. Докладчик от каждой группы защищал свой проект,
аргументировал свою точку зрения группы, доказывал правоту. При этом любой участник
мог задавать вопрос. В конце группой экспертов разрабатывались рекомендации по
решению проблемы, и каждый участник производил оценку своей деятельности и
деятельности своих однокурсников.
Важным аспектом при формировании готовности будущих педагогов к обучению
детей 6 – 8 лет марийской и русской грамоте является наличие у студентов рефлексии,
которая регулирует моделирование учебного занятия по обучению марийской и русской
грамоте на основе интегративного подхода. Было важно, чтобы студенты своевременно
обнаруживали ошибки, находили причины успехов и неудач, самостоятельно
корректировали процесс выполнения на основе полученных знаний.
Опыт нашей работы показал, что при подготовке будущих педагогов к работе
билингвальной среде особое внимание должно уделяться использованию активных форм
и методов работы, целесообразно предоставление свободы выбора содержания, методов и
способов обучения, создание условий для творческого подхода к решению учебных задач.
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Опыт Воскресной армянской школы в реализации инклюзивного подхода в
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья
В статье представлен опыт воскресной армянской школы, созданной при Региональном
отделении Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Хабаровском крае
по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
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S. Chebarykova S. Hakobyan,
Armenian Sunday school experience in inclusive education approach implementation for
children with disabilities
The article presents the experience of the Armenian Sunday school, established by the Regional
Department of Russian public organization "Union of Armenians of Russia" in Khabarovsk territory at
the formation of tolerant attitudes towards children with disabilities (HIA).
Key words: tolerance, children with disabilities, inclusive approach in education, the Armenian
Sunday school.

История отношений социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) проходит несколько этапов: от агрессии и нетерпимости к пониманию
необходимости интеграции их в общество. На смену старой парадигме общественного и
государственного сознания «полноценное большинство» – «неполноценное меньшинство»
приходит новая – «единое сообщество людей с различными проблемами». Становится
недопустимой социальное маркирование не только национальных, религиозных и других
меньшинств, но также физически и интеллектуально иных людей [4; 6; 7]. Это
фиксируется законодательно на уровне мирового сообщества: в Декларациях ООН о
правах ребенка (1959), о правах умственно отсталых лиц (1971), о правах инвалидов
(1975), о доступности и качестве образования (1994), об обеспечении выживания, защиты
и развития детей (2000), а также Конвенциях ООН о правах ребенка (1989), о правах
инвалидов (2006), в документах Европейской Хартии аутистов (1992) и др.
Анализ источников, принадлежащих к разным научным направлениям, позволяет
нам сделать следующий вывод: развитие личности, усвоение норм взаимоотношений у
ребенка происходит в процессе непосредственного социального взаимодействия с
окружающими людьми. Решающее влияние на процесс становления и развития личности
ребенка с ОВЗ оказывает имеющаяся психофизическая аномалия. Ребенок с ОВЗ
вынужден психологически адаптироваться к своему своеобразию, своей непохожести,
приспосабливаться не только к условиям физического существования, но и к стереотипам
отношения к себе со стороны социума [2; 5; 8].
По мере того как ребенок входит в новые сектора объективного мира и общество,
существенное влияние на процессы социализации и адаптации помимо микросоциума
(семьи) оказывает мезосоциум (конкретные социальные группы) и макросоциум
(общество в целом). Этот процесс социально-психологической адаптации и интеграции
ребенка как носителя дефекта в реальной действительности протекает далеко не так
гладко, как представляется со страниц социальной рекламы. В реальной действительности
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мы встречаем массу примеров «непарадного» отношения к детям с ОВЗ со стороны их
нормально развивающихся сверстников [9].
Планируя исследование, мы исходили из понимания противоречия между
декларируемым толерантным отношением к детям с ОВЗ с одной стороны и достаточно
жесткими примерами из жизни реальной современной школы, где ребенок с ОВЗ часто
воспринимается как «больной», «неполноценный», «недочеловек», «угроза обществу»,
становится предметом насмешек и глумления. А значит, проблема изучения отношения к
детям с ОВЗ в условиях современной общеобразовательной школы является актуальной
[5; 9; 10].
Современная система образования Российской Федерации терпит изменения,
находится в этапе реформирования. Одной из самых кардинальных реформ на
сегодняшний день является внедрение инклюзивного подхода к образованию, включение
в контингент общеобразовательных школ детей с различными нарушениями развития.
Инклюзивное образование является центральным вопросом современной образовательной
политики, так как, по мнению зарубежных и отечественных специалистов «выступает
гарантом обеспечения высококачественного образования и создания более инклюзивных
обществ». Понятие «инклюзия» чаще всего рассматривается в качестве подхода к
обучению детей с ограниченными возможностями в рамках учреждений системы общего
образования. Однако в международном масштабе, это понятие рассматривается в более
широком плане, как реформа, которая поддерживает и поощряет разнообразие среди
учащихся. Образование осуществляется во многих контекстах, как формальных, так и
неформальных, внутри семьи и в рамках более широкого сообщества. Оно предполагает,
что цель инклюзивного образования заключается в ликвидации социальной изоляции,
которая является следствием негативного отношения к разнообразию с точки зрения расы,
социального положения, этнического происхождения, религии, пола и способностей и
реакции на такое разнообразие. Отправной точкой данного понятия является убеждение
относительно того, что образование является одним из основополагающих прав человека
и основой для более справедливого общества [1; 4; 10].
Цель исследования – изучить опыт воскресной армянской школы при Региональном
отделении Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в
Хабаровском крае по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. При
помощи разнообразных методов, использованных при осуществлении исследования
(анализа научной и методической литературы; специально разработанного пакета
диагностических материалов «Показатели инклюзивного образования» Тони Бута, Мэла
Эйнскоу (опросники для учеников, их родителей и учителей) [3] и контент-анализа
полученного массива данных) была подтверждена гипотеза исследования. Гипотезой
нашего исследования стало предположение, что отношение к детям с ОВЗ в
образовательных учреждениях различного типа имеет качественное своеобразие.
Наиболее
успешным
процесс
формирования
толерантного
(уважительного,
принимающего) отношения к детям с ОВЗ осуществляется в учреждениях, где
образовательный процесс строится на правильном понимании многообразия культур мира,
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
Проведенный на первом этапе исследования анализ научной и методической
литературы позволил нам сделать некоторые обобщения.
1. На смену старой парадигме общественного и государственного сознания
«полноценное большинство» – «неполноценное меньшинство» приходит новая – «единое
сообщество людей с различными проблемами». Это фиксируется законодательно на
уровне мирового сообщества, общенациональных и региональных правовых актах.
2. Однако в современном мире имеет место противоречие между декларируемым
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толерантным отношением к детям с ОВЗ с одной стороны и достаточно жесткими
примерами из жизни реальной современной школы, где ребенок с ОВЗ не чувствует себя
принятым, испытывает существенные проблемы в социально-психологической адаптации
и интеграции в социум.
3. В настоящее время в России одновременно существуют следующие варианты
образования детей с ОВЗ:
- дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, ОДА,
интеллекта, с ЗПР в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов;
- интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в
общеобразовательных учреждениях;
- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями
обучаются в классе вместе с обычными детьми;
- для расширения доступности образования для детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении на дому, в России интенсивно развивается дистанционное образование детейинвалидов.
4. Современная система образования в России терпит изменения, находится в этапе
реформирования. Одной из самых кардинальных реформ на сегодняшний день является
внедрение инклюзивного подхода к образованию, включение в контингент
общеобразовательных школ детей с различными нарушениями развития.
5. Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в том, что
образование является основным правом человека и что оно создаѐт основу для более
справедливого общества. Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их
индивидуальных качеств и проблем. Инклюзивное образование относится к практике
обучения, основанной на философском убеждении, что все ученики, как с инвалидностью,
так и без нее, имеют право учиться вместе в соответствующей возрасту группе/классе, и
что все получают пользу от образования в обычном классе местной школы. В такой среде
учителя, родители и другие работают совместно в партнерстве, используя
соответствующие и достаточные ресурсы для интерпретации и применения обычной
образовательной программы с достаточной гибкостью, в соответствии с
индивидуальными возможностями и потребностями всех учеников.
6. Инклюзия – это развитие общеобразовательных школ, а не реорганизация
специального школьного образования. Цель заключается в укреплении потенциала всех
общеобразовательных школ с тем, чтобы они могли удовлетворять потребности всех
детей, предоставляя им при этом равные права и возможности.
7. Важным аспектом реализации инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ
является формирование толерантного отношения к таким детям со стороны нормально
развивающихся сверстников. В основу инклюзивного образования положена идеология,
которая исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко
всем людям, но создаѐт специальные условия для детей, имеющих особые
образовательные потребности.
На втором (практическом) этапе исследовательской деятельности, нами был изучен
опыт воскресной армянской школы при Региональном отделении Общероссийской
общественной организации «Союз армян России (САР)» в Хабаровском крае по
формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. Свою деятельность региональное
отделение САР в Хабаровском крае начало с апреля 2009 года. Основной его целью
является содействие сохранению и укреплению общности армян, проживающих в
Хабаровском крае, содействие укреплению мира, дружбы, согласия между народами и
предотвращению социальных, национальных и религиозных конфликтов. Сегодня САР –
это объединение зарегистрированных органами юстиции Хабаровского отделения со
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следующим штатом работников: председатель, заместитель председателя, главный
бухгалтер, переводчик армянского языка, два педагога основных предметов по обучению
армянского языка, два педагога дополнительного образования и офис-менеджер.
Основной целью армянского культурного центра является пропаганда армянской
культуры среди населения Хабаровского края, распространение армянской литературы, а
также благотворительная деятельность, в рамках которого организуются «Дни армянской
культуры», куда были приглашаются представители Правительства Хабаровского края и
представители разных национальных культурных автономий края.
с успехом решается главная задача армянского культурного центра – создание
единого центра для армянских общественных организаций, клубов, творческих
коллективов, союзов. Армянский культурный центр планирует далее вести работу по
организации отдыха и досуга молодежи и подрастающего поколения посредством
организации и проведения национальных праздников, конкурсов, конференций,
семинаров, симпозиумов и спортивных соревнований.
Перспективный план работы Хабаровского регионального отделения САР весьма
разнообразный. Над реализацией конкретных проектов прилагаются все усилия, делается
всѐ возможное для достижения цели во благо армянского народа, проживающего на
территории Хабаровского края Российской Федерации. На сегодняшний день усилиями
Хабаровского регионального отделения САР на благотворительных основах (бесплатное
обучение, бесплатные учебники) и на достойном уровне действуют курсы по изучению
армянского языка, армянской грамоты, истории и культуры. В группах без каких-либо
ограничений и независимо от национальности, возраста и гражданства обучаются более
60 учащихся.
Ведь Российским армянам проживая в другой социокультурной среде, но при этом,
имея богатые духовные и культурные традиции, важно не потерять их, а наоборот,
сохранить, приумножить и передать подрастающему поколению. Еще одна причина, это
необычно большой процент смешанных браков у российских армян. Отсюда сугубо
личностный мотив-стремление к внутрисемейной психологической и культурной
интеграции и воспитанию детей на основе культурных ценностей армянского этноса и
предотвращению межнациональных конфликтов.
Занятия в группах организованы учитывая языковые и возрастные требования. В
трех группах где обучаются учащиеся разной национальности, работают
квалифицированные педагоги владеющими армянским и русским языками, преподают
армянский язык (развитие речи), армянский язык(грамматика), историю Армении,
историю Армянской церкви, культуру армянского народа. В русскоязычных группах
занятия организованы следующим образом: 2 дня в неделю по 2часа занятий в день, а в 2
дня по 3 часа занятий в день ведутся в группе, где владеют устным армянским языком.
Кроме основных предметов преподаваемых в школе, также ведутся занятия согласно
отдельному расписанию по исполнению армянских народных песен и народных танцев в
двух отдельных группах по разным возрастным категориям, где тоже работают
квалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы.
Следует заметить, что в контингент обучающихся в воскресной армянской школе
входят несколько ребят, имеющих ОВЗ. Среди них – дети с двигательными нарушениями
(легкая степень детского церебрального паралича (ДЦП), дети с задержкой психического
развития (ЗПР), дети с различными нарушениями речи.
Для проверки выдвинутой нами гипотезы были применены опросники «Показатели
инклюзивного образования» для учеников, их родителей и учителей. Их цель - получить
информацию о степени соответствия образовательного пространства воскресной
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армянской школы требованиям инклюзивной культуры и трудностях в реализации
инклюзивного подхода.
Все рассматриваемые нами показатели структурированы в рамках трѐх
взаимосвязанных аспектов, или трѐх осей, отражающих наиболее важные направления
улучшения ситуации в школах: создание инклюзивной культуры, развитие инклюзивной
политики и внедрение инклюзивной практики. Каждая ось делится на два раздела, чтобы
можно было сильнее сфокусировать внимание на том, что необходимо сделать для
повышения уровня образования и полноценного участия в школьной жизни.
А. Создание инклюзивной культуры: А.1. Построение школьного сообщества;
А.2. Принятие инклюзивных ценностей.
В. Разработка инклюзивной политики:В.1. Развитие школы для всех;
В.2. Организация поддержки разнообразия.
С. Развитие инклюзивной практики: С.1. Управление процессом обучения;
С.2. Мобилизация ресурсов.
А. Создание инклюзивной культуры в школе способствует созданию безопасного,
терпимого сообщества, разделяющего идеи сотрудничества, стимулирующего развитие
всех своих участников, сообщества, в котором ценность каждого является основой общих
достижений. Такая культура создает общие инклюзивные ценности, которые разделяются
и принимаются всеми новыми сотрудниками, учениками, администраторами,
родителями/опекунами. Эти принципы и ценности влияют как на решения в отношении
всей школьной политики, так и на ежесекундную практику обучения в каждом классе.
Развитие школы становится при этом постоянным и непрерывным процессом.
В. Принципы включения каждого ученика в образовательный процесс и школьную
жизнь поощряют всех сотрудников и учащихся школы в том, чтобы участвовать в этой
работе с самого первого этапа и минимизирует влияние исключающих практик. Все
принципы включают в себя ясные стратегии реформирования школы в направлении
создания инклюзивной образовательной среды. Поддержкой считаются любые действия,
способствующие тому, чтобы школа надлежащим образом реагировала на разнообразные
потребности своих учеников. Все виды поддержки разрабатываются в соответствии с
инклюзивными принципами и объединяются в общую систему.
С. При внедрении практики обучения, отражающей инклюзивную культуру и
политику школы, на уроках обязательно учитывается разнообразие потребностей
учащихся, а ученики поощряются к активному участию в собственном образовании,
основанном на опыте и знаниях, полученных вне школы. Сотрудники школы проявляют
активную заинтересованность в поиске дополнительных ресурсов (не только
материальных). Поиск ресурсов, которые могут быть использованы для поддержки
обучения и полноценного участия каждого ребенка в школьной жизни ведется среди всех
сотрудников школы, родителей/опекунов и среди местных сообществ.
При составлении опросников мы использовали материалы практического пособия
«Показатели инклюзии» Тони Бут, Мэл Эйнскоу [3]. Каждый вопрос опросника
принадлежал одному из трех аспектов, которые изучались в данном исследовании:
1)
Оценка образовательной атмосферы. Изучение этого аспекта должно было
дать информацию о том, как именно ученики высказывают свое отношение к школе,
оценивают школьную атмосферу в целом. Благоприятна ли она для обучения и общения?
Комфортно ли ученики чувствуют себя, находясь в школе? Как складываются отношения
между учениками и педагогами?
2)
Осведомленность о людях (детях) с ОВЗ. Ответы на вопросы,
принадлежащие данному аспекту, должны были дать представление о том, насколько
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ученики осведомлены о том, что такое «инвалидность», из какого источника сведений они
черпают сведения о людях с ОВЗ.
3)
Отношение к детям с ОВЗ. Изучение этого аспекта должно было дать
информацию о том, как относятся ученики к людям с ОВЗ. Считают ли их равными себе
или нет? Знают ли они, что дети с ОВЗ имеют такие же права и обязанности? Могут ли
дети и подростки с ОВЗ чувствовать и воспринимать мир так же глубоко как и обычные
люди?
Основные выводы по проведенному исследованию считаем правильным
сформулировать в соответствии со следующей логической связью. Готовность к
распространению инклюзивной культуры в социальной практике вообще и образовании
детей с ОВЗ в частности, предполагает создание безбарьерной среды в широком смысле.
Отсутствие барьеров – это:
- доступность физического пространства;
- создание адекватного психологического климата - принятие ребенка с ОВЗ
сверстниками и взрослыми;
- формирование социальной среды – создание и подкрепление позитивного образа
ребенка с ОВЗ со стороны педагогов.
Проведенное исследование в воскресной армянской школе выявило следующее:
1. Ведется работа по созданию и совершенствованию безбарьерной среды. В школе
есть пандус, работники школы с повышенным вниманием относятся к соблюдению
требований безопасности. Однако остаются трудности: в школе есть узкие лестницы,
отсутствую специально оборудованные туалетные комнаты.
2. В школе сформировался устойчивый положительный психологический климат.
Это является следствием того, что относительно небольшое сообщество представителей
армянской диаспоры проживает компактно, все знают друг друга, тесно связаны в
повседневной жизни. Дети также активно взаимодействуют друг с другом, они проводят
много времени в непосредственном общении друг с другом.
3. К работе в школе приглашаются родители учеников, а также представители
диаспоры, занимающие активную жизненную позицию.
4. Большинство педагогов, работающих в воскресной школе, не имеют специального
(дефектологического) образования. Однако, они обладают большим жизненным опытом и
желанием помогать «особым» детям. Кроме того, они активно пользуются житейскими
приемами создания благоприятного климата в среде детей.
Поводя итоги своей работы заметим, что право ребенка с ОВЗ на получение
качественного образования может быть реализовано путем организации интегрированного
обучения их с нормально развивающимися сверстниками. В связи с этим, одной из
центральных задач в развитии любого образовательного учреждения по отношению к
детям с особыми потребностями является формирование у всех участников
педагогического процесса толерантности, т.е. способности понять и принять ребенка
таким, какой он есть, видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм
поведения, воспитать у сверстников толерантное и уважительное отношение к детям с
ОВЗ. В условиях особого образовательного учреждения - воскресной (армянской) школе легче идет работа по созданию адекватного психологического климата (создание
атмосферы личностного принятия ребенка с ОВЗ), педагоги лучше справляются с
деятельностью по созданию социальной среды (формированию и поддержанию
позитивного образа человека с ОВЗ).
Таким образом, считаем подтвержденной гипотезу нашего исследования о том, что
наиболее
успешным
процесс
формирования
толерантного
(уважительного,
принимающего) отношения к детям с ОВЗ осуществляется в учреждениях, где
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образовательный процесс строится на правильном понимании многообразия культур мира,
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
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Роль межнационального объединения в решении проблем детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития
В статье представлен опыт сотрудничества Представительства Республики Дагестан в
Хабаровском крае и общественных организаций, защищающих права и оказывающих помощь
детям-инвалидам и членам их семей.
Ключевые слова: представитель Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае,
благотворительный фонд оказания помощи детям «Росточек», автономная некоммерческая
организация «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь», дети с тяжелыми
множественными нарушениями развития.

