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 В сборник включены доклады и выступления участников III Всероссийской  научно - 

практической конференции (с международным участием), которая состоялась 27 апреля 

2020г. в г. Махачкала. В материалах конференции анализируются проблемы исторической 

памяти народа, этнической и национальной идентичности, раскрывается специфика 

межконфессионального диалога и взаимодействия светской культуры и религиозных 

ценностей, миграционные процессы в современном мире, роль языка и особенности 

цифровой эпохи.  

 Данный сборник рассчитан на работников государственной службы, местного 

самоуправления, общественных организаций, научных и педагогических работников, а также 

может быть интересен широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

  

На обложке изображена знаменитая Дербентская крепость, построенная в VI в. в период 

правления династии Сасанидов. Древняя крепость служила надежной защитой Дербента и 

его жителей. В настоящее время Дербентская крепость внесена в реестр «Объектов 

культурного наследия федерального значения»  
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Аннотация. Рассмотрены данные, которые приводятся в документе, находящиеся в 

РГВИА, дается описание территории Дагестана, сделанное неизвестным автором примерно в 

1820-1826гг. Описывается в рукописи Дагестан и «другие магометанские области». 

 

Ключевые слова: Дагестан, шамхал, промыслы, торговля, население, народы 

 

Автор описывает географическое расположение Дагестана, указывая, что он 

представляет собой полоску земли между хребтом Кавказа и Каспийским морем. Территория 

орошается многими реками, которые можно назвать скорее потоками, которые с большой 

высоты попадают в море. Из них автор перечисляет торкали, Узень, Дарбах и Самур. Эти 

реки богаты рыбой. Плодородная почва Дагестана производит растения, которые не просто 

полезные но и дорогие. Среди них крап, шафрана, кукуруза, виноград, шелковичное дерево и 

хлопковая бумага. Вдоль морских берегов находятся богатые пастбища. В северной части 

соленые озера, в южной – селистрии и нефтяные ключи. [2, с.21] 

Жители говорят испорченным татарским или лезгинским наречием. Остальную часть 

народонаселения составляют персияне, евреи, армяне: последние более всего занимаются 

торговлей, отпуская избыток естественных произведений в Кизляр, Моздок или Астрахань 

посредством Дербента и Низовой пристани. Кроме Дербента, главными городами в 

Дагестане считаются Тарки с 10т. и Куба с 5т.жителей. 

После 1820 года Дагестанская область покорна России, в одной главный владетель 

шамхал Тарковский. «Сие достоинство, возникшее еще в время аравийского владычества в 

том крае, неразлучно было при персиянах с титулом дагестанского вали, т.е наместника. 

Этим титулом шамкал гордится и доныне. На правах вассала российской империи владеет он 

областями Таковскою, Кубинскою и Дербентскою (за исключением города Дербента). Его 

доходы заключаются в рыбных промыслах, в пошлинах с товаров, вывозимых из его 

владений, в продаже озерной соли и в пастбищах, которые у него нанимают соседственные 

горцы. Последние две статьи, обогащая шамхала, доставляют ему власть и влияние над 

аварцами, кумыками и другими беспокойными горцами. 

За шамхалом следуют два других дагестанских владетеля, также ведущих свое начало 

от аравлян: усмей каракайдациев и кади табасаранский; местопребывание последнего 4 мили 

от Дербента, а первый имеет столицу в городе Баши и имеет большие доходы от нефти. 

Кроме сего есть несколько небольших владений, которые вдались в горы и более или менее 

находятся в зависимости от шамхала или усмея, таковы владения Акушинское, Кубачинское, 

Кюринское, Казыкумыкское. Жители Акушинского владения по догадкам некоторых 

происходят от генуезцев». [3, Л.210]. 

Хотелось бы дополнить картину необходимыми описаниями. Основными занятиями 

населения Дагестана были земледелие и скотоводство. В некоторых местах население 

занималось садоводством. Важное значение в хозяйстве горцев имели домашние промыслы. 

В указанный период в Дагестане наблюдалось углубление процесса хозяйственной 
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специализации селений по отдельным отраслям кустарно-ремесленного производства. 

Высокого развития достигло кузнечное, оружейное, ювелирное производство, изготовление 

бурок и ковроделие. 

Развитие товарного производства приводило к расширению внутренней и внешней- 

торговли. Разница, существовавшая в хозяйственной жизни населения Дагестана, обусловила 

развитие внутренней торговли меновой по характеру, т.к. в условиях господства 

патриархально-феодальных отношений и феодальной раздробленности, в условиях 

незавершившегося окончательно 

обособления торговли, деньги имели ограниченное применение. Внутренняя торговля 

велась, главным образом, для приобретения жизненно необходимых для горцев предметов 

хозяйства и быта. Занимались внутренней торговлей представители феодальной знати и сами 

производители - крестьяне и ремесленники. 

Уровень развития производительных сил Дагестана во П пол. ХУШ - нач. ХIХ вв. 

определял классовую структуру общества: феодалам и феодализирующейся верхушке 

противостоял неоднородный по составу класс крестьян. 

В экономически и политически раздробленном Дагестане не наблюдалось тенденций к 

государственной централизации. [4, с.21] 

Архивные источники показывают обоюдную заинтересованность в развитии и 

укреплении торговли в рассматриваемый период. Русские хлопчатобумажные ткани, железо 

и изделия из него, разного рода краски, бумага, продукция крестьянской промышленности, а 

также продукты питания (пшеница, масло коровье и постное, сахар, соль и др.) находили 

широкий спрос на Кавказе и в Дагестане. В свою очередь, русские купцы вывозили из 

Дагестана в большом количестве фрукты, орехи, рыбу, шкуры звериные, шелк-сырец, марену 

и т.д. 

Текст документа очень краткий, не дает всей полноты картины по территории 

Дагестана. Как указывали составители сборника [2], документ можно скорее всего отнести к 

периоду скорее начала 30-х годов XIXв, чем 20-х. 

Непонятно, почему тогда нет никаких упоминаний о политической ситуации в 

Дагестане или начальных событиях Кавказской войны. [1,с.177] 
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МИФЫ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 Аннотация. В статье рассматривается проблема этнического самосознания и его 

структура. Особое внимание уделяется этническим стереотипам и мифологемам, которые 

зачастую являются барьерами в межкультурном  диалоге; также анализируется образ 

«чужого» в этническом самосознании. 

 

Ключевые слова: этническое самосознание, стереотип, мифологическое 

пространство, межкультурный диалог. 

 

Каждый этнос имеет свою неповторимую судьбу и стереотип поведения. Одним из 

основных признаков этноса является наличие представлений этноса о самом себе. 

Этническое самосознание начинает складываться одновременно со становлением этноса как 

самостоятельного субъекта. Этническое самосознание не остается неизменным, на его 

формирование и функционирование влияют многие факторы - это и историческая эпоха, и 

межкультурные контакты. Как известно, самосознание формируется в процессе 

противопоставления своего и другого, и представление о себе, своем этносе вырабатывается 

именно в результате сравнения. По мнению Ю.В. Бромлея, этническое самосознание нельзя 

сводить к осознанию этнической (национальной) принадлежности, оно содержит также 

сведения о типичных чертах «своей» общности: ее свойствах и достижениях как целого. С 

этими представлениями теснейшим образом сопряжено осознание этнических интересов… 

Тем самым этническая самоидентификация является фактором формирования представления 

о себе как об этническом субъекте, одним из уровней становления этнического самосознания 

[2, с.13]. 

Так, на обыденном уровне мифологические формы этнического самосознания 

возникают народные этнические мифы, которые на ее концептуальном уровне дополняются, 

программируются и обрабатываются профессионально разработанными мифологемами (по 

Р. Барту, это «мифология снизу» и «сверху»). Как отмечает И. Кон[4], стереотипы – 

неотъемлемый элемент обыденного сознания. Ни один человек не в состоянии реагировать 

на все встречающиеся ему в жизни ситуации. Стереотип, аккумулирующий некий 

стандартизированный коллективный опыт и внушенный индивиду в процессе обучения и 

общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и определенным образом 

направляет его поведение. Так и каждая этническая группа (племя, народность, нация, любая 

группа людей, связанная общностью происхождения и отличающаяся определенными 

чертами от других человеческих групп) обладает своим групповым самосознанием, которое 

фиксирует её - действительные и воображаемые- специфические черты[4].  

Самоидентификация неотделима от образа Другого, чужой культуры. Анекдоты и 

притчи об иностранцах содержат в себе черты менталитета, особенности каждой нации и 

говорят больше о характере народа-автора, чем народа-персонажа таких текстов. Этнический 

стереотип фиксирует какие-либо реально существующие черты и качества этносов, однако 

неоправданно абсолютизируют, упрощают и огрубляют их.  Следует отметить, что в 

сознании этноса образ «чужого» обрастает определенными чертами, которые призваны 

проводить дифференциацию «своих» и «чужих», т.е. образ «чужого» всегда маркирован. 

Этнические стереотипы достаточны живучи и «неэластичны» (А. Шафф), т.е. устойчивы, 

неподвержены изменениям и всячески им сопротивляются. Особенно явно эта черта 
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этнических стереотипов прослеживается в фольклоре.  Этническая группа, создавая образ 

«чужого», пытается осмыслить свою индивидуальность и несхожесть с другими этносами, 

тем самым, формируя свою культурную картину мира, свою идентичность. Зачастую 

этнические стереотипы носят оценочный характер. Представители других культур могут 

быть плохими или хорошими, но они всегда иные, другие, не такие как «мы». Как пишет 

Ю.М. Лотман, «…одним из основных механизмов семиотической индивидуальности 

является граница… Это пространство определяется как “наше”, “свое”, “культурное”, 

“безопасное”, “гармонически организованное” и т.д. Ему противостоит “их пространство”, 

“чужое”, “враждебное”, “опасное”, “хаотическое”»[5, с. 175].  

Такая граница, пусть даже эфемерная, необходима для создания «своего», 

«безопасного» мира. Эта семиотическая граница помогает этносу сохранить определенный, 

привычный образ жизни, свои традиции, ценности и стереотипы поведения. Чтобы 

подчеркнуть свое выгодное отличие от других этносов, этнические группы  нередко 

«чужим» народам приписывают дополнительные неприятные черты (уродства, неприятный 

запах, колдовство), что облегчает применение к ним жестоких, аморальных мер, способов 

наказания и контроля. 

В частности, выделяют ряд ключевых позиций, по которым опознается «чужой» 

среди «своих»: это внешность, запах, физические аномалии, отсутствие души, 

сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и колдовству, чаще 

вредоносному), «неправильное» с точки зрения носителя местной традиции поведение 

(обусловленное «чужими» и, следовательно, неправильными, греховными, демоническими 

ритуалами и обычаями), язык и речевое поведение[1]. 

 Зачастую, конструирование «Я-концепции» сопровождается процессом 

формирования «образа врага». По мнению И.Б. Гасанова, «в различных обществах и 

культурах, у различных народов «образ врага» приобретает некоторые общие черты. При 

всех различиях в причинах и обстоятельствах конфликтов и войн, на протяжении истории 

существует повторяющийся набор изображения противника – некий «архетип» врага, 

который создается, как мозаика, по частям. Враг изображается: чужаком, агрессором, 

безликой опасностью, богоненавистником, варваром, ненасытным захватчиком, 

преступником, садистом, насильником, воплощением зла и уродства, смертью»[3, с. 23–39].   

 Согласно психоаналической теории, люди нередко проецируют свои негативные 

качества на других, отрицая ее наличие у себя. В частности К. Юнг, описывая архетипы, 

приводит пример архетипа «Тень». К.Юнг пишет: «Тень воплощает все, что субъект 

отказывается признать о самом себе, и, кроме того, всегда навязывает себя субъекту прямым 

или косвенным путем – к примеру, низменные черты характера и другие несовместимые 

тенденции»[6, с.131]. «Образ врага» нередко появляется в периоды межэтнических 

конфликтов и войн и антисемитские настроения в гитлеровской Германии ярчайшее 

подтверждение этого. 

 Таким образом, существует ряд особенностей, демонстрирующих реализацию 

этнического самосознания по стандартам мифологического типа мышления. Это позволяет 

сделать следующий вывод: устранить «миф» из этнического самосознания чисто 

рациональными средствами оказывается невозможным, поскольку мифологическое в 

самосознании этноса не сводится к простой совокупности преданий, «архаичных историй» о 

жизни этноса, а оказывается одним из значимых способов функционирования этнического 

самосознания.  

Кроме того, в этноцентричном самосознании образ «чужого» нередко имеет ряд 

маркировок. В частности, «чужому» приписываются такие черты, как аномальные признаки: 

немота, исполинский рост, увечья, людоедство, косматость, запах, и т.д. 

С одной стороны, глобализация ведет, прежде всего к унификации, исчезновению 

самобытных национальных культур и переход к единым мировым стандартам. С другой 

стороны, люди получают возможность путешествовать, учиться и работать в других странах, 

участвовать в международных конференциях и т.д. Интенсификация культурных контактов 
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позволяет людям приобретать новые знания об обычаях и традициях других народов, и в то 

же время здесь таится источник возможных конфликтов и противоречий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития религиозного и светского 

женского образования в Дагестане. На основе архивных материалов проводится анализ 

динамики женских светских учебных заведений в городах Темир-Хан – Шура, Дербент и 

Порт-Петровск. Делается вывод, что препятствием вовлечения женщин в русло светского 

образования были религия, консерватизм общества и семьи. Светский вектор образования, 

способствовал повышению уровня самосознания и эмансипации женщин. 

 

Ключевые слова: женщина, светское образование, коранская школа, мектеб, 

медресе, эмансипация. 

 

Состояние женского образования - это есть важный показатель духовного уровня 

развития народа. В исследуемый период, образование в Дагестане было практически 

всеобщим и доступным как для мужского пола, так и для женского. Женское начальное 

образование развивалось почти параллельно с мужским образованием, поскольку девочкам 

не воспрещалось посещать начальные школы. Однако, большая часть населения того 

времени, независимо от национальности и вероисповедания, считала, что девочке 

образование не обязательно, а в некоторых случаях даже губительно. 

Усиление контактов с русскими не могло не оказать влияния на динамику статуса 

дагестанской женщины. Перенимая определенный опыт русских женщин, они критически 

переосмысливали свое собственное положение в обществе. Заметим, что положение русской 

женщины в указанный период, все же значительно превосходило положение женщин на 

национальных окраинах. 

Результатом процесса общения с русскими начиная с 60-х гг. XIX в. стало развитие 

женского начального образования на Северном Кавказе в целом, и в Дагестане, в частности. 

Светское образование должно было стать альтернативой мусульманскому образованию, 

позиции которого были очень сильны в дагестанском обществе. Мусульманское образование 

исследуемый период было всеобщим и доступным, в том числе и для девочек. 
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Дифференцированная система образования представляла собой три основных уровня: 

начальная – коранская школа, школа низшего типа – мектеб и школа повышенного типа – 

медресе. В коранской школе срок учебы ограничивался 1–2 годами, в мектебе, учебный курс 

продолжался от 3 до 4 лет, в медресе срок обучения составлял 10 и более лет. 

Обучение мальчиков и девочек в этих школах было раздельным. Мальчиков учил 

мулла в мечети, а девочки обучались, как правило, у себя дома или у женщины, которая 

владела арабской грамотой. Нередко, чтобы избежать общения с мальчиками, родители 

предпочитали дать девочкам домашнее образование. Девочки помимо Корана, как будущие 

хозяйки должны были освоить искусство домоуправления [1, с. 114-115]. Эти навыки 

должны были подготовить девочку к замужней жизни. Безусловно, родители ограничивались 

получением дочерьми религиозного образования, считая замужество более важным. 

Так, в Темир-Хан-Шуринском округе в 1891 году насчитывалось 88 школ при 

мечетях, где обучалось 925 человек, в том числе 142 девочки и 783 мальчика [8, л. 34-35]. В 

1894 году в Дагестанской области функционировало 724 школ-мектебов, где обучалось 5091 

человек, из них 646 девочек [ 8, л. 36].. В городах тоже было сосредоточено большое 

количество школ, так в Дербенте в 1899 году насчитывалось 9 мечетских школ, с общим 

числом учащихся 245 человек [2, с. 186]. 

Заметим, что такая картина наблюдалась и в начале XX века. Так, по архивным данным, в 

1913 году в Дагестанской области насчитывалось уже 766 школ, с числом учащихся в них 

6727 человек, в том числе мальчиков – 6014 и девочек – 713, [3, с. 60]. В 10 мечетских 

школах Дербента е обучалось 270 детей, в том числе 40 девочек [2, с. 186]. 

Альтернативой религиозному образованию должно были стать светские школы, в том 

числе, и женские. Первые светские женские школы появились в городах Дербенте, Темир-

Хан-Шуре, Порт-Петровске. И это неслучайно, здесь были сосредоточены военная и 

гражданская администрация, русская интеллигенция. Они были заинтересованы дать своим 

детям хорошее образование, поэтому большое внимание уделяли открытию в крае светских 

школ. 

Среди учениц данных учебных заведений, не сразу, но появляются и 

представительницы дагестанских народностей. Как правило, это были дочери из 

обеспеченных семей, представителей дагестанской аристократии, милиции, офицеров, 

купцов. Для девушек из бедных семей доступ к среднему и высшему образованию вплоть до 

1917 г. был практически закрыт. 

В 1865 году, в Дербенте и Темир Хан Шуре были открыты бесплатные начальные 

женские школы [6, л. 1-3]. По имеющимся архивным данным, число учениц прогимназии 

Темир-Хан-Шуры росло с каждым годом. Так, в 1875 г. в школе обучалось 50 учениц, в 1888 

г. 4-х классная прогимназия выпустила уже – 79 учениц, 1889 г. – 89 учениц, а в 1890 – 114 

учениц [7, л. 26]. В 1897 году в Темир-Хан-Шуре была открыта женская гимназия [10, л. 61]. 

Из 79 выпускниц гимназии 21 получили свидетельство на звание начальных учительниц [5, 

с. 63]. В женском училище г. Дербента в 1883 году обучалось 32 девочки [8, л. 2], в 1891– 40 

[8, л. 4], а в 1893 – 35[ 8, л. 4]. 

Ввод железной дороги в Порт-Петровске в 1897 г. также способствовал притоку в 

город населения из других губерний, а также из числа местного населения. Все это привело к 

открытию новых учебных заведений, которых к началу XX века насчитывалось уже 6, а 

обучалось в них – 166 девочек [ 10, л. 9]. преимущественно городских. К 1902 году женская 

гимназия Порт-Петровска занимала 1 место по количеству учениц [9, л. 59]. 

Кроме того, выпускницы гимназий, окончившие 8-й дополнительный класс по 

специальности, по окончанию получали не только аттестат, но и право преподавания [9, л. 4], 

что в какой-то мере решало проблему с педагогическими кадрами. 

В 20 учебных заведениях Темир-Хан-Шуры, Дербента и Порт-Петровска к началу XX 

века обучалось 691 девочка. Из их числа, 451 девушка обучалась в 3-х женских гимназиях и 

228 девушек в 6-и начальных городских училищах [ 8, л. 34]. 
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Со временем в светских женских учебных заведениях росло число девочек местных 

национальностей. В частности, в Обзоре Дагестанской области за 1915 год, уже отмечалось, 

что во всех светских школах обучалось 2260 учениц, в их числе 317 девочек - горянок[ 4, с. 

72]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что становление женского светского 

образование в Дагестане было сложным и длительным процессом. Препятствием вовлечения 

женщин - горянок в русло светского образования были религия, консерватизм общества и 

семьи. Но, несмотря на все трудности, светский вектор образования способствовал 

повышению уровня самосознания женщин. Светское мировоззрение, создало предпосылки 

для улучшения личного и общественного статуса женщины, вовлечения ее в 

профессиональную деятельность. 
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СЕКЦИЯ I. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА 

 

 

Ахметьянова Н.А., 

кандидат филологических наук, доцент БашГУ, г. Уфа 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В ВОЕННОЙ ПЕЧАТИ (НА ПРИМЕРЕ ФРОНТОВОЙ ГАЗЕТЫ 

НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ «КРАСНЫЕ КОННИКИ») 

 

Аннотация. В военное время газеты были самым доступным и массовым средством 

информации. В статье анализируется деятельность фронтовой газеты 112-й 16-й 

(гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии на башкирском языке «Кызыл атлылар» 

(«Красные конники») и ее первого редактора Али Карная, который смог организовать печать 

в условиях Великой Отечественной войны. 

 

Ключевые слова: фронтовая печать, «Кызыл атлылар», «Красные конники», 

национальные дивизионные газеты. 

 

Во время Великой Отечественной войны на фронте многие газеты издавались на 

родном языке представителей дивизии. В 1942 году на фронте 64 военные газеты выходили 

на языках народов СССР. Например, на 1-м Белорусском фронте фронтовая газета «Красная 

Армия» издавалась на русском языке тиражом 40 тысяч экземпляров, на татарском, 

узбекском и казахском языках — по 2 тысячи экземпляров. Газета «За честь Родины» 1-го 

Украинского фронта выходила 40-тысячным тиражом на русском языке, 12-тысячным — на 

украинском и по 2 тысячи — на татарском, узбекском и казахском языках. Газета 3-го 

Украинского фронта «Советский воин» выходила на 8 языках – русском, армянском, 

азербайджанском, грузинском, казахском, татарском, узбекском, молдавском [6, с. 142]. Ряд 

военных газет регулярно печатали одну из полос на языке национальности, представители 

которой служили в военных формированиях, для которых они предназначались. Кроме того, 

издавались на национальных языках армейские и дивизионные газеты. 

Влияние средств массовой информации на индивида в условиях войны продолжало расти, 

следовательно, вопросы формирования воина и этнической идентичности со своим народом 

в печати во время Великой Отечественной войны в конкретных социально-исторических 

условиях оставались актуальными. 

Газета “Красные конники” издавалась на башкирском языке. В апреле 1942 года по 

поручению областного комитета КПСС была организована газета «Кызыл атлылар» 

(«Красные конники»). Первый номер газеты был подготовлен до вступления дивизии в 

боевые действия. Отдел пропаганды и агитации обкома партии закрепил за редакцией газеты 

хорошо подготовленные, состоятельные кадры. Редактором был назначен известный 

писатель и журналист Али Карнай (Имамгали Мухаметдинович Зулькарнаев), сотрудниками 

– Ш. Насыров и А. Ихсан. Из типографии областных газет добровольцами пришли в 

«дивизионку» Х. Хайрова и Ф. Рахимова. Военкором газеты был политрук М. Каюмов. 

С первых дней Великой Отечественной войны писатель А. Карнай просился на фронт, 

но из-за проблем со зрением его первое время не отправляли. Писатель Х. Гиляжев, 

которому посчастливилось работать с ним в редакции Давлекановской районной газеты 

Башкирской АССР, в своей статье «Незабываемые воспоминания» пишет, что Карнай всегда 

повторял: «Человек, у которого на руках есть ручка, не может быть негодным. Писатель – он 

всегда годен, всего лишь умей быть настоящим писателем. Я все равно скоро уйду. На 

фронт» [3, с. 125]. В 1942 году его желание все-таки сбывается: отправляют на фронт 
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редактором дивизионной газеты «Красные конники». Он на фронте всегда был в центре всех 

событий и готовил материалы с передовой. Даже в самые трудные, тяжелые моменты он 

старался организовать печать газеты. В личном дневнике редактора от 16 ноября 1942 года 

есть следующие строки: «Всю ночь готовили в печать приказ товарища 

Главнокомандующего. Внутри нашей машины тепло. Под свет лампы-коптилки одна 

набирает текст, другая наборщица спит, «болеет». <…>. В этой глубокой яме кроме нас не 

было никого. Это было сделано для маскировки машины…А неподалёку слышны 

бесконечные выстрелы, взрывы. Иногда от этого сердце содрагается» [4, с. 51]. 

Можно сделать вывод, что главную свою задачу, а именно – выпуск фронтовой газеты 

– А. Карнай выполнял с большой ответственностью. Несмотря на военную обстановку, он 

всегда был занят мыслями о новом номере газеты, так как для него было важно подготовить 

материалы даже ценой своей жизни. Но он считал себя не только редактором газеты, но 

прежде всего солдатом Красной армии. Во время одного сражения редактор Карнай не смог 

стерпеть отступление дивизии, из-за чего сам тоже пошел в наступление; помог 

освобождению конников, которые оказались в ловушке. После этого случая состоялся 

разговор с командиром 112-й Башкирской кавалерийской дивизии М. Шаймуратовом, 

который выразил свое негодование произошедшим, так как без разрешения нельзя было 

вступать в бой. Али Карнай объяснил тем, что «сердце коммуниста и писателя не позволили 

ему поступить по-другому» [6, с. 4]. 

В полевых условиях, когда не хватало кадров, редактор сам выполнял роль и 

наборщика, и корректора. Иногда свои материалы публиковал под именем «Красноармейца 

Х. Мансурова» [5], который писал о мужестве, героизме, подвигах («Отвага и мастерство» 

№81), раскрывал душевное состояние бойцов конной дивизии («Я с Вами!» №72), отвечал от 

имени солдат на письма, которые приходили в редакцию («Передаем тебе привет, Галина!» 

№74). От лица красноармейца Х. Мансурова он описывал всю фронтовую действительность, 

чувства, переживания простого солдата [1, с. 447]. Постоянно изучал героический путь 

Башкирской дивизии, собирал материалы для чего-то большего, поэтому все фиксировал в 

своем дневнике. Есть предположение, что собирались материалы для романа. Карнай искал 

среди дивизии самого характерного персонажа, так как последняя повесть «Мы вернемся» 

заканчивается фразой «Конец первой книги», значит в голове держал сюжет продолжения 

всего, но все ушло вместе с ним. 16 июня 1943 года жизнь писателя, журналиста трагически 

обрывается. Его блокнот-дневник был утерян. После смерти А. Карнай редактором газеты 

«Красные конники» становится М. Хакимов [5, с. 304]. 

Сотрудникам газеты не всегда удавалось уложиться в график, нередко выпуск газеты 

задерживается. «Особенно в дни, когда боевые действия идут 

непрерывно. В такие дни политотдел разрешает выпустить боевые листки. Череда событий в 

боевой обстановке состоит из трудных дней, неразрешимых ситуаций, досадных потерь и 

бессонных ночей. По срочному заданию к утру нужно выпустить листок. Для полноценной 

газеты и времени нет, и бумаги…». Так сотрудники становились рядом с наборщиком и 

диктовали текст. Организация военной корреспонденции была необходима. Безусловно, 

было нелегко, но редакция газеты во главе с редактором Али Карнай смогла добиться 

периодичности издания. Выпуск газеты прекратился в связи с отрывом редакции от дивизии 

во время Дебальцевского рейда. Возобновить газету не было возможностей. 

Таким образом, фронтовая газета на башкирском языке «Кызыл атлылар» внесла 

огромный вклад в мобилизацию солдат башкирской кавалерийской дивизии для борьбы с 

гитлеровской агрессией и формирования воина. А роль и значение газеты и его смелого 

редактора А.Карнай была велика в поднятии патриотического духа бойцов в тяжёлые дни 

войны. Несмотря ни на что военная печать воспитывала у воинов нерусской национальности 

патриотические чувства, пропагандировала идеи защиты Отечества, дружбы и братства всех 

наций. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению национальной идентичности, 

которая является одной из многих идентичностей индивида, определяющих подлинное или 

неподлинное существование человека в культуре. Актуальность данной темы обоснована 

тем, что в современную эпоху кризиса в политической, экономической, социальной сферах, 

необходимо переосмысление как самого человек, так и социума в которое он включен. 