S. Chebаrykova, N. Evteeva N. Minibaev
The role of transnational enterprises in solving problems of children with severe
multiple disabilities
The article presents the experience of cooperation of the Representative office of the Republic of
Dagestan in the Khabarovsk Krai and public associations protecting the rights and providing assistance to
children with disabilities and their families.
Key words: the representative of the Government of the Republic of Dagestan in the Khabarovsk
region, charity Fund of aid to children "Sprout".
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Инвалидность не имеет национальности. Рождение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья – тяжелое испытание для любой семьи, независимо от
этнической принадлежности и вероисповедания. Эта общая беда роднит всех людей,
показывает нам, что, при всей непохожести наших традиций и обычаев, боль родителя,
воспитывающего особого ребенка, понятна и без знаний языка. А это значит, что боль
может быть разделена и преуменьшена, если мы – специалисты помогающих профессий и
неравнодушные люди – сможем, минуя границы, нас разделяющие, объединить свои
усилия. Именно о таком опыте сотрудничества Представительства Республики Дагестан в
Хабаровском крае и общественных организаций, защищающих права и оказывающих
помощь детям-инвалидам и членам их семей пойдет речь в этой статье.
Представитель Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае, созданный
30.06.2015 года в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан №
274-р «О представителях Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской
Федерации», представляет ее интересы в сфере торгово-экономического, научнотехнического и социально-культурного сотрудничества. Цель создания Представительства
– осуществление всестороннего сотрудничества на основе равного партнерства, взаимной
выгоды и уважения между Правительством Республики Дагестан и Правительством
Хабаровского края [2].
Перечень задач, решаемых Представительством Республики Дагестан на территории
Хабаровского края, довольно широк. И среди них важное место отведено деятельности по
укреплению межнациональных отношений и имиджа Дагестана, сотрудничеству в
социально-культурной сфере. Однако мы уверены, что не этими сухими формулировками,
а движениями души руководствовался Бейдулах Муслимович Исаев, когда вместе со
своими соотечественниками впервые переступил порог Хабаровского краевого центра
помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития (КЦПД ТМНР). Он
пришел не только как полномочный представитель Правительства Республики Дагестан в
Хабаровском крае, он пришел как неравнодушный человек.
«В конце жизни человека неважно, будет сколько денег в его карманах. Только
добрые дела имеют значение. Пока есть время, нужно спешить творить добро» – с такими
словами и подарками Бейдулах Муслимович пришел в конце декабря 2015 года на
Новогодний праздник, организованный для детей-инвалидов благотворительным фондом
оказания помощи детям «Росточек» (БФ «Росточек») и автономной некоммерческой
организацией «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» (АНО «ХИО
«Реальная помощь»). И эта акция не была одноразовой. Теперь Бейдулах Муслимович
вместе со своими соотечественниками готовится к каждому мероприятию, проводимому
общественными организациями в КЦПД ТМНР.
В мае 2016 года по приглашению Представительства Республики Дагестан в
Хабаровском крае Наталья Владимировна Евтеева (руководитель АНО «ХИО «Реальная
помощь») и Наталья Анатольевна Минибаева (президент БФ «Росточек») приняли участие
в работе второго мусульманского форума «Ислам на Дальнем Востоке: территория
единства и согласия». При обсуждении вопросов развития традиционного ислама на
Дальнем Востоке, проблем социализации мусульманской молодежи и необходимости
усиления межнационального и межконфессионального взаимодействия, нашлось время и
для разговора о проблемах семей, воспитывающих детей с нарушениями развития и
необходимости консолидировать усилия для их решения.
В июне 2016 года Бейдулах Муслимович принял участие в работе круглого стола на
тему «Оказание услуг сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого
проживания для людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития». Вместе с
уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в Хабаровском крае,
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представителями законодательной и исполнительной власти, специалистами
государственных систем образования, социальной защиты, здравоохранения, службы
занятости, а также представителями общественных организаций и родители детейинвалидов с ТМНР он принимал участие в обсуждении насущных проблем лиц с ТМНР и
возможных вариантов их решения.
Однако самым серьезным вкладом в развитие межнационального сотрудничества в
решении проблем детей и подростков с ТМНР стало участие Представительства
Республики Дагестан в реализации социально значимых проектов «Смогу жить сам!» и
«Город особых мастеров». Эти проекты были направлены на решение проблемы
психолого-педагогического и социального сопровождения молодежи с ТМНР, оказание
действенной помощи в их трудовой занятости и обучения навыкам самостоятельного
проживания [1; 3; 4].
До недавнего времени на территории Хабаровского края проблема сопровождения
взрослых инвалидов, в том числе с ТМНР, находилась на стадии изучения опыта
зарубежных специалистов и коллег других территорий РФ. Сегодня, благодаря
решительности и активной позиции родителей, воспитывающих детей с ТМНР,
координирующей роли общественных организаций, при поддержке министерств и
ведомств, образовательных и научных организаций, бизнес-структур, и в том числе
благодаря межнациональному сотрудничеству, технологии сопровождения детей и
молодежи с ТМНР были разработаны и успешно апробированы. Решение названных
проблем из области мечты переходит в разряд планирования и реализации. Сейчас, когда
появилась реальная возможность внедрять в социальную практику результаты
апробированных технологий помощи детям и подросткам с ТМНР, остро стоит проблема
поиска ресурсов – материальных, физических и, главное, – ресурсов доброй воли. С этой
позиции опыт сотрудничества Представительства Республики Дагестан в Хабаровском
крае и общественных организаций, защищающих права и оказывающих помощь детяминвалидам и членам их семей – достойный пример для подражания.
Надеемся, что и другие диаспоры возьмут на вооружение описанный опыт и будут
принимать активное участие в решении такой сложной и, на первый взгляд, далекой
проблемы – оказание помощи детям с ТМНР. Пришло время объединять усилия и
действовать сообща, ведь беда может прийти в каждый дом. Болезни и инвалидность не
знают границ.
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РАЗДЕЛ «РЕАЛИИ И ПОТЕНЦИАЛ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В
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ТРАДИЦИЙ И ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ»
SECTION «REALITIES AND POTENTIAL OF PUBLIC RELATIONS IN
CONSERVATION, PROTECTION AND PROMOTION OF CULTURE,
TRADITIONS AND LANGUAGES OF THE PEOPLES OF RUSSIA»
К.И. Воробьева, О. Заксор
Развитие русского языка и интеллекта под влиянием интернета
Статья посвящена проблеме негативного воздействия интернета на развитие интеллекта
человека, а также на его знание русского языка. Особое внимание уделено положительному
влиянию интернета на использование русского языка. Показана двоякая роль социальной сети в
развитии интеллектуальной сферы человека.
Ключевые слова: интернет, русский язык, интеллект, информация, общество.