Целью данной статьи является попытка рассмотреть национальную идентичность в рамках 

современной культуры. 

 

Ключевые слова: национальная идентичность, самоидентификация, культура, 

индивид, общество 

 

Кризис современного общества, обнаруживаемый как в социальной, идеологической, 

так и политической и экономической сферах выдвигает на первый план культурное, 

духовное становление человека как личности. Человек реализует все присущие ему виды 

идентичности, формируясь как личность, только лишь во взаимодействии с культурой того 

или иного социума. Культура является той структурой, которая конституирует в 

пространстве и во времени все жизненно важных сфер человеческой жизнедеятельности. 

Именно понятие «культура» позволяет классифицировать общество по самым разным 

параметрам и основаниям. 

В настоящее время в исследованиях под идентичностью понимается самосознание 

индивида, либо какой-либо группы, которое является продуктом самоидентификации. Речь 

идет об осознании субъектом (групповым или индивидуальным), того, что он обладает 

некими качествами, отличающими его от других субъектов, тем самым выявляются сходства 

и различия, позволяющие ему самоидентифицироваться. 

Современные исследователи под национальной идентичностью понимают 

принадлежность к некому этносу или нации, однако это понятие не соответствует ни 
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понятию национальности, ни гражданства. Основные проблемы наций и государств, как 

утверждает американский ученый Л. Фоллерс [7], связаны с неосязаемыми символами, а не с 

материальными ценностями, политикой, экономикой, обороной. Каждой нации которая 

считает себя преуспевающей, необходимо обладать некоторым набором символов, которые 

будут служить для их граждан некоторой истиной, позволяющих выражать себя, как на 

коллективном, так и на индивидуальном уровне. Именно когда индивидуум отвечает на 

вопрос, кем он является и определяет его национальную идентичность. Особые сложности 

возникают тогда, когда несколько лингвистических, этнических или религиозных групп 

включены в одну нацию. 

Еще древнегреческие мыслители сформулировали принцип самоидентификации, 

основанный на связи языка и культуры: эллин – это тот, кто говорит по-гречески, все те, кто 

придерживался других взглядов и обычаев, считался варваром. 

В дальнейшем Г. Лебон [2] предложил идею, что общий язык, ценности традиции, 

родство не могут иденитфицировать нацию. Данный подход продолжил М.Баррес [6] , 

который определил идентичность, как систему чувств и идей, которые мы наследуем из 

поколения в поколение. Согласно Барресу, основополагающим фактором может быть только 

психология, которая стоит выше языка, среды, политических взглядов, верований. 

Кризис национальной идентичности актуален для многих стран мира.  

«Идентификация себя с этносом осуществляется человеком сознательно и лишь при 

нарушении целостности социальной жизни, которое грозит индивиду не только 

самоотчуждением, но полным уничтожением»[1, С.44]. Британцы не могут принять решение, 

отнести себя к европейцам, либо к североатлантическим нациям. Тайвань и Китай не 

завершили борьбу за национальную идентичность. Россия до сих пор не нашла ответа на 

вопрос какой страной она является: евразийской или европейской. Основываясь на культуре, 

истории, географическом положении, Японию следовало бы отнести к Азии, однако 

технический, экономический уровень развития, а также процветание демократии связывают 

их с западной цивилизацией. Турция стремится к «вестернизации» своей страны, в то время 

как Европа их игнорирует. Кризис национальной идентичности имеет разные формы, имеет 

свои особенности протекания и приводит к разным последствиям. Тем не менее, можно 

выделить общие причины переопределения национальной идентичности: интенсивное 

экономическое развитие, прорывы в технологическом развитии, урбанизация, глобализация, 

миграция населения по всему миру. Осознание национальная идентичность (как на 

групповом, так и индивидуальном уровне) вышло на передний план, оставляя за собой 

групповые, религиозные, субнациональные идентичности. 

С одной стороны обнаруживается «сужение идентичности» в результате 

субнациональных движений, отстаивающие свою автономию, независимость, политическое 

признание (каталонцы, баски, шотландцы, фламандцы, корсиканцы, чеченцы). С другой 

стороны наблюдается «расширение идентичности», связанное с развитием современных 

средств коммуникации, позволяющих взаимодействовать с другими культурами и 

отождествлять себя с ними. В данном случае можно говорить о возникновении 

сверхнациональной идентичности, которая особенно отчетливо проявляется в Европе. 

В разных культурах можно наблюдать разную значимость национальной 

идентичности. Для мусульман наибольшей ценностью является принадлежность роду и 

семье, в то время как ощущение принадлежности к нации ощущается достаточно слабо. В 

Западном мире преданность нации значительно превосходит преданность вере и семье. В 

настоящее время данная тенденция начинает изменяться, и Европа начинает понемногу 

напоминать мусульманский мир. 

Особую актуальность в современной культуре приобретает проблема национальной 

идентичности мигрантов. Встает вопрос о том, как формируется 

самоидентификация, на которую влияют и происхождение, и новое государство со своей 

культурой и ценностями. Сент-Джон де Кревекер создал концепцию правильного тигля, 

утверждая, что в Америке представители всех народов словно сплавляются в новую расу. Он 
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представил нового американского человека как некую смесь из француза, немца, голландца, 

шведа, англичанина. По Крекеверу, преобразование происходило не просто как 

взаимопроникновение рас, имеющих особое мироощущение и ценности, а как создание 

общей, новой культуры, объединяющей всех жителей страны. 

Филип Глисон, исследуя концепцию правильного тигля, представил метафоры, 

которые употребляют исследователи, описывая ассимиляцию. Показателен тот факт, что 

наиболее употребительными оказались «кулинарные» метафоры. Культурная ассимиляция 

основывается на концепции томатного супа. То есть, это указывает на то, что центральное 

положение занимает культура той страны, куда переселился иммигрант. Кулинарную 

метафору томатного супа можно интерпретировать следующим образом: культура страны 

является томатным супом, куда иммигранты добавляют ингридиенты, улучшающие вкус 

этого блюда, такие как, петрушка, укроп, перец, сельдерей, гренки, но томатный суп остается 

томатным супом. 

В начале 20 века Хорас Каллен выдвинул идею «этнического плюрализма», которая в 

метафорическом смысле соответствует концепции салата. По его утверждению, люди в 

группы объединяются только происхождением, а не культурой. Мы можем поменять свою 

философию, взгляды, политические убеждения, стиль жизни, одежду, но поменять предков 

не в наших силах: еврей всегда останется евреем, француз всегда будет ощущать себя 

французом. В концепции Каллена отражена расовая теория национальной идентичности, в 

основе которой лежит биологический детерменизм. Однако, в данной теории можно 

наблюдать противоречия: если человек поменял веру, язык, философию, где можно 

наблюдать связь с этнической принадлежностью? Э. Смит [4] также является приверженцем 

биологического подхода. Однако в основе его теории лежит не само биологическое 

происхождение, а вера в это общее происхождение, что отличает его от большинства 

примордиалистов, которые рассматривали этническую идентичность как нечто постоянное, 

не зависящее от обстоятельств. 

Процессы, происходящие в современном мире, приводят к тому, что национальное 

самосознание оказывается основным средством сохранения психологической устойчивости 

личности и культурной самоидентификации. Национальная идентичность определяется 

конкретной культурой и ее ценностями. Культура, как феномен, предполагает свое развитие 

и изменение, что в свою очередь приводит к сужению, и расширению представлений о 

национальной идентичности. Это связано с рядом факторов присущих современной 

культуре, а именно, с приматом текучести и хаотичности над устойчивостью, их 

провоцируют и инициируют политика глобализма и мультикультурализма, развитие новых 

технологий и средств коммуникации. 
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становления национального самосознания детей старшего дошкольного возраста. 
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Становление национального самосознания подрастающего поколения в ракурсе 

сохранения общенационального единства России в настоящее время становится одной из 

наиболее перспективных и важных научных проблем. 

В настоящее время, отмечается духовно-нравственный кризис общества, проявляющийся как 

считают отечественные исследователи в двух основных формах: а) «в кризисе национальной 

идентичности, утрате чувства исторической перспективы и понижения уровня самооценки 

нации, резко перешедшей от мессианской самоуверенности к историческому 

самоуничижению» и б) «в разрыве единого духовного пространства и утрате национального 

консенсуса по поводу базовых ценностей, утративших статус «абсолютных ориентиров» [2, 

с. 6]. 

Глобализационные процессы как неотъемлемая часть окружающей действительности 

по мнению А.С. Галоян имеет амбивалентный характер, что также порождает ряд 

негативных тенденций, в том числе это проблема сохранения национально-культурной 

идентичности. «Глобализация в её нынешнем, либерально-капиталистическом варианте, 

оказывает по большей части негативное влияние на нации и национальные культуры, что в 

свою очередь сказывается и на национально-культурной идентичности представителей той 

или иной нации» [1, с. 8]. 

Изменившийся политический строй и социально-экономические преобразования 

привели общество к росту безработицы, к социальной незащищенности, к отсутствию 

перспектив и размытости жизненной идеологии. Увеличивающаяся напряженность, 

всеобщее равнодушие порождает в людях неуверенность в будущем и деструкции в 

поведении, приводящая к одиночеству, к зависти, к невостребованности. 

Сложившаяся ситуация создает ситуацию дефектности ценностной системы, не 

позволяет определиться с моральными установками, создающими дезориентацию в 

социальной направленности. 

Одним из наиболее перспективных направлений в контексте духовного оздоровления 

общества является формирование национального самосознания; сохранение 

общенационального единства России. 

Психологическую основу нации составляет - национальное самосознание, которое 

выражается в сложной совокупности социальных, политических, экономических, 

нравственных, эстетических, философских, религиозных и других взглядов и убеждений. 

Особую роль в жизни нации играют ее национальные интересы, отражающие ценности 

этнической общности и служащие сокращению ее единства и целостности. Они являются 

важнейшей движущей силой поведения и деятельности как отдельных личностей, так и 

нации. 

Национальное самосознание народов вырабатывает национальный дух, особые черты 

характера народа: доброту, отзывчивость, патриотизм, миролюбие, щедрость, 

нравственность, мужество и многие другие. 

В связи с вышесказанным, большую роль играет становление национального самосознания 

детей, начиная с дошкольного возраста. Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии 

ребёнка. Именно в этот период ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. У 

него формируются основы отношения к себе, к близкому окружению и к обществу в целом, 
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закладывается основа системы духовно-нравственных ценностей, которая будет определять 

отношение человека к миру и его проявлениям во всем его многообразии, поэтому духовно-

нравственное воспитание детей является одной из основных задач дошкольной 

образовательной организации. 

Сегодня, признавая духовно-нравственное воспитание детей главным содержанием 

воспитательной работы в образовательных организациях, одним из эффективнейших путей 

формирования духовно-нравственной личности мы видим в приобщении детей с 

дошкольного возраста к истокам национальной культуры, традиций народа. Воспитание 

детей на традициях народной культуры – одно из главных направлений обновления 

содержания педагогического процесса. Насыщая жизнь детей в детском саду фольклором, 

народными играми, праздниками, знакомя детей с традициями своего и соседних народов, 

создавая дву(много)язычную среду, мы воспитаем детей в духе терпимости, уважения и 

интереса к другим культурам и представителям разных народов. 

Важно использовать народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику родного 

языка, многообразие видов декоративно-прикладного искусства, народные обряды и 

традиции, т.е. все те духовные ценности, чем богата наша великая Родина, что составляет 

стержень национального характера. Актуальным становится и организация в дошкольном 

учреждении народных праздников, ярмарок, игры, творческих мастерских, музыкальных 

гостиных и т.д. 

Знакомство с национальными традициями, его обычаями, праздниками, народными 

песнями и сказками обогащает детей духовно и пробуждает в них гордость за свой народ и 

веру в его большое будущее. И маленькие русский, башкир, татарин и чуваш должны иметь 

представление о традициях и культуре своего народа, доступное их возрасту. Это создает 

предпосылки для развития в будущем нравственных и патриотических чувств в отношении к 

окружающим людям, Родине. Настоящее и будущее нашего общества и государства 

определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием 

его культурного наследия, исторических и культурных традиций, норм общественной жизни, 

сохранение национального достояния всех народов России. 

Важными направлениями работы в дошкольных учреждениях является организация работы в 

русле активного приобщения ребенка к культуре своего народа. Кроме вышеназванных 

направлений большую роль играет и развитие трудовых умений. Так к шести-семи годам 

ребенок полностью готов к простейшим видам трудовой деятельности. Поэтому как в 

детском саду, так и в семье это может быть совестное оформление национальных 

орнаментов, уход за домашними животными, совместная деятельность в саду, на огороде. 

Совместное участие со взрослыми в подготовке и участие в национальных праздниках 

обогащает духовно-нравственную личность ребенка: чтение стихотворения на родном языке, 

исполнение песни или танца. Ребенка необходимо научить видеть прекрасное в родной 

природе, проникновенно чувствовать и понимать красоту и величие своего народа. 

Таким образом, национальное самосознание основано на комплексе эстетических и 

нравственных идеалов, воплощенное в обычаях народа, произведениях искусства, 

национальных традициях. Чем раньше закладывается истоки пробуждения национального 

самосознания, тем большую устойчивость они приобретают. 

Воспитывая детей в русле причастности и любви к своему народу, у ребенка 

формируется национальная идентичность, как один из важнейших факторов 

психологического здоровья, что определяет духовную многогранность формирующейся 

личности и находит воплощение развития чувства уважения не только к своему народу, но и 

к представителям других народов. 
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Аннотация. Рассчитанный на «молниеносную войну», фашисты не предусматривали 

специальной боевой операции по овладению Северным Кавказом. Однако понимание того, 

что сырьевые запасы Германии невелики, вынудило разработать план овладения 

кавказскими нефтяными районами. Он предусматривал захват районов Майкопа, Грозного и 

Баку, включая Дагестан. Опасность уничтожения нефтяной промышленности советскими 

войсками вынуждала немецкое командование искать средства для создания 

«самостоятельного государственного образования на Кавказе», рассчитывая на туземное 

население. 

Ключевые слова: дагестанский народ, трудовой фронт, Красная армия, агрессор, 

оборонные заводы, оборона Кавказа. 

 

К концу 1944 года Дагестан был одним из регионов, направлявших фронту и тылу 

максимальные объемы разнообразной продукции. При этом на Северном Кавказе Дагестан 

был единственным регионом, территория которого не была полностью или частично 

захвачена германскими оккупантами. О подлинных планах агрессоров относительно 

коренного населения Дагестана и Кавказа в целом свидетельствует один из гитлеровских 

документов: «На Кавказе, как нигде в другом месте России, адаты и мусульманские законы 

шариата еще крепко держат большую часть горского населения в повиновении. И это нам во 

многом облегчает задуманную акцию. Горцы по натуре очень наивны и легкомысленны. С 

ними работать легче, чем с другими национальностями, для которых коммунизм превратился 

в фанатизм. Нам нужно хорошо вооружить местных бандитов, передать им важные объекты 

до прихода германских войск, которые они и сохранят для нас. Когда Грозный, Малгобек и 

другие районы будут в наших руках, мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе 

оккупационный режим, ввести в горы необходимые гарнизоны и, когда в горах наступит 

относительное спокойствие, всех горцев уничтожить. Горского населения в Чечне, 

Ингушетии не так уж много, и десяток наших зондеркоманд может за короткое время 

уничтожить все мужское население. Для этой акции в Чечено-Ингушетии много ущелий, и 

не будет надобности сооружать лагеря» [1, с. 7]. 

Именно через Дагестан, т.е. по кратчайшему пути, согласно планам «Браушвейг» и 

Эдельвейс», вермахт планировал «добраться» до Баку, прорваться в Северо-Восточную 

Грузию (Хевсуретию) и далее. С другой стороны, через Каспийское море планировалось 

проникнуть на казахстанский полуостров Мангышлак. Тем самым, советские коммуникации 

на Каспии оказались бы перерезанными. Западные оккупанты получили бы доступ в 

Закавказье и к запасам нефти на Мангышлаке (соответственно – к крупному 

мангышлакскому порту Шевченко). Вдобавок, не оправдалась нацистская «ставка» на 

межнациональную рознь в многонациональном Дагестане, которая, по мнению германского 

командования, облегчила бы прорыв как в Баку и Грузию, как и через Каспий. Заметим 

также, что ни одно дагестанское предприятие, включая эвакуированные, не снижали объемов 

производства в 1942 году, несмотря на близкое расположение линии фронта. Это тоже 

иллюстрирует стратегическую роль дагестанского фронта тыла в обороне Каспия и 

Закавказья. 
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Однако, несмотря на колоссальные усилия врага, к декабрю 1942 года, опасность 

вторжения вермахта в Дагестан полностью отпала. При этом о роли Дагестана – самой 

крупной и наиболее экономически развитой автономной республики в Кавказском регионе – 

центральные советские издательства и СМИ рассказывали как-то вскользь, мимоходом, 

весьма лаконично. Видимо, то было связано с хитросплетениями национально-политической 

линии Москвы на Кавказе и, соответственно, с переделами границ северокавказских краёв, 

областей и республик в послевоенный период. Тем более важным было значение 

махачкалинского и, в целом, дагестанского форпоста обороны в период августа-середины 

ноября 1942 года. В тот тяжёлый период германские войска, встречая лишь слабое 

сопротивление Красной Армии, овладели калмыцким посёлком Утта, расположенном по 

соседству с дагестанским севером. На протяжении 70 километров к югу от этого пункта 

практически не оказалось советских войск. В том же районе было «открыто» для оккупантов 

и каспийское побережье [5,с.63]. 

«Чтобы в ближайшее время лишить противника возможности доставлять нефть с 

Кавказа, необходимо разрушить используемые для этой цели железные дороги, а также 

парализовать перевозки по Каспийскому морю...», – отмечалось в материалах германского 

генштаба (1942 г.). А в июле 1942 г. была разработана специальная парашютно-десантная 

операция вермахта «Шамиль» для захвата северокавказских, в том числе дагестанских 

нефтяных промыслов и нефтеперерабатывающих предприятий [2,с.7]. Но этого не 

случилось. И далеко не в последнюю очередь – благодаря стойкости народов Дагестана и 

успешным действиям советских войск на каспийско-дагестанском и грозненско-моздокском 

оборонительных участках. 

В годы войны Дагестан дал фронту 180 тысяч воинов, из них погибло более 90 тысяч. 

Десятки тысяч дагестанцев награждены орденами и медалями; 60 человек заслужили звание 

Героя Советского Союза; 7 – стали полными кавалерами ордена Славы трех степеней. Что же 

касается значения тыловой экономики Дагестана, то вот лишь некоторые примеры и факты: 

уже к середине ноября 1941 года из 40 промышленных предприятий Махачкалы 22 

выполняли сугубо военные заказы. В исключительно сжатые сроки – к октябрю 1942 г. – в 

Дагестане были размещены и со второй половины того же месяца 1942-го стали работать 

эвакуированные предприятия: из Запорожской области – машиностроительный завод, из 

Ростова-на-Дону – «Красный металлист», «Красное знамя», «Красный молот». Всего в 

Дагестане (в гг. Махачкала, Буйнакск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни) в 1942-1944 

годах работало свыше 20 эвакуированных предприятий. В 1942-1944 гг. все предприятия 

республики своевременно выполняли заказы более чем по 30 видам военных изделий 

стратегического назначения. 

Несмотря на большие трудности, трудящиеся в короткий срок перевели экономику 

республики на обслуживание нужд фронта. Достаточно сказать, что к середине ноября 1941 

г. из 40 промышленных предприятий Махачкалы 22 уже выполняли военные заказы. В 

соответствии с девизом «Всё для фронта, всё для победы» работали «Двигательстрой», завод 

им. М. Гаджиева, ремонтные мастерские махачкалинского завода, химзавод, 

нефтеперегонный, бондарный заводы, мебельная фабрика, стекольный завод «Дагогни», 

предприятия лёгкой и пищевой промышленности и т.д. полностью перешли на военный лад. 

В сжатые сроки были размещены на территории республики эвакуированный из 

Запорожской области машиностроительный завод, предприятия из Ростова-на-Дону – заводы 

«Красный металлист», «Красное знамя», «Красный молот» и другие. Промышленность 

Дагестана выпускала около 40 видов вооружения и боеприпасов: минометы, пулеметы, 

бомбы, мины, гранаты, патроны и другие военные изделия. В 1942 г. в период 

Сталинградской битвы и битвы за Кавказ для удовлетворения нужд 4-й и 58-й армий 

Закавказского фронта изготавливали до 216 названий военных изделий, наладив их массовое 

производство. 

Следует отметить, что опыт организации вооружения и боеприпасов предприятиями 

Дагестана использовали коллективы предприятий союзных и автономных республик 
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Закавказья и Северного Кавказа. Например, в ноябре и декабре 1941 г. для изучения опыта 

организации и освоения одного из видов вооружения на «Двигательстрой» приехали 

представители ряда республик, краев и управления по выпуску данного вида оружия, и затем 

они организовали у себя производство этого оружия [3, с.41]. 

Помимо этого, нефтяники Дагестана в годы войны увеличили добычу нефти в 2,7 раза, а 

природного газа – в 4 раза, что позволило направить на нужды фронта и тыла 813 тыс. тонн 

нефти и 120,5 тыс. тонн газа. Плюс к тому, благодаря самоотверженному труду медицинских 

работников в Дагестане, с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1945 гг. почти 80 % раненых советских 

солдат и офицеров, лечившихся в Дагестане – всего проходило лечение в Дагестане свыше 

30 тыс. военных – были возвращены в строй. А на средства, собранные дагестанцами в 

военный период, были построены 3 бронепоезда, танковая колонна, 5 авиаэскадрилий. 

Возвращаясь к теме участия граждан республики в боевых действиях, проявленному 

ими мужеству и героизму, приведём характерный эпизод: в апреле 1944 года группа 

разведчиков, среди которых был уроженец аула Карата Ахвахского района Дагестана 

Магомед-Загид Абдулманапов, попала во вражескую засаду. Нацистам удалось схватить 

героев. В ходе допроса, заметив, что М.-З. Абдулманапов не похож на русских, гитлеровцы 

удивлялись: «Ты же не русский, чего ты молчишь? Откуда ты?» Магомед-Загид 

Абдулманапов ответил: «Мы все дети матери-Родины – России!». Изменение политики 

советских властей по отношению к религиозным объединениям и организациям принесло 

положительные результаты и в Дагестане. 16 мая 1944 года было принято постановление 

Президиума Верховного Совета ДАССР о создании Духовного Управления мусульман 

Северного Кавказа. 23 июня 1944 г. на съезде духовенства Северного Кавказа, состоявшегося 

в Буйнакске Дагестанской АССР, был принят Устав ДУМСК. В истории известно немало 

примеров патриотических выступлений представителей мусульманского духовенства 

Дагестана в годы Великой Отечественной войны. В различных районах республики были 

вновь мечети, в том числе (ещё в 1943 г.) Дербентская джума-мечеть, закрытая в 30-е годы. С 

1938 по 1944 год мечеть находилась в ведении НКВД ДАССР, где была размещена городская 

тюрьма. В начале декабре 1944 г. в мечети был проведен шиитский праздник «Шахсей-

Вахсей», а 21 декабря Мирахмед Сеидов во время богослужения и проповеди молился 

Аллаху о даровании долгих лет жизни Верховному главнокомандующему маршалу И. В. 

Сталину и окончательной Победы Красной Армии над врагом [2, с.34]. 

В приветствии Совнаркома СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 13 ноября 

1945 года, в связи с 25-летием объявления автономии Дагестана, отмечалось: «...В годы 

Отечественной войны народы Дагестана показали свою преданность Родине. Тысячи воинов-

дагестанцев за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом Отчизны, награждены 

орденами и медалями Советского Союза. Самоотверженный труд рабочих, колхозников и 

интеллигенции Дагестана способствовал завоеванию победы советского народа над врагом» 

[4]. 

В заключении, необходимо отметить, что чрезвычайные условия Великой 

Отечественной войны подвергли прочность Дагестана и его полиэтническую 

государственность перед серьёзными испытаниями, которые республика прошла с честью. 

Роль Дагестана, да и многих других районов Северного Кавказа и Закавказья в обороне 

Кавказа и Прикаспия в годы Великой Отечественной войны переоценить сложно. Поэтому 

«белые пятна» в этой тематике пора устранять. Поскольку это стратегически важно для 

укрепления общероссийского межнационального и внутриполитического пространства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические факты миграционных путей 

казаков-некрасовцев. В условиях инокультурной, иноязычной, инорелигиозной среды, 

некрасовцы сохранили уклад жизни донского казачества, обряды и богатства традиционной 

культуры. Главными постулатами творческой деятельности некрасовцев стали история и 

память, которые помогли сберечь свою православную веру и язык, оставаться собой на 

протяжении почти трёх столетий. 

 

Ключевые слова: история переселения некрасовцев, сохранение традиционной 

культуры некрасовцев, национальный костюм некрасовцев. 

 

Изучение истории казаков-некрасовцев, переселившихся из Турции на Ставрополье в 

1962 году, представляет огромный интерес. 

В изгнании казаки-некрасовцы сумели сохранить многие ценности своих преданий и 

обрядовой культуры, однако к моменту возвращения многое изменилось в традиционной 

культуре. Некрасовские казаки в настоящее время проживают на территории Левокумского 

района Ставропольского края. Изучение истории их традиций представляет огромный  

интерес, так как позволяет восстановить пути переселения казаков-некрасовцев, длительное 

время проживавших в иноэтничном окружении. 

Уникальная самобытность некрасовцев, их история, музыкальный, поэтический 

фольклор, этнографические костюмы, привлекали внимание исследователей еще в конце 

XIX - начале XX века. 

С приходом на российский престол царя Петра Алексеевича, поддержавшего 

церковные реформы Никона, стало большой бедой для староверов. Своенравный Петр I 

приводит в действие свои новые реформы, указы, которыми отбирал земли у донских 

казаков. Все больше   увеличивалось количество недовольных, все чаще происходят 

столкновения царских властей с казаками. 

Наиболее крупное произошло восстание в 1706 году на Бахмудских соляных 

промыслах под руководством  атамана  Кондратия Афанасьевича Булавина, который 

возглавил казаков. Вскоре изменщики-предатели убили атамана Войска Донского Кондратия 

Булавина и руководство восстанием берет  Игнат Некрасов. На большом круге Игнатом 

Некрасовым было принято решение изготовить тайно корабли и уйти на Балканы, на Дунай.  

По указу Петра I отряды начали по пятам преследовать беглецов, не щадили ни 

женщин, ни детей, ни стариков. Под страшной угрозой гибели некрасовцы достигли бухту, 
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где ждали корабли. Турецкий Султан принял казаков-некрасовцев, ему было выгодно иметь 

сильное войско на границе с Россией. 

Во время переселения одни некрасовцы осели в дельте Дуная, другие - в Анатолийской части 

Турции (Майнос и остров Мада). Все казаки подчинялись заветам Игната Некрасова, 

особому своду законам, благодаря которым они смогли сохранить свою идентичность в  

чужеродной среде. 
Однако трудная судьба выпала на долю некрасовской общины, более двух с 

половиной веков протекавшая вдали от родины.  

В условиях инокультурной, иноязычной, инорелигиозной среды, некрасовцы 

сохранили уклад жизни донского казачества, язык, обряды и богатства традиционной 

культуры. Главными постулатами деятельности некрасовцев стали история и память, 

которые помогли сохранять свою православную веру и язык, оставаться собой на 

протяжении почти трёх столетий. 

Казаки-некрасовцы бережно хранили свою культуру. Но за годы изгнания  на ней 

неизбежно отразилось иноэтничное влияние. Кроме того, в Турции, на бывшей византийской 

территории, в соседстве с некрасовцами проживали румыне, греки, арабы.  

Особое влияние испытал национальный костюм некрасовцев. Он совсем не похож на 

казачий – изготавливался из ярких шелковых тканей в форме балахона, больше 

напоминающий праздничный костюм турков. Вся расцветка костюма была связана с 

круговоротом жизни на земле: желтый цвет символизировал зерно, синий – воду, а зеленый 

зелень, пробуждающуюся жизнь. Нижний край одежды сшивался игольным кружевом, 

отплетавшимся черно-желтыми нитками. Этот узор по языческим преданиям являлся 

оберегом. Это была очень сложная техника, требовавшая кропотливой работы. По поверью, 

«нечистая сила» не могла ни войти, ни выйти через отверстия, защищенные рукотворным 

декором. Одежда передавалась из поколения в поколение – из рубахи отца шили рубаху 

сыну, из рубахи матери – дочери. Весьма интересны были головные уборы женщин, по ним 

можно было узнать, сколько лет женщине, замужем ли она. Так, замужняя женщина носила 

кичку с высокими рогами, которая с давних времен символизировала плодородие и 

благополучие. 

Девушки носили тканевые повязки, украшенные различными оберегами: монетками, 

маленькими ракушками, бисером. Поверх повязки – яркий платок красно-желтой расцветки. 

Казаки-некрасовцы бережно сохранили заведенные еще в Турции общинные традиции, 

обычаи, песни, устные предания, одежду и удивительно чистый русский язык. 

С 60-х годов XIX столетия власти Турции стремились вытеснить некрасовцев в 

Россию: стали активно распространять на некрасовцев воинскую повинность, увеличивать 

налоги, лишали земельных наделов. 

17 апреля 1905 года в России был издан указ «Об укреплении начал веротерпимости», 

началась работа Комиссии по старообрядческим вопросам III Государственной думе. 

В 1912-1913 годах в Россию в  соответствии с заключенным соглашением, вернулись 

первые тридцать семей некрасовцев, поселившиеся  на Черноморском побережье Грузии. В 

1961 году покидают чужбину еще 215 семей (999 человек) некрасовцев. 

Некрасовцы поселились в двух поселках Левокумского района (п. Кумская Долина и 

п. Новокумском). Многие казаки стали трудиться в совхозах, некоторые получили 

образование в средне-специальных и высших учебных заведениях. В советское время 

менялся и внешний облик переселенцев, свою национальную одежду они надевали, только 

когда шли в церковь. Молодежь стала участвовать в общественной жизни и идти в ногу со 

временем. Стали разрушаться формы общинного самоуправления казаков-некрсовцев.  

Сегодня когда встает вопрос о сохранении традиционной культуры некрасовцев, 

остается надеяться, что собранные фольклористами, историками этнографические богатства 

традиционной некрасовской культуры не пропадут в личных архивах, а найдут свое  

дальнейшее применение и представление в публикациях научно-популярной, учебной 

литературе, а также на страницах массовых изданий. 
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ИЗ ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ ДРЕВНЕЙШИХ НЕИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 

НАРОДОВ ЕВРОПЫ: ТРИ ИБЕРИЙСКИХ ПИСЬМА-ПРИЗЫВА НА СВИНЦОВЫХ 

ПЛАСТИНАХ ИЗ ИСПАНСКОГО ЛЕВАНТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения национального 

самосознания коренного населения Древней Испании в условиях полиэтнического населения 

и политической напряженности территории, за счет активного использования своей 

оригинальной письменности и литературного богатства родного языка. Приводятся 

результаты лингвистического анализа трех иберийских посланий-призывов на свинцовых 

пластинах из испанского Леванта. 

Ключевые слова: письменные традиции, древнейшее население Испании, особенности 

языка и культуры. 

 

Методы решения проблемы сохранения национальной культуры и языка древнейшего 

населения Испании – иберов, на рубеже нашей эры, в условиях полиэтнического населения и 

военного противостояния средиземноморских держав (Рима и Карфагена) на своей 

территории, имеет актуальный интерес и для современного мира. Одним из таких методов 

сохранения национального самосознания и традиционной культуры для иберов было 

настойчивое использование своей оригинальной письменности и составление 

этнопедагогических наставлений на металлических пластинах [5], [8] (с распространением 

их среди населения), а также нанесение на поверхности бытовых предметов и 

декорированных ваз рекламно-просветительских надписей с обилием их любимых 

поговорок, афоризмов, юмористических комментарий по философско-религиозным 

проблемам и организации национальных праздников («Келти-Белеш» [7], 

«Жертвоприношение Богу» [8]). 

Изучение материальной и духовной культуры иберов [1], [11] показало, что их 

происхождение связано с неиндоевропейским населением Древнего Ближнего Востока и 

Восточного Средиземноморья (Убейдская археологическая культура V – III тыс. до н.э., 

Минойская цивилизация (Сирия, Кипр, Крит, Северная Африка)). Ветхий Завет священного 
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писания христиан Библии, сведения их которого все более находят подтверждения в 

археологическо-исторических изысканиях, в начале II тыс. до н.э. на этих территориях 

локализует древнейшие и технологически развитые в металлургии и коневодстве, 

многочисленные тюркские племена таг-ар-ма, являвшихся последователями некоего 

мудреца Тага. Тага своей первичной патронажной фигурой считали также причерноморские 

скифы и этруски Италии. 

Наши церебральные исследования возможных исторических фонодевиаций в речевом 

центре мозга тюркоязычных аудиторов (носителей северо-западных тюркских языков 

Поволжья-Урала [2], [4]), выявило, что слово tag через определенный исторический период 

непременно эволюционирует  в форму tarc с наращением дейктического звука r внутри 

слова. Поэтому также как бесполезно искать эллинов в ранней Греции (там были только 

фокейцы, беотийцы, халкидяне и др.), не следует искать никакого народа türk в античном 

мире. Но, они имели макроэтноним ТАРК. 

В 1980 году нами были разработаны фоноэволюционная пратюркская гипотеза 

(предполагающая ближневосточный очаг зарождения тюркской языковой семьи) и 

разработан метод ПЭКФОС [2], [4], [9] (последовательное этимологическо-комбинаторное 

приближение с фонетической обратной связью), позволивший приступить к переводу 

многочисленных пратюркских текстов Запада. В 1988 году, при исследованиях самого 

большого пратюркского текста на пелене Загребской мумии из Среднего Египта [2], [3] были 

получены доказательства верификативности метода дешифровки ПЭКФОС и выявлены 

тексты, в которых такие народы как минойцы, этруски и иберы Испании называли себя 

народами ТАРК [2], [6]. 

В настоящем сообщении мы представляем результаты исследования трех иберийских 

писем-призывов, найденных на территориях трех древних иберийских городов испанского 

Леванта. 

Текст ORLEYL III ([12], c. 26). Нами были осуществлены процедуры транслитерации и 

сегментации на отдельные слова исходного иберийского текста, расположенного на четырех 

строках: 

                 1. biuŕtigi : dus gitar 

                 2. a i o IIII: beleś keŕeto 

                 3. ŕo sair: bai tesir 

                 4. … ca eśa gim    . 

Используя метод ПЭКФОС нами был получен литературный перевод этой надписи: 

                 1. «На танцы (biuŕti-gi) : друзьям-парням (dus – (e)gitar) 

                 2. очень срочно 4: белеша (beleś) нужно бы (keŕeto) 

                 3. (Тому, кто за этим пойдет) (sair) 1/4 (ŕo) богатого (bai) (угощения) 

                     достанется (tesir) 

                 4. … (поможет) в этом деле (eśa) кто (gim) ?»   . 

Текст VILLARES VI ([12], c. 19). Также мы осуществили процедуры транслитерации и 

лексемной сегментации: 

                                             Сторона А 

                 1. sacaŕ adinte : iuśtir : baŕ-binke : ban tacon adu[n]… 

                 2. tarati : ultitar : setilike an : teśi  biteru can 

                 3. baś ui can : bacor awi : seke biter osan : śaśu … 

                 4. s : adun : bitere bośin : ine wugi : gati babiŕ bête  . 

                                              Сторона B 

                                  be duginete : iuśtir : aduŕte   . 

Здесь трижды нами подчеркнута корневая основа biter- и затемнением выделено слово 

iuśtir. Эти слова оказались ключевыми при переводе надписей на этой пластине из 

Вильяреса. Литературный перевод текстов на сторонах А и В представлен ниже: 

                                                Сторона А 
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1. «Вашего города (sacaŕ) зачинщики ! Опустите (iuśtir) оружие, я (ban) снова (tacon) 

вас (к этому) призываю… 

2. Распустите (tarati) убийц (ultitar), проявите разум (an), пришел день (can) 

прекращения (biteru) ненависти (сопротивления ?) 

3. день (can), когда следует задуматься (ui) (когда, возможно, слетят ваши      головы 

(baś)?), жаркие атаки (awi), сечу долгую (osan) чрезмерно-    ненормальную (śuśu) следует 

прекратить (biter). 

4. (Это) последний призыв прекратить (bitere) восстание (дебош ? злобное 

сопротивление ?), проявите милосердие – освободите (gati) всех стариков (babiŕ bete) 

(пленных римлян ? своих стариков выступавших изначально против восстания ?)». 

Сторона В 

        «Мы умоляем вас, опустите iuśtir (оружие), услышьте наши призывы !». 

Текст CARENCI X . По этой надписи приводим наш перевод ([10], с. 159): 

«Экстренно передаваемое сообщение (balkeś-ire): раскрыт новый тайный заговор (ana bedi), 

устройте уведомление (beles) всех кого это касается (и) направляйтесь к центру (города). Жду 

срочного ответа (gotu adeŕ) от всех это прочитавших (okegon). Подстрекатели (ikor-baś) алчут 

(al-ŕei) захватить власть. Горожане (kalaneia), поторопитесь (asugin) !». 
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 Поиски новой идентичности в современном обществе являются необходимым 

условием выработки государственной стратегии в области внутренней и внешней политики, 

а также обеспечения национальной безопасности государства. Трансформации современных 

обществ остро поставили вопрос об осознании идентичности, интеграции и дезинтеграции, 

сплочённости и системы ценностей. Особенно актуальными данные вопросы гражданской и 

этнокультурной идентичности становятся для полиэтничных и многоконфессиональных 

регионов Северного Кавказа.          

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности связана как с 

необходимостью построения гражданского общества, так и с проблемами образовательной 

социально-педагогической деятельности, особенно в таком поликультурном регионе как 

Республика Дагестан. 

Дагестан уникальная в своем роде республика, в которой нет 

«государствообразующей» нации. К числу дагестанских народов относится 14 

регистрируемых в актах гражданского состояния национальностей: аварцев – 28%; 

даргинцев – более 16%; кумыков – 13%; лезгин - около 13%; русских – 7%; лакцев – 

более 5%; табасаранцев – 5%; чеченцев – около 5%; азербайджанцев – более 4%; 

ногайцев – 1,5%; рутульцев – около 1%, агульцев – около 1%; цахурцев – около 0,5% и 

татов – менее 0,5%. 

Народы Дагестана говорят на языках, относящихся к трем языковым группам: 

иберийско-кавказской (аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, 

агульцы, цахурцы и чечнцы); тюрской (кумыки, ногайцы и азербайджанцы) и 

индоевропейской (русские, таты, последние говорят на языке иранской группы). В 

Дагестане традиционно исповедуют три религии: ислам, христианство и иудаизм. 

Действительное число самостоятельных в лингвистическом отношении этносов в 

Дагестане значительно больше. К аварской национальности относят себя еще 14 

этносов, компактно поживающих в своих горных селениях: андийцы, арчинцы, ахвахцы, 

багулальцы, бежтинцы, ботлихцы, генухцы, годаберинцы, гунзибцы, дидойцы, 

каратинцы, тиндинцы, хваршинцы и чамалинцы. К даргинцам относятся еще две 
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относительно самостоятельные в языковом отношении и компактно проживающие 

этнические группы: кубачинцы и кайтагцы. 

Полиэтничность дагестанского общества, т.е. наличие множества 

этнокультурных общностей, требует учитывать особенности их менталитета, 

преемственность исторических ценностей. Все это сказывается на формировании 

национального самосознания, которое имеет сложную структуру, включающую в себя: 

сознание общности происхождения, единый язык, весь комплекс представлений народа о 

себе (автостереотип) и о других народах (гетеростереотип); чувства, идеи, взгляды, 

связанные с самоопределением, осознанием своего места среди других народов Дагестана; 

историческая память, проявляющаяся как гордость за героическое прошлое и достижения 

своего народа; историческое сознание, национальный интерес и национальная идея, 

ценности и символы, традиции, обычаи, религиозные представления. 

У дагестанских народов наблюдается четкая выраженность этнических стереотипов, а 

национальное сознание носит самобытный характер, ибо каждый народ имеет собственную 

историю и национальный характер, свои традиции, обычаи, ценности и символы. И, тем не 

менее, в период угрозы единству Родины «мы» у дагестанцев содержало элементы 

солидарности, проявляющиеся в объединении всех народов. Роль образов «мы» и «они» 

значительно выросла после распада СССР с возникновением необходимости поиска своего 

места в русле общемирового и общедагестанского развития. 

Сейчас для дагестанских народов характерно проявление трех уровней самоидентификации 

и национального самосознания. На макроуровне народы считают себя членами единой 

дагестанской семьи, где происходит столкновение с «внешним миром» за пределами 

республики. На этом уровне общедагестанский патриотизм и национализм могут проявить 

себя как защита вседагестанского единства, культуры, образа жизни, традиций и т.д. На 

втором уровне характерно отнесение себя к конкретному народу, например, к аварскому, 

даргинскому, лезгинскому и т.д. как его представителей. И, как подуровень этого уровня, 

отнесение себя конкретно к месту своего проживания микроэтнической общности, например, 

осознание себя андийцами, чамалинцами и т.д. среди аварцев; кубачинцами среди даргинцев, 

т.е. своеобразное проявление малых коллективов, групп, другими словами «земляческое» 

самосознание. 

Трудно найти еще такой регион, в котором бы так остро переплетались социальные 

группы, политические организации и объединения, интересы которых пересекаются в таких 

различных сферах, как экономика, культура, политика и т.д. Отсюда следует, что 

межэтническая идентичность понимается как взаимодействие народов в разных плоскостях 

жизнедеятельности, а в более узком смысле – это взаимодействие осуществляется и 

воспринимается как межличностные отношения людей различных национальностей. Это 

могут быть и трудовые, и семейно-бытовые, и дружеские, и соседские и иные отношения 

        Известный российский ученый А. А. Леонтьев утверждал, что нормальное самосознание 

гражданина новой России – это единство трех начал: − чувства принадлежности к своему 

этносу, своему народу, любовь и уважение к своим национальным традициям и истории 

своего народа, стремление владеть своим национальным языком и национальной культурой; 

− чувства принадлежности к многонациональному российскому обществу, российский 

патриотизм, непременно сопряженный с отказом от национального (этнического) тщеславия; 

− чувства принадлежности к мировому (и европейскому как его части) сообществу, чувство 

ответственности не только за судьбы своего народа и своей многонациональной страны, но и 

всего мира. Таким образом, гражданскую идентичность целесообразно рассматривать как 

осознанный процесс соотнесенности или тождественности человека с определенной 

государственной общностью в конкретном социально-политическом контексте [1]..  

      В настоящее время гражданская идентичность рассматривается как фактор консолидации 

вокруг интересов страны, поэтому степень ее укорененности в сознании и поведении 

граждан выступает как залог политической и духовной консолидации, а также модернизации 

общества и государства. Поэтому важно формировать основы развития гражданской 



 32 

идентичности, в том числе у наиболее образованной и продвинутой части молодежи – 

студенчества, выявлять эффективные технологии формирования гражданственности в 

образовательном пространстве вуза, повышать профессиональную компетенцию 

преподавателей высшей школы в данной сфер. 

       Но результаты социологического исследования, проведенного в вузах Дагестана, по 

изучению уровня социально-психологической активности студенческой молодежи и ее 

гражданской идентичности малоутешительны. Выяснилось, что потенциал социально-

психологической активности у испытуемых, несомненно, высок, но направлен в основном на 

реализацию собственных амбиций, не включая в процесс формирования гражданской 

идентичности гражданского воспитания, формирования гражданственности, патриотизма, 

гражданского самосознания, которые проявляются в сознательном и активном выполнении 

человеком своих гражданских обязанностей и гражданских прав и свобод.  Современная 

молодежь далека от этого, что подчеркивает крайнюю значимость рассматриваемой 

проблемы и прямо ставит вопрос о необходимости разработки технологий и моделей 

формирования новой идентичности молодых граждан России.  

        Более того, социологические исследования показали, что гражданская идентичность 

дагестанских студентов уступает по значимости этнокультурной идентичности. Необходимо 

отметить, что и гражданская и этническая идентичности вписываются в другие 

множественные социальные идентичности. Для обеспечения безопасности общества нужно, 

чтобы данные идентичности не конкурировали между собой. Как отмечает Л.М. Дробижева, 

позитивными, объединяющими ценностями Россия ещё не обладает. Их давно ищут 

политики, идеологи, и нельзя сказать, что успешно. Этническая идентичность в основном 

базируется на языке, культуре, национальности родителей, историческом прошлом, 

территории, российская идентичность – на месте страны в мире, геополитическом 

пространстве, цивилизационном развитии, на представлениях о ресурсах страны, 

достижениях в культуре, исторической общности. По своему содержанию та и другая 

идентичности не противопоставляются, не взаимоисключаются, они способны дополнять 

друг друга. Это дает основание говорить о совместимости этих идентичностей. [2] 

         Необходимо отметить, что с ростом глобализации и взаимозависимости в современном 

плюралистичном мире современные культурные идентичности становятся 

взаимопроникаемыми и накладываются одна на другую: этнические, социокультурные, 

религиозные и региональные самоопределения в конкретных ситуациях могут быть 

нерасторжимо связаны.  

     Однако по результатам исследованиям  Авксентьева В.А. в настоящее время на Северном 

Кавказе мы сталкиваемся с ситуацией, когда ценности гражданской идентичности 

накладываются на уже сформированный этноконфессиональный  фундамент и не способны 

составить им реальную конкуренцию, поэтому гражданская и этноконфессиональная 

идентичности чаще всего выступают на Северном Кавказе не как взаимодополняющие, а как 

конкурирующие между собой. 

      В этих условиях возникает необходимость разработки технологий и моделей 

формирования новой идентичности молодых граждан России. По мнению ряда, ученых, 

таким видом идентичности является цивилизационная идентичность, основные принципы и 

содержание которой, активно разрабатываются.  

       Слабо выраженная гражданская идентичность студенческой молодежи ставит перед 

коллективом вузов задачу разработок инновационных прикладных гуманитарных и 

социальных технологий, которые позволяли бы точно определять параметры, механизмы, 

методики воспитательного воздействия на личность.  

       Следует отметить, что высшая школа уделяет большое внимание формированию 

гражданской идентичности. Сюда входит: формирование комплексной программы 

патриотического воспитания студентов, толерантности; профилактики и противодействия 

религиозно-политическому экстремизму и терроризму; организация и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных Победе в ВОВ; использование информационных механизмов в 
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формировании позитивной гражданской идентичности студенческой молодёжи, 

способствующей укреплению системы информационной безопасности региона. 

Студенческие клубы, СНО, студенческие кружки  уделяют большое внимание включению 

молодежи в  процессы модернизации страны и развития гражданского общества с 

ориентацией на патриотические ценности предполагают формирование у них умений и 

навыков участвовать в дискуссиях, аргументировано отстаивать своё мнение в контексте 

адекватного понимания национально-государственных интересов сов- ременного 

российского общества; дискуссии, беседы, круглые столы, парламентские дебаты по 

молодежным проблемам.  Студенты активно привлекаются, через СНО, к научной 

деятельности; к развитию систем комплексного аналитико-информационного сопровождения 

инновационных проектов; обеспечение правовой и научной поддержки студенческих 

инициатив.  Работа лабораторий социально-психологических исследований направлены на 

формирование общекультурной гражданской идентичности, укрепление национально-

культурного единства в студенческом сообществе и оптимизацию межкультурного 

взаимодействия с учетом уважения самобытности каждой национальности. 

       Гражданская и этнокультурная идентификация студенческой молодежи связана с 

применением инновационных методов в учебно-воспитательном процессе и формированием 

творческого подхода к решению социальных проблем полиэтнического социума. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Известно, что сегодняшняя экологическая ситуация это кризис 

духовности, кризис образования, кризис философии. Природная среда деградирует в 

результате деградации человека, его внутреннего мира, его нравственности, культуры, в 

результате превалирования личностного местечкового мышления, над общественным, 

глобальным. В этих условиях экологическое образование должно стать одним из 

фундаментальных направлений научных исследований и деятельности международных 

организаций ООН, особенно ЮНЕСКО и ЮНЕП. Под эгидой этих организаций был 

проведён ряд международных форумов по данной проблеме. Поэтому образование должно 

быть сегодня направлено на решение важнейших, на сегодняшний день экологических 

проблем. 

 

Ключевые слова: экологическое образование, глобальные проблемы, Римский клуб, 

этническая педагогика. 

 

Будущее образование, по мнению экспертов Римского клуба (Ри мский клуб - 

международная общественная организация, созданная итальянским промышленником 

Аурелио Печчеи и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом 

6—7 апреля 1968 года, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, 

культурной и научной элиты. Организация внесла значительный вклад в изучение 

перспектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и 

природы) должно фокусироваться на теме устойчивости. Его цель – повышение 

благосостояния людей и сохранение природных систем. Во внимание будут приниматься и 

местные ценности. Образование должно основываться на принципах связности, 

коллективности, непрерывности[3, с.33]. 

Недавно Римский клуб представил новый доклад «Come On! Капитализм, близорукость, 

население и разрушение планеты», приуроченный к своему полувековому юбилею. Клуб 

видит задачу образования в формировании у молодёжи «грамотности в отношении 

будущего» (futures literacy). Образование, способное делать это, должно: 

· Основываться на «связанности» — отношения были и будут сутью обучения; 

использование информационных технологий «ценно и эффективно только когда они 

способствуют связи между людьми». Образование должно «вызывать интерес, освобождать 

энергию и активно задействовать способности каждого студента учиться для самого себя и 

помогать учиться другим». 

· Носить ценностный характер, корениться в универсальных ценностях и уважении к 

культурным различиям. «Ценности — это квинтэссенция человеческой мудрости, 

накапливаемая веками» — на нынешнем этапе они воплощаются в акценте на благополучии 

всех живых существ и мира в целом. 

· Фокусироваться на устойчивости — большая часть знаний, касающаяся экологии, 

взаимосвязанности систем и устойчивого развития, появилась недавно и ещё не стала частью 
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общего культурного багажа; поэтому обучение новых поколений соответствующим 

дисциплинам и навыкам имеет принципиальное значение. 

· Исходить из плюрализма содержания. Клуб констатирует, что многие университеты 

продвигают конкретные школы мысли, вместо того, чтобы «давать молодым умам весь 

спектр противоречивых и комплементарных перспектив». Сегодняшние студенты 

нуждаются в инклюзивном образовании, в котором одни формы знания дополняли бы 

другие, а не исключали и отвергали их. Культурное разнообразие также необходимо для 

социальной эволюции, как генетическое для биологической. [4]. 

ХХ1 век это век перехода от удовлетворения материальных потребностей к 

удовлетворению потребностей духовных. Никто не говорит, что материальные потребности 

не важны, они важны, но всегда нужно знать меру. Чтобы перейти на более высокий уровень 

сознания, человек должен иметь гораздо более высокий уровень образования, чем сейчас. 

Образование это процесс постепенный, диалектический, т.е. движение от низшего к 

высшему, от простого к сложному, к вершинам общечеловеческих ценностей. Такими 

ценностями и являются экологические ценности, а их игнорирование приведет к 

апокалипсису, когда уже ничего и не для кого, не будет иметь значение. Экообразование это 

непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение систематизированных знаний об 

окружающей среде. Его надо начинать с детского сада и дальше продолжать на всех 

ступенях обучения. Поэтому проблемы экологического воспитания и образования должны 

рассматриваться не изолированно. Актуализируется задача и с нравственным, эстетическим, 

культурным развитием личности молодежи. [5,136]. 

Говоря о местных ценностях, о которых говорилось выше, по данному вопросу, 

можно сказать, что в Дагестане экологическое воспитание и образование опирается, прежде 

всего, на национальную культуру, когда молодёжь, начиная с малых лет, должны учиться 

любить и беречь природу родного края. И сегодня во многих аулах Дагестана сохранились 

народные традиции по охране природы, поэтому современная экология основывается на 

национальной культуре и родном языке. Этнопедагогика имеет огромное значение в этой 

области, которая является отражением образа жизни, природного, социального, 

производственного окружения людей, живущих в конкретном регионе. 

Однако до сих пор остается мало разработанной роль народных традиций и обычаев в 

экологическом воспитании учащихся. Валиева И.А. отмечает, что построение 

педагогической системы экологического образования и воспитания позволит 

систематизировать и развивать экологическое образование учащихся на народных традициях 

и обычаях. Необходимость изучения народных традиций и обычаев выдвинута на первый 

план самой жизнью. В то же время приходится признать, что эта проблема является одной из 

сравнительно мало разработанных, а роль народных традиций и обычаев в экологическом 

воспитании школьников во внеурочной работе еще не исследовано [2]. Важнейшая из 

проблем современности – преодоление экологического кризиса. «Обращение к традициям 

народной педагогики, доказавшей свою эффективность на протяжении тысячелетий, 

приобретает большое значение, позволяя выработать меры сознательного активного 

гармоничного взаимодействия с природой, опирающийся на этнический и экологический 

опыт всех дагестанских народов одновременно, имея ввиду дифференциацию 

этноэкологической системы каждого народа», – отмечает Б.Ш. Алиева. Этническая 

педагогика является отражением образа жизни, природного, социального, производственного 

окружения людей, живущих в конкретном регионе. Она порождает специфические для 

данного окружения методы воспитания, приемы и способы воздействия на растущие 

поколения. [1,219]. 