К. Vorobyovа, O. Zaxor
The development of the Russian language and intellect under
the influence of the Internet
The article deals with the negative impact of the Internet on the development of human intelligence,
as well as his knowledge of the Russian language. Particular attention is paid to the positive impact of the
Internet on the use of the Russian language. Shown dual role of social networks in the intellectual sphere
of human development.
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Данная тема особенно актуальна сегодня, так как отсутствие контроля над
Интернетом, неконтролируемая подача информации в нем пагубно сказывается на
формировании морально-нравственных ценностей подрастающего поколения.
Современное общество можно охарактеризовать как информационное общество, в
котором главным богатством является информация. С конца 60-х годов XX века и до
наших дней предложено множество толкований того, что такое информационное
общество. При всѐм разнообразии акцентов, степени внимания, уделяемого тем или иным
технологическим, экономическим или социальным процессам, информационное общество
рассматривается в рамках основных концепций как обладающее, по крайней мере,
следующими характеристиками. Прежде всего, это высокий уровень развития
компьютерной техники, информационных и телекоммуникационных технологий, наличие
мощной информационной инфраструктуры. Отсюда такая важнейшая черта
информационного общества, как увеличение возможностей доступа к информации для всѐ
более широкого круга людей. Практически все концепции и программы развития
информационного общества исходят из того, что информация и знания становятся в
информационную эпоху стратегическим ресурсом общества, сопоставимым по значению с
ресурсами природными, людскими и финансовыми.
Интернет стал библиотекой знаний. Во всемирной паутине с каждым днем
прибавляется тысячи людей. Интернет-аудитория растет, повышается уровень
осведомленности в тех или иных событиях, что, конечно же отразилось на обществе. Сеть
изменила структуру современного общества. Объединив каждого с каждым, она сделала
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мир теснее, уничтожив географические барьеры. Интернет имеет уникальные
характеристики: глобальность, отсутствие контроля, низкие барьеры к доступу, общение с
разным количеством людей, не связанность ни одной инфраструктурой.
Сегодня на пути развития компьютерных информационных технологий почти
полностью отсутствуют какие-либо барьеры. С развитием обширной информационной
структуры идет развитие виртуальной реальности. Системы виртуальной реальности все
больше оказываются задействованными в процессе жизнедеятельности человека и всего
общества в целом. Сегодня информационная сеть представляет большие возможности и
для детского обучения и творчества. Например, основная деятельность подростка –
учебная, в ходе которой подросток не только осваивает навыки и приемы получения
знаний, но и обогащается новыми смыслами, мотивами и потребностями, овладевает
навыками социальных взаимоотношений.
Современная Россия находится в периоде кардинальной трансформации
социального, культурного, информационного устройства общественных отношений.
Бурно развивающиеся процессы в современном обществе затрагивают все стороны
общества, что приводит к осознанию значимости особенностей развития общественного
сознания людей, их взаимоотношений на все стороны деятельности. Под влиянием
глобализации, системной открытости возникают новые ценности и приоритеты, меняются
стандарты поведения, исторически используемые обществом в повседневной
деятельности. Наиболее динамичной средой и мобильной частью социума, которая
быстро реагирует происходящие изменения, является молодежь, и, конкретно, учащаяся.
Как Интернет-технологии влияют на нее?
Объективной закономерностью развития информационного общества стала
интенсификация информационных процессов: возрастают скорости передачи сообщении;
увеличивается объем передаваемой информации; ускоряется еѐ обработка, что влечет за
собой негативные последствия, приводя к информационным перегрузкам, что в свою
очередь ослабляет способность думать и размышлять. С одной стороны, интернетоголики
быстрее находят выход из любой сложной ситуации в повседневной жизни, так как,
отыскивая нужную информацию в Сети, они каждый раз тренируют те мозговые центры,
которые связаны с принятием решений и логикой. Исследования с помощью томографов
показали: активность этих зон вдвое выше у тех, кто живет в Сети.
С другой стороны, развивая способности оперативно обрабатывать информацию и
эффективно принимать решения, люди катастрофически начинают терять навыки
общения, интуиции. Перестают распознавать настроение людей по глазам, мимике,
жестам – по сути, рушат те эмоциональные кирпичики, из которых строится семья,
дружба,
любовь.
Существенный
недостаток
киберкультуры
–
появление
интернетзависимых людей, страдающих синдромом дефицита внимания. Оградить себя от
серьезных последствий можно простым способом: нужно всего лишь время от времени
отрываться от монитора в пользу семейного ужина или встречи с реальными, а не
виртуальными друзьями.
Но главная опасность – это предрасположенность «цифровых аборигенов» к
выполнению в киберпространстве нескольких действий одновременно. Постоянное
сканирование следующей порции информации вызывает стресс. Более того, оно способно
повредить нейронные связи в мозге.
Проблемы влияния интернета на интеллект человека должны ставиться как
проблемы развития, требующие для своего решения использования имеющихся и
создания новых информационных ресурсов и технологий. Информационнопсихологическая защищенность личности не может быть сведена к блокированию
информации, но предполагает способность адекватно квалифицировать информацию,
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анализировать еѐ. Собственно защитные средства играют вспомогательную роль,
обеспечивая условия для обогащения и обновления информационных ресурсов субъекта
за счет надежных данных, концептуальных структур и ценностных ориентиров,
необходимых для эффективной организации опыта, адекватной постановки и решения
задач. Все это предполагает творческую деятельность субъекта в сфере собственного
«информационного производства» и его участие во внешних процессах информационной
коммуникации.
Другая связанная с интернетом актуальная проблема касается жизни русского языка
в сети. Современный русский язык меняется, и меняется стремительно, на наших глазах.
Это обсуждают не только лингвисты, но и сами носители языка. Наиболее заметны
следующие изменения в лексике: увеличение заимствований и неологизмов, сдвиги
значения слов. «Интернет - неологизмы» стали нормальным языком и даже модным
стилем общения, особенно в среде молодежи. Основной причиной столь быстрого
появления новых слов в компьютерном сленге является стремительное развитие
компьютерных технологий. Так как почти все они появляются в Америке, то, естественно
получают названия на английском языке. Российским специалистам приходится
использовать оригинальные термины. Таким образом, английские названия все больше и
больше наполняют русский язык. Мощным источником новых слов служит увлечение
компьютерными играми. Поскольку многие из существующих профессиональных
терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании, возникает
мощная тенденция к сокращению и русификации.
Можно сформулировать положения о благоприятном и негативном влиянии
Интернета на русский язык. Сначала скажем несколько тезисов в защиту Интернета.
1. Интернет – это новая сфера функционирования русского языка. Освоение
Интернета и формирование его российского сегмента – Рунета сопровождается
интенсификацией современных процессов в языке на разных уровнях его системы: в
фонетике, синтаксисе, морфологии и словообразовании, стилистике и, прежде всего, в
лексике. Данная интенсификация обусловлена общей спецификой виртуального
пространства и связана с конкретными особенностями условий его освоения в России.
2.
Интернет
касается
особенностей
графики,
лексики,
морфологии,
словообразовании, синтаксиса, стилистики и культуры речи. Формы реализации русского
языка в виртуальном пространстве многофункциональны и многоаспектны.
3. Интернет – это информационно-коммуникативная среда с высоким тонусом
коммуникации и диалогичности. Язык - единственное средство формирования и
функционирования веб-контента и веб-личности, поэтому человек и общество
актуализируются в Интернете в исключительно вербальной сущности.
4. В Интернете функционируют все стили речи, которые испытывают существенное
влияние разговорности, рост диалогичности и многозначности одновременно с
минимизацией избыточности, стандартизацией клишированных формул, наряду с
сочетанием экспрессивности и лаконичности высказывания.
5. Специфика освоения сетевых заимствований, происходящего через смеховое
переосмысление, обусловлена необходимостью перехода значительной их части в разряд
общеупотребительной лексики. Количество таких лексических единиц ограничено, и их
вхождение в язык реализуется в соответствии с грамматическими нормами русского
языка. Потребности современного общества в освоении компьютерных технологий и
сетевого пространства определяют необходимость скорейшей нормализации сетевой
лексики.
6. Самосознание виртуального сообщества возможно только на языковом уровне, так
как вербальность – это единственный способ существования интернет-реальности. В связи
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с этим Интернет не только не представляет лингвистической угрозы, но, напротив,
способствует активизации внимания к русскому языку и правилам его потребления. В
целом, особенности интернет-существования русского языка не выходят за границу
общей концепции современного русского языкознания. Задача современных лингвистов
заключается в эффективной нормализации реалий сети в рамках культуры современной
русской речи.
Все вышеперечисленные утверждения являются концептуально-сущностными
доминантами функционирования русского языка в Интернете, которые будут определять
направления основных исследований в данной области современного русского
языкознания.
7. Кроме того, защитники интернет-языка считают, что в русском языке очень часто
не хватает вербальных средств выражения эмоционального состояния, и интернет-язык
предоставляет значительно больше возможностей. Так, звуки смягчаются или
отвердевают не по правилам. Эффект смягчения звуков называется эффектом суслика.
Создается впечатление, будто сейчас модно выставлять себя глупым. По мнению
экспертов, подобный сленг не очень опасен. Гораздо более опасной, по их словам,
является тотальная неграмотность в Интернете, которую никто не контролирует.
Защитники нарушения языковых норм говорят о том, что писать вне правил
значительно проще: можно не ставить запятые, не применять правила, а это раскрепощает,
так как человек не боится сделать ошибки и значительно точнее и полнее выражает свои
мысли.
Противники Интернет-свободы говорят о том, что в интернет-языке нет
интонационных оттенков для выражения эмоций, поэтому авторы таких текстов часто
прибегают к нецензурной лексике, что нельзя считать допустимым в общении. Интернетобщение в Рунете часто принимает форму агрессивного, негативного диалога и служит
фактором разрядки, либо самоутверждения за счѐт унижения друг другого, обесценивания
интересов, ценностей и норм оппонента. Грубость является проводником хамства.
Настораживает тотальная неграмотность в Интернете. Большинство специалистов
согласны с тем, что Интернет-язык представляет серьѐзную опасность для русского языка
по ряду причин. Во-первых, потому что вся переписка в Сети, все чаты, все переговоры
ведутся без соблюдения орфографии и пунктуации».
На вопрос, есть ли выход из этой ситуации, ответ очевиден: никаких рычагов
воздействия нет, неграмотность входит в подсознание людей. Именно этим обусловлена
необходимость изучения коммуникативного поведения пользователей Сети социологами,
психологами и лингвистами. Наступит момент, когда общественность поймѐт, что нужны
меры для того, чтобы избавить русский язык от негативного влияния «Интернет-сленга»,
защитить тем самым речевую культуру детей и взрослых.
Отрадно, что в последнее время в сети Интернет прошло несколько акций: на многих
блогах, форумах, персональных страницах появились таблички: "Я умею говорить порусски!", "Пишу по-русски, "Аффтарам" просьба не беспокоить", "Хочу читать тексты на
правильном русском языке". А это значит, что сохранение русского литературного языка
волнует не только узких специалистов.
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К.И. Воробьева, Д.В. Резанов
Специфика использования русского языка в социальной сети
В статье представлены размышления автора о специфике использования русского языка в
социальных сетях. Анализируются позитивные и негативные стороны сетевой коммуникации.
Высказывается опасение о развитии массовой безграмотности населения под влиянием низкой
речевой культуры в пространстве социальных сетей.
Ключевые слова: социальная сеть, речевая коммуникация, письменная и устная речь.

К. Vorobyovа D. Rezanov
Specific of Russian language usage in social network
The article presents the reflections of the author about the specifics of the use of the Russian
language in social networks. Analyzes the positive and negative aspects of network communications.
There is concern about the development of mass literacy of the population under the influence of low –
speech culture in the space of social networks.
Key word: social network, voice communication, written and oral speech.