Экологическое образование и воспитание должно быть непрерывным, всесторонним и 

обязательным. На его основе формируются экологическая этика и культура. Умение и 

жизненная потребность воспринимать природу и её творения как великое и ничем не 

заменимое достояние и сущность нашей жизни должны формироваться с ранних лет и стать 

основой обучения и воспитания каждого человека, подрастающего поколения в особенности. 
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Это проблема философская, так как именно философия помогает вырабатывать 

экологическое сознание и мировоззрение. Поэтому философы Дагестана, вместе с экологами 

республики, должны определять концепции современного экологического образования, 

просчитать его перспективы и значение, что возможно посредством философского 

осмысления ее генезиса, так как известно, что только широкообразованное общество может 

выработать экологическую парадигму и, тем самым, дать возможность жить нынешнему и 

будущим поколениям. 
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В настоящий момент большинство стран мира открыто для взаимного 

сотрудничества. Такие государства являются преимущественно многонациональными. 

Постоянный контакт между различными этническими группами способствует обмену 

культур, помощи, взаимовыручке. В такой ситуации чрезвычайно важны регуляция 

взаимодействия между представителями различных национальностей, формирование 

терпимого отношения, а также сохранение этнической целостности [3]. 

Современный студент должен правильно воспринимать единство человечества, 

взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого на планете, уважать права, обычаи, 

взгляды и традиции других людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, не 

нанося вреда и не ущемляя прав других людей. 
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В психологии толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – это «отсутствие или 

ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию» [4, с. 388]. 

В социологии толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям, идеям, верованиям [6]. 

В научной литературе выделяют различные виды толерантности: интеллектуальная, 

этническая, конфессиональная, межкультурная, гендерная, сексуальная, медицинская, 

возрастная, классовая [2], межличностная, профессиональная, социально-экономическая, 

политическая [1]. 

Этническая толерантность – это «социально-психологическая характеристика, 

проявляющаяся в степени принятия представителей других этнических групп» [8, с. 22]. 

Структура этнической толерантности состоит из следующих компонентов: 

1. Когнитивный компонент: знания, представления о других этносах.  

2. Эмоциональный компонент: отношение к другим этносам. 

3. Поведенческий компонент: конкретные действия по отношению к другой этнической 

группе [5; 8; 9]. 

Исследование уровня толерантности студентов проводилось на базе факультета 

среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ. В нем приняли участие 50 человек – юноши и девушки в возрасте 17-19 лет. 

Диагностика осуществлялась с помощью методики «Индекс толерантности» (авторы Г.У. 

Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [7], позволяющей выявить такие 

показатели, как «общая толерантность», «этническая толерантность», «социальная 

толерантность» и «толерантность как черта личности». 

В рамках нашего исследования интерес представляет этническая толерантность. 

В результате диагностики студентов были получены следующие данные. 

По показателю «Этническая толерантность» у 20% опрошенных выявлен высокий уровень, 

свидетельствующий об их положительном отношении к представителям других этнических 

групп, о позитивных установках в сфере межкультурного взаимодействия. 

У 76% респондентов средний уровень по данной шкале, т.е. им характерно сочетание как 

толерантных, так и интолерантных черт в отношении представителей других этнических 

групп. 

У 4% студентов низкий уровень. Данные 2 человека не очень хорошо относятся к 

представителям других этнических групп и у них выявлена негативная установка по 

отношению к межкультурному взаимодействию. 

Отвечая на вопросы методики, направленные на выявление уровня этнической 

толерантности, большинство студентов отметили следующее: 

– в смешанных браках обычно не больше проблем, чем в браках между людьми одной 

национальности; 

– их народ лучше, чем все остальные; 

– готовы принять в качестве члена своей семьи человека другой национальности; 

– не против друзей разных национальностей; 

– к некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться; 

– могут представить чернокожего человека своим другом. 

Таким образом, мы видим, что у опрошенных студентов присутствуют в большей 

степени толерантные этнические установки, но в тоже время есть и интолерантные моменты. 

Также мы выявили общий уровень толерантности обучающихся факультета среднего 

профессионального образования. 

28% студентов обладают высоким уровнем толерантности, т.е. они обладают выраженными 

чертами толерантной личности. 

60% опрошенных – средним уровнем. Такие результаты показывают респонденты, для 

которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних 
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социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять низкий уровень 

терпимости. 

12% студентов показали в целом низкий уровень толерантности. Такие результаты 

свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у 

него выраженных негативных установок по отношению к окружающему миру и людям. 

Здесь хочется отметить, что у студентов отмечается социальная интолерантность, т.е. 

наблюдаются низкий уровень терпимости в отношении различных социальных групп 

(меньшинств, преступников, психически больных людей), а также в установках личности по 

отношению к некоторым социальным процессам. 

Таким образом, у опрошенных студентов выявлен достаточный уровень этнической 

толерантности, выражающийся в толерантных установках по отношению к другим 

этническим группам. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается становление взаимоотношений православного 

казачества и мусульманских народов Кавказа в к. ХVIII – н.ХIХ вв. Освещаются факторы, 

оказывающие влияние на межконфессиональный диалог кавказских народов. Много места 

занимает рассмотрение взаимопомощи и культурных связей между православным и 

мусульманским населением Кавказа. На основе анализа исторических источников в работе 

делается вывод об отсутствии религиозной нетерпимости на Кубани и о политико-бытовом 

характере всех военных столкновений в этом регионе в к. ХVIII - н. ХIХ в 

 

Ключевые слова: православие, ислам, казачество Кубани, горские народы Кавказа, 

культурное взаимодействие. 

 

В современных реалиях одной из актуальных тем становится изучение 

межконфессиональных и межнациональных связей, особенно это значимо для такой 

поликонфессиональной страны, как Россия. В этом плане представляется целесообразным 

осветить взаимоотношения казачества Кубани и горских народов Кавказа в конце ХVIII - 

начале ХIХ в. Данный период выбран не случайно, как известно для этого региона это время 

частых военных столкновений, которые особенно усилились в период Кавказской войны. 

Вместе с тем, именно на данном историческом отрезке времени был начат процесс 

установления соседских отношений между казаками и горцами, именно этой теме и уделим 

основное внимание в данной статье. 

К сожалению, современные политологи при обозначении причин военного конфликта 

между разными этносами все чаще видят их не противоборстве интересов, а в неприятии 

религиозных и национальных отличий. «Ксенофобия — ненависть к другим, непохожим на 

тебя — среди людей беспредельно вредна. Она оказывается причиной войн, 

братоубийственных конфликтов служит оправданием самых бесчеловеческих режимов». [7, 

с. 12] 

Вместе с тем, обращение к истории наглядно показывает, что доминантой любого 

военного конфликта выступает, прежде всего, конфликт интересов, хотя конечно не стоит 

сбрасывать со счетов межэтническое и религиозное отличия, но эти факторы не являются 

первопричиной, а лишь влияют на степень конфликта и его продолжительность. Обращение 

к истории взаимоотношения православного казачества и мусульманских народов Северо-

Западного Кавказа в очередной раз подтверждает верность данного тезиса. Все военные 

конфликты изначально носили здесь политико-бытовой характер. Примечательно, что в годы 

Кавказской войны, развивая идею газавата, авторы мюридизма основной акцент делали не на 

борьбе ислама и христианства, а на противостоянии горцев и русских. Именно тогда впервые 

понятие «христианин» стало синонимом термина «русский». 

Таким образом, при рассмотрении взаимоотношений православных и мусульман 

Северо-Западного Кавказа важно учитывать следующие факторы: 

– исторический, заключающий в специфике распространения этих конфессий на Кавказе. 

Как известно, задолго до принятия ислама большинство горских народов исповедовали 

христианство, поэтому для них это была нечуждая религия, а вера их предков, что 

естественно препятствовало развитию религиозной вражды. Не случайно, войдя в состав 

Российской империи и приняв русское подданство, кавказские народы вместе с 

православными не раз проливали кровь за Россию. Нередко были случаи взаимовыручки и 
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помощи во время боя. Долгие годы весьма мирно сосуществовали чеченцы и терские казаки 

и не только перенимали обычаи друг друга, но и часто заключали межэтнические браки. 

Естественно, при наличии религиозного противостояния такая ситуация была бы 

невозможной; 

– религиозный фактор, связанный прежде всего с веротерпимостью, чему в немалой степени 

способствовали как исторические условия, так и продуманная конфессиональная политика 

царской России. Просвещая горские народы, монархическая власть вместе с тем трепетно 

оберегала их религиозные представления. Не случайно, в отличие от других регионов 

России, на Кавказе главным объектом православных миссионеров были не представители 

иных 

конфессий, а прежде всего староверы и сектанты. В ответ северокавказские народы вполне 

лояльно относились к христианам. Так, православный епископ, совершая объезд своей 

епархии, спокойно мог посетить горский аул, жители которого оказывали ему достойный 

прием [8, с.720]; 

– географический. Среда обитания горцев и казаков способствовала формированию схожего 

образа жизни, что в свою очередь усиливало процесс культурного взаимовлияния. 

Источники содержат ни мало сведений и о том, как православные священники 

оказывали медицинскую помощь горцам, обучали их грамоте и языку, часто брали на 

перевоспитание горских преступников [6, л. 9]. Не редко и мусульманское духовенство 

принимало участие в судьбе плененных христиан. Так в 1859 г. мулла Хаджи Агабу был 

поощрен денежным вознаграждением за освобождение из плена христианских мальчиков[1, 

л. 5]. Бесспорно, все эти факты указывают на дружеское взаимоотношение между 

православным и мусульманским населением Кавказа. Начало же этих отношений были 

положены еще в конце ХVIII в. когда казачество начало освоение правобережья Кубани. 

Это был сложный период укрепления позиций России на Северном Кавказе. 

Черномория была не просто географическим рубежом, отделяющим степные просторы от 

предгорной зоны Большого Кавказа, это была сфера борьбы за политическое влияние 

царской России и султанской Турции. Поэтому перед черноморскими казаками наряду с 

охраной и освоением южных рубежей была поставлена еще одна, задача: закрепление 

данной территории за Россией. Без налаживания взаимоотношений с соседними народами 

выполнить ее было невозможно. В связи с чем, черноморское войсковое начальство всячески 

содействовало развитию этих контактов. С одной стороны оно пыталось привлечь на свою 

сторону местную знать, раздавая различные льготы и выплачивая щедрое жалованье, с 

другой - простой горский люд, развивая торговлю и тем самым улучшая его материальное 

положение. Первоначально данная тактика давала положительные результаты. Так в 1795 г. 

в письме к кошевому атаману З.Чепиги войсковой судья А.Головатый отмечал: «Соседи 

наши, большей частью набережные, сделались очень дружелюбными. Многие из них 

изъявляют желание жить с нами в мире»[2, л.3]. В это же время некоторые черкесы, отмечая 

доброжелательность казаков, начинают искать у них защиту от своих воинствующих 

соплеменников. В Екатеринодаре появляются первые черкесские делегации. Закубанским 

гостям черноморцы всегда устраивали славный прием, близкое знакомство с горским 

населением способствовало установлению более тесных контактов. Первый совместный 

праздник русских и адыгов (о котором сохранились сведения) состоялся 4 января 1796. по 

случаю принятия части черкесов в число российских поданных. «К Богоявленской пристани 

близ Екатеринодара прибыли черкесские князья, мурзы, дворяне и множество бжедугайских 

и хатукайских народов. Были песни, пляски, конные состязания. Черкесы долго восторгались 

черноморским гостеприимством»[3, л. 110-111]. 

Наряду с развитием культурных связей постепенно налаживались и экономические 

отношения, чему во многом способствовало открытие в г. Екатеринодаре менового двора. В 

развитие торговли были заинтересованы обе стороны. Казакам она приносила от 5000 до 

8000 рублей серебром ежегодно. Не меньшими были доходы и у черкесской знати. 

Основным источником обмена была соль, которая очень дорого ценилась за Кубанью. В 
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обмен на нее черноморцы получали лес, мед, ремесленные изделия [4, л.34]. Отмечая 

заинтересованность черкесской знати в дальнейшем развитии меновой торговли, войсковое 

правительство стало использовать ее для сохранения и упрочнения мирных отношений. 

Желая привлечь на свою сторону наибольшее число горцев, казаки стали наделять 

различными льготами, наиболее преданных из них. Так отдельным адыгским князьям и 

дворянам, отличившихся своей благосклонностью и верностью к России казаки выдавали 

печать с надписью на ней имени владельца. Оттиск такой печати, предъявленный на 

кордоне, служил основанием для пропуска на правый берег р. Кубани для меновой торговли. 

Особыми же привилегиями пользовались черкесы, ставшие поданными России и 

зачисленные в казачье сословие [5, л. 470]. В то же время российское правительство всячески 

стремилось не нарушать обычаи и привычный уклад 

горцев. Принятие российского подданства, так же как и выбор православной веры были 

делом сугубо добровольным. 

Усиление российского влияния не могло устраивать турецкую сторону. Недовольство 

росло с каждым днем и негативно отражалась на обстановке в Черномории, но это уже иная 

тема для исследования. 

Завершая обзор взаимоотношений казачества и горцев Кавказа в к. ХVIII-н. ХIХ вв., 

следует особо подчеркнуть, что причины их резкого обострения коренятся не в 

национальной психологии, а в политической сфере. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. В статье раскрыта проблема поликультурного воспитания детей 

дошкольного возраста в современных условиях развития поликультурного общества. 

Раскрыта сущность поликультурного воспитания дошкольников, показаны современные 

тенденции развития поликультурного воспитания. 

Ключевые слова: дошкольник, поликультурное воспитание, поликультурное 

развитие личности 

 

В многочисленных характеристиках процесса глобализации – экономических и 

политических – обязательно подчеркивается мысль о том, что общество становится 

поликультурным. Исторически сложилось, что Россия это государство с множеством 

разнообразных видов и типов культур, что естественно сказывается и в сфере образования. 

Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях должен учитывать наше 

этнокультурное многообразие и осуществляться в форме диалога культур. 
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Поликультурное воспитание особенно актуально в наши дни из-за многочисленных 

межэтнических и религиозных конфликтов в современном мире. 

Изучение научной литературы показало, что различные подходы к организации 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного пространства России 

представлено в работах О.В. Гукаленко, Г.Н. Волкова, Е.В. Бондаревской, Т.Т. Камболова, 

А.А. Магометова, Л.Л. Супруновой и др. Поликультурное воспитание это продуманный 

процесс, направленный на создание оптимальных условий для самореализации личности, 

положительное восприятие других культур [2]. 

В рамках нашей темы остановимся и на понятии «поликультурное развитие 

личности». По И.В. Васютенковой, «поликультурное развитие личности» это способность 

осознавать себя в качестве поликультурных субъектов в родной среде; выявлять культурные 

сходства между представителями различных культур, групп; определять свое место, роль, 

значимость и ответственность в глобальных общечеловеческих процессах; инициировать и 

принимать активное участие в действиях против культурной агрессии и культурного 

вандализма [1]. 

Необходимо формировать у подрастающего поколения представления о связи между 

разными культурами и религиями, осознания значимости уважительного отношения к людям 

других национальностей для собственной самореализации. Именно поэтому поликультурное 

воспитание включено в школьные образовательные программы. Но, данная работа должна 

начинаться еще в дошкольной системе образования. 

Дошкольное образовательное учреждение выступает первой ступенью в системе 

непрерывного образования и именно здесь формируются представления о многообразии 

культур и их взаимосвязи, а также осуществляется воспитание позитивного отношения к 

культурным различиям. 

Дошкольное детство является началом процесса становления мировоззрения человека. 

Становление образа мира входит в структуру индивидуальности личности ребенка. Каждый 

выступает как субъект, обладающий социально-личностными, общественно-значимыми 

качествами, которые необходимы для проживания в поликультурном полиэтническом 

обществе. Поликультурное воспитание и направлено на формирование у детей «образа 

мира», этнической картины мира. Формирование в подрастающем поколении толерантного 

отношения к представителям других национальностей выступает основной задачей 

поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. 

Формирование ценностного сознания поликультурной личности это сложный и 

длительный процесс, который необходимо начинать с раннего детства. Поликультурное 

воспитание дошкольников, как целенаправленный и сознательно осуществляемый 

педагогический процесс, направлен на реализацию культурологической функции 

(формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи); образовательно-

развивающей функции (осознание важности культурного многообразия для самореализации 

личности); гуманистической функции (воспитание позитивного отношения к культурам 

других народов); коммуникативно-интеграционной функции (развитие умений и навыков 

взаимодействия носителей разных культур на основе толерантности и взаимопонимания) [5]. 

Применительно к дошкольному возрасту, в поликультурном воспитании необходима 

следующая последовательность: 

1) национальное воспитание, направленное на привитие любви и уважения к своему народу, 

гордости за его культурно-исторические достижения; 

2) знакомство с ближайшим национальным окружением, формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам других национальностей через знакомство с традициями и 

обычаями соседних народов; 

3) знакомство с этнической самобытностью отдаленных народов и формирование 

эмоционально-позитивного отношения к национальному многообразию планеты. 

Таким образом, процесс поликультурной социализации детей начинается с вхождения 

в культуру своего народа, с процесса формирования этнической идентичности [6]. Это 
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психологическая категория, включающая в себя осознание, оценивание и переживание своей 

принадлежности к этносу [4]. 

Поликультурное образование детей дошкольного возраста направлено на 

формирование социально-личностных, этнокультурных и межкультурных компетенций. 

Социально-личностные компетенции включают в себя знание социальных норм и ролей; 

владение навыками культурного общения и поведения, а также социально-нравственные 

личностные качества. Этнокультурные компетенции представлены знаниями о родном 

городе, стране, их достопримечательностях, истории, традициях, праздниках, фольклоре, 

исторических личностях. Межкультурные компетенции формируются в процессе познания 

других этносов, проживающих в стране и за ее пределами, и признания их самобытности и 

равноценности каждой этнической культуры. 

Средства поликультурного воспитания должны быть понятны и эмоционально 

притягательны для дошкольников, поэтому это обязательно игра, литература, живопись, 

музыка. 

Использование средств во многом зависит от самого педагога, его нравственной 

культуры и профессиональной этики. В связи с этим приобретает актуальность проблема 

подготовки педагогических кадров к осуществлению поликультурного образования. 

Исследования последних лет показывают, что педагоги испытывают определенные 

трудности при работе с детьми разных национальностей. Причина этого кроется в 

отсутствии у педагогов знаний о национальных особенностях дошкольников и 

несформированности необходимых компетенций для эффективной работы в поликультурной 

среде [3]. Из-за возрастающих миграционных процессов в нашей стране, в настоящее время 

очень востребованы исследования, связанные с подготовкой педагогов для работы с детьми-

мигрантами в поликультурном образовательном процессе. Неразрешенность педагогических 

проблем детей-мигрантов может усилить в будущем межэтнических, межконфессиональных 

и социальных конфликтов в обществе [2]. 

Кроме профессиональной подготовки педагогов к работе по поликультурному 

воспитанию детей, научной проработки требуют вопросы создания соответствующей 

предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении. И, конечно, определение условий 

и содержания взаимодействия в системе «педагог – ребенок – семья». 

Формирование поликультурной личности необходимо начинать с раннего детства. 

Поликультурное воспитание сравнительно молодая отрасль научного знания, но в 

современных условиях глобализации и миграционных процессов приобретает особую 

актуальность и востребованность. Оно оказывается средством сохранения и развития 

этнических культур в практике воспитания и обучения. 

 

Библиографический список: 

 
1. Васютенкова, И. В. Современные проблемы поликультурного образования [Текст] / И. В. 

Васютенкова // Образование в эпоху перемен: сб. науч. тр. Вып. 2 / отв. ред. А. А. Макареня, Н. Н. 
Суртаева, С. В. Кривых. - СПб.: ГНУИОВ РАО, 2006. 

2. Гукаленко, О.В. Поликультурное образование: теория и практика / О.В. Гукаленко. – Ростов н/Д: 

Изд-во РГПУ, 2003. 

3. Липова, И.В. Становление поликультурной компетентности воспитателя в условиях 
профессиональной деятельности // Известия ВГПУ, 2009. № 6 // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-polikulturnoy-kompetentnosti-vospitatelya-v-usloviyah-

professionalnoy-deyatelnosti 
4. Стефаненко, Т.Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии // Вестн. моск. 

ун-та. Сер. 14. Психология. – 2009. - № 2. 

5. Тимашкова, Л.Н. Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста: аксиологический 

аспект // Дошкольное детство в современном поликультурном пространстве: материалы межд. 
научно-практ. конф. 2 ноября, 2017 г., ИПК, Минск, БГПУ;2017 // URL: 

https://elib.bspu.by/bitstream/doc/ 35609/1/поликультурное%20воспитание.pdf 

https://elib.bspu.by/bitstream/doc/


 44 

6. Юдакина, С.И. Поликультурное воспитание учащихся // Личность, семья и общество: вопросы 

педагогики и психологии: сб. ст. по матер. VII междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: 

СибАК, 2011. 

 

Зарипов А.Д.,  

магистрант Болгарская Исламская Академия,  

г. Болгар, Республика Татарстан 

 

 

ИСЛАМ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Процессы глобализации, усиливающие взаимопроникновение различных 

культур, заставляют ученых, политиков, общественных и религиозных деятелей искать 

новые подходы к диалогу культур, компромиссы, направленные на устранение противоречий 

между исламом и другими цивилизациями. Общей целью этих поисков является 

стимулирование взаимного интереса и культурного взаимопонимания, которое является 

жизненно необходимым для фундаментальных основ формирования общего меж 

цивилизационного языка. 
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Глобализация является естественным социальным процессом, обусловленным 

развитием информационных и промышленных технологий. На рубеже XX–XXI вв. 

исламский мир оказался в центре процессов глобализации, все больше разворачивающихся 

на нашей планете и последовательно сменяющих научно-технических характер на 

социально-политический. Исламский мир это не только сообщество стран зоны 

распространения мусульманской религии, но и социально-культурный и религиозно-

политический феномен. Исламский мир объединяет людей, которые при всем различии в 

культуре, менталитете, национальных и региональных традициях осознают свою 

принадлежность к единой духовной общности. Глобальное сообщество мусульман, 

сердцевиной которого является религия, – это сотни миллионов людей, образ жизни которых 

пронизан исламом, его ценностями, нормами и установками [5, стр. 22-23]. 

Как же повлиял процесс глобализации на Исламский мир? Исследование широкого 

круга проблем, касающихся изменений в исламе в рамках процесса глобализации, выявляет 

наличие ряда факторов взаимовлияния. Процесс глобализации имеет многочисленные 

эффекты воздействия на ислам, на его культ и догматику. Вместе с тем сама исламская 

религия также может воспользоваться положительными сторонами глобализации [1, стр. 36]. 

Прежде всего, в условиях глобализации произошло распространение в ряде стран 

мусульманского мира демократических норм и принципов. Причем в процессе глобализации 

не только мусульманские общины по всему миру могли бы с пользой для себя вновь 

обратиться к классическим компонентам ислама. Многие другие народы, религии и 

культуры, благодаря интенсивности связей на глобальном и региональном уровне, также 

получают уникальную возможность отказаться от негативных стереотипов об исламе и 

мусульманах, которые были созданы в предыдущие исторические эпохи [2, стр. 27]. 

В рамках развития широкого диалога западный мир может лучше понять идеалы 

ислама, которые в силу ряда исторических особенностей во взаимоотношениях между 

исламским миром и Западом нередко рассматриваются с предубеждением. Ислам, как 

мировая религия, может оказать положительное воздействие на текущий процесс 

глобализации. Ведь исламская вера исторически пропагандирует концепции мира, равенства 

и прав человека, которые в рамках процесса глобализации могут и должны рассматриваться 

с учетом новых экономических и технологических факторов. Если полагаться на 

исторические аналогии, то необходимо сказать, что в цивилизационном становлении Европы 
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именно ислам сыграл исключительно важную роль. В свою очередь мусульманские 

меньшинства в странах европейского континента должны признать, что Европа также 

является частью ислама, и многие европейские ценности не противоречат ценностям 

классического ислама. 

Интеграция мусульман в странах Европы зависит от распространения формы ислама, 

способной впитать в себя западные политические ценности.  

В самом мусульманском мире ислам как религию невозможно рассматривать в качестве 

какого-либо блока, так как исламская религия характеризуется большим разнообразием с 

учетом, например, шиитско-суннитских традиций, теории и практики религиозно-правовых 

школ и т.д. Поэтому можно сказать, что мусульманская община (умма) долго была 

категорией философского плана, нежели демографической реальностью [3, стр. 2-3]. В 

настоящее время данное обстоятельство весьма характерно для Европы, где мусульмане в 

той или иной стране проживания разделены между собой. В этих условиях эффективное 

воздействие институтов демократии и религиозной толерантности становится возможным 

при совпадении их ценностных ориентации. Поэтому в современных условиях мусульмане 

на Западе чаще всего хотят получить ответ на вопрос, который часто ставился перед исламом 

в течение XX века: как примирить традицию и модернизм, так как ислам, подобно религии в 

любом другом обществе, оспаривает приемлемость модернизма, обращаясь к своим 

фундаментальным корням. 

В связи с этим руководитель Совета имамов мечетей Великобритании Заки Бадави 

считает, что хотя это испытание более остро ощущается в развивающемся мире, 

интеллектуалы именно в этих странах «не имеют свободы, чтобы анализировать проблемы и 

находить эффективные решения». Поэтому, он считает, что «напряженность между исламом 

и модернизмом могут снять мусульманские мыслители на Западе», которые впоследствии 

распространят приемлемое решение и в странах исхода. 

Некоторые мусульманские лидеры, проживающие в странах Западной Европы, 

действительно, полагают, что в историческом смысле это оправданно, поэтому следующая 

крупная реформа ислама должна начаться именно в мусульманской диаспоре на Западе. 

Делая такой вывод, они исходят из того, что мусульманское летоисчисление началось не с 

года рождения Мухаммада, а со дня его переселения вместе со своими последователями из 

Мекки в новую религиозную общину Медины. Таким образом, как подчеркивает Зияуддин 

Сардар, «сама основа исламской цивилизации была построена на диаспоре, на переселении 

из Мекки в Медину, что говорит о важности диаспоры в исламе и его роли в создании 

истинной и умеренной традиции в будущем» [4, стр. 122]. 

В заключение можно сказать, что благодаря глобализации исламский мир приобретает 

возможность добиться своего права на равное участие в решении мировых проблем. 

Формирование политического самосознания, которое соответствовало бы принципам ислама 

становится именно тем элементом в процессе пробуждения мирового мусульманского 

сообщества, который позволит ему выступить ответственным и уважаемым партнером 

других авторов международной политики. 
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В условиях многонационального государства особую значимость приобретает задача 

оптимального решения сложного комплекса проблем, касающихся этносов, положения 

народов и вопросов, связанных с развитием и функционированием национальных языков и 

национальных культур. 

Все это находит свое отражение в системе образования, которая призвана обеспечить, 

во-первых, целостность и единство образовательного процесса России, высокий уровень 

подготовки выпускников вузов в современных условиях, а с другой - приобщение будущих 

педагогов к духовному наследию своего народа, его традициям и культуре. В связи с этим 

выставляются новые требования к подготовке будущих педагогов в условиях 

многонациональной и этнокультурной среды, возникает необходимость более глубокого 

изучения культурного наследия народов, включающего необходимость возрождения 

традиционной культуры, формирования чувства национального самосознания. 

Признание приоритета национальных и общечеловеческих духовно-нравственных 

ценностей требует обоснование аксиологических ориентиров образовательного процесса, 

определение способов включения их в процесс формирования личности будущих педагогов, 

что является целевой характеристикой Российского образования. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что базис этнопедагогической 

теории заложен в фундаментальных трудах Г.Н.Волкова, В.А.Виноградова, К.А.Пирлиева, 

М.И.Стельмаховича, В.А. Николаева, Ю.В. Филиппова, Я.И.Ханбикова, М.Г.Харитонова др. 

Теория и практика становления и развития национальных образовательных систем 

исследуется в работах  А.А.Алимбекова, Л.Т.Ахметова, Ю.К.Беджанова, Е.П.Белозерцева, 

И.Ф.Гончарова, С.Д.Намсараева, Е.П.Жиркова, В.Д.Шадрикова В.Н.Шаповалова. 

Важное значение имеют культурологические и аксиологические концепции 

профессионально-педагогического образования, разработанные В.Г.Афанасьевым, 

И.В.Блауберг, М.И.Виленским, Б.И.Вульфовым, Б.С. Гершунским, И.Ф.Исаевым, 

А.И.Мищенко, В.В.Краевским, Ю.Н.Кулюткиным, З.И.Равкиным, Е.Н.Сластениным, 

М.М.Хуторским, Е.И.Шияновым и нацеливающие педагогов на реализацию 

гуманистических технологий воспитания. 

Вопросы этнопедагогической направленности профессиональной подготовки учителя 

рассмотрены в исследованиях Т.В.Анисенковой, И.А.Арабова, Ш.М.-Х.Арсалиева, 

Г.Ю.Нагорной. 
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Формирование этнопедагогической культуры учителя как системно организованный 

процесс исследуется В.А.Николаевым, С.Г.Тишулиной.  Вопросы формирования 

профессиональной готовности учителя к использованию традиционной педагогической 

культуры народа в процессе эстетического, нравственного, физического, трудового 

воспитания учащихся рассматривают А.Г.Абсалямова, А.Г.Афанасьева, А.Г.Гмырин, 

Р.Х.Идрисова,  Л.В.Соколовская, А.С.Шаалы и др. 

Н.А.Муштакова в своей кандидатской диссертации охарактеризовала сущность и 

структуру этнической и этнопедагогической культуры будущих учителей и выявила 

критерии и уровни их развития, разработала и обосновала модель подготовки будущего 

учителя к формированию этнической культуры школьников. Она под этнической культурой 

педагога мы понимает сложное системное образование, складывающееся из этнических и 

этнокультурных знаний и представлений, развитого этнокультурного сознания (этнический 

плюрализм) и развитого индивидуального самосознания (этническая идентификация), 

стремление к этнопедагогической деятельности на основе овладения формами, методами, 

приемами (технологией) этнопедагогической работы в школе. 

Этнопедагогическая культура, по мнению А.М.Магомедова, имеет свои ценности. Она 

связана с такими науками, как история, этнография, фольклористика, социология, 

философия, психология, культурология и др. В его работе рассмотрены такие важные 

вопросы, как механизмы взаимодействия народных традиций в воспитании, традиционные 

методы и средства воспитания из опыта старших поколений дагестанцев, тенденции и 

перспективы повышения эффективности воспитания средствами дагестанской 

этнопедагогической культуры. 

Н.В.Яровчук считает, что педагогические высшие учебные заведения несут большую 

ответственность за подготовку педагогических кадров, обладающих как хорошей 

общепрофессиональной подготовкой, так и этнопедагогической, позволяющей формировать 

личность учеников с помощью этнической культуры, являющейся базой воспитания 

личности. 

Этнопедагогическая культура башкирского народа во всем своем многообразии 

представлена в многовековом наследии. И все это богатство должны перенять будущие 

педагоги, чтоб в дальнейшем должным образом обучать и воспитывать подрастающее 

поколение. Из давних времен  такие просветители, ученые как М.Акмулла, Р.Фахретдинов, 

М.Уметбаев, З.Валиди говорили о приобщении молодых людей к нравственно-культурному 

наследию народа. Актуальность этой проблемы на сегодняшнее время возросла 

многократно. Так З.А.Уразбахтина считает, что формирование учителя с развитыми 

этнокультурными и этнопедагогическими способностями – одна из важных задач 

педагогического образования в учебных заведениях. Ей этнопедагогическая культура 

представляется в двойном выражении: как средство формирования личности самого учителя 

(этническое самосознание, способность к самоопределению в культуре, стремление к 

самообразованию); как условие, позволяющее педагогически грамотно организовать учебно–

воспитательный  процесс в полиэтнической среде (умение использовать аксиологический 

потенциал народной педагогики, умение работать с полиэтническим составом студентов). 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что одним из факторов профессиональной, 

нравственной и этнопедагогической подготовки учителя к эффективной работе, 

педагогической  деятельности является формирование этнопедагогической культуры 

будущих учителей. 

В условиях политической и экономической нестабильности, остроты национальных 

отношений исключительно важной становится стабилизирующая роль педагогической науки 

как гаранта гражданского мира, сохранения культуры и общественной нравственности. И 

важной предпосылкой этого является создание в стране целостной системы непрерывного 

образования, направленной на возрождение нравственно-культурного потенциала нации.  

 

 



 48 

 

Библиографический список: 

 
1. Бондаревская Е. В. Формирование педагогической культуры будущего учителя. Межвузовский 

сборник научных трудов. - Ростов-на-Дону, 1989. 

2. Давыдова О.И. Этнопедагогическая подготовка студентов – будущих специалистов 

дошкольного образования: Дисс. …канд. пед. наук. – Барнаул, 2000. – 183 с.  

3. Юдина Е.В. Этнопедагогическая подготовка учителя к трудовому воспитанию младших 
школьников на осетинских народных традициях (монография). - М.: МПА-Пресс, 2006. – 128с. 

 

 

Магомедова М.З., 

 кандидат философских  наук, доцент 

 кафедры гуманитарных дисциплин, 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г. Махачкала 

 

ДИАЛОГ РЕЛИГИОЗНЫХ И СВЕТСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. В статье поднимается проблема востребованности диалога религиозных 

и светских ценностей в духовно-нравственном воспитании современной молодежи. 

Социализация молодежи в духе традиционных для России конфессий поможет избежать 

вовлечения молодых людей в деструктивные религиозные культы и секты, экстремистские и 

террористические организации. Большое внимание уделено роли образования, целью 

которого является не только дать определенный набор знаний, умений и навыков, но и 

сформировать высоконравственную личность, всесторонне развитого Человека. 

 

Ключевые слова: религия, нравственное воспитание, молодежь, образование, 

личность, этноконфессиональная толерантность, поликультурализм 

 

Религия всегда оказывала значительное влияние на духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. В современном мире на первый план выдвигается морально-

нравственный аспект религиозной идентификации индивида. Роль религии, ее ценностные 

установки, безусловно, и дальше будут играть важную роль в процессе социализации 

личности, формировании ее мировоззренческой основы. 

Конец XX века в России ознаменован существенной трансформацией отношения 

государства к религии и духовенству. С уходом коммунистической идеологии религиозные 

ценности заняли важное место в духовной жизни страны. Духовно-нравственные ценности 

народа, его традиции стали играть важную роль в социализации молодежи, формировании её 

духовно-нравственных основ. Важным фактором духовно-нравственного обновления 

российского общества является образование и просвещение, основывающееся на развитии 

религиозных традиций и социально-культурного опыта, участвующего в формировании 

высоконравственной личности. Воспитание молодежи в духе традиционной религиозной 

культуры помогает достижению межконфессионального согласия, не допуская 

распространения среди подрастающего поколения деструктивных религиозных культов и 

сект, проявлений религиозно-политического экстремизма и радикализма. 

С 2012 года в школьную программу введен курс – «Основы религиозных культур и 

светской этики», который включает в себя шесть модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», буддийской, иудейской культур», «Основы 

мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Данный предмет способствует 

воспитанию у подрастающего поколения терпимого отношения к различным религиям. 

Квалифицированное преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» 

позволяет успешно бороться с встречающимися предрассудками и элементарной 
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неграмотностью относительно любых религий. Религиозная грамотность населения крайне 

необходима нормальному цивилизованному обществу как залог толерантности во 

взаимоотношениях представителей разных вероисповеданий, как условие понимания их 

культуры, традиций и ценностей, а также в качестве защиты от радикальных взглядов. 

Если образовательное пространство утрачивает гибкость, способность адекватно 

реагировать на вызовы времени, не исполняет функций гармонизации социально-

личностных отношений, то наступает кризис во всех сферах жизни общества. Проблема 

соотношения этнического, национального и религиозного находит особое выражение в 

практике общего образования. Всё больше приобретают актуальность вопросы 

взаимоотношения школы и религии. Во-первых, реализация провозглашенного 

Конституцией РФ принципа свободы совести в светском государстве осуществляется с 

помощью введения в образовательный процесс такого предмета, как «религиоведение». Оно 

нацелено на воспитание у учащихся терпимого отношения к различным религиям, что 

требует «мировоззренческого нейтралитета» в преподавании этой дисциплины. 

Во-вторых, для участия в разработке курсов религиоведения привлекаются компетентные 

специалисты и из религиозной среды, что позволяет повысить качество учебного материала. 

В-третьих, один из главных принципов религиоведческого образования заключается в том, 

что изложение предмета осуществляется на языке толерантности. Осмысливается диалог 

религиозных и нерелигиозных воззрений о человеке, обществе, мире [3, с. 66-74], в ходе 

которого внимание подрастающего поколения будет ориентироваться на совпадение 

взглядов многих религиозных систем. 

Современные реалии не исключают взаимное сотрудничество ученых-религиоведов и 

религиозных деятелей. Оно принесет реальную помощь в процессе духовно-нравственного 

становления подрастающего поколения, формирования у него мировоззренческого синтеза 

религиозных и светских ценностей, базирующегося на этноконфессиональной толерантности 

и терпимости к многочисленным проявлениям инаковости. Как справедливо отметил 

академик Д.С. Лихачев: «Образование, подчиненное задачам воспитания, разнообразие 

средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоинства, не позволяющего 

талантам уходить в преступность, возрождение репутации человека как чего-то высшего, 

которой должно дорожить каждому, возрождение совестливости и понятия чести – вот в 

общих чертах то, что нужно в XXI веке» [4, с. 6]. 

В нынешний век глобализации и поликультурализма ощущается настоятельная 

потребность в понимании того, что избежать столкновения систем ценностей, 

ментальностей, религиозных идентичностей возможно лишь при налаживании диалога 

религиозных ценностей и светской культуры, обеспечивающего взаимоуважительные 

отношения, при выработке ценностного согласия как условия мирного разрешения 

возникающих конфликтов, при совместном решительном отпоре представителей разных 

культур и политических акторов всевозможным расовым и националистическим 

предрассудкам. 

Спокойное, толерантное сосуществование сообществ с различными религиозными и 

этническими идентичностями нуждается в интенсификации их диалога, отказе от разделения 

народов, их культур на развитые и отсталые, а религии – на истинные и неистинные. 

Представляется, что самым худшим злом для человечества будет, если на смену с таким 

трудом преодоленным идеологическим противоборствам времен «холодной войны» придут 

конфликты между носителями разных религиозных, культурных и этнических 

идентичностей. Поэтому необходимы меры, способствующие формированию единого 

культурного пространства, наполнение конкретным содержанием идей партнерской 

цивилизации, содействие диалогу, при осознании непреложной истины – различие культур, 

этносов, языков, религий – является нормой человеческого общества. 

Обеспокоенность многих ученых вызвана тем, что процессы социализации личности в 

настоящее время протекают под сильным влиянием западной культуры и либерально-

демократических ценностей, во многом противоречащих традиционной культуре российских 
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народов, особенно исповедующих ислам. Ситуация осложняется еще и тем, что в условиях 

мировоззренческой растерянности, наблюдаемой в системе образования и воспитания, 

активную роль стали играть издания, в том числе произведения художественной литературы, 

пропагандирующие насилие, индивидуализм, эгоизм, безнравственность. Свое негативное 

влияние на данный процесс оказывают и СМИ, прежде всего телевидение и Интернет, 

превратившиеся в мощный, постоянно действующий источник формирования эгоистичной 

личности и общества потребления. 

На сознание молодых людей, еще неокрепшее и склонное больше к эмоционально-

романтическому восприятию, свое отрицательное воздействие оказывает негативный образ 

современного героя, не ограниченного рамками морали, нравственности, уважения т.д., 

ежедневно пропагандируемый с экранов телевизоров посредством западной кинопродукции. 

Кстати, следует отметить, что в европейских странах продукцию киноиндустрии США 

строго квотируют и облагают большими налогами [1, с. 317]. 

Религиозная мораль содержит в себе и религиозные, и общечеловеческие ценности. 

Это характерно как для Корана, так и для Библии (чти отца и мать свою, не убий, не кради, 

не прелюбодействуй и т.п.). Например, по религиозным канонам за непочтение к родителям 

неминуемо последует наказание. Эти заповеди исходили из потребностей общества и 

вобрали в себя, прежде всего, самые прогрессивные традиции народа. Выявление 

общечеловеческого, гуманистического в религии и признание того, что это 

общечеловеческое объединяет всех в деле воспитания – важная и очень сложная, но 

необходимая задача. Религия является частью нашего общего культурного достояния. Но 

содержание религии не сводится только к художественно-культурным ценностям, которые 

передавались из поколения в поколение и в определенной мере именно на этом основывалась 

система воспитания того или иного народа. Аккумулируя богатый нравственный опыт 

народа, осуществляется преемственность его духовной культуры. Эти постулаты являются 

важнейшими компонентами социально-психологической среды, в которой происходит 

формирование и становление высоконравственной личности. Следует также отметить, что 

основная направленность заповедей и основных положений всех религий – гуманистическая. 

Таким образом, игнорировать общечеловеческое гуманистическое содержание 

религиозного учения мы не вправе. Целенаправленное религиозное воспитание, включающее 

обряды, молитвы, посты для светских образовательных учреждений неприемлемы. Речь идет 

о воспитании через религию, об использовании воспитательного потенциала религиозных 

ценностей. 

Значимость любого общества определяют те предметы и явления общественной 

жизни, которые служат всестороннему развитию подрастающего поколения, воспитанию у 

него общечеловеческих идеалов, избавлению от страданий и зла. Все это относится к 

материальной, социальной и духовной сферам жизни человека. Необходима выработка 

общих принципов духовности и нравственности, обеспечивающая соблюдение 

конституционного принципа свободы совести и равенства традиционных религий перед 

государством. Только объединив усилия, согласовав приоритеты и ценности духовно-

нравственного воспитания молодежи, объединив потенциал светского и религиозного 

образования, можно сформировать единую политику в сфере духовно-нравственного 

воспитания российских граждан, способствовать социальному миру в стране и обществе. [2]. 
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Аннотация. В представленной автором статье рассматриваются особенности 

появления новых религиозных движений на территории Республике Беларусь. Особое 

внимание обращается на деятельность отдельных религиозных организаций. 
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На постсоветском пространстве, включая Республики Беларусь, в «благоприятных» 

условиях идеологического кризиса и трансформационных процессов, стали появляться и 

активно распространяться новые формы религиозности, известные как «новые религиозные 

движения», «нетрадиционная религиозность», «новые религии», или «неокульты». 

Востребованность некоторыми представителями белорусского социума представляемых ими 

религиозных идей и практик позволила составить серьезную альтернативу историческим 

формам религиозности. В этой связи в Республике Беларусь существует проблема 

деструктивных сект, но ее при этом нельзя назвать масштабной [3]. 

В данный момент в Беларуси отсутствует такая категория, как «запрещение религии». 

В этом смысле термины «секта» или «новое религиозное движение» не являются 

криминальными. Однако к ответственности незарегистрированную организацию стоит 

привлекать тогда, когда на почве предмета поклонения начинаются проблемы – будь то 

причинение вреда здоровью, присвоение имущества или какие-то иные 

нарушения прав и свобод людей и т. д. В этом случае следует без законодательной базы это 

сделать достаточно сложно. 

По состоянию на 11 января 2017 г. в Беларуси насчитывалось около 500 организаций 

и движений, относящихся только к сектам, культам и клиентурным культам.47% НРД 

возникли в нашей стране, а 53% мигрировали к нам из-за рубежа. Зачастую они действуют 

непродолжительное время и сменяются другими группами [4]. 

В настоящее время в РБ принят пакет документов, позволяющих в соответствии с 

международными нормами права более эффективно регулировать деятельность религиозных 

конфессий, защищать религиозные традиции народа от деструктивного воздействия НРО, 

гарантируя при этом каждому человеку свободу как религиозных, так и атеистических 

убеждений. В числе таких документов – Закон РБ «О свободе вероисповеданий и 

религиозных организациях» 1992 г. (в новой редакции от 31.10.2002 г. «О свободе совести и 

религиозных организациях»). Однако это не решает принципиально названную проблему. 

Так, на сегодняшний день в Республике Беларусь не существует никаких ограничений 

для деятельности кришнаитов (характерный вид преступления для адептов этой профессии – 

педофилия), свидетелей Иеговы (запрещают переливание больному крови, ранее был запрет 

на прививки, пересадку органов), неопятидесятников (убийство человека с целью изгнания 

бесов). Однако Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь 

Леонид Гуляко публично заявил о том, что есть основания за нарушения действующего 

законодательства лишить регистрации некоторые общины религиозной секты свидетелей 

Иеговы [3]. Так, в феврале 2020 г. в Беларуси правоохранители задержали 36-летнего 
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россиянина Н. Махаличева, объявленного российскими властями в межгосударственный 

розыск за исповедование якобы запрещенной религии. В своем постановлении белорусский 

прокурор, ссылаясь на российский суд, утверждает, что Н. Махаличев действовал 

«умышленно, по мотивам религиозной нетерпимости, из экстремистских побуждений, 

выражающимися в пропаганде преимущества последователей религиозного учения 

Свидетелей Иеговы перед иными лицами…», а также занимался «исповеданием и 

распространением идеологии и веры» [2]. 

Более того, ряд религиозных организаций действуют без государственной 

регистрации. Так, существуют группы верующих, принадлежащих к «альтернативному 

православию», оппозиционному Русской православной церкви Московского патриархата. 

Они относятся к «Серафимо-Геннадиевской» ветви Русской православной церкви (Русской 

катакомбной церкви), Русской православной церкви за границей, Белорусской 

автокефальной православной церкви и др. [4]. 

Параллельно с Союзом евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) действует 

Международный Союз Церквей (ЕХБ), объединяющий около 30 общин, которые по 

религиозным убеждениям отказываются от регистрации, проповедуют религиозный 

фундаментализм, выступают за неподконтрольность государственным органам. Кроме того, 

нелегально действуют на территории Беларуси и около 40 общин Христиан евангельской 

веры. Лишь с 2007 г. начался процесс регистрации некоторых из них в качестве автономных 

церквей Христиан веры евангельской (ХВЕ) «Спасение». 

Следует отметить, что многие новые религиозные движения начинали свое 

функционирование с регистрации в качестве общественных организаций либо создавали 

свои филиалы в форме таковых. Согласно исследованиям В. А. Мартиновича, руководителя 

Информационно-консультативного Центра им. Волоцкого, процессы возникновения и 

миграции новой религиозности начинаются еще до начала перестройки и распада СССР и 

постоянно протекают в Беларуси, в зависимости от особенностей политической ситуации. 

Значительные масштабы процесс распространения неокультов принимает в первой половине 

1990-х гг., за это время в Беларуси появляются представители практически всех наиболее 

известных в мире крупных новых религиозных движений. Резкий спад в динамике 

численности с 1998 г. можно объяснить начавшейся в стране в этом году перерегистрацией 

всех общественных объединений, в процессе которой была прекращена деятельность ряда 

новых религиозных организаций и осложнен процесс регистрации новых групп [4]. 

Известный белорусский исследователь В. А. Мартинович предлагает типологию форм 

нетрадиционной религиозности в стране. Он считает, что ее можно представить шестью 

типами: секты и культы, клиентурные культы (новые религиозные движения), аудиторные 

культы (астрологи, маги, соответствующие издания и т. п.), а также оккультная среда 

общества (нетрадиционные религиозные идеи и практики), внутрицерковное сектанство и 

сектоподобные группы. Говоря о латентности сект, В. А. Мартинович сообщил, что с 1985 

года только 3 из 957 сектантских сообществ зарегистрировано в Беларуси в установленном 

порядке в качестве религиозных организаций. 

Таким образом, еще с конца 1980-х гг. в СССР, а затем на постсоветском 

пространстве, в т. ч. и в Беларуси, начали распространяться новые религиозные движения; 

некоторые из них (в основном неоязычество, учение «Живой Этики» Рерихов, «Церковь 

Виссариона») сформировались собственно на территории СССР, затем СНГ, но большинство 

было принесено иностранными миссионерами. Их деятельность представляет серьезную 

угрозу религиозной безопасности Республики Беларусь, так как имеет деструктивные 

последствия для психосоматического состояния людей. Поэтому усилия государства должны 

быть направлены на регулирование их деятельности и предотвращение негативных 

последствий для социума. 

С течением времени некоторые из новых религиозных движений все распались и 

прекратили свое функционирование, но некоторые продолжают осуществлять свою 

религиозную деятельность нелегально либо под видом различных общественных 
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объединений. Поэтому особенностями распространения новых религиозных течений в 

Беларуси стали деятельность под видом общественных организаций, проведение 

религиозных семинаров и тренингов за пределами страны, активное использование СМИ и 

Интернета для самопрезентации и популяризации. Одной из характерных черт 

распространения новых религиозных движений, представляющих особую актуальность, 

является активное осуществление их деятельности во внекультовом формате, косвенное 

миссионерство и рекламирование через реализацию различных социальных проектов – 

образовательных, культурных, миротворческих, гуманитарных программ. 
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В период религиозного ренессанса, в данном контексте исламского, проблема 

формирования, точнее организации качественного исламского образования представляется 

особенно значимой на фоне возросшей активности как мусульманского духовенства, так и 

стремления самих людей получить базовые знания об исламском вероучении. Иными 

словами, «1990-е – начало 2000-х гг. стали периодом бурного развития исламских 

институтов. Неотъемлемой частью этого сложного и неоднозначного процесса явилось 

создание сети мектебов, средних и высших исламских учебных заведений, укрепление их 

учебно-материальной базы, комплектование педагогическими кадрами и многое другое» [1, 

с. 5]. Более того, подготовка кадров мусульманского духовенства, отвечающей запросам 

времени и способной удовлетворить духовные потребности верующих, в том числе 

современной молодежи, актуализировалась в связи с ростом преступлений экстремистской 

направленности, участием российских мусульман в рядах Исламского государства (ИГИЛ – 
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запрещена в РФ), которое, по мнению специалистов, является международным 

террористическим объединением на Ближнем Востоке [6, с. 93]. 

Как известно, в советский период начался так называемое «размусульманивание» 

населения исповедующего ислам, и конечно, данный процесс характеризовался разным 

уровнем интенсивности – если в Дагестане он протекал менее слабо, то в других 

республиках Советского Союза, например, Поволжья и Урала можно было наблюдать его 

ускорение, что было обусловлено объективными факторами, в частности, большей 

европеизированностью их, уровнем социально-экономического развития и т.д. 

Иными словами, усиление роли религии в современном российском обществе, 

появление религиозного экстремизма и терроризма, вовлечение молодого поколения, причем 

образованного слоя, в ряды террористов и ряд других факторов имели очень негативные 

последствия, в частности, дестабилизировали не только религиозную, но и национальную 

сферы. Следовательно, возникла необходимость с целью профилактики отрицательных 

тенденций в общественном сознании и поведении людей регулировать проблему 

мусульманского образования практически на всех уровнях – мактабы, медресе, 

университеты/институты. Можно согласится с мнением, что «сегодня перед российской 

уммой стоит важнейшая задача – приведение в норму учебных программ исламских учебных 

заведений. С точки зрения государства, нужны специалисты высокого профиля, которые, 

будучи религиозно грамотными людьми, не превращались бы в специалистов по обрядам – 

мулл или в ограниченных в своих представлениях фанатиков. Нужны специалисты, в равной 

мере подкованные как в области религии, так и в светских дисциплинах» [1, с. 8]. 

Выше было отмечено, что начало формированию сферы исламского образования в 

российском социуме было заложено в 90-х гг. XX в. Одновременное желание наладить 

мусульманское образование и обучение в регионах распространения ислама было сопряжено 

с большими трудностями, в частности, отсутствием необходимых квалифицированных 

преподавателей, материально-технической базы и т.д. Поэтому обеспечение обучения, людей 

желающих получить мусульманское образование вынуждало привлекать для этой цели 

нужных специалистов из зарубежья, т.е. арабских стран. Данное обстоятельство 

(приглашение иностранцев для преподавания в исламских учебных заведениях), как 

показало время, имело далеко идущие отрицательные последствия для Российского 

государства – распространение ваххабитской идеологии, появление центров исламской 

подготовки, которые обучали не только основам ислама, но и занимались военной 

подготовкой обучаемых т.д. 

Исходя из сложной религиозной ситуации в современном российском обществе, 

проблема мусульманского образования рассматривается под разным ракурсом. Светской 

образовательной системе уделяется пристальное внимание, ее изучение проводится с 

использованием таких понятий как «управление качеством образования», «мониторинг 

качества образования», потому что результативность работы деятельности учебного 

заведения начали определять с появлением показателя государственной аккредитации 

«Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования». При этом, 

только единичные исследователи затрагивали вопросы качества религиозного 

профессионального мусульманского образования [3]. 

Существенную роль в изменении подхода в отношении мусульманского образования 

сыграло принятие Комплексной программы содействия развитию сферы религиозного 

образования, прежде всего, мусульманского, на 2005 – 2015 гг. Она была разработана по 

указанию В.В. Путина Министерством образования и науки РФ (19.06.2002 г.) и важным 

данной программе является акцентирование внимания на том, что «...продолжающиеся 

проявления религиозного экстремизма в стране требуют принятия дополнительных мер по 

повышению уровня взаимодействия государства с религиозными объединениями…», 

следовательно, обоснована важность «в первоочередном порядке разработать комплекс мер 

по оказанию организационной, материальной и методической помощи в развитии сферы 

религиозного образования, прежде всего мусульманского» [2, с. 82]. 
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Изучение распространенности религиозного образования закономерно ставит вопрос 

о его роли в формировании религиозной идентичности. Автор разделяет понимание 

религиозной идентичности как «отождествление индивида с какой-либо религиозной 

доктриной, системой догм, воззрений, определенной конфессией, группой верующих» [7, с. 

26]. Однако, сам процесс обозначения собственной идентичности личностью, более того, 

разных его типов (государственно-гражданской, религиозный, этнический, 

профессиональный, поколенческий и т.д.) актуализирован в современном обществе по 

объективным причинам. При этом имеют место и проявление деструктивных форм 

идентичности, что отрицательно сказывается на состоянии межнациональной ситуации [8]. 