С развитием Интернета в нашу жизнь постепенно вошло такое явление, как
социальные сети. На сегодняшний день сложно найти человека, который не
зарегистрировался или не слышал хотя бы об одной социальной сети, например
«Вконтакте», «Одноклассники». Термин ―Социальная сеть‖ появился задолго до
Интернета – в 1954 году понятие социальных сетей ввел американский социолог Джеймс
Барнс, подразумевая под ним разветвленные взаимосвязи отдельного человека с другими
людьми. Понятие сети как системы человеческих взаимоотношений быстро набрало
популярность, и во второй половине ХХ века активно использовалось для обозначения
любых отношений («партнерские сети», «сеть знакомств» и т.д.).
Сегодня «социальная сеть» – это платформа, онлайн сервис или веб-сайт,
предназначенные
для
построения,
отражения
и
организации
социальных
взаимоотношений. Проще говоря, это виртуальная среда, где люди взаимодействуют,
контактируют друг с другом. Согласно статистике, на сегодняшний день доступ к
социальным сетям есть почти у 96% населения нашей планеты. По количеству
пользователей на первом месте Facebook – около 1 миллиарда. Ученые подсчитали, что
минимальное время пребывание пользователя в социальной сети равно 3 часам, при этом
он посещает свой аккаунт минимум два раза в день.
Несомненно, социальные сети приносят огромную пользу человечеству. Это
возможность общаться с коллегами по работе, родственникам и друзьями, живущим в
разных городах и странах, а также заводить новые знакомства. Сети используются как
инструмент для саморазвития: можно смотреть познавательные фильмы, слушать
хорошую музыку, читать интересные книги, изучать иностранные языки. В социальных
сетях созданы группы по интересам, в которых можно найти интересующую вас
информацию, например, видео с занятиями по фитнесу или с уроками игры на гитаре.
Социальные сети могут помочь во время учебного процесса. С их помощью можно
обмениваться конспектами лекций, заданиями и другой полезной информацией.
Однко, вполне осознаваем и вред социальных сетей. Социальные сети в настоящее
время, очень сильно влияют на письменную речь. Виртуальная коммуникация
осуществляется только лексическом, морфологическом и синтаксическом на уровне. Но
при этом сам уровень стал настолько примитивен, однообразие лексики и
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морфологических форм при столь богатых возможностях нашего языка уже не удивляет, а
пугает. На уровне синтаксиса также наблюдается отсутствие уважения к языку. [1].
Люди стали забывать о родном языке, многие пользователи игнорируют правила
русского языка: орфографию, пунктуацию, грамматику. Каждый день заходить на свою
страничку в социальной сети, стало таким же обыденным, как умываться, завтракать, но, к
сожалению, быть грамотным не вошло в привычку. По данным РОЦИТа (Региональный
общественный центр интернет технологий) возраст неграмотно пишущих колеблется от
11 до 30 лет. Можно выделить наиболее часто встречающиеся ошибки, такие как:
правописание гласных в корне слова, например: Я хотел отвОрить картошку. Правильно
будет так: Я хотел отвАрить картошку; правописание Н / НН в суффиксах
прилагательных, например, экзаменациОНый, лошадИННый. Правильно будет так:
экзаменациОННый, лошадИНый; знаки препинания в предложениях; правописание
приставок.
Русский язык постепенно беднеет, многие слова забываются. Наблюдается активное
использование изображений – пиктограмм. Это смайлы, упрощающие выражение
эмоций, гифки и Интернет-меммы. Также в общении активно используются сокращения,
вместо «нормально», «спасибо», «пожалуйста» – «норм», «спс», «пжлст». Всѐ это
обусловлено высоким ритмом общения в сети и сокращением времени для написания
слов.
По данным исследования, проведенного в 2012 году Дарьей Белой, жительницей г.
Гурьевска, социальные сети вносят в нашу речь сленг, жаргон и другие слова,
уничтожают грамотность, что особенно сильно отражается на школьниках. Автор
исследования отметила отрицательное влияние так называемого «олбанского
(албанезского) языка. Автор отмечает, что школьники часто используют сленг не только в
социальных сетях, но также и в обычной жизни, что способствует безграмотности. В итоге
взрослые люди зачастую не могут понять речь молодого поколения, так как просто не
понимают, о чѐм они говорят.
Возможно, скоро мы столкнемся с массовой безграмотностью населения. Признаки
этого появляются уже сейчас. В списке самых распространенных ошибок в социальной
сети сокращения, отсутствие знаков препинания, неверное написание –тся и –ться в
глаголах и многое другое [2].
Бедность языка – недостаток ума. Уже сегодня мало тех, кто может грамотно
построить речь. В ней много словесного мусора: слов-паразитов, жаргона, сленга,
заимствований и нередко мата. Если оставшиеся слова будут писаться с ошибками, то что
вообще останется от «великого и могучего»? Нужно начинать бороться за восстановление
грамотности говорящих на русском языке! Необходимо посредством социальной рекламы
и различных видеороликов агитировать население писать, говорить правильно, чаще
проводить различные конкурсы с целью проверки грамотности в социальных сетях, и
тогда, возможно, грамотность войдет в моду.
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Е.С. Ермакова
Развитие художественно – творческого мышления в контексте доминирования
языковых систем массовой культуры и мышления потребителя
В статье раскрываются особенности мышления потребителя, формируемого в контексте влияния
языковых систем массовой культуры. Предлагается модель развития художественно – творческого
мышления. Функционирование модели показана на примере разбора картины дальневосточного художника
П.В. Барсукова "Курочка".

Ключевые слова: мышление потребителя, ампутация сознания, мортификация
чувств, художественно – творческое мышление, интерпретация, художественная
интегрированная информация, ритмические ряды, ассоциативные ряды, реминисцентные
ряды, эстетика безобразного.
E. Ermakova
The development of artistic and creative thinking in the context of mass culture
language systems dominance, and the mindset of the consumer
In this article, author discloses peculiarities of thinking of consumer in the context of influence of mass
culture language systems. The development model of the artistic and creative thinking is proposed. The functioning
of the model in question, as an example, is demonstrated through the picture analysis of the Far – Eastern Artist P. V
Barsukov, "Chicken".

Key words: thinking of the consumer, amputation of consciousness, mortification feelings,
artistic and creative thinking, interpretation, art integrated information, rhythmic rows,
associative series reminiscent ranks, the esthetics of ugliness.
Мышление творца – это мышление «мастера» с особым мировоззрением Он
способен создавать идеи, выбирать для их воплощения такие средства художественной
выразительности, которые способны вызывать у воспринимающего состояние катарсиса.
Мышление «мастера», творца противоположно мышлению ремесленника.
Специфика художественно – творческого мышления «мастера», по мнению Л.Б.
Ермолаевой-Томиной, в том, что в его структуру входят все формы, функции и уровни
мыслительной деятельности. Так изобразительное искусство, с одной стороны, опирается
на образное мышление, с другой, его целью является сделать невидимое видимым, т. е.
материализовать мысли, идеи, состояния, эмоции, что становится возможным при
развитии способности точно определять сущность понятий [3, с. 183].
При изучении особенностей продуктивного творческого мышления выявлено, что в
нѐм наряду с сознанием важную роль играют интуитивные процессы. Подсознательный и
сознательный анализ, сменяя и взаимообогащая друг друга, образует диалектическое
единство. Интуитивное мышление использует неосознаваемую, временно исключенную
из активной работы сознания информацию, следовательно, интуиция – неосознанный
процесс, выступающий как потенциальная деятельность сознания.
Однако сегодня, в условиях господства СМИ, когда человек потребляет уже готовые
образы, его мышление атрофируется. Происходят процессы «ампутации сознания» и
«мортификации чувств». Формируется мышление не творца – «мастера», а ограниченное
мышление потребителя.
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В рамках экспериментального исследования была разработана и апробирована в ходе
пятнадцатилетней практики модель развития художественно – творческого мышления. В
еѐ основу положена концепция влияния восприятия художественной интегрированной
информации на развитие художественно – творческого мышления. Предложенная модель
включает два основных компонента: художественная интегрированная информация;
механизмы организации восприятия художественной интегрированной информации
(выявление ритмических, ассоциативных и реминисцентных рядов).
Под интегрированной информацией мы понимаем сведения, организованные из
ранее диссоциированных элементов различных областей смыслов в художественную
целостную систему. Эти элементы находятся в определѐнных иерархических отношениях
и выражены различными видами, формами кодирования представлений (слово, звук, цвет,
пространство, форма, движение, время). В качестве единицы интеграции художественной
информации в нашем исследовании рассматривается ритм.
Выявление ритмических рядов основано на выделении в произведении,
(музыкальном, литературном, живописном и др.) повторяющихся фонем, лексем,
мотивов, образов, тем, тематических блоков, ритмических групп и рисунков, линий,
красок, форм. Выявление ассоциативных рядов подразумевает возникновение
неожиданных связей между далекими понятиями и образами. Выявление реминисцентных
рядов опирается на воспоминания о другом произведении, в результате чего между ними
возникает определѐнная связь и выявляется дополнительная информация. Организованная
такими механизмами информация, адресованная всем уровням и модальностям
восприятия, способствует, во – первых, активизации интуитивного познания,
являющегося мощным творческим ресурсом и, во – вторых, помогает переводить
интуитивное познание в область сознания. Всѐ это способствует созданию оригинальной
творческой интерпретации эстетического текста. Графически модель развития
художественно – творческого мышления представлена на рисунке 1.
Интерпретация художественного текста
Мышление художественно-творческое
Рациональное

Интуитивное

Художественное восприятие
Уровни Художественное восприятие
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Рис. 1. Модель развития художественно – творческого мышления
Рассмотрим функционирование данной модели на примере
провокационного произведения художника Павла Барсукова «Курочка».

интерпретации

Рис.2
Погружаясь в пространство картины, можно выделить смыслообразующие детали.
Первая – сам образ курочки, имеющий прямую аналогию с образом женщины на
физиологическом и психологическом уровне. В еѐ изображении, помимо груди, акцент
сделан на руках – лапах, носе – клюве, объемном животе без пуповины, свадебном венке.
Курочка – образ, пришедший из фольклора, это символ сотворения мира. Вместе с тем
курочка с еѐ куриным, маленьким мозгом часто становится характеристикой женщины,
далѐкой от творчества, ограниченной бытовыми, примитивными, а значит пошлыми
потребностями. В языке такое восприятие женщины закреплено в выражении: «Курица –
не птица, баба – не человек». Курочка – птица, не способная летать. То есть это не
женщина – муза. Она далека от женских образов картины «Водоѐм» Борисова – Мусатова.
Окруженные отражѐнными друг в друге пространствами неба и воды, ассоциирующихся с
глубиной, полѐтом, творчеством, чистотой, они лишены признаков земных женщин. Их
ноги, признак приземлѐнности, скрыты под платьем, а руки – под лѐгкой летящей
накидкой, готовой превратиться в крылья.

Рис.3
Женщина – курочка П. Барсукова также предельно далека и от блоковской
Прекрасной Дамы – бестелесной духовной категории, по отношению к которой земные
формы любви недопустимы. Познать Прекрасную Даму возможно только в процессе
духовного роста, творческого экстаза. Это небесный, чистый образ. Создавая его,
Александр Блок опирается на звуковые и живописные ассоциации, противопоставленные
по принципу земное – небесное, материальное – духовное. Так сближаются между собой
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звуки падающего жемчуга и звон колоколов, устремлѐнных ввысь, в мир Прекрасной
Дамы. Жемчуг – женский символ, означающий процесс таинственного зарождения жизни
в глубинах океанской мглы. Так развивается ребѐнок во чреве матери. В этой связи
интересно вспомнить о картине Михаила Врубеля «Жемчужина».