Изучение типов социальной идентичности дагестанских народов [4] показывает, что 

равные позиции имеет республиканская и государственно-гражданская идентичность по 31,1 

% опрошенных. При этом позиции религиозной идентичности, «осознание себя 

представителем своей религии», на фоне иных типов социальной идентичности выглядит 

довольно слабо – 14,6 %. Но при этом, респонденты обозначают важность маркера «религия» 

как этноопределителя (54,3 %), что свидетельствует о существовании определенного 

противоречия между декларируемым и реальным их поведением. 

Обозначение значимости религиозной идентичности ставит вопрос о роли исламского 

образования в ее формировании. По мнению автора, мусульманское образование 1. 

позволяет знакомить людей с основами исламского учения, 2. обеспечивает сохранение 

мусульманского сообщества и обеспечивает интеграцию мусульманина в 

поликонфессиональное российское общество, 3. выступает барьером на пути проникновению 

экстремистских исламских идей, следовательно, способствуют обеспечению национальной 

безопасности Российского государства, 4. осуществляет воспитательную и религиозно-

просветительскую деятельность, 5. формирует религиозную (исламскую) идентичность и, 

что немаловажно, способствует сохранению позитивного межрелигиозного диалога и 

стабильности в поликонфессиональном российском обществе. Однако, 

межконфессиональный конфликт редко проявляется сам по себе, однако наличие 

религиозного компонента значительно усиливает конфликт любой другой природы 

(межэтнический, экономический и политический и т.д.) [5, с. 16]. Несомненно, что вопросы, 

связанные с религиозной принадлежностью, способны отразиться на национальных чувствах 

представителей иных конфессий и одним из методов достижения межэтнической и 

межконфессиональной толерантности должен быть диалог, учитывающий мнение и 

интересы всех сторон, а основой его может быть только равноправное сотрудничество, 

опирающее на учет различий и не доказывающее свое превосходство. Для достижения 

необходимой цели, в процесс межрелигиозного диалога должны быть вовлечены как 

представители духовенства, так и все население независимо от вероисповедания, и, находясь 

в постоянном контакте, они способны формировать позитивную религиозную идентичность 

и веротерпимость. 
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ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ТАРИКАТОВ И ДРУГИХ ТЕЧЕНИЙ ИСЛАМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

КАК ФАКТОР ЭТНОПОЛИТИКИ 

 

Аннотация. Взаимодействие последователей тарикатов и иных течений ислама на 

Северном Кавказе является важным фактором социально-политической стабильности. 

Государственная политика в конфессиональной сфере сохраняет высокую неопределенность, 

в том числе в отношении власти к салафитам, не практикующим и не проповедующим 

насилие и террор. 

 

Ключевые слова: внутриконфессиональные взаимодействия, суфийские братства 

(тарикаты), исламский фундаментализм, этнополитический конфликт. 

 

Целью статьи является постановка вопроса о противоречиях представителей 

суфийских братств и других течение ислама на Северном Кавказе как факторе 

этнополитических отношений. 

Межконфессиональные и внутриконфессиональные отношения являются весомыми 

факторами этнополитики. Этнополитические процессы на Северном Кавказе являются, по 

мнению автора, актуальным полем для исследований ее новых факторов, связанных с 

конфессиональной сферой. 

Система этнополитических отношений на Северном Кавказе характеризуется высокой 

сложностью. Автор относит к основным факторам региональной этнополитики высокий 

уровень этнической мозаичности региона; культурное и языковое разнообразие; социально-

психологические последствия военных конфликтов постсоветского периода; историческую 

память о межэтнических конфликтах; территориальные споры между некоторыми 

субъектами Федерации; иерархия титульных и нетитульных этносов. Культурное и языковое 

разнообразие, как базовый сложный фактор, имеет комплексный характер и включает, среди 

прочих, такой компонент, как меж- и внутриконфессиональные противоречия. 

Такое внутри-конфессиональное противоречие, как взаимоотношения 

северокавказских суфийских братств – тарикатов с одной стороны, и носителей 

традиционного, а также радикального ислама, имеет давнюю историю. Однако, по мнению 

автора, именно в постсоветский период этот фактор стал важным элементом региональной 

этнополитики. В течение нескольких последних лет произошло усиление влияния данного 

фактора на этнополитические процессы. В результате некоторые аспекты внутри-исламских 

противоречий в регионе стали объектом научного анализа. 

В первую очередь внимание ученых привлекли противоречия между исламским 

фундаментализмом и светской властью. Так, И. Стародубровская констатирует, что 
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исламский фундаментализм на Северном Кавказе является проявлением глубоких 

социальных противоречий: между сторонниками радикального ислама и официальными 

мусульманскими структурами за право определять «истинность» ислама; между бедными и 

богатыми; между обществом и системой власти в целом [7, с. 125]. 

В то же время, автор настоящей статьи обращает внимание на некоторые политические 

противоречия и конфликты, которые проявились относительно недавно, реализуются в 

конфессиональной исламской среде и еще не стали объектом комплексных научных 

исследований. 

Показательным примером использования внутри-конфессиональных противоречий в 

этнополитике является конфликт между административными элитами Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики в связи с деятельностью религиозных организаций. 

Причиной конфликта стали подозрения руководителей ЧР в отношении ряда религиозных 

авторитетов Ингушетии. Фактически, некоторые популярные у жителей Ингушетии 

исламские авторитеты были обвинены руководством соседней республики в 

принадлежности к религиозному фундаментализму. В декабре 2015 г. глава Ингушетии 

подверг критике работу муфтия республики и предложил муфтияту принять отставку 

руководителя духовного центра мусульман Ингушетии, однако члены муфтията не 

согласились с этим предложением [3]. Принципиально важно указать на главную причину 

противоречий между главой Ингушетии и муфтием республики. Она заключается в активной 

конфронтации между муфтием и религиозными деятелями, заподозренными в исламском 

фундаментализме. В то же время, бывший глава Республики Ингушетия Ю. Евкуров 

придерживался умеренного неконфронтационного подхода. Руководитель Ингушетии заявил 

в ходе выступления перед членами муфтията: «люди, которых называют салафитами, живут 

очень мирно, без каких-либо конфликтов с другими течениями Ингушетии… Мы называем 

себя мусульманами и не приемлем никаких иных названий» [5]. Такая позиция бывшего 

главы Ингушетии подвергается резкой критике со стороны как муфтия этой республики, так 

и руководства соседней Чеченской Республики. Так, в ходе собрания 2 февраля 2016 г. 

традиционных течений ислама Чечни и Ингушетии в мечети Ачхой-Мартана с участием 

муфтиев двух республик, лидера баталхаджинского тариката и руководителей Чеченской 

Республики были сделаны заявления об ущемлении прав тарикатов в Ингушетии и о 

необходимости прекратить это силами не только ингушей, но и чеченцев [1]. 

2 февраля 2016 г. в центральной мечети Грозного прошел сход последователей 

тарикатов (суфийских братств) Накшбандия и Кадария. На данном мероприятии была 

принята резолюция, содержащая жесткую критику исламского фундаментализма [6]. Важно, 

что в ходе схода тарикатистов в Грозном прозвучали обвинения в адрес ингушских 

богословов, что вызвало быструю консолидацию ингушских сторонников имама Насыр-

Кортской мечети и основателя спецшколы арабского языка в Малгобеке. 

Сход представителей тарикатов с участием должностных лиц соседнего субъекта РФ 

и принятая на нем резолюция вызвали ответную реакцию в Ингушетии и фактически 

перевели ситуацию в публичном пространстве в сферу этнополитки. Уже 4 марта 2016 г. 

Координационный совет общественных организаций Ингушетии выступил с заявлением, в 

котором, в частности, говорилось: «Мы расцениваем этот шаг руководства Чеченской 

Республики как проявление явного неуважения к суверенитету и территориальной 

целостности Ингушетии» [2]. В заседании Координационного совета приняли участие 4 

депутата Народного Собрания (Парламента) Ингушетии. Помимо этого, несколько имамов 

Ингушетии в своем заявлении указали, что «попытка муфтия республики Исы Хамхоева в 

конфликте с главой Ингушетии опереться на духовные и республиканские власти соседней 

Чечни приводит лишь к разжиганию недоверия и межнациональной вражды между 

братскими чеченским и ингушским народами» [4]. Обсуждение этих событий в социальных 

сетях жителями Чечни и Ингушетии приобрело откровенно конфликтный характер. 

Регулирование данного конфликта было осуществлено административными 

методами, в частности, резолюцией Совета Народного Собрания Ингушетии от 11.03.2016 г. 
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Можно утверждать, что в данном случае для предотвращения эскалации этнополитического 

конфликта между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия был использован метод 

«административной заморозки». Однако, конфликт не был урегулирован в сколько-нибудь 

длительной перспективе и стал одним из факторов конфликтной ситуации в ходе уточнения 

границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 – 2019 гг. 

Необходимо констатировать, что сохраняется высокая неопределенность 

государственного подхода к решению ряда проблем, глубоко затрагивающих Северный 

Кавказ. Среди них, например, отношение власти к салафитам, не практикующим и не 

проповедующим насилие и террор. Рассмотренный нами пример влияния религиозного 

фактора на этнополитические отношения (Республика Ингушетия – Чеченская Республика) 

непосредственно порожден нерешенностью данного вопроса. Правовое поле России 

безусловно предполагает невмешательство власти в дела конфессии и невозможность 

преследования людей за их убеждения. Однако, политические практики современной России 

наглядно демонстрируют возможность такого вмешательства. 

Взаимоотношения между представителями суфийских братств и других течений 

ислама на Северном Кавказе являются важным фактором этнополитических отношений. Как 

наглядно продемонстрировали рассмотренные события, эти взаимоотношения используются 

в качестве инструмента в противостоянии политических элит субъектов РФ на Северном 

Кавказе и имеют достаточно высокий конфликтный потенциал. Научные исследования 

взаимодействия тарикатов и салафитских организаций заслуживает большего внимания в 

рамках политической науки. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ДЕТОРОЖДЕНИЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния религии на социальные 

установки на деторождение у современной молодежи России. Популярность исследований 

по данной теме в последнее время увеличивается, однако единой позиции по вопросу на 

данный момент нет. Одни исследователи настаивают на влиянии религии на деторождение, 

тогда как другие пишут о преувеличении значения данного фактора. Поэтому нами были 

проанализированы результаты ряда исследований с целью оценить степень влияния 

религиозности на социальную установку на деторождение.  

 

Ключевые слова: социальная установка на деторождение, религия, религиозность, 

рождаемость 

 

Демографические проблемы России являются целью исследований ряда 

отечественных ученых, главная из которых – низкий уровень рождаемости. Важный аспект в 

изучении феномена рождаемости - изучение социальных установок на деторождение, в 

частности, их детерминация социальной группой факторов, составным блоком которой 

является уровень религиозности. 

Понятие религиозности определяется в широком смысле как вовлеченность людей в 

религию, следование религиозным ориентирам.  

60% от общего числа зарегистрированных религиозных организаций в нашей стране 

приходится на Русскую православная церковь, на втором месте – объединения 

мусульманского населения - 18,5 %. Доли религиозных организаций буддистской и 

иудаистской направленности примерно равны - около 1 %. Все остальные религиозные 

организации суммарно занимают 1/5 часть от общего числа всех религиозных объединений 

[8]. 

Эти данные дают косвенные представления об уровне распространения различных 

религий в России. 

В данной работе социальная установка на деторождение рассматривается как 

психический регулятор поведения, предрасположенность личности, определяющая 

согласованность разного рода действий, обусловленных положительным или отрицательным 

отношением к рождению определенного числа детей. 

В ходе исследования установлено, что вопрос влияния религиозности на социальные 

установки на деторождение довольно широко обсуждается в научной среде. Приведем 

краткий обзор результатов нескольких исследований. 

В нашей стране данную тема рассматривается в работах А.И. Антонова, 

В.И.Бодровой, Л.В.Гавриловой, Р.И. Зинуровой, Т.М. Малевой, В.М. Медкова, Я.М. 

Рощиной, О.В. Синявской, А.Б. Синельникова, А.Г. Черкасовой и других.  

В ряде работ мы находим подтверждение позиции о том, что у религиозных людей 

показатели установки на деторождение выше, причем наиболее высокие показатели 

характерны для исповедующих ислам. 

 Так, Т.М. Малева с О.В. Синявской, проанализировали как религия влияет на уровень 

рождаемости. Авторы пришли к заключению, что у этнических групп, исповедующих ислам 

самый высокий уровень рождаемости. [4, с.204].  

А.Б. Синельниковым, В.М. Медковым и А.И. Антоновым было установлено, что у не 

слишком религиозных людей показатель среднего ожидаемого числа детей меньше 2, в то 



 60 

время как у религиозных людей, исповедующих христианство, этот показатель составляет 

2,53 [7, с.169]  

Согласно данным В.И. Бодровой, для респондентов, относящих себя к неверующим и 

приверженцам православной церкви характерны более низкие установки на деторождение в 

сравнении с представителями ислама и других религий [1, с. 44-57]. 

Согласно данным Л.В. Гавриловой, показатель желаемого числа детей у неверующих 

- 1,99, у православного вероисповедания - 2,14 и наибольшее значение - 2,91 у тех, кто 

исповедует ислам и другие религии [2, с.22] 

Однако, другие авторы пришли к противоположным результатам.  

Так, Я.М. Рощина с А.Г. Черкасовой пишут, что в результате проведенного ими 

исследования фактор влияния вероисповедания на деторождение не является значимым. 

Авторы высказали предположение о том, что снизилась роль религиозных факторов в 

детерминации социальной установки на деторождение [5, с. 159–181]. 

Р.И. Зинурова провела анкетирование девятисот женщин репродуктивного возраста. В 

результате опроса автор выделила две основные по численности конфессиональные группы: 

православные и мусульманки. Неверующими себя считает треть опрошенных (35,1%). В 

качестве основных индикаторов репродуктивных установок использовались показатели 

идеального, желаемого и ожидаемого числоа детей. Были получены следующие данные: для 

православных показатель идеального числа детей равен 2,05, а для мусульман – 1,92. Такие 

результаты вступают в противоречие с устоявшимся мнением о традиционно большей норме 

детности у мусульман [3, с.82-86]. 

Цель исследования Е.П. Сигаревой и С.Ю. Сивоплясовой заключалась в определении 

того, в какой степени влияет усиление религиозности в современной России на изменение 

репродуктивного поведения. Авторы исследовали не уровень религиозности, а ее отсутствие 

– то есть атеистов. В регионах с низким уровнем рождаемости (1,3-1,5) доля атеистов в 

составе населения составляла 9,6 %. При этом среднее число детей на одну женщину 

репродуктивного возраста было 1,479. В регионах с коэффициентом рождаемости 2,3 

средняя доля атеистов - 14,1 %. Таким образом, у регионов с более высокими показателями 

рождаемости присутствует большая компонента атеистов.  Исходя из этого авторы сделали 

вывод о переоценке влияния религиозности на уровень рождаемости, математически 

подтверждая тем самым гипотезу об отсутствии или слабой взаимосвязи религиозности 

населения и его репродуктивного поведения [6, с.104-113]. 

Также было выдвинута гипотеза о влиянии исповедания определенной религии на 

репродуктивное поведение.  

В результате было выявлено следующее: значимая отрицательная корреляционная 

связь присутствует между показателем рождаемости и долей лиц, исповедующих 

православие, и составляет -0,54 (чем выше доля православных, тем ниже показатели 

рождаемости); положительная взаимосвязь буддизма и рождаемости 0,58 (чем выше доля 

буддистов, том выше показатели рождаемости) [6, с.104-113]. 

Учитывая также меньшую вовлеченность молодого поколения России в религиозную 

жизнь, которое, тем самым, относительно меньше подвержено влиянию религиозного 

фактора на репродуктивное поведение, можно сделать предположение, что в настоящее 

время значительная часть рожденных детей появилась на свет независимо от религиозной 

мотивации. 

По приведенным выше исследованиям видно, что одна часть результатов 

демонстрирует значимое влияние на рождаемость религиозности человека, другая 

опровергает эту позицию.  

На наш взгляд это объясняется использованием разных методов исследования, 

отсутствием единого подхода к определению того, как считать уровень религиозности, 

недостаточным количеством исследований вопроса с психологической точки зрения и 

использованием в большинстве исследований статистических данных.  
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Поэтому очевидна необходимость проведения дальнейших исследований для 

выяснения того, что влияет на социальные установки на деторождение в современном 

обществе. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
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 Аннотация. Статья посвящена особенностям православия современных коми-

пермяков. Специфика коми-пермяцкого православия обусловлена значительным влиянием 

язычества. Исследуется современный дискурс молитв, богослужения, ритуалов и традиций, 

бытовой магии.  
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Коми-пермяки – основное население Коми-Пермяцкого округа, расположенного на 

северо-западе Пермского края РФ. Коми-пермяцкий язык относится к пермской ветви 

финно-угорской подсемьи уральских языков. Около 90% коми-пермяков двуязычны (второй 

язык – русский). Билингвизм и бикультурализм коми-пермяков является результатом 

многовекового сосуществования с русским этносом. Первые языковые контакты коми-

пермяков с русскими отмечают примерно с XI–XIII вв. [1].  

Роль христианства в истории коми-пермяков неоднозначна. С одной стороны, 

православие редуцировало, а во многом уничтожило исконную культурную парадигму 

этноса. С другой стороны, именно православные священники стоят у истоков приобщения 

коми-пермяков к мировому культурному контексту. Многие исследователи отмечают 

специфику коми-пермяцкого православия: язычество до сих пор актуально в среде коми-



 62 

пермяков. В результате христианская концепция единобожия в крае приобрела условный 

характер с преобладанием собственного религиозно-мировоззренческого идеала. Эту 

своеобразную религиозную систему принято называть народным православием [7, с. 24]. 

Специфика коми-пермяцкого православия обнаруживается на всех уровнях: молитвы, 

традиции и ритуалы, промысловая и бытовая магия, художественный дискурс и пр.  

Считается, что знаменитые «пермские боги» – это попытка коми-пермяков 

«скрестить» родную языческую и христианскую веру. Так, в широко распространенной на 

пермской земле деревянной статуе Иисуса в терновом венце (Пермские боги) деревенские 

люди часто видят не «церковного», а своего Бога. Его называют важ Ен (древний Бог).  

Богослужения в церквях Коми-пермяцкого округа ведутся на современном 

(«синодальном») церковнославянском языке. Однако и сегодня коми-пермяцкая 

христианская молитва поминает своих языческих богов (записано в 2002 г.): Помяни, 

Господи, все святые: Давыда да Данила, (неразб.), отпустите, грешники, праведных, 

помяните Господа православных крестьян, крестолюбивые воинства всех погибших: 

дорожники, военнопленные, нищие, жаждущие, все заблудившие, утопляющие, суседы, 

братья, сестры, старые, девицы, Чадзь, Бадзь, Юксь, Пуксь, мокинские, шойнаыбские, 

нюрмoдoрские. В христианской молитве наряду с именем Господа упоминаются имена 

Чадзь, Бадзь, Юксь, Пуксь, мокинские, шойнаыбские, нюрмoдoрские, которых иногда 

причисляют к важ отир (старые люди, предки) [4].  

Упоминаемые в молитве мокинские, шойнаыбские, нюрмoдoрские также относятся к 

«дохристианской» истории коми-пермяков: их часто связывают с чудью или 

самопогребенным народом. В легендах южных коми-пермяков чудь – чужой пришлый народ 

или опасные духи, у северных коми-пермяков представления о чуди чаще как о красивом, 

богатом и достойном уважения народе. В деревнях бассейна Иньвы информанты указывают 

на семьи, которые ведут свой род от чудов [5]. Про «мокинских» говорят, что это обычные 

коми-пермяки, которые жили очень бедно и медленной смерти от голода предпочли 

массовое самоубийство [4].  

Южные коми-пермяки обычно не признают своего родства с чудью. В их 

представлениях, чудь – это убогий и отсталый народ, «странные иноземцы, пришельцы», 

«убегающие от христианизации», мора, несчастья, русской колонизации, «жители леса, 

боящиеся людей и не желающие вступать в контакт с ними», «крепкие карлики» или 

«представители потустороннего мира» [6]. Сюжеты о самопогребении предков у коми-

пермяков зафиксированы авторами статьи в 2006-2007 гг. Таким образом, в легендах коми-

пермяков христианство и язычество существуют на равных. 

Остатками обрядности культа умерших предков можно считать хождение жителей 

северных районов на могилы «древних» с корзинами и пестерями, нагруженными снедью и 

подарками в виде платков, полотенец, кусков ткани, поясков, денег. Религиозные 

отправления такого рода предки коми-пермяков совершали в священных местах, о чем 

напоминают географические названия: Енаыб (поле с иконами), Еныб (богово поле), 

Вежагорт (святое селение, дом), Вежаты (священное озеро), Вежа (священная речка), 

Вежашор (священный ручей). Эти места могли быть использованы при крещении язычников 

православными миссионерами. Старшее поколение ещё помнит про священные сосны 

(Шапка-пожум), ели (Сырчик кöз), Чучкöй взвоз, куда запрещалось ступать православным  

[3].  

Сегодня посещение могил древних предков и собственно родственников 

приурочиваются к православным праздникам. Старики в коми-пермяцких деревнях накануне 

Троицы, в так называемый Суббöт, ходят на места, где, по легенде, в старину были общие 

могилы предков коми-пермяков, которые целыми родами, деревнями, семьями закапывали 

сами себя живьем в знак протеста против христианской веры (самопогребение). На этих 

местах в лесу современные коми-пермяки оставляют еду: пироги, шаньги и питьё. Питьё 

несут в посуде, которую не жалко оставлять – в пластмассовых бутылках, одноразовой 

посуде. На могилы предков несут то же, что и при поминках умерших родственников.  
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Из письма В.В. Климова: «В Петров день, 12 июля наблюдал, как кочевцы (жители с. 

Кочево – С.Ш., А.Л.) в одиночку и группами идут через лес в урочище Лягай-мельницы, 

чтобы попросить благословения у древних родителей, обмыть в речке болящие части тела и 

в благодарение Ену повесить на дерево тряпицу, полотенце, платок и даже кое-что из белья. 

А, возвращаясь домой, по пути заходят в часовню, чтобы перед иконой поставить свечку. 

Языческому Ену — тряпочку, христианскому святому — свечку» [9].  

Одновременно с этим, в некоторых районах округа чудские места самопогребения 

могут рассматриваться как «нечистые». Для южных коми-пермяков места самозахоронения 

чуди были необитаемы, непосещаемы, считались погаными. По представлениям христиан, 

соприкосновение с чудскими местами приносит беду, неизлечимые болезни. Рана, 

полученная в местах захоронения, не заживает. Северные коми-пермяки почтительно 

относятся к чуди, часто считая их своими предками. Они ходят в поминальные дни к важ 

отир и поминают их, называя языческие имена тех, кто основал поселения в бассейне Косы 

– Юкси, Пукси, Чадзи, Бачи [5].  

«Представления о мифологических предках актуализируются не только в троицко-

семиковой, но и в семейно-бытовой обрядности. Так, в Кочёвском районе на 40-ой день 

вместе с умершим иногда поминают Юксю, Пуксю, Чадзю, Бадзю. В Косинском районе 

поминают «шойнаыбских девиц», которые «похоронились» на Куждоре. В местных 

преданиях они фигурирую как первопоселенцы, жившие на этом месте до коми-пермяков, 

как мифологические предки. Иногда в числе «захоронившихся» называют «богатырей»-

братьев Чадзю, Бадзю, Юксю и Пуксю [4].  

Колдуны и знахари до сих пор являются для коми-пермяков знаковыми фигурами. 

Рассказы о них бытуют не только на уровне преданий и быличек. Экспедиционные 

исследования в Юсьвинском, Кудымкарском, Кочевском и Косинском районах Коми-

Пермяцкого округа (1999-2016 гг.) доказывают, что коми-пермяки по-прежнему верят во 

вредное воздействие колдунов и покойников, боятся порчи. Они активно обращаются к 

знахарям, которых здесь называют «знающие», или тöдiсь [4].  

Современным трендом коми-пермяцкой культуры является возрождение языческих 

обрядов и ритуалов, преимущественно по инициативе фольклористов и краеведов. С 2011 г. 

в с. Кочёво в дар русалкам приносят чучело из использованного банного веника, чтобы запах 

человеческий был. Куклу в воду опускает обязательно мужчина, он и просит о спасении: 

«Забери эту куклу в дар, у нее родных и близких нет!». Вместе с куклой в воду бросают и 

краюшку хлеба, чтобы рыбы было вдоволь. Говорят, что после проведения обряда 

утонувших в селе становится значительно меньше [2]. Местная церковь эти обряды 

отрицает.  

Уникальным языческо-христианским ритуалом является праздник Быкобой – обряд 

жертвоприношения (с. Большая Коча). В 1914 г. этот обряд был запрещён, а в 1993 г. по 

инициативе Больше-Кочинского школьного музея и фольклорного ансамбля возрожден. 

Обряд приурочен ко Дню Святых Флора и Лавра (коми-пермяцкое Проллавер), но «без 

сомнения обряд имел языческие истоки, хотя и принял христианскую окраску – 

приуроченность к дню святых, участие священника и т.д.» [8]. Жители окрестных деревень 

приносят в жертву быков (закалывают и разделывают на берегу реки), а потом совершается 

общая трапеза. По мнению коми-пермяков, омовение кровавой от жертвоприношения 

(священной) водой оберегает от болезней и несчастий.  

Принято считать, что христианство вошло в культуру народов коми в XV—XVI вв., 

однако современное коми-пермяцкое православие обусловлено значительным влиянием 

язычества, на что указывает дискурс богослужения, ритуалов и традиций, бытовой магии. 

Это говорит о живой памяти коми-пермяков о своих языческих богах. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам диалога культур в современном мире. 

Общество рассматривается как носитель символических культурных программ, которые 

могут развиваться только при условии поддержания, сотрудничества и развития его этносов, 

их языков и культур. 

 

Ключевые слова: Культура, культурные ценности, национальная культура, диалог 

культур, элементы культуры, менталитет. 

 

Сегодня существует более пятисот употреблений термина «культура» в различных 

областях науки и практики. Наиболее удачное определение этого термина для социальной 

науки дано английским этнографом Э. Тейлором: «Культура - это сложное целое, 

включающее знания, убеждения, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и 

привычки, приобретенные человеком как членом общества "[3]. В самом широком смысле 

синонимом слова «культура» является термин «цивилизация». В узком смысле этот термин 

относится к художественной, духовной культуре. 

Феномен культуры - это выделение определенных типов поведения и опыта людей. 

Поэтическая фраза «обычай-деспот среди мужчин» показывает, что люди сами создают 

такие культурные образы, которым впоследствии подчиняются. Очевидно, что ценности, 

цели, технологии для будущих действий формируются в процессе внутренней деятельности 

[2]. 

Культура является родоначальником содержания, стиля всей практической жизни. 

Конечно, он чувствует активное влияние окружающей среды, социально-экономических 

условий, меняется. Согласно анализу данных 

социологического исследования в современном российском обществе существует несколько 

основных видов менталитета: 

1) советско-социалистический менталитет как следствие старого общественного строя, 

сохранения советских социалистических традиций; 

2) прозападно-капиталистический менталитет в результате изменений общественно-

политической системы, ориентированной на рынок 

реформы, влияние культурных норм, характерных для Северной Америки и Западной 

Европы; 

3) православно-русский менталитет, имеющий глубокие корни в тысячелетней 

православной традиции; 

4) криминально-мафиозный менталитет процветает в новых социально-экономических 

условиях; 

5) Мозаично-прагматическая псевдоментальность, продукт массовой культуры, 

конгломерат из нескольких фрагментов менталитетов. 

Современный мир характеризуется открытостью к культурным системам, их 

разнообразием. В таком мире жить интереснее, а ответы на вызовы найти легче. Сегодня мы 
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можем говорить о культурных суперсистемах, их разнообразии. Культура современного 

общества представляет собой совокупность самых разных слоев культуры, то есть состоит из 

доминирующей культуры и субкультур, и даже контркультуры. Двадцатый век был назван 

веком "экуменической встречи" народов и культур. Ценности одной культуры не могут 

претендовать на универсальность. Культурные различия создают определенные 

психологические, экономические и политические барьеры для решения глобальных 

универсальных проблем. 

Диалог культур, в том числе людей двух или более культур, приводит к изменениям в 

их взаимных оценках и взаимообогащающие результаты интеллектуальной и материальной 

работы. Диалог культур основан на сотрудничестве, осуществляемом на разных уровнях:  

1) межличностные (встречи с людьми разных культур); 

2) Профессиональные (командировки представителей разных профессий); 

3) Традиционные (контакты этнических групп, наций больших и малых); 

4) Государство (сотрудничество государственных и политических структур); 

5) Международная (деятельность международных организаций). 

Диалог характеризуется свободным и открытым обменом культурным наследием 

общества. Этот обмен может произойти только в мирном сосуществовании, исключая 

методы насилия, военно-политическое, экономическое и иное давление. Любая культура 

никогда не найдет полноты только в себе. Нужно слышать голоса других культур, чтобы 

сохранить их уникальность и чувствовать голос незнакомца как особый взгляд на мир. 

Диалог всеобъемлющий, универсальный по своей природе [1]. Разговор обогащает 

партнеров, потому что каждый видит в этом неограниченность своих возможностей, а 

расширение этих возможностей. Каждая из культур должна воспринимать опыт других 

культур не только как равный, но и как обогащающий свою собственную культуру. Другая 

культура интересна и ценна именно благодаря своим особенностям и различиям, с помощью 

которых она общается с нами. Каждая культура содержит в себе альтернативу 

развитию различных общественных отношений. 

Таким образом, результатом диалога культур является понимание и принятие 

различий между людьми другой культуры из заимствования ценностей своей духовной и 

материальной жизни. Уважение ценностей других обществ способствует стабилизации и 

гармонизации межэтнических и международных отношений, способствует укреплению 

безопасности и мира во всем мире. Но что особенно важно в процессе взаимного 

культурного обмена, так это создание новых межкультурных ценностей. 
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Аннотация. Жития преподобных (таких, как Сергий Радонежский, Зосима 

Соловецкий, Феодосий Тотемский, Серафим Саровский, Алексей Мечёв, Амвросий 

Оптинский, Серафим Вырицкий) составляют важную часть агиографической литературы 

конца XX – начала XXI века. Материал позволяет сформулировать исследовательские 

вопросы, связанные с особенностями современного литературного процесса, – о 

необходимости сопоставительного анализа названных нами житий с житиями тех же самых 

святых, созданных в предшествующий период нашей истории (в Древней Руси и в 

Синодальный период), о природе канонического, «детского» и «художественного» жития, о 

соотношении жанров жития и биографии. 

 

Ключевые слова: житие, жития преподобных, современная русская литература, 

каноническое житие, «художественное житие». 

 

В русской литературе на современном этапе произошёл расцвет житийного жанра – во 

многом за счёт канонизации новомучеников и исповедников, пострадавших за веру во время 

советских репрессий. На настоящий момент канонизированы примерно 1800 новомучеников 

и исповедников. Однако развиваются и иные типы житий, в том числе – жития преподобных. 

Как и в эпоху Древней Руси, создаются разные варианты жития одного и того же святого. 

Перечислим несколько имён святых, канонизированных в чине преподобных, с указанием 

дат жизни и даты канонизации, жития которых были созданы в конце XX – начале XXI века, 

и авторов этих житий: 

1. Сергий Радонежский (годы жизни 1314/1322 – 1392, канонизирован вскоре после 

кончины) – каноническое житие святого А.А.Марковой (2010), 

«детское житие» Е.Перехвальской (2013) и «художественное житие» О.П.Клюкиной 

(2015); 

2. Зосима Соловецкий (годы жизни ? – 1478, канонизация 1547) – «художественное 

житие» О.П.Клюкиной (2015); 

3. Феодосий Тотемский (годы жизни начало XVI века – 1568, канонизация 1799) – 

каноническое житие (2005); 

4. Серафим Саровский (годы жизни 1754/1759 – 1833, канонизация 1903) – 

канонические жития протоиерея Димитрия Троицкого (2001) и А.А.Марковой (2011), 

«детское житие» В.Воскобойникова (2013); 

5. Алексий Мечёв (годы жизни 1859 – 1923, канонизация 2000) – каноническое житие, 

созданное к моменту канонизации; 

6. Амвросий Оптинский (годы жизни 1812 – 1891, канонизация 1988) – каноническое 

житие, составленное к его канонизации и «художественное житие» О.П.Клюкиной; 

7. Серафим Вырицкий (годы жизни 1866 – 1949, канонизация 2000) – каноническое 

житие, написанное к моменту канонизации, и житие В.П.Филимонова (1999). 

При анализе названного нами материала необходимо поставить ряд вопросов, касающихся 

особенностей современного житийного жанра. 

1. В новое время создаются жития святых, живших и канонизированных в эпоху Древней 

Руси (Сергий Радонежский, Зосима Соловецкий), что приводит нас к необходимости 

сопоставления агиографического древнерусского и современного жанра [5]. 
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2. Существуют также жития святых, живших либо в эпоху Древней Руси, либо в XVIII – XIX 

веках, канонизированных в Синодальную эпоху. Поэтому нам необходимо проводить 

сопоставительный анализ современных житий с житиями Синодального периода 

(отметим, что в данный отрезок времени этот жанр развивался не очень активно). 

3. В наши дни появились новые разновидности жития – так, исследователи говорят о 

феноменах «детского» и «художественного» жития [1; 2; 3]. 

4. Ещё один вопрос, касающийся косвенно избранной нами темы, – это вопрос о 

соотношении жанров жития и биографии [4]. Например, текст схиархимандрита Агапита 

(Беловидова) об Амвросии Оптинском был издан в 1900 году в издательстве Введенской 

Оптиной пустыни под названием «Жизнеописание (! – Е.С.) Оптинского старца 

иеросхимонаха Амвросия», а в 2017 году этот же текст был переиздан издательством 

того же самого монастыря под названием «Житие (! – Е.С.) оптинского старца 

Амвросия». На наш взгляд, следует говорить не о некотором видоизменении названия, но 

о «переопределении» жанра книги. 

В нашей статье мы попытались на ряде примеров показать, что жития преподобных 

составляют важную часть агиографической литературы конца XX – начала XXI века, и 

сформулировать вопросы, встающие перед исследователем этого жанра, связанные с 

особенностями современного литературного процесса, – о природе канонического, 

«детского» и «художественного» жития, о соотношении жанров жития и биографии, о 

необходимости сопоставительного анализа названных нами житий с житиями тех же самых 

святых, созданных в предшествующий период нашей истории (в Древней Руси и в 

Синодальный период). 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ К КУЛЬТУРЕ 

ПРИЕМНИКА 

Аннотация. Современные исследователи различают активные и пассивные формы 

адаптации, кратковременные и долгосрочные, анализируют внутренние (психологические) и 

дополнительные стороны адаптации, успешные и неудачные. Определены особенности 

современной этнической миграции, ее специфика в информационную эпоху. 

 

Ключевые слова: культура, миграция, этнические мигранты, культурная адаптация, 

общество. 

 

Культурная адаптация является одним из основных факторов культур генеза в целом, 

это изменчивость-параметр-культура, инновации и генерация других процессов 

социокультурной трансформации сообщества. Культурная адаптация - это адаптация 

социальных групп и людей к изменяющимся природно-географическим и социально-

историческим условиям жизни путем изменения стереотипов сознания и поведения, форм 

социальной организации и регулирования, норм и ценностей, образа жизни, способов 

жизнеобеспечения, тенденции и технологии работы [3]. 

В социальной науке адаптация определяется двумя формами: активная, когда группа 

стремится воздействовать на окружающую среду, чтобы изменить ее; пассивная, когда 

группа не стремится к такому влиянию и изменению. По этим критериям выделяется 

временной характер (адаптация к 

ситуации, но ускорение момента времени) или долгосрочная (прогнозная) адаптация 

характера. Есть внутренняя сторона адаптации (психологическая), которая выражается в 

чувстве удовлетворения и полноты жизни, и внешняя сторона, которая проявляется в 

участии человека в социальной и культурной жизни новой полноценной жизни. личное 

взаимодействие [1, с. 22]. 

Основным показателем успешной адаптации мигрантов является выживаемость в 

окружающей среде, а также психологическое удовлетворение окружающей среды в целом и 

наиболее важные для жизни этнические особенности. Показателем может быть низкая 

адаптационная маргинализация и различные формы нарушений в системе регулирования 

этнической культуры. Обычно адаптация требует длительного времени, так как человек 

постепенно адаптируется к образу жизни, обычаям, стандартам и т. д. 

Процесс адаптации мигрантов может быть проанализирован в контексте так 

называемой «кривой процесса адаптации». Г. Триандис выделяет пять этапов процесса 

адаптации мигрантов: 
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1. «Медовый месяц» характеризуется энтузиазмом и высокими ожиданиями мигрантов для 

лучшей жизни. 

2. На втором этапе необычная среда начинает оказывать свое негативное действие. Чувство 

дискомфорта, недопонимание с местными жителями и неприятные чувства приводят к 

разочарованию, растерянности и депрессии. В этот период «чужой» пытается вырваться из 

реальности, общаясь только со своими соотечественниками. 

3. В третьем периоде симптомы дезадаптации могут достигать критической точки, которая 

проявляется в серьезном заболевании и чувстве беспомощности. Некоторые пытаются 

вернуться домой. 

4. Четвертая стадия депрессии постепенно сменяется оптимизмом, чувством уверенности и 

удовлетворения. Человек чувствует себя более здоровым и ассимилированным в обществе. 

5. Последний период характеризуется полной адаптацией, относительно стабильными 

изменениями личного состава в ответ на требования окружающей среды. В идеале процесс 

адаптации приводит к взаимному удовлетворению окружающей среды и личности [2]. 

С точки зрения Ф.Б. Березина, психическая адаптация имеет решающее значение для 

неадекватного поддержания отношений в системе «человек - среда». Исследователь 

определял его как процесс установления оптимального соответствия личности и 

окружающей среды при осуществлении отдельных видов деятельности. Ф.Б. Березин 

выделяет два этапа в основном уровень психической адаптации: 

- индивидуально-психологическая, которая включает в себя личностные и типологические 

характеристики человека, его текущий статус, такие как мотивация, способности, уровень 

самосознания, самоконтроль, самооценка, саморегуляция, темперамент, особенно 

эмоциональная и интеллектуальная сфера, и т.д.; 

- социально-психологический, включающий в себя особенности микро социального 

взаимодействия. На этом уровне происходит формирование адекватного личного 

сотрудничества с учетом ожиданий среды, достижения социально значимых целей. 

Адаптация - это процесс социального и культурного обмена, который возможен, 

особенно в ситуации добровольного согласия человека, который осознает, что он согласится 

или урегулирует свои собственные требования с возможностями новой социокультурной 

среды и необходимость отказа от прежней высокой ценности, связей и отношений. Если 

человек не готов к такому обмену (по разным причинам: психологический, низко 

профессиональный, отклоняющийся и т. д.), адаптация становится разрушительной как для 

субъекта, так и для окружающей среды. Процесс адаптации на индивидуальном уровне 

может осуществляться в соответствии с различными интерпретациями. Л.В. Янковский 

выделил шесть типов адаптации: адаптивная, конформная, интерактивная, депрессивная, 

ностальгическая, отчужденная. 

Представители адаптивного типа характеризуются чувством личного удовлетворения; 

позитивное отношение к другим и их принятие; чувство социальной и физической 

безопасности; чувство принадлежности к этому сообществу; собственность и стремление к 

самореализации, высокий уровень активности; осознание в отношениях с другими; 

планирование будущего. 

Конформный тип характеризуется тенденцией во всех условиях поддерживать 

отношения с людьми; ориентация на социальное одобрение; группа зависимостей; высокая 

потребность в любви и эмоциональных отношениях с людьми; принятие системы ценностей 

и норм поведения среды. Поведение формируется ожиданиями группы в зависимости от 

степени заинтересованности в достижении ее целей и предполагаемой награды. 

Интерактивный соответствует принятию этого типа среды; активное появление в этой среде; 

настроение на расширение социальных связей; чувство уверенности в своих силах; 

критически важно для собственного поведения; готовность к самоидентификации; 

готовность сотрудничать с другими; контроль над собственным поведением на основе 

социальных норм, ролей и установок общества. 
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Депрессивный тип свойственен индивиду, сталкивающемуся с невозможностью 

реализации уровня ожиданий, связанных с социальными и профессиональными позициями; 

низкая самооценка; беспомощный перед жизненными трудностями, чувство безнадежности; 

чувство депрессии, изоляции. 

Ностальгический стиль указывает на человека, для которого характерна потеря связи 

с принадлежащей ему культурой; внутренняя суматоха, проистекающая из чувства 

отделенности от традиционных ценностей и норм; ощущение, что кто-то не на месте. 

Эмоциональное состояние человека характеризуется сном, тоской, тоской, пустотой. 

Тип отчуждения соответствует отказу от норм, установок и ценностей сообщества; низкая 

самооценка; заботы об их личности и их состоянии; вера в то, что их собственные усилия 

могут лишь в небольшой степени повлиять на ситуацию. 

Существенное влияние на способность к этнокультурной адаптации оказывает 

конфессиональный фактор. Религиозная принадлежность мигрантов имеет большое значение 

в построении отношений мигрантов с принимающим сообществом. Вышеупомянутые 

факторы, связанные с этнокультурными характеристиками мигрантов и принимающего 

сообщества, определяют характер их межэтнического сотрудничества. 

Важно обратить внимание на еще одну проблему. На сегодняшний день ситуация с 

мигрантами совершенно иная. Если в прежние времена миграция носила движущийся 

характер с заселением на постоянное место жительства, то в настоящее время она во многом 

имеет характер временного пребывания на территории для проживания. Отсюда нежелание 

иммигрантов адаптироваться и попытки вестернизации новоприбывших рассматривается как 

нападение на их культуру и образ жизни. В какой-то степени глобальная миграция бросает 

вызов западной цивилизации. Сэмюэл Хантингтон отметил, что одна из самых больших 

проблем связана с теми, кто иммигрировал из других цивилизаций, которые отказываются 

ассимилироваться и остаются верными духовной природе, обычаям и культуре своих стран. 

Это явление наиболее отчетливо видно среди мусульман в Западной Европе и среди 

латиноамериканцев в Соединенных Штатах [4]. В развитых странах миграция приводит к 

изменению расового и демографического баланса: «тюркизация» Германии и Франции, 

«арабизация», «индокизация» в Великобритании. В США стремительно растет доля 

иммигрантов из Китая, Южной Америки и Африки. 

Этнические мигранты являются носителями определенной культуры, которая 

отличается от культуры принимающей общины. Степень культурной дистанции 

определяется в определенной степени социокультурными и религиозными различиями. 

Равноправие или неравенство в отношениях между коренным населением и группами 

мигрантов, как официальными, политическими и правовыми, так и ментальными, 

обыденными и повседневными, играют важную роль в процессе приобщения мигрантов к 

новой культуре (в частности, для заимствования культурных элементов из культуры 

принимающей культуры). 
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ФЕНОМЕН МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

 

Аннотация. Статья рассматривает сущность мультикультурализма. Этот феномен 

приобрёл глобальный масштаб, однако, это противоречивое явление, имеет не только 

позитивные последствия, возможен и дезинтегрирующий эффект. В целях предотвращения 

негативных последствий осуществления политики мультикультурализма предложена 

реализация ряда мер, соблюдение которых необходимо возложить на систему 

государственной власти. Кроме этого, важное значение имеет активное участие граждан в 

обсуждении концепции межкультурного взаимодействия в обществе и её практической 

реализации. 
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В последние годы среди исследователей приобретает всё большую популярность тема 

сущности и перспектив политики мультикультурализма. Всплеск интереса к этому феномену 

связан с постоянным увеличением миграционных потоков по всему миру. Полиэтничность и 

поликультурность стали нормой для абсолютного большинства стран мира. Однако 

процессы мультикультурализма неоднозначны и требуют глубокого осмысления. 

Мультикультурализм нельзя воспринимать в качестве исключительно современного 

феномена. Смешение культур, традиций, языков происходили на протяжении тысячелетий. 

Однако в современных условиях мультикультурализм под влиянием процессов глобализации 

приобрёл беспрецедентные масштабы. В итоге смешение культур становится нормой, в то 

время как монокультурность – скорее исключение. Практически в каждой современной 

стране существуют и взаимодействуют различные субкультуры и социальные группы, 

которые создают специфические идентичности [1, c. 27]. 

Концепция мультикультурализма сформировалась в качестве альтернативы теории 

«плавильного котла», которая предполагала соединение множества культурных традиций 

воедино на основе стремления к всестороннему прогрессу. Мультикультурализм 

предполагает допущение и даже поддержку новых этно-конфесиональных, гендерных, 

сексуальных и иных идентичностей, поскольку важнейшей составляющей 

мультикультурализма является толерантность. 

Приверженцы мультикультурализма поддерживают принцип коммунитаризма, 

утверждающий важность различных социокультурных сообществ в политической жизни 

социума. Коммунитаризм провозглашает культурное разнообразие в качестве высшей 

ценности, фундамента правового общества. 

Теоретиками мультикультурализма называют У. Кимлика, М. Уолтера, Ч. Тейлора, Э. 

Гаскела. Ещё в 1940-е гг. были сформулированы представления об американском и 

канадском обществах как о космополитических, многоязычных, «мозаичных» социумах, для 

которых больше не актуальны общие ценности. В середине 1960-х гг. Канада отказалась от 

политики ассимиляции мигрантов, а в 1971 г. был принят Акт о мультикультурализме, 

возник Канадский совет по мультикультурализму и аналогичное министерство. Новая 

политика провозгласила культурное разнообразие по формуле «интеграция без 

ассимиляции». Такая политика признаёт права многочисленных этно-культурных и иных 

групп, разнообразие стилей жизни. Свободы и возможности, полученные мигрантами, имели 

ряд негативных последствий, которые начали угрожать демократическим устоям канадского 

общества. Эмигрантские кварталы стали зонами криминала, экстремизма, подавления 
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свобод, характерных для современного социума. В результате в 1990-е гг. происходит 

постепенная корректировка концепции мультикультурализма, утверждается принцип 

«разнообразия и включающего общества» [2]. 

В США изменения в политике мультикультурализма начались после трагических 

событий 11 сентября 2001 г. 

В Западной Европе и России сохраняется заинтересованность в привлечении мигрантов по 

причине сохраняющейся депопуляции. Однако решение демографической проблемы 

приводит к существенному изменению этнического ландшафта социумов, что актуализирует 

проблемы межнациональных и межкультурных отношений. 

Результатом успешной политики мультикультурализма должно стать взаимопонимание и 

уважение культур. Условиями достижения этой цели является реализация следующих 

принципов: 

– социокультурные группы необходимо мотивировать к взаимодействию и строгому 

соблюдению действующих законов страны; 

– обеспечение государственной властью возможностей культурного и языкового развития 

для национальных меньшинств; 

– система образования должна учитывать необходимость развития гармоничного 

взаимодействия между этно-конфессиональными сообществами; 

– развитие информационного пространства с целью обсуждения направлений интеграции 

мигрантов в принимающее общество, вовлечение в диалог представителей социокультурных 

сообществ. 

Таким образом, мультикультурализм представляет собой неоднозначное явление 

современного мира. Аспекты мультикультурализма невозможно игнорировать по причине 

необходимости обеспечения устойчивости социумов, которые становятся всё более 

интернационализированными. В то же время не существует единой модели 

мультикультурализма, которая была бы эффективна для любого социума. Чрезмерная 

либерализация и разрушение большинства социальных ограничений вызывает 

дезинтегрирующую функцию мультикультурализма, что представляет реальную угрозу для 

устойчивости социума. Только разумное сочетание толерантности и допуска многообразия, 

при признании верховенства исторически сложившихся в определённом 

социуме отношений и норм, может обеспечить гармоничное взаимодействие в условиях 

полиэтничных обществ. 
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21 век – век глобальных миграционных процессов. Современная глобализация стала 

новым этапом развития мирового порядка. Она носит характер обострения комплекса всех 

глобальных проблем, нарастанием зависимости стран друг от друга, внушительным 

усилением активности миграций в мире, связанным с увеличением неравномерности 

экономического и демографического развития различных стран и регионов мира. 

Взаимозависимость в процессах глобализации и изменениях тенденций миграционного 

движения требует некоторой переоценки параметров государственного миграционного 

регулирования с целью проведения более эффективной и безопасной для той или иной 

страны миграционной политики. 

В контексте образования отличительно новой мировой политической системы 

международная миграция представляется многогранным явлением, влияющим на все 

стороны общественной жизни: политику и экономику; процессы и отношения, касающиеся 

демографии и национальные, а также идеологические и религиозные. Миграция населения, 

как внутренняя, так и внешняя, будучи одним из важнейших индикаторов этнополитических 

и социально-экономических процессов в государстве, влияет на политические события и 

деятельность политических институтов в стране. В последнее десятилетие глобализация 

приобретает ярко выраженный этносоциальный и этнополитический характер. Ныне 

миграция все более вносит коррективы в жизнь местных социумов и влияет на проводимую 

суверенными государствами политику. И главное - она изменяет личностные характеристики 

тех, кто вынужден перемещаться на другие территории, путем ассимиляции и адаптации. 

Ключевая проблема реализации современной государственной миграционной политики в 

условиях глобализации - это проблема повсеместного обеспечения свободы передвижения, 

выбора места жительства и проживания, без ущерба для местного населения и безопасности 

страны. Неудачи в миграционной политике ведут к обострению этнизации сознания 

населения и как следствие - повышению уровня конфликтности. 

Один из примеров массовой миграции, которую мы наблюдаем сегодня, связан с 

войнами или угрозами насилия и расправы в родных страна. Этот вывод был сделан 

авторами доклада из проекта EVI-MED Мидлсекского университета (Великобритания), 

целью которого был анализ и сбор данных, касающихся миграционного кризиса в 

Средиземноморье. О работе рассказало издание The Guardian. 

По данным доклада, 84% из более чем миллиона человек, которые бежали в Европу в 

2015 году, были граждане стран, которых исследователи назвали "производящими беженцев" 

(среди них Сирия, Афганистан и Ирак). Четверть беженцев были детьми. "Правительства и 

некоторые медиаорганизации закрепляют миф о том, что "притягивающие факторы" сильнее, 

чем "выталкивающие факторы", но мы выяснили обратное", - сказал изданию 
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возглавляющий исследование профессор Брэд Блиц. Он подчеркнул, что у мигрантов не 

было другого выбора. 

Исследование основано на 750 анкетах и более чем 100 интервью, проведенных в 

центрах приема беженцев в Греции, Италии и на Мальте. Авторы доклада получили 

свидетельства о фактах жестокого обращения, с которым сталкивались беженцы на пути в 

Европу. Половина респондентов были арестованы или задержаны, а 17% опрошенных 

принуждали к рабскому труду. Войну в качестве причины для миграции назвали 

большинство опрошенных: 49% в Греции и 53% - на Мальте. Среди прибывших на Сицилию 

только четверть назвали войну в качестве причины бегства, 48% покинули родину из-за 

гонений. Только 18% беженцев в трех странах объяснили свое решение мигрировать 

экономическими причинами. Незначительное количество ответов было связано с желанием 

путешествовать или учиться. [3] 

Эксперты и исследователи стали больше внимания уделять сложным взаимосвязям 

миграционных процессов и адаптации мигрантов к принимающей социальной среде; 

условиям приспособления мигрантов; факторам, определяющим ход адаптации; степени и 

мерам приспособления в различных ситуациях; проблемам толерантности и конфликтов в 

контексте взаимодействия этнических мигрантов с местным населением. 

Выработка грамотной и продуманной миграционной политики становится ключевым 

направлением работы правительств, при этом особый акцент делается на проблемах 

нелегальной миграции. Правительства совершенствуют законы в сфере миграции в попытках 

решить проблему гармонизации национальной и наднациональной законодательной основы 

миграционной политики. Государственное регулирование направлено на то, чтобы получить 

максимальный эффект от положительных последствий международной миграции, и свести к 

минимуму отрицательные последствия этого явления как для стран-доноров, так и для стран-

реципиентов. [1, с. 19] Страны ЕС стали самостоятельно, учитывая национальные интересы, 

решать миграционные проблемы. Защищая национальные интересы, страны ЕС стали 

принимать свои законы и формулировать свои правила приема мигрантов, предоставления 

им статуса беженца, принудительного выселения из страны и т. д. Внутри Евросоюза 

усиливается национализм, исламофобия и евроскептецизм. Большое желание коренных 

народов ЕС сохранить национальную идентичность может привести к расколу ЕС. 

Европейский миграционный кризис - большая опасность будущему европейской интеграции. 

Европейские страны, известные своей верностью принципам демократии и соблюдением 

прав человека, в настоящее время не в состоянии больше следить за их исполнением. С 

течением времени обсуждения миграционных процессов в Европе переходит с темы 

экономического обеспечения беженцев и их интеграции в принимающее общество на меры 

по выдворению беженцев из Европы, ужесточению европейской миграционной политики. [2, 

с.45] 

Европейский миграционный кризис резко усилил радикальные настроения в Европе, 

что привело к расцвету политики популизма, евроскептицизма, росту недоверия населения к 

правительствам. В настоящее время миграционная политика ЕС расшатывает его устои, 

оказывает негативное действие на интеграционный процесс и создает условия для 

углубления противоречий. 

В условиях глобализации возникает особенная необходимость регулирования и 

контроля миграционных потоков. В данной ситуации главная задача наднациональных 

институтов – определение масштабов 

миграции, ослабление негативных социально-экономических последствий и усиление 

положительных эффектов миграции для стран, защита интересов страны, поощрение или 

сдерживание притока мигрантов в страну, ограничение миграции в крупные города, 

стимулирование притока высококвалифицированной рабочей силы и т.д. 

В условиях глобального мира мигрант, куда бы он ни отправился, живет в другой 

стране по принципам равноправия, взаимного уважения, учета его интересов, культурного 
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диалога. Достижениям западной цивилизации отвечает теория и практика 

мукльтикультурализма. 

Однако мультикультурализм таит в себе негативные последствия, мигранты 

воспроизводят свою матрицу поведения, к которой они привыкли на родине. Таким образом, 

можно говорить о том, что практика мультикультурализма оказалась несостоятельной. 