Рис.4
Еѐ композиция, выстроенная по спирали, символизирует собой процесс развития и
восхождения. Именно такое духовное восхождение героя, устремлѐнного к «Прекрасной
даме», символизирует звук колоколов, венчающих купол Храма – пространства духовной
чистоты «Прекрасной Дамы».
Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к тебе.
Купол стремится в лазурную высь.
Синие окна румянцем зажглись.
Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд [2, с. 114]
В отличие от блоковского образа, Курочка П. Барсукова существует лишь на уровне
земном, физиологическом. Об этом говорят и еѐ поза, и местоположение – блюдо с едой,
приправами. Женщина – курочка – лишь приложение к кухне и постели. Они появляются
в еѐ жизни в момент венчания, когда первый день создания нового мира (семьи, очага),
становится последним днѐм свободного полѐта, в том случае, если в нѐм не найдена
гармония между бытовым и бытийным уровнями существования. Этот мотив звучит и в
образе свадебного венка и венка погребального (или рождественского), венчальных (или
поминальных) свечей.
Функционально образ ограничен телесной сферой. Объѐмный живот, напоминающий
о функции материнства, т.е. творчества, лишѐн пупка. «Курочка» теряет жизненный
центр, перестаѐт быть им сама. О снижении функции сотворения, с которой связана
женщина, говорят занимающие малое и периферийное местоположение относительно
всей композиции картины образы яйца и стульчика с крыльями и колокольчиком. Именно
звон колокольчика и крылья музы воспринимаются как признаки творческого
вдохновения, которые А.А. Блок противопоставляет праздности «обывательской лужи»:
В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон [2, с. 280].
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О неспособности женщины – курочки вдыхать жизнь в материю говорит
пространство безжизненно чернеющего, а не зеленеющего леса. Его деревья перестают
быть и Древом Жизни, и Мировым древом. В них нет ни животворящего сока, ни корней
(истоков, предков), ни ветвей (потомков), ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Они
не способны стать Центром Мира, а скорее напоминают Древо Познания, с которого
сорваны все запретные плоды, ведущие к грехопадению. Перед нами в ветвях дерева не
новый прекрасный мир, сотворѐнный женщиной – музой, а гнездо разврата и порока. Так
образ Курочки здесь становится метафорой бескрылой, куцей жизни, ритмически
совпадающей с жизнью, открывшейся перед Дмитрием Дмитриевичем Гуровым из
чеховской «Дамы с собачкой»: «Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи,
какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство,
постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном
отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов
остается какая – то куцая, бескрылая жизнь, какая – то чепуха, и уйти и бежать нельзя,
точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!» [8, с. 251].
Герой А.П. Чехова, Гуров, смог увидеть и осознать свою жизнь только с появлением
подлинной духовной связи с Анной Сергеевной. Для ее отображения писатель прибегает к
похожим образам, говоря о персонажах: «это были две перелетные птицы, самец и самка,
которых поймали и заставили жить в отдельных клетках» [8, с. 254]. Подобный же
мотив бескрылой пошлой жизни звучит и в «Чайке», где доктор Дорн, в чьи уста Чехов
вкладывает собственную философию жизни, говорит: «если бы мне пришлось испытать
подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я
презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и
уносился бы от земли подальше в высоту» [9, с. 348].
Женщина – курочка П. Барсукова не способна поднять обывателя над серой,
обыденной, пошлой жизнью, символом которой становятся зелѐный цвет – цвет всего
органического, животного мира (трава, козѐл, человечек, присевший под забором,
мужчина в руках женщины, парящей над городом), как, например, женский образ в
картине Марка Шагала «Над городом».

Так «Курочка» П. Барсукова ритмически совпадает и в то же время контрастирует с
чеховскими, блоковскими и шагаловскими «крылатыми» образами, ассоциативно
связанными с темами женственности, вдохновения, творчества, подчѐркивая и оттеняя их.
В то же время картина с еѐ бинарными символическими архетипическими образами
может быть вписана и в мифологический контекст. Сам же художественный язык П.
Барсукова с его провокационностью, амбивалентностью, гротеском, «неофициальностью»
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уходит своими корнями в карнавализационную культуру, суть которой, по мнению М.
Бахтина, – «свобода, игра, каламбур, гротеск, мир «наизнанку» [1, с. 48].
Обозначенные
культурологические
связи,
обнаруженные
посредством
использования приѐмов выявления в тексте картины П. Барсукова ритмических,
ассоциативных и реминисцентных рядов, вписывают работу художника в широкий
контекст восприятия, лишают еѐ кажущейся эпатажности, циничности, опошленности.
Эстетика безобразного усиливает звучание бытийных, смысложизненных вопросов,
позволяет на виртуальном уровне пережить ощущение отвращения к бездуховности,
выйти на новый уровень осознания морально – нравственных категорий.
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Ю.Е. Лабзина, Н.А. Дмитриева
Сленг в речи поколения «Z»
В статье представлены причины возникновения сленга, распространенного среди молодого
поколения нового типа – поколения Z.
Ключевые слова: сленг, русская речь, поколение ―Z‖, поколение ―Y‖, молодежь, современное
общество.

Y. Labzina, N. Dmitrieva
Slang in generation «Z» speech
The article presents the causes of slang, widespread among the younger generation of a new type generation ―Z‖.
Key words: slang, Russian speech, "Z" generation, "Y" generation, youth, modern society.

Ты ужасно разговариваешь. В прочем, жаргон –
это язык шиворот-навыворот. Это язык молодости.
Однажды мы заговорим правильно –
и это будет означать, что молодость прошла.
Эдвард Радзинский
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«Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат;
Но скудно вносим мы в него хороший склад;
Так чтоб незнанием его нам не бесславить,
Нам нужно весь свой склад хоть несколько поправить».
А. Сумароков
Что такое сленг? Есть ли это попытка эмоционально наполнить и облегчить
смысловую нагрузку русской речи? Этот вопрос интересует лингвистов и психологов.
Странная вещь происходит во всем мире, мы наблюдаем в общественных местах
людей, которые сидят с электронными гаджетами, не отрывая глаз от экрана ни на
минуту. Визуальный контакт друг с другом становится невозможным, вместо этого они
погружаются с удовольствием в мир собственных иллюзий и выходят в пространство
интернет (примечание автора: слово интернет сейчас возможно писать с маленькой
буквы), разрывая связь с реальным миром. Кто же эти так знакомые нам люди, поколение
мультимедийных технологий?
Это поколение Миллениум: они родились в информационном обществе, оканчивали
школу в новом тысячелетии, привыкли к стремительному и многоканальному потоку
информации, зачастую враждебной и агрессивной. Таких детей называют «Digital
Immigrants», и так как в детстве их родителей только начиналось развитие
информационных технологий, то отсюда вытекает еще одна проблема, а может, и стена
непонимания. События, которые сопутствовали формированию ценностей и языка
«игреков», – это распад СССР, теракты и военные конфликты, развитие цифровых
технологий. Дети поколения «Z» прочно «связаны» между собой сетью интернет, он их
естественная среда и стихия. Поколение «Z» получают информацию из сети и
предпочитают заводить знакомства там же. Дети поколения «Y» и поколение «Z» более
зависимы от цифровых технологий и это сопровождается рядом проблем: усталостью,
соматическими симптомами, нарушением режима, нехваткой эмоционального контакта и
многими другими.
Назовем причины, по которым молодежь употребляет сленг. Это нежелание
следовать правилам – вызов старшему поколению, нехватка словарного запаса; тенденция
к упрощению слов и их сокращению, что связано со стремительным темпом жизни
современного общества и, конечно же, богатые словообразовательные возможности
русского языка.
Н.Н. Попова и Е.А. Швайбович пишут: «Подросткам чаще, чем взрослым
свойственно объединяться в неформальные группы. Это объясняется их естественным
стремлением объединяться в условиях «заброшенности» и недружелюбия мира
взрослых….» [1, с. 2]. Функцию своеобразного социального маркѐра выполняют
сленгизмы. Универсальные «слова-помощники» могут быть профессиональными
терминами, видоизмененными иностранными словами или литературными словами, но
употребляемыми в переосмысленном значении. Так, слово «тормозить» на языке
молодежного сленга обозначают совсем не процесс остановки путем приведения в
действие механизма тормоза. Оно имеет несколько значений и обозначает 1) медленную
работу компьютера и 2) «медленно думать».
Речь многослойна и отражает не только реальный окружающий мир, но и увлечения
молодежи, а именно увлечения компьютерными играми, социальными сетями, а также
объединение в неформальные группы, в которых принят сленг личностно-окрашенный и
полный индивидуального смысла. Он и помогает молодежи входить в неформальные
группы, помогает им быть дружелюбно принятыми в обществе. Представим далеко
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неполный перечень слов, широко используемых современным поколением «Z». Языку
поколения ―Z‖ свойственны заимствования из английского языка:
⁻ юзать (от англ. “use”) – использовать,
⁻ гамáть, гáмать (от англ. “game”) – играть,
⁻ плиз (англ.”please”) – пожалуйста,
⁻ рандом/рэндом (от англ. “random”) – наобум;
⁻ хейтить (от англ. ―hate”) – ненавидеть;
⁻ хай, хаюшки – привет (англ.”hi”) - привет;
⁻ хаюшки пиплы ( от англ. “people”) – люди;
⁻ шпрехать (от нем. ―sprechen‖) – говорить;
⁻ спикать (от англ. ―speak‖) – говорить («Ты же у нас по-английски шпрехаешь?») [3].
С психологической точки зрения, сленг отражает то, что наиболее актуально для
человека. Например, наибольшее количество слов придумано для обозначения людей и их
внешности, отношений и отдыха. Профессиональное сообщество может придумать для
себя разного рода профессиональные жаргонизмы для экономии речевых усилий,
например, психологи и психиатры употребляют в разговорной речи слово "эмдэпэшник",
которое обозначает пациента с диагнозом маниакально-депрессивного психоза.
Извечная проблема отношений родителей и детей может быть частично решена,
коммуникации можно наладить, если изучать язык друг друга, долго, пристально,
тщательно, настолько, чтобы при разговоре детей «Z» и родителей «Y» не привлекались
«переводчики». Советский психолог И.С. Кон в книге «Психология ранней юности»
написал об языке подростков: «Умиляющее взрослых детское словотворчество отличается
наивной, яркой образностью. Юношеское словотворчество чаще воспринимается
взрослыми как коверкание языка. Вводимые подростками термины грубы, подчеркнуто
условны, сплошь и рядом словам придается смысл, противоположный их нормальному
значению. Но этот условный... жаргон, существовавший, кстати сказать, во все времена,
выполняет весьма важные коммуникативные функции» [4, с.143].
Конечно, каждое поколение, будь то «X», «Y», «Z», вносило и вносит свои слова в
современный язык. Сленг буквально захлестнул нашу речь. Так, к примеру, разговорное
когда-то «использовать по полной программе» можно услышать в официальной речи
Президента страны. Сленг – это не хорошо или плохо, это тенденция развития языка, путь
его демократизации и упрощения на современном этапе. Хочется верить, что это
упрощение не обернется обеднением языка. Язык – важнейшее средство объединения
нации, своеобразная «скрепа» между людьми разных поколений. Как бы то ни было, мы
еще имеем счастье общаться с носителями литературного языка. Необходимо находить
время для разговора с нашими детьми, интересоваться их увлечениями, рассказывать о
русском языке и русской культуре, знакомить с языком великих писателей и направлять
энергию ребенка в правильное созидающее русло, необходимо знать, что только из
маленьких патриотов могут вырасти преданные стране люди, которым и создавать лучшее
будущее страны.
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Русский язык уходит по-английски
В статье представлены рассуждения автора о процессе глобализации, затронувшем все
сферы жизнедеятельности, об изменениях в русском языке, произошедших в последнее время.
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русская культура.
Y.E. Labzina
Russian Language Takes French Leave
The article presents the author's arguments about the process of globalization, affecting all spheres
of life and changes in the Russian language occurred in recent years.
Key words: Russian language, changes in English.

«Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово,
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!»
(Анна Ахматова)
Неуклонно развивающийся в настоящее время процесс глобализации, проник во все
сферы жизнедеятельности и стирает политические, идеологические и культурные границы
между странами и континентами, народами и этническими группами. Коммуникации на
всех уровнях сблизили людей: от межличностных коммуникаций до глобальных
межкультурных коммуникаций в информационной сети Интернет. Межкультурные
коммуникации сделали мир настолько тесным, что взаимодействие стран, народов и
культур стало неизбежным и постоянным. Это взаимодействие осуществляется
посредством обмена достижениями культур, прямых контактов между государственными
институтами, общественными движениями, научного сотрудничества, торговли, туризма и
т.д. [1].
Однако технический прогресс и бурное развитие различных форм международных
контактов в настоящее время опережают развитие навыков коммуникации между
представителями различных культур и исторически сложившихся культурных моделей.
Поэтому не случайно, что актуальной стала тема диалога и взаимопонимания культур, в
которой все большее место занимает проблема специфики, самобытности и различий
культур разных народов [2]. Дело в том, что процесс глобализации, ведущий к
унификации культур, прослеживается культурный парадокс, который порождает у
некоторых народов стремление к культурному самоутверждению и вызывает желание
сохранить собственные культурные ценности, но, при этом, существует тенденция к
открытию культурных границ и расширению культурного обмена и налаживанию
межкультурного диалога между странами и народами.
Как известно, вся история человечества – это диалог. Диалог пронизывает всю нашу
жизнь, он – наша повседневная потребность в общении, а межкультурный диалог – это
наша потребность во взаимодействии, взаимопомощи, взаимообогащении друг друга.
Эффективный межкультурный диалог возможен лишь на основе взаимопонимания и
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принятия индивидуального в каждой культуре. Тем и ценен разговор об уникальности и
индивидуальности каждой культуры в контексте межкультурного диалога, то есть диалога
культур.
Вполне очевидна тесная взаимосвязь со следующими ключевыми понятиями
«русский язык» и «русская культура». Язык – это зеркало культуры, в нем отражается не
только реальный окружающий мир, условия человеческой жизни, но и общественное
самосознание нации, ее менталитет, традиции, обычаи, система культурных ценностей и
реальная картина мира [3]. Русский язык – зеркало русской культуры. Язык сохраняет
культуру народа, хранит и передает ее последующим поколениям. Язык всегда уникален,
это сокровищница, кладовая, копилка культуры. Именно русский язык призван сохранить
культурные ценности нации в фольклоре, идиоматике, в пословицах, поговорках, в
художественной и научной литературе, в формах устной и письменной речи.
Элементарное владение основами языка той страны, с которой устанавливаешь контакт в
одной из сфер жизнедеятельности – это комплимент ее народу. Самый изысканный и
тонкий комплимент русскому народу – это сохранение его «великого и могучего», это
знание и правильное употребление языка Пушкина, Лермонтова, Толстого,
Достоевского… Именно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина в России празднуют День
русского языка.
Но язык великих писателей и могучего народа претерпевает сегодня значительные
изменения, он становится неким гибридом из молодежного жаргона и киберязыка,
технического английского, сленга и типичных, но диких ошибок, аббревиатур,
сокращений и упрощений. Перед нами предстает довольно грустная картина: словно
«обидевшись на современное поколение россиян», русский язык делает попытку «уйти
по-английски».
Мы, не задумываясь, произносим на родном языке: «Он ушел по-английски», имея в
виду, что покинул всех, не попрощавшись. Правда, англичане приписывают эту плохую
манеру французам. Бытующее в русском языке выражение «уходить по-английски» (не
попрощавшись) – это калька с французского. В английском же подобная ситуация
обозначается как «to take French leave» – буквально «уходить по-французски».
Английское выражение «to take French leave» предположительно происходит из
французской традиции середины XVIII в. уходить с балов и обедов, не сказав «до
свидания» хозяевам дома (не попрощавшись с хозяевами) [5].
Разобравшись происхождением понятия «уходить по-английски», вернемся к
изменениям современного состояния русского языка. Наш достаточно молодой, сильный
и перспективный русский язык уже вобрал и все еще продолжает впитывать в себя, так
называемых словесных примесей – заимствованных слов. Это могло бы погубить любой
другой современный язык, но…только не русский. Перемены с экстраполяцией на
современность неизбежны, но наш демократичный и сильный язык в силах преодолеть
современные трудности, измениться, но остаться уникальным. Кроме того, он способен
доминировать: вспомните недавнее прошлое, как много языков впитали в себя модные
слова «матрешка», «балалайка», «перестройка» [4].
Изменениями в языке сегодня настойчиво занимаются бизнесмены, служащие
различных компаний («паблисити, дедлайн, скриншот»), не отстают от них и маргиналы
(«малина, барыга, беспредел»), а также подростки («аватарка, крейзи, пипл»),
открывающие для себя взрослый мир. Язык живет и развивается по собственным законам,
формируется, созревает в круговерти нашей жизни, обусловленной современной
политической, экономической или культурной ситуацией [5]. На протяжении всех
десятилетий формирования нового русского языка, власти пытались ставить барьеры,
но…это бы только усугубило ситуацию инородных проникновений.
556

Немало тому способствовали и СМИ. Качественный, смысловой анализ
безграмотности отечественных СМИ был поручен Государственному институту русского
языка имени А.С. Пушкина. Его специалисты просматривали и прослушивали
журналистские материалы на предмет просторечий, чрезмерных заимствований и обилия
слов-паразитов. Из тех, что уже стали причиной анекдотов, запомнилось следующее:
Обсуждать про Болгарию, щас обсуждали, Все чѐ-то ждали, off-road вместо
внедорожник. Безграмотность набирает силу, поток речевых ошибок становится все
мощнее. Интернет в последнее десятилетие стал дополнительным производителем,
транслятором и катализатором речевых ошибок. Но методом запрета писать и выражать
собственное мнение в сетях Интернет ничего не добиться. Пожалуй, программы
автокоррекции могли бы быть нитью, указывающей путь из лабиринта безграмотности.
Заметим, что при всех описанных обстоятельствах наш могучий язык не портится, а лишь
переходит в новое состояние.
Хорошим методом в практике языка может стать самоконтроль и соблюдение норм
ударения. Ударения создают музыку языка, придают ему особый шарм и
индивидуальность, достаточно заучить слова с сомнительными ударениями, их и всего-то
около двухсот. Из самых «популярных» звОнит, вклЮчит... Наши числительные тоже
сложны: попробуйте произнести восемьюстами семьюдесятью шестью! В этом случае
рекомендовано заменить конструкцию и поставить числительное в именительный падеж.
Появляются и новые виды ошибок: неверное установление соответствия между словом и
его значением, например, приданное и наследство.
На смену прошлым речевым ошибкам приходят свежие, новое поколение СМИ,
устанавливая скоростные отношения с русским языком, переводит его в иное состояние, а
причина кроется в изменении скорости обработки информации. Кстати, уже само слово
«интернет» можно писать со строчной буквы!
Но рано или поздно русское слово возродится с новой силой. Это неизбежно. У
русского языка великое будущее, я верю, что он может стать одним из ЯЗЫКОВ
ВСЕМИРНОГО ОБЩЕНИЯ. Во всяком случае, все предпосылки для этого уже имеются.
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Ю.М. Маркина
Позиционирование русского языка: PR-аспект
В статье рассматриваются проблемы сохранения и позиционирования русского языка в
современных реалиях. Представлена попытка анализа PR –проблемы данного явления и
обозначены возможные направления по позиционированию русского языка в сознании целевых
аудиторий.
Ключевые слова: позиционирование, имидж, русский язык, PR –проблема, PR –аспект
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The position Russian language: PR –aspect
The article presents the problems of keeping a language alive and position Russian language in
modern society. It presents an attempt of analyzing PR –problem of this aspect and ways of positioning
Russian language in target audience conciseness.
Key words: position, image, Russian language, PR –problem, PR –aspect

Высокие миграционные потоки в современной России приводят к актуализации ряда
стратегических вопросов, требующих своевременного решения. Одним, из которых,
является межнациональное общение и роль русского языка в диалоге культур.
О значимости рассмотрения проблемы человеческого общения с особым вниманием
к языку как средству общения говорит профессор С.Г. Тер-Минасова, отмечая, что в
ситуации, когда «смешения народов, языков, культур достигло невиданного размаха, как
никогда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, преодоления
в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести
других культур» [3]. Ведь социальные, политические, экономические потрясения
мирового масштаба вывели проблему миграции народов на совершенной иной уровень,
где неизбежно возникает конфликт культур.
Хабаровский край один из крупнейших многонациональных и поликонфессиальных
субъектов Российской Федерации. В крае проживают представители 145
национальностей.
С 2011 в крае функционирует филиал Ассамблеи народов России, преобразованный
в 2012 году в Хабаровскую краевую общественную организацию «Ассамблея народов
Хабаровского края» в состав которой на 2016 год согласно официальному сайту [URL:
http://www.assembly –khv.ru] входит 23 национально –культурные объединения.
В связи с усилением миграционного потока, увеличения числа трудовых мигрантов в
крае остро стоит вопрос интеграции и межкультурного общения, решением которых
отчасти занимаются национально –культурные объединения.
Е.В Кулеш отмечает, что межнациональное общение является своего рода
механизмом развития способности индивида к идентификации его с самим собой и с
определенной национальной группой [2]. Где язык является знаком принадлежности его
носителей к определенному этносу. «Язык – мощное общественное орудие, формирующее
людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры,
традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива» [3]. Русский язык
является средством общения представителей разных национальностей в регионах России.
Важность сохранения и позиционирования русского языка подчеркивает и факт
образования в 2014 году в целях «обеспечения развития, защиты и поддержки русского
языка как государственного языка Российской Федерации» Совета при Президенте по
русскому языку. [URL:http://www.kremlin.ru /events/president/news/45877]. В повестке
заседания Совета от 27 октября 2016 года – межрегиональное сотрудничество с целью
повышения качества преподавания русского языка и его популяризация за рубежом.
Обсуждение и поиск решения данного вопроса ведется и на региональных уровнях.
Так, на Дальнем Востоке России в Хабаровском крае в ноябре 2016 года состоялся
Международный форум «Восточный вектор миграционных процессов: диалог с русской
культурой», где одной из решаемых задач было укрепление престижа русского языка и
культуры в условиях полиэтничного Дальневосточного региона, сохранение культуры
речи повседневного общения.
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Понимая и осознавая важность знания русского языка и для эффективного общения,
и сохранения культуры, тем не менее, мы обращаем внимание на невысокий уровень
знания русского языка самих носителей языка.
Стоит обратить внимание на проблемы имиджа русского языка, и здесь мы четко
видим две целевые аудитории: русскоязычное население края (внутренняя аудитория) и
трудовые мигранты для которых русский язык не родной (внешняя аудитория). Сегодня
принимаются меры на разных уровнях, требующие знания русского языка мигрантами,
популяризация русского языка за рубежом, но нам в рамках этой статьи хотелось бы
обратить внимание на проблемы, связанные с имиджем русского языка у «внутренней
аудитории». Трудности, связанные с имиджем решаются в рамках PR –деятельности, с
применением PR –технологий и инструментов.
На начальном этапе деятельности по связям с общественностью – исследовании
производится поиск причин неправильного восприятия организации (личности, события,
явления) целевыми аудиториями, что может выражаться в недоверии к данной
организации (личности, событию, явлению). В рамках данного этапа нами был
осуществлѐн опрос студентов гуманитарного направления 1 – 3 курсов Тихоокеанского
государственного университета с целью выявления их отношения к значимости знаний
русского языка для личностного и карьерного роста, а также их отношения к
допустимости ошибок в собственных и чужих письменных коммуникациях. Также
анализировались тексты сообщений студентов 1 курса направления «Реклама связи с
общественностью», оставленные в течение года в социальных сетях, и тексты,
подготовленные в рамках образовательного процесса.
Согласно результатам опроса, 89 % процента респондентов отмечают важность
знания родного языка и культуры речи. В тоже время 64% отмечают, что в своих
письменных
коммуникациях
часто
допускают
ошибки
(орфографические,
стилистические), на первом месте стоят опечатки. Студенты младших курсов испытывают
затруднения в оформлении своих рассуждений в письменной форме, если не имеют
возможности автопроверки правописания, чаще доверяют компьютерной проверки текста.
В своих письменных коммуникациях посредством сообщений в социальных сетях с
друзьями, родными практически не проверяют текст на грамотность, доверяя функции Т9
(61%), бегло просматривают текст перед проверкой (31%). Отмечается низкий уровень
самопроверки, требовательности к своему уровню знания русского языка, в тоже время
заметна опасная тенденция, респонденты считают возможным карьерный
(профессиональный) рост при слабом уровне грамотности.
Отсутствие грамотной языковой среды, включая СМИ, интернет – особая проблема
современного состояния русского языка. Стоит отметить, что студенты замечают наличие
ошибок в рекламных, журналистских текстах, но это не вызывают у них
неудовлетворения (42%), разочарования (39%) и не ставит под сомнение компетентность
сотрудников компании, они больше связывают это со скоростью решаемых задач, чем с
компетентностью сотрудника (49%).
Высокая интенсивность обмена сообщениями, ведущая к упрощению формулировки
послания, тенденция к заимствованию иностранных слов, недостаток вдумчивого чтения,
отсутствие грамотной языковой среды с одной стороны и неправильное восприятие
значимости сохранения и правильного применения русского языка – подтверждает
наличие PR –проблемы (под PR-проблемой мы понимаем состояние и подсознание
целевой аудитории, препятствующее реализации конкретных целей организации), а,
следовательно, потребность в работе PR-специалиста, связанной с корректировкой
данных явлений в сознании целевой аудитории.
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Данная корректировка, на наш взгляд, в первую очередь связана с
позиционированием русского языка. Позиционирование – создание и поддержание
понятного целевой аудитории образа, имиджа [1] Другими словами, то место, которое
занимает объект по отношению к объекту конкуренту в сознании целевой аудитории. В
свою очередь позиционирование строится на эмоциональных и рациональных выгодах.
Здесь мы видим два направления деятельности. Первое направленно на
позиционирование собственно русского языка по отношению к другим языкам, и в
истории России есть примеры периодов, когда с этим успешно справлялись. Так, нельзя
не отметить роль русских писателей, ученых 18 –19 веков в позиционирование русского
языка. Анализируя тексты, посвященные русскому языку Карамзина Н.М., Белинского
В.Г., Тургенева И.С. и других можно выделить как минимум две известные нам в
современном мире цели PR – это позиционирование (создание и поддержание понятного
целевой аудитории имиджа) и возвышение имиджа (управление репутацией).
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, – это клад, это достояние,
переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим
могущественным орудием» (И.С. Тургенев)
«Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой
живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности,
он богаче гармониею, нежели французский, способнее для излияния души в тонах;
представляет более аналогичных слов, то есть сообразных и с выраженным действием:
выгода, которую имеют одни коренные языки» (Н.М. Карамзин). Можно привести
примеры и такой цели PR как отстройка от конкурента, «Славяно –российский язык, по
свидетельству самих иностранных эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому,
ни в плавности греческому, превосходя все европейские: итальянский, французский и
испанский, кольми паче немецкий» (Г.Р. Державин) [4].
Уважительное отношение к родному языку считалось правильным, верным и
поддерживалось не только в кругу литераторов, но и среди деятелей искусств, политиков,
ученых. Сегодня трудно отметить такое единое отношение к языку не только в широких
массах, но и у тех, чья профессия транслировать целевым аудиториям сообщение,
оформленное согласно правилам и нормам русского языка. Это журналисты, PRспециалисты, дикторы, блогеры, рекламисты – словои, все, кто выстраивает диалог
посредством русского языка, чьи ошибки влекут за собой снижение имиджа языка.
Второе направление – это позиционирование собственно самого грамотного
человека, как успешного и востребованного в обществе. В данном направлении работа
ведется именно по корректировке существующего имиджа57 грамотного человека и
отношения к нему общественности. А именно, быть грамотным = быть успешным,
перспективным, востребованным.
Для достижения положительных изменений в сознании целевой аудитории и
применения эффективных технологий, необходима формулировка PR-проблемы на
основании результатов исследований. Есть основания считать, что у 48% целевой
аудитории не сформированы положительные стереотипы и установки на восприятие идеи
успешности человека, хорошо знающего русский язык и грамотно излагающего мысль в
57

Имидж (от англ. image, от лат. imago образ, вид) целенаправленно формируемый образ какого – либо лица,
явления, предмета, призванный оказать эмоционально психологическое воздействие на кого либо в целях
популяризации, рекламы и т. п.
ПРИМ. редактора: в свете обсуждаемой темы было бы небезынтересно мнение об этом
прижившемся «мигранте» философа языка В.В. Колесова, о чем можно прочитать в его книге «Жизнь
происходит от слова», СПб.: «Златоуст», 1999 – 368с.
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соответствии со всеми правилами и нормами языка. Исходя из выбранного объекта
позиционирования и целевых аудиторий, определяем возможные PR-технологии, PRприемы, ожидаемые результаты и их оценку.
Конечно, позитивная динамика присутствует, пусть еще не в полной степени. От
обсуждения и проработки теории вопроса на специально организованных дискуссионных
площадках происходит переход к практическим применениям технологий привлечения
внимания общественности к данному вопросу. Не первый год проводится «Тотальный
диктант», специализированные олимпиады для школьников и другое, но все действия
носят несистемный характер, не поддержаны одной общей концепцией или, говоря PRтермином, «не объединены концепцией позиционирования». Современные реалии
требуют от специалистов активизации усилий в данном направлении, как для сохранения
родного языка, так и для изменения отношения русского народа к родному языку.
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С.П. Понарина
Проблемы и возможности PR-сопровождения научных молодежных проектов
Хабаровского края
В статье рассматриваются ключевые характеристики PR-сопровождения научных
молодежных проектов: комплексный подход, многообразие инструментов и направлений,
ориентация на построение позитивного имиджа. Предложены направления деятельности по PRсопровождению научных молодежных проектов
Ключевые слова: PR-сопровождение, молодежные научные проекты

S. Ponarina
The problems and opportunities of PR support of youth research projects
in Khabarovsk territory
The article presents the key characteristics of PR support of youth research projects: integrated
approach, variety of tools, and orientation to positive image building. Some activities for PR support of
youth research projects are suggested.
Key words: PR support, youth research project

В условиях социально-экономических, геополитических и духовно-нравственных
изменений в мире на первый план выступает проблема защиты и продвижения культуры,
традиций и языков народов России. в этой связи возрастает роль научных исследований.
Одна из задач современной науки - привлечение молодежи и поддержка молодежи
научно-исследовательских проектов.
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Инструментарий направления связей с общественностью, позволяющий охватить
широкую общественность и создать в ее сознании определенный образ реализуемого
проекта, может рассматриваться в качестве важного этапа научных исследований. В
последнее время наблюдается тенденция к расширению областей применения PRстратегий. В частности, ими начинает пользоваться наука.
Проблемой PR-сопровождения занимаются такие авторы, как Е.А. Плешакова,
Худороенко Е.А., Радина С.В., Л.А. Беляева и М.А. Василькова, Т. Яничевой, К.Е
Давлицарова, С.Н. Миронова. Проблема PR-сопровождения имеет свое отражение в
научных исследований разных областей: педагогики, психологии, медицины,
юриспруденции, рекламы.
В сфере рекламы понятие «сопровождения» можно встретить в исследованиях Е.М.
Косыгина, А.Н. Молотова, В.Н Музыканта, Е.П Пилотовой. Так, один из авторов
определяет сопровождение как деятельность, в которой реклама выполняет
сопутствующую, не первостепенную роль. Такая деятельность включает в себя
мероприятия, нацеленные на дополнительное убеждение потребителя в правильности
выбора и стимулирование его на последующие покупки или сделки.[3]
Непосредственно определения термина «PR-сопровождение» в научной литературе
не разработано, хотя само понятие так же фигурирует в работах отдельных авторов.
Например, Е.А. Плешакова, в своей работе определяет понятие PR-сопровождения, как
совокупность коммуникативных технологий, формирующих общественное мнение и
включающих ряд организационных мероприятий. Основными задачами служб PRсопровождения автор обозначает просвещение граждан относительно деятельности
государственных институтов и информирование лиц, принимающих решение о реакции
общественности на проводимую или намеченную политику. [1]
Худороенко Е.А. определяет PR-сопровождение, как работу по созданию,
поддержанию, укреплению и продвижению имиджа корпораций. [2] В пособии Радиной
С.В., не смотря на отсутствие определения, специфика PR-сопровождения выражается не
только в выборе форм, средств и методов связей с общественностью, но и в разработке
целостной стратегии, которая зависит от ряда внутренних и внешних условий. [4]
Таким образом, ключевым характеристикам сущности PR-сопровождения можно
отнести: комплексный подход, многообразие инструментов и направлений, опора на цели
и миссию проекта, ориентацию на построение позитивного имиджа, долгосрочность.
На основе анализа практических примеров и вышеизложенных интерпретаций
данного термина можно сделать вывод, что PR-сопровождение – это форма
осуществления комплексного подхода технологий и инструментов PR, направленных на
построение позитивного имиджа проекта их информативно-коммуникативную поддержку
на протяжении всех этапов осуществления PR-кампании: исследование, планирование,
реализация и оценка результатов. Данная поддержка подразумевает под собой
использование PR-технологий и их инструментария.
Изменения в PR способствуют возникновению инновационных инструментов
продвижения. К ним относятся:
− тщательная проработка контента и дизайна сайта,
− оптимизация сайта под поисковые системы и SEO-копирайтинг,
− эмуляция дискуссий в блогосфере и форумах,
− PR в социальных медиа (блогах, социальных сетях, Twitter, и т.п.),
− использование автоматизированных сервисов для размещения пресс-релизов,
− взаимодействие с сетевыми СМИ,
− разработка партнерских программ.
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В научной среде есть свои показатели, характеризующие имидж исследователя:
индекс цитирования, импактфакторы журналов для публикаций. Однако эти данные
представляют значимость внутри научных сообществ. Описанные выше возможности
краудсорсинга для науки доказывают, что возможности исследователей могут быть в разы
улучшены, если наука научится выходить за рамки своего узкого экспертного круга.
Поэтому индекс узнаваемости личности исследователя или даже целого научного
учреждения должен задаваться не только формальными показателями. Научная
деятельность должна быть открыта и понятна широкой общественности. Для этих целей, в
частности, существует платформа научно-популярных изданий.
Специальные популяризирующие мероприятия — еще один инструмент для
налаживания общественных связей. С этой целью по инициативе ООН ежегодно
проводится неделя науки. Ее главная задача — показать, каким образом достижения науки
влияют на нашу повседневную жизнь.
Применительно к России перечисленные технологии PR пока являются
перспективными, их ресурс практически не используется.
Данные последних исследований демонстрируют, что тираж научно-популярных
изданий за последние два десятилетия уменьшился в разы. Проведение мероприятий в
рамках недели науки носит точечный характер. Безусловно, можно говорить, что это
связано с кризисными тенденциями, которые присутствуют в отечественной науке в
целом: это и нехватка финансирования, и кадровый дисбаланс и самоизоляция научных
учреждений. Однако в этих условиях применение методов PR может стать своего рода
«средством исцеления». Налаживание связей с общественностью способно вывести науку
из состояния замкнутой системы. Повышение у населения уровня информированности о
научных тенденциях, а, следовательно, и увеличение социальной значимости личности
ученого в обществе будет способствовать выходу науки из современного сложного
положения, в котором она оказалась.
Проведенный анализ уровня осведомленности реализации молодежных научных
проектов на примере фестиваля «Студенческая весна 2016», мониторинга СМИ,
социальных сетей показал, что 100% опрошенных слышали о фестивале «Студенческая
весна», из них только 58% слышали о научном конкурсе научных проектов, но, к
сожалению, ни один из них не смог назвать более одного направления. А ничего даже не
слышали именно о научном конкурсе 146 человек, это составило 41% всех опрошенных
респондентов. И только 5%, или 12 человек знают об одном направлении, в котором
участвовали. И эти же 5% принимали участие в научном конкурсе студенческой весны. А
не участвовали 192 человека, это 94% опрошенных респондентов.
Источниками информации для 20% респондентов, знающих о программе, стал
интернет (социальные сети, информационные порталы), 41 человек. Для 43%, а это 89
человек, информацию узнали в университете. Еще одна группа опрошенных, выбрали
вариант знакомые, друзья, они составили 13% , а это 28 человек.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод. Информацией о
конкурсе научных работ, большинство обучающих владеет, то есть, что-то «слышали» о
нем, но точной информацией не обладают. Из тех, кто знает о конкурсе, участвовали в нем
лишь 5%.
Анализ информационного освещения таких источников как DVHAB; Амур-медиа;
Хабаровский экспресс; Губерния; Сайт Тогу; Free TV, интернет телевидение ТОГУ
показал эпизодический характер публикаций, при этом из 25 статей и телепередач только
одна о проведении научного конкурса.
Таким образом, практика PR-сопровождения научных проектов, а так же
предоставленный анализ позволяют конкретизировать слабые стороны процесса PR563

сопровождения проектов и предложить основные направления PR-сопровождения
научных молодежных проектов Хабаровского края.
Одной из слабых сторон по осуществлению PR-сопровождения научных проектов
является работа со СМИ, что было выявлено в ходе проведения исследования новостных
порталов и печатных СМИ. На данный момент работа со СМИ носит эпизодический
характер. На наш взгляд это связано с недостатком коммуникационной стратегии
организации.
Создание информационно коммуникативной стратегии научных проектов в целом.
Такая стратегия включает в себя работу с целевыми аудиториями по всем каналам
коммуникации. Посредством работы не только со СМИ, но и рекламно-маркетинговыми
коммуникациями (баннеры, листовки).
Для систематизации работы со СМИ и более отлаженного взаимодействия
предлагаем сменить тактическую направленность данного вида деятельности на
стратегическую, по средством медиапланирования. То есть работа не по принципу «есть
новостной повод – работаем со СМИ», а по принципу заранее спланированного
количества публикаций в определенных новостных порталах и репортажей на ТВ и радио
на более длительный период.
Создание научного клуба в Хабаровском крае. Считаем необходимым создать клуб,
где студенты и молодые ученые могут делиться своими идеями, учиться правильно,
оформлять и представлять свой проект, общаться с кураторами и наставниками
программы.
Цель клуба - вовлечение студенчества в процессы управления образовательной,
научной и инновационной деятельностью вуза, интеграция обучающихся в
профессиональные сообщества, повышение их профессиональных компетенций, развитие
карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках, а так же создание условий
для раскрытия творческих способностей студенческой молодежи; содействие
профессиональному росту и активизации общественной активности молодежи в научной
сфере.
Задачи клуба:
 популяризация научной деятельности в студенческих кругах, школах, социальных
сетях в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к
различным исследованиям;
 привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в вузе, а также
привлечение абитуриентов и школьников для участия в научных проектах и лабораторных
работах;
 стимулирование инновационной деятельности обучающихся, обеспечение выпуска
специалистов, готовых к самостоятельной работе, как в профессиональной сфере, так и в
сфере предпринимательства, наукоемкого бизнеса, менеджмента, востребованных на
рынке труда;
 реализация результатов научного творчества студентов в публикациях, во
внедрении в науку, практику и образовательный процесс;
 продвижение молодежных научных и инновационных проектов.
Предлагаем различные направления клуба:
Проект "Студенческая наука". Проект направлен на привлечение студентов и
абитуриентов в науку, а также популяризацию научной деятельности в студенческих
кругах, школах. В рамках проекта планируется создание комфортной среды для
начинающих инноваторов, в которой они смогут заниматься реализацией своих идей при
помощи более опытных наставников. В результате формируется преемственность в
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научных кругах, плавный вход студента в научно-исследовательскую деятельность, а так
же формируются студенческие проектные команды.
Проект «Международный научный клуб». Проект направлен на развитие
международных связей обучающихся и в студенческих научных сообществах. В рамках
проекта планируется выполнение совместных исследований международных команд,
состоящих из студентов, аспирантов и научных работников различных стран и
организаций. Данный проект направлен интеграцию обучающихся в профессиональные
сообщества, повышение их профессиональных компетенций. Участие в клубе
представителей различных стран позволит развить представление о российской науке в
целом и научном потенциале студентов. Основным критерием эффективности работы
клуба, является количество публикаций, выполненных международной командой, а так же
поддержка данных научных проектов внешними источниками.
Проект «Студенческий научный PR клуб». Студенческий научный PR клуб – это
молодежное объединение студентов, проявляющих заинтересованность в связях с
общественностью (PR) с целью продвижения молодежных проектов (научных,
инновационных, бизнес и др.) в молодежной среде, как внутри университета, так и на
внешних площадках. Участники клуба развивают свои способности к созданию научных
рекламных роликов о проектах, журналистской работе в науке, желают реализовать свой
творческий потенциал в популяризации молодежных научных проектов. В рамках проекта
студенты учатся мыслить, творить для других, представлять научные разработки и новые
продукты. В рамках проекта предлагаем привлечь большее количество студентов с
высоким уровнем научных разработок, которые необходимы для последующего развития
инновационного рынка России, а также повысить уровень конкурентоспособности
научных разработок студентов.
Предлагаем включить в данный проект курсы повышения квалификации:
 Как правильно написать научные статьи в Webofscience и научные журналы;
 Создание рекламных медиа материалов научного характера и их продвижение в
социальных сетях;
 Выставочная деятельность для молодежных научных проектов;
 Искусство презентации проектов;
 Семинары по подготовке к участию в конкурсах СТАРТ и У.М.Н.И.К.;
 Теория решения изобретательских задач и G3-ID.
В результате выполнения мероприятия увеличится количество студентов,
вовлеченных в науку и в процессы управления образовательной, научной и
инновационной деятельностью вуза. В том числе возрастет заинтересованность в участии
студентов в научно-исследовательских проектах и как результат появиться больше
студентов принимающих участие в таких проектах на платной основе; интеграция
обучающихся в профессиональные сообщества, в том числе международные, повышение
их профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентации на
международном рынке труда. Возрастет активность участия обучающихся в
конференциях, форумах и выставках с целью продвижения своих научных проектов.
Увеличится заинтересованность студентов в научно-исследовательской деятельности, как
в перспективной и интересной сфере для их карьеры.
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С.П. Понарина, Я.Н. Пестова
Проблемы эффективного PR-продвижения культуры,
традиций и языков народов России.
В статье поднимаются вопросы эффективности PR-продвижения социальных проектов,
направленных на сохранение культуры, традиций и языков народов России. Особое внимание
уделяется различным формам коммуникации, взаимодействию экспертного сообщества в области
управления общественными связями и созданию единого коммуникационного пространства.
Ключевые слова: коммуникационное пространство, PR-продвижение, коммуникация

S. Ponarina, I. Pestova
Problems of Russian People’s Culture, Traditions and Languages effective PR-promotion.
The article discusses questions about the effectiveness of social projects PR-promotion due to Russian
People‘s culture, traditions and languages preservation. Special attention is paid to various forms of
communication and interaction of the expert community in the sphere of Public Relations and to the
creation of a single communication space.
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Становление открытого общества в России поставил на повестку дня решение
многих прежде не знакомых россиянам проблем, связанных с сохранением, защитой и
продвижением культуры, традиций и языков народов России. В сознание русского
человека все больше проникают идеи индивидуализма, личностного роста, свободы и
справедливости, которые, безусловно, влияют на менталитет русского человека. С одной
стороны, легче стать «своим» в окружающем мире. С другой стороны, существует
большая угроза для русской культуры – потеря национальной идентичности. Стоит
отметить, сегодня существует множество проблем, одна из которых утрата русского
языка.
В этом контексте особое значение приобретает участие PR-структур в реализации
социально-значимых проектов, направленных на сохранение национального богатства –
русского языка, культуры, традиций народов России. Представители ученого сообщества
необходимость в PR-продвижении связывают с двумя причинами: создание проекта с
нуля и потребность быть представленным широкой аудитории - потенциальным клиентам,
СМИ, инвесторам, партнерам и т.д. Задача специалиста по связям с общественностью,
используя профессиональные навыки, обеспечить эффективное PR-продвижение с
помощью различных форм коммуникации и создания единого коммуникационного
пространства.
Категория "коммуникативное пространство" рассматривается как "сфера реальной
жизнедеятельности людей, включающая сферу актуального общения, в ходе которого
используются социокультурные представления, циркулирующие на всех уровнях
социальной организации общества (Т.М. Дридзе, С.П.Боброа, Б.Л. Парыгин и В.Г.
Крысько). И в том числе, по мнению Ф.И. Шаркова. "это пространство, где протекает
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коммуникативный процесс. Это социально-обусловленная области коммуникативной
деятельности человека, имеющая свои функции, определенная коммуникативными
потребностями - необходимостью сообщить и получить какую-либо информацию. Она
интегрирует целый ряд социально-значимых характеристик коммуникации, таких как
смысл, информация, социальный статус коммуникации, их коммуникативные рол и
степень мотивированности в обмене информацией". [2]
Именно понимание целостного символического представления о культуре, языке,
сложившихся в сознании целевой аудитории на основе личного опыта либо в результате
информационных воздействий, является одним из условий сохранения национальной
идентичности.
В этой связи формируется совершенно новый тип коммуникационного
взаимодействия, определяемого коммуникативной политикой, информационнокоммуникативной
стратегией,
и
обеспечиваемого
огромным
количеством
коммуникативных средств и посредников, влияющих на развитие культурных ценностей.
Следует учитывать, не все социальные проекты производят желаемый позитивный
эффект. Причины этого - отсутствие системного подхода в решении проблемы,
разрозненность действий, слабая координация экспертного сообщества.
Специальные PR-события становятся все более популярной формой коммуникацией
с общественностью для реализации стратегии продвижения. Анализ научной литературы
показал, что данный вопрос в своих трудах раскрывают А.Н. Чумиков, К. Блэк, С. Катлип,
А. Сентер, Т. Хайт, Г.Г. Поцепцов, С.А. Варакута, И.А. Викентьев, В.Ф. Кузнецов, В.Ф.
Шарков, И.А. Алешина, С.П. Понарина, М.В. Сергеева и другие. [3] Успешное
проведение специального PR-события требует подготовки более серьезной, чем это
обычно предполагается зрителями, участниками и приглашенными. Важно четко
определить цель, согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами т довести до
сведения всех участников подготовки события. [1]
Одним из вариантов решения указанных проблем продвижения является проведение
специально-организованного PR-события – круглого стола «Реалии и потенциал связей с
общественностью в сохранении, защите и продвижении культуры, традиций и языков
народов России», прошедший в рамках форума «Восточный вектор миграционных
процессов: диалог с русской культурой» 16-17 ноября на базе Тихоокеанского
государственного университета. Организатором выступила кафедра «Реклама и связи с
общественностью» социально-гуманитарного факультета ТОГУ.
Данный круглый стол выполнил ключевую миссию - собрал воедино представителей
профессионального PR-сообщества и медиа-индустрии Хабаровского края, органов
государственной власти, бизнес-структур, инициаторов и организаторов социальных
региональных проектов. Среди них стоит отметить президента Ассоциации корейских
организаций Дальнего Востока и Сибири, общественного помощника губернатора
Хабаровского края, члена общественной палаты Хабаровского края, заместителя
председателя Ассамблеи народов Хабаровского края, почетного профессора ДВГГУ Бейк
Ку Сен, и начальника отдела Управления общественных связей главного управления
информационной политики и общественных связей губернатора и правительства
Хабаровского края Овчинникова Виталия; экспертов PR-сообщества Хабаровского края ведущего специалиста по связям с общественностью Хабаровского филиала АО ДРСК
Михалицыну Татьяну, начальника пресс-службы АО Дальневосточная генерирующая
компания Субботина Алексе, а также представители науки, бизнеса.
Был рассмотрен опыт реализации федерального PR-проекта «Охота за ошибками»,
реализованный общественным движением «ЗаРЯ» в пяти городах России: Москва,
Нижний Тагил, Санкт-Петербург, Тюмень, Ульяновск. Повышенное внимание привлек
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проект информационного агентства «Коммерсант» (Москва) по популяризации в медиапространстве историй жителей маленьких городов и сел, которые добились успеха в
привлечении внимания широкой общественности к сохранению памятников культуры.
Интересен проект, реализованный в социальных сетях, с привлечением известных
персон России, в том числе, Хабаровска. Лидеры мнений из разных уголков страны в
течение одного дня вели блоги с целью привлечения внимания к многочисленным и
самым распространенным ошибкам в написании слов, формулировании мыслей. В своих
публикациях актеры, телеведущие, журналисты напоминали подписчикам основные
правила орфографии и пунктуации. Популяризировали устаревшие, но не потерявшие
красоты и актуальности, слова русского языка. Призывали жителей и гостей России
относиться бережно к каждому слову и ценить национальное богатство – русский язык.
На примере Хабаровского края изучался опыт привлечения внимания к
грамотности русского языка в рамках реализованного проекта «ТотАльный диктант».
Участники круглого стола предложили адаптировать федеральный проект «Тотальный
диктант» для участия в нем иностранных граждан, проживающих на территории России, и
внедрить в проверочный текст диктанта следующие имиджевые посылы: «великий
русский язык», «национальное достояние», «богатейшая литература» и т.д..
Представители Ассамблеи народов Дальнего Востока презентовали опыт
популяризации культуры народов, проживающих на территории Дальнего Востока.
Рассказали о реализации PR-проекта «Кухня без границ», создании информационного
журнала «Ассамблея» и деятельности национальных объединений Хабаровского края.
Для создания единого коммуникационного пространства участники круглого
стола
предложили:
1.
разработать комплексный проект PR-продвижения русского языка среди
жителей Дальнего Востока через популяризацию и распространение произведений
дальневосточных авторов, культуры народов, проживающих на территории ДФО: сказок,
песен, обычаев, традиций и т.д. с привлечением госорганов, коммерческих предприятий,
СМИ, представителей PR-индустрии;
2.
роздать единую интернет-площадку с дополнительными информационными
каналами в социальных сетях для обмена проектов, событий, акций, новостей
популяризации грамотности русского языка, культуры народов Дальнего Востока.
3.
использовать каналы социальных сетей для выполнения задачи
позиционирования русского языка, национальных и дальневосточных культурных
ценностей с привлечением лидеров мнений Хабаровского края;
4.
адаптировать федеральный проект «Тотальный диктант» для участия в нем
иностранных граждан, проживающих на территории России, и внедрить в проверочный
текст диктанта следующие имиджевые посылы: «великий русский язык», «национальное
достояние», «богатейшая литература» и т.д.;
5.
внедрить систему тестирования на проверку уровня владением русским
языком среди сотрудников редакций СМИ и менеджеров по коммуникациям, а также на
постоянной основе проводить курсы русского языка для представителей медиаиндустрии;
6.
включать в темы популярных образовательных проектов, к примеру, Peraona
Grata и Pecha Kucha, изучение культур народов России и Дальнего Востока, а также в
режиме entertainmentразбирать основные ошибки в написании текстов, тем самым,
повышая уровень грамотности.
Эксперты дальневосточного PR-сообщества выступили с инициативой
создания PR-проектов, которые будут направлены на внутреннюю общественность
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крупных корпораций. По мнению профессионалов, персонал компаний и государственных
структур – перспективная аудитория для формирования ценностей.
Реализованное PR-событие, каким являлся круглый стол, позволило достичь
ключевую стратегическую цель – активизировать интерес регионального научного и
экспертного сообщества Дальнего Востока к проблеме эффективного PR-продвижения
культуры, традиций и языков народов России. И обратить внимание на возможности
информационного взаимодействия, пути и способы преодоления коммуникативных
барьеров, изучение опыта популяризации культурных ценностей в медиасреде и практику
использования традиционных и инновационных PR-технологий.
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