В заключении хочу отметить, что решение проблемы лежит на путях синтеза исторического 

опыта и современных тенденций развития гражданского общества. 
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Демографические проблемы России сегодня оказались в центре внимания не только 

ученых, но и политиков. В этой связи представляет интерес вопрос о целях и возможных 

результатах проводимой российским государством демографической политики [5, с. 109]. 

Следует отметить, что   проблема демографического процесса была актуальной для нашего 

государства практически во все исторические периоды, на состояние рождаемости, 

смертности наряду с объективными, естественными причинами влияли и другие, 

обусловленные человеческим фактором. К таковым следует отнести мировые войны, 

которые трагически отразились на социальном положении российского населения. Если в 

социалистический период вопросы семейного воспитания, семейной политики, образования, 

здравоохранения находились под пристальным вниманием государства, то постсоветский 

период можно охарактеризовать как период полного игнорирования проблем института 

семьи в целом, и демографического поведения в частности. 

О сложной демографической ситуации в Российском государстве свидетельствует 

анализ данных статистики: так был сделан вывод о том, что в сравнении с 2018 г. убыль 

населения выросла со 135,8 тыс. до 224,6 тыс. чел. Общий показатель смертности на 1000 

человек вырос с 12,4 до 12,5 [6]. Таким образом, прогнозируемое, начиная еще 

постперестроечного периода, ухудшение демографической ситуации в государстве нашло 

свое реальное воплощение и подтверждение: «с начала 1990-х гг. здоровье населения России 

стало резко ухудшаться. К 1994 г. значительно увеличилась заболеваемость сразу всеми 

основными болезнями… Это привело к тому, что динамика смертности резко изменила 
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предшествующую траекторию и направилась почти вертикально вверх. Ее уровень поднялся 

в 1,5 раза по сравнению с серединой 1980-х гг. Пик подъема пришелся на 1994 год, составив 

15,7 случаев на 1000 жителей» » [4, с. 58] и далее «с 1992 г. началась депопуляция 

(преобладание смертности над рождаемостью), наиболее выраженная в центральных и 

западных областях России, где ее величина достигает 1 – 1,5%. При такой скорости 

вымирания численность коренных жителей европейской части страны к 2030 – 2050 годам 

сократится в два раза (подчер. – Авт.). В целом по России, если не удастся радикально 

изменить ситуацию, "время демографического полураспада" составит 60-70 лет» [4, с. 59].  

Таким образом, проблема рождаемости на современном этапе развития российского 

общества существенно актуализировалась. Видимо, очень сложная ситуация в 

демографической сфере заставило официальную власть обратить внимание на семейную 

политику. Так, Президент Российской Федерации впервые обозначил полномасштабность 

данной проблематике и уделил существенное внимание в своем Послании Федеральному 

Собранию. Если конкретно, на смену выплате материнского капитала за второго ребенка, 

была обозначена необходимость оказания финансовой поддержки молодой семье при 

рождении первенца, т.е. было предложено изменить меру поддержки из-за проблем с 

демографией в стране и начислять материнский капитал уже при рождении первенца. 

Причем, начиная с 1 января 2020 г.  Более того, исходя из имеющихся демографических 
проблем было предложено увеличить материнский капитал на 150 тыс. руб. после появления 

второго ребенка в семье. Таким образом, сумма материнского капитала равная 460 617 руб. 

будет увеличен до 616 тыс. руб. и каждый год будет индексироваться. Кроме того, семьи с 

третьим ребенком продолжат получать от государства 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. 

Кроме того, для поддержки семьи, начиная с 2020 г., пособия будут выплачивать семьям, где 

доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека. В настоящее время 

пособие составляет половину прожиточного минимума (пять с половиной тыс. руб.), то со 

следующего года его могут поднять до 11 тыс. руб. 

Оценка происходящих в институте семьи изменений показывает результаты 

социологического опроса. Характерные современной России трансформации института 

семьи выразились через такие суждения респондентов, что в настоящее время семья 

испытывает серьезный кризис (1/3 по всему массиву). Далее 28,1 % придерживаются 

позиции, что в российской семье никакие изменения не наблюдаются, хотя с небольшой 

разницей разделяют тезис «семья в России переживает период эволюции, в результате 

которого в обществе будут сформированы новые семейные ценности и отношения» (27,1 %). 

Анализ по гендерному признаку показывает, что функционирование семьи в России как 

кризисной характеризует большая часть опрошенных женщин (38,4%) по сравнению с 

мужчинами (33,2 %). Таким образом, результаты нашего исследования показали, что 

дагестанские народы осознают кризисный характер развития семьи в современной России.  

Новые пути развития брачно-семейной сферы в целом, и отношений в частности, 

определяются влиянием глобальных социально-экономических и этнокультурных процессов, 

наравне с наблюдающей спецификой трансформации российского общества, поэтому 

«нелинейность развития институтов брака и семьи означает, что сегодняшние тенденции не 

обязательно повторятся в следующих десятилетиях» [4, с. 99]. Эта ситуация  закономерно 

обусловливает выявление факторов, вызывающих трансформацию дагестанской семьи.  По 

мнению автора, ключевую роль в данном процессе играет факторы микро- и макросреды, 

которые формируют общий фон развития семейно-брачной сферы Дагестана. Следует 

отметить, что для дагестанцев ценность семьи очень высока в структуре ценностной 

иерархии [1, с. 68], хотя имеет место изменения демографического поведения, т.е. можно 

наблюдать снижение доли ориентированных на многодетную семью [2, с. 61], что вполне 

объяснимо на фоне низкого материального благополучия. Таким образом, можно 

утверждать, что уменьшение рождаемости в республике, кардиальное изменение 

демографического поведения вызваны объективными причинами и это является ярким 

свидетельством детрадиционализации семейной сферы.  
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Актуальность темы в том, что глобализация неравномерно влияет на российское 

общество, в том числе - в аспекте миграционной политики. Краснодарский край - один из 

успешно развивающихся регионов, привлекательных для международной и 

внутригосударственной (межрегиональной) ми-грации. Это создаёт как новые возможности 

для интеграции региона в глобальные процессы, так и риски для политической стабильности 

сообщества. 

Теоретическую основу работы представляет неоинституциональный подход, а также 

географический метод районирования. Статья выполнена в рамках политической 

конфликтологии как научного направления. Применен анализ результатов массового и 

экспертного опросов, проведённых коллективом кафедры политологии и политического 

управления Кубанского государственного университета в 2017-2019 гг. [1, с.210-232]. 

В статье учтены аргументы и выводы таких известных исследователей темы, как А.В. 

Дмитриев и др. [2], Е.Б. Деминцева, Н.В. Мкртчян и Ю.Ф. Флоринская [3], В.А. Авксентьев и 

Г.Д. Гриценко [4], Я.В. Ракачёва [5]. Констатируя противоречия взглядов исследователей 

либерального и консервативного направлений, мы поддерживаем приоритет обеспечения 

национальной безопасности и укрепления российской нации в реализации миграционной 

политики. 

https://rosinfostat.ru/smertnost/
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Цель статьи - установить тенденции развития управления миграционными процессами 

в Краснодарском крае (2014-2020 гг.) в контексте влияния международных и 

внутрироссийских политических факторов. 

Население Краснодарского края имеет в последние 30 лет отрицательный 

естественный прирост. Например, за январь 2020 г. число рождений было меньше числа 

смертей в регионе на 22,6%. Поэтому увеличение численности населения Кубани с октября 

2012 до 1 января 2020 гг. на 600 тыс. чел., до нынешних 5675,5 тыс. чел. полностью 

обеспечено за счёт миграции. С учё-том того, что край агропромышленный и горожане 

составляют только 55,4% постоянного населения [6], важным ресурсом влияния остаётся 

обладание землёй. Миграция в Краснодарский край имеет в основном трудовой характер, 

она направляется, прежде всего, в г. Краснодар и на Черноморское побережье, где сложился 

повышенный уровень доходов и пониженный уровень безработицы. 

Вопреки существующим мифам, свыше 75% новосёлов на Кубани - русские, что мало 

отличается от пропорций этнического состава постоянного населения региона. За последний 

год 84% мигрантов в крае - это граждане России. Вследствие экономического кризиса и 

ограничительных мер миграционный прирост в крае сократился за 2019 г. на 24,4%, составив 

359532 чел. Количество прибывших в край мигрантов за 2019 г. снизилось на 8,2%. В 

структуре прибывших мигрантов преобладают межрегиональные (56,1%), приехавшие из 

других субъектов федерации (в наибольшей мере - с Дальнего Востока, Урала и из Сибири) и 

внутрикраевые (28,0%). Межгосударственная миграция на 93% состоит из жителей стран 

постсоветского пространства. Среди них преобладают граждане Украины - 38,5%, Армении - 

26,0%, Казахстана - 10,1% приехавших иностранцев [7]. В условиях нынешней пандемии эти 

потоки кардинально сократились, но после стабилизации эпидемиологической обстановки 

миграция в привлекательный регион восстановится. 

Но миграция воспринимается в общественном мнении настороженно, связывается с 

рисками перенаселённости, этнической анклавизации, нежеланием новосёлов 

адаптироваться к принимающему сообществу и интегрироваться в него. Эти опасения 

проявились при опросе молодёжи края, проведённом в сентябре 2018 г. (выборка 374 чел. в 

возрасте 16-30 лет). Выбрали вариант ответа «Трудовая миграция - реальная проблема, 

приезжие занимают рабочие места местных» 33,6% респондентов; 61,2% назвали более 

подходящей для края стратегию ограничения миграции; 28,8% полагали, что мигранты, 

скорее, препятствуют развитию региона; желали ужесточить миграционное законодательство 

46,0% молодых людей (желали ослабить его - 14,1%). Характерно и то, что опрошенные в 

2018 г. эксперты поставили миграцию на первое место (9 баллов из максимальных 10) среди 

факторов возможной дестабилизации межэтнических отношений [1, с. 81-82]. За 10 месяцев 

2018 г. органы МВД России в крае выявили свыше 20,5 тыс. нарушений миграционного 

законодательства, выдворили из страны свыше 3 тыс. иностранных граждан (сравним с 71 

тыс. легально работающих в крае иностранцев) [8]. В течение всего 2019 г. к 

ответственности привлечено 76 тыс. нарушителей миграционного законодательства, в том 

числе 25 тыс. - иностранцы. Из страны выдворено 1,5 тыс. иностранных мигрантов, 

работавших в крае [9]. 

В данной обстановке весьма актуальны нормы Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (в действующей 

редакции), которые устанавливают необходимость адаптации и интеграции мигрантов в 

российское поликультурное общество, предусматривают меры и инструменты укрепления 

единства российской нации, повышения добровольной самоидентификации населения с 

российским обществом и государством [10]. Эти императивы конкретизированы в 

нормативно-правовых документах Краснодарского края. Ужесточена ответственность за 

нарушения миграционного законодательства. Предприниматели, уличённые в использовании 

нелегального труда, не получат государственной финансовой поддержки. Трёхсторонняя 

краевая комиссия по трудовым от- 
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ношениям добилась договорённостей с бизнесом о запрете демпинга на оплату рабочей 

силы. Край стремится обеспечить легальной работой, прежде все-го, обладателей ценных 

профессий и квалификаций. Предложения края по реформе миграционной политики 

подготовлены для обсуждения в Совете законодателей РФ [9]. 

За последние пять лет развивается реформа институтов, субъектов и практик миграционной 

политики в Краснодарском крае. Функция мониторинга этнических и конфессиональных 

процессов, предупреждения конфликтных ситуаций возложена на Федеральное агентство по 

делам национальностей, взаимодействующее с органами власти края. В декабре 2018 г. 

Законодательное Собрание Краснодарского края поддержало инициативу губернатора В.И. 

Кондратьева о создании в структуре Администрации края специализированного управления 

по миграционным вопросам (руководитель А. Болдин) [8]. Воссоздано Управление по 

вопросам миграции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Образована 

межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграционного 

законодательства. Согласно обоснованному мнению руководства Законодательного 

Собрания края, акцент в выполнении политики надо перенести от контроля въезда на 

комплексные меры адаптации мигрантов [9]. 

Таким образом, особенности миграционной ситуации в Краснодарском крае состоят в 

повышенной привлекательности региона, быстром росте численности населения за счёт 

миграции, которая полиэтнична. Структура миграции характерна преобладанием 

внутрироссийских межрегиональных потоков (84%), международная миграция идёт из 

постсоветских стран (прежде всего - Украины, Армении и Казахстана). Край проводит 

ограничительную и целевую миграционную политику, совпадающую в целом с федеральной 

стратегией. Ограничительные меры усилились с 2014 г. в контексте геополитических угроз 

приграничным регионам России. 
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Проблема социального самочувствия мигранта в городской среде, установление 

взаимоотношений между мигрантами и местным населением, а также отношения 

принимающего общества к мигрантам является не менее важным в рамках изучения 

этнической идентичности городского населения Дагестана, ибо фиксирует доминантный тип 

этнической идентичности (позитивный/негативный) от которого зависит состояние 

межнационального климата и характер взаимоотношений. Кроме того, определенную 

ценность представляет протекание процесса адаптации мигрантов в инокультурной среде. 

Следует отметить, что анализ состояния миграции и ее последствий позволил установить 

негативные тенденции данного процесса, появление деструктивных форм социального 

взаимодействия, обусловленные поведением самих мигрантов, игнорирующих этнокультуру, 

специфику поведения, ценностные ориентации и предпочтения принимающего общества и 

т.д. К сожалению, в формировании отрицательного образа мигранта существенную роль 

выполняют средства массовой информации: очень часто любой асоциальный поступок 

большей частью связывают с этнической идентичности. В этой связи можно согласиться с 

утверждением А.В. Дмитриева, что влияние миграции далеко не однозначно и для 

участников самих миграционных процессов, поэтому здесь имеется множество расхождений: 

1. противоречие социальной дифференциации; 2. культурный аспект; 3. этнический и 

конфессиональные аспекты [1, с. 23]. 

При оценке миграции и миграционных процессов, их последствий и т.д. в 

современном обществе в исследовательской среде существуют различные подходы: так, 

часть исследователей в усилении межнациональной коммуникации усматривает 

положительное влияние с мотивацией заключенного в ней потенциала при формировании 

интернационализированных стандартов поведения. Другая часть считает, что расширение 

этноконтактов способствует стабильному развитию межэтнических взаимоотношений 

только тогда, когда базируется на принципах добровольности, тем самым, исключая 

возможность конфликтов и межнационального противостояния. Разумеется, масштабная 

миграция закономерно обостряет социально-экономическую ситуацию в обществе, 

усиливает социальную напряженность, ибо мигранты оказывают заметное давление 

практически на все сферы общества, в частности, жилищный вопрос, безработица, 

повышение криминогенности, при одновременном росте нагрузки на социальную 

инфраструктуру, как, впрочем, и появление интолерантности. Как известно, наиболее 

конкурентными являются следующие сферы – строительство, торговля, транспорт, то есть 

среди трудовых мигрантов популярны экономические сферы, таким образом, трудовые 
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мигранты реально выступают непосредственными конкурентами для местного населения в 

этих областях. 

В 2019 г. был проведен социологический опрос по изучению этнической 

идентичности городского населения Дагестана, в рамках которого была затронута проблема 

взаимоотношения горожан и мигрантов. 

Полученные на вопрос «Как Вы думаете, каким должно быть отношение к 

дагестанцам, которые переселяются из сельских районов республики в города республики?» 

результаты показывают доминирование в массовом сознании с большим отрывом от других 

суждений позиции «они должны обладать всеми правами, что и городское население», 

демонстрирующей характерную горожанам толерантность и позитивное восприятие 

миграции как таковой в целом (61,3 %). Данные по городам показывают, что необходимость 

наделения мигрантов равным статусом с местным населением подчеркивается 65,6 % 

опрошенных жителей Махачкалы, 64,8 % Дербента, 55,2 % хасавюртовцев и меньше их в 

подгруппе каспийчан (40,7 %). Более того, респонденты придерживаются позиции о 

необходимости предоставления мигрантам условий для работы и проживания (18,8 %). 

Далее, каждый десятый опрошенный по всему массиву обозначает необходимость 

содействия мигрантам при трудоустройстве. Разумеется, такая позиция является довольно 

положительной, потому что мигрант, который имеет средства к существованию, в состоянии 

обеспечить свою семью, как правило, не будет совершать противоправные действия, что 

очень важно для сохранения социальной стабильности общества. Ярко выраженной 

интолерантной установки придерживается статистически небольшая доля респондентов (5,4 

%) с мотиваций необходимости их отсылки на прежнее место проживания. Если посмотреть 

на данные исследования по конкретным городам, то носителями интолерантных установок 

является не очень большая часть респондентов – 5,0 % махачкалинцев, 8,5 % каспийчан, 9,0 

% хасавюртовцев, при этом ни один опрошенный в Дербенте не подчеркнул данное 

суждение. Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что массовому 

сознанию городского населения республики характерна толерантность в отношении 

мигрантов, более того, они обозначают необходимость оказания им необходимой помощи 

при трудоустройстве, важность придания мигрантам равного с представителями 

принимающего общества социального статуса, соответственно, и возможности для 

самореализации. Также можно констатировать особенность расположения и 

взаимоотношения к мигрантам в современном обществе, заключающая в том, что 

принимающее общество отрицательно реагирует не на ту или иную этническую 

принадлежность, расу или вероисповедание, а на их нежелание интегрироваться, впрочем, 

как и адаптироваться в инокультурном пространстве, принять и уважать существующие 

стандарты поведения в общественных местах. Однако, «чем менее мигранты по поведению, 

по одежде, по языку общения отличаются от того, что принято в принимающем обществе, 

тем в меньшей степени они считаются мигрантами, а потому негативное отношение к 

мигрантам на них уже не распространяется. Проще говоря, они из "чужаков" превращаются в 

"своих"»[2, с. 53]. 

Таким образом, анализ отношения местного населения к мигрантам и наоборот, 

показывает, что характерные современному дагестанскому обществу миграционные 

процессы обладают негативными тенденциями, проявляющимися в том, что люди с высоким 

образовательным статусом вынуждены соглашаться на низкооплачиваемую работу или же 

вообще являются безработными. Поэтому неконтролируемый миграционный поток 

способствует ухудшению межнационального климата, формирует базу для возникновения 

межэтнического противостояния, конкуренции за рабочие места, способствует ухудшению 

социального самочувствия населения не только местного, но и самих мигрантов, что в целом 

негативно сказывается практически на всех социальных сферах общества. 

В современном дагестанском обществе основной проблемой, порождаемой 

миграционными процессами является нарушение сложившегося в течение длительного 

периода баланса полиэтничности республики, увеличение доли национальностей, которые 
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исторически на этих территориях в большинстве не проживали. Кроме того, следует иметь в 

виду, что в Дагестане крупные городские поселения интенсивно начали формироваться в 

послереволюционный период. Следовательно, у дагестанских народов урбанизационные 

процессы сопровождалось созданием большой маргинальной прослойки. При этом, 

мигранты с горных районов республики подвергались социальной и личностной 

дезадаптации, ибо сталкивались с городской средой и культурой, которая существенно 

отличалась от их прежнего образа жизни. Кроме того, в новых условиях у мигрантов 

возникает и языковая проблема – недостаточный уровень владения русским языком, как 

языком межнационального общения, являлось препятствием для реализации их 

потребностей практически во всех социальных сферах. 

Характеристика и оценка миграционного потенциала, а также его подвижности 

показывает динамику и направление перемещений людей, структуру миграционных потоков, 

установки и настроения мигрантов. При анализе факторов миграции нельзя упускать из поля 

зрения цель выезда за пределы республики, региона, района, потому что мигранты могут 

выезжать для трудоустройства, путешествий, учебы, замужества/женитьбы и т.д. Иными 

словами, миграционные намерения выступают своего рода лакмусовой бумажкой 

миграционной подвижности населения в целом. 
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Аннотация. В статье представлен философский анализ традиционной культуры и ее 

компонентов. Показана регулятивная роль обычаев и традиций в жизни народа. Также 

проведен анализ аксиологических оснований культуры.  
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 На протяжении многих лет интерес к традиционной культуре неуклонно растет. 

Свидетельством тому являются увеличение числа общественных организаций, связанных с 

сохранением культурного наследия, разработка региональных программ изучения 

традиционных культур. Это, несомненно, положительный момент с общекультурной точки 

зрения. Однако нельзя не отметить и недостаток работ, раскрывающих ментальность 

традиционной культуры, ее сущность, новации, статус в сегодняшнем обществе.  

Мы в основном занимаемся субстратом или внешней формой культуры, но мало 

стремимся объяснить, как работает культура и какое сознание стоит за этим, а также каким 

образом данная форма модифицировалась со временем.  

Интерес к традиционной культуре в современных исследованиях значительно возрос. 

Это связано с тем, что в условиях глобализации и информатизации традиция становится 

связующим звеном с исторической памятью и помогает сохранить национально-культурную 

идентичность. Однако анализ специальной литературы существенно затруднен вследствие 

того, что само понятие «традиционная культура» трактуется различным образом. 

Традиционная культура функционирует как система, обеспечивающая воспроизводство в 

системах современной культуры тех образцов прошлой деятельности, которые выдержали 

испытание временем и были апробированы в аналогичных социокультурных условиях.  

Эта культура непосредственно связана с традицией, характеризующей такие 

самоорганизующиеся и саморегулирующиеся системы человеческой деятельности и 

заданный ими социокультурный опыт, функционирование и развитие которых не связано с 

институциональными формами обеспечения через специальный аппарат власти [1]. 

Правомерность этих образцов жизнедеятельности определяется самим фактом их 

существования в прошлом, а эффективность таковых оценивается через точность следования 

прецедентному образцу. Основными формами трансляции данной культуры при этом 

выступают фольклорно-мифологические формы и ритуалы. Постоянное воспроизведение 

однажды заданных образцов поведения выступает в качестве обычаев, постепенно 

утрачивающих свою сакрально-ритуальную составляющую. Отсюда консерватизм, 

статичность, экстенсивность развития.  

Авторы выделяют в традиционной культуре два блока, включающие «нормы-

ценности-смыслы-символы» [«представления о природе, космосе, месте человека в мире, 

религиозно-мифологические понятия об отношениях человека с некими высшими и 

низшими силами, представления об идеалах мудрости, силы, героизма, красоты, добра и зла, 

о формах ,,правильного” и ,,неправильного” поведения и устроения жизни, о служении 

людям, отечеству (буквально – стране, земле отцов) и др.»], воплощенные в культурных 
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текстах разной знаковой природы, а также «формы их функционирования и социальной 

трансмиссии» [2].  

Действительно традиционная культура является достаточно сложным феноменом, 

сущностные особенности которого трудно фиксируемы, что отмечает и сама автор, 

определяя ее как «собирательное понятие, не имеющее четко определенных границ и 

включающее культурные пласты разных эпох от глубокой древности до настоящего 

времени» [3].  

Понятие «традиционная культура» включает в себя широкий спектр социально-

культурных практик: сохраняется роль социальной организации и структуры как факта 

традиционной культуры, занимающих заметное место в социализации индивида; отмечается 

устойчивость обрядов жизненного цикла; предпринимаются попытки ревитализации 

традиционных форм воспитания, воссоздания механизма трансляции обычаев и возрождения 

этнических традиций социума с природной средой обитания. Уже первые попытки 

исследования традиционных культур разных народов привели этнологов к убеждению, что 

существование таковых неразрывным образом связано с ритуалами и обрядами. Их 

практическое значение довольно широко и разнообразно. Так, они регулируют 

эмоциональное состояние людей, формируют и поддерживают чувство общности на уровне 

этноса в целом, больших и малых групп, семьи; позволяют отдельному индивиду ощутить 

свою этническую идентичность, сохраняют ценностные ориентации этноса, являются 

составной частью механизма этнизации личности и т. д. Поэтому целый ряд наук исследовал 

эти явления традиционной культуры и дал им свою интерпретацию.  

Традиционная культура предлагает нам важнейшие нравственно-этические, 

эстетические и даже политико-правовые нормы и ценности, могущие служить регуляторами 

повседневного поведения российского народа. Бесспорно, изменились конкретно-

исторические условия жизнедеятельности, разрушена традиционная экономическая основа, 

сформировавшая традиционные представления, но сохранилась их регламентирующая сила. 

Новейшие ценности и нормы размыты, они еще не оформились. Об их усвоении и принятии 

массовым сознанием и говорить не приходится. Сегодня недопустимо списывать 

традиционные регуляторы поведения людей, содержащиеся в этнической культуре, в архив, 

отказываться от них. Необходимы определенная теоретическая обработка и практическая 

поддержка того традиционного, что не противоречит провозглашаемым программным 

социальным установкам и служит фактором стабилизации общества. Традиционные формы 

жизни сами изменчивы, подвижны. Общие ценности и ориентиры, которых доселе не было в 

устоявшихся формах, должны обрести этнически приемлемые очертания и стать 

традиционными. Модернизация ряда стран дает нам яркий образец сохранения и 

плодотворного использования традиционного в целях социального прогресса. Индивидуум в 

процессе социализации, через различные формы идентификации, что и достигается 

средствами традиционной народной культуры, усваивает картину мира, систему ценностей, 

социальный опыт своего народа и реализует его на практике, в жизни.  
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Как известно фразеологизмы являются не только устойчивыми выражениями с 

комплексной смысловой и структурной организацией, но также и оборотами речи с четкой 

когнитивной структурой. Они представляют разнообразную совокупность предметных, 

внешних, побуждающих, субъективных, стилистических, аксиологических сведений. Все 

вышеперечисленные сведения толкуются в парадигме культурных знаний, присущих в той 

или иной мере всем участникам процесса общения. 

М.Л. Ковшова пишет, что последовательность подобного культурного толкования 

(интерпретации) фразеологизмов представляет собой нечто многослойное [1, с. 311-315]. 

Первый слой толкования опирается на интерпретационную модель. В основе его 

характеристики отражение фразеологизма посредством основных культурных знаний, в 

состав которых входят наиболее общие способы восприятия мира и жизни, и в частности, 

самые древние явления. 

Следующий слой включает в себя корреляцию представления о фразеологизмах с 

совокупностью условных знаний о культуре. Развитие 

классификации этих условных знаний произошло благодаря явлениям, пересмотренным в 

культуре. 

Следующий, третий этап культурного толкования фразеологизмов представляет 

собой, по сути, дефиницию образа, которым наделяется установленная единица языка в 

результате чувственного познания окружающей действительности. 

Благодаря послойному культурному толкованию фразеологизмов, предложенному 

М.Л. Ковшовой, мы имеем возможность последовательно изучить то, в каких проявлениях в 

них олицетворено культурное содержание и то, как они воплощены в языке [1, с. 311-315]. 

Исходя из этого, культурное толкование, т.е. культурная интерпретация, есть не что иное, 

как образец лингвокультурологического изучения фразеологизмов. Благодаря культурному 

толкованию также является возможным определить методы той когнитивной 

последовательности, которая реализуется во время произнесения и усвоения фразеологизмов 

в речи. Содержательная сторона культурного толкования (интерпретации) является 

следствием диапазона культурных знаний и опыта говорящего. И реализуется она как на 

сознательном уровне, так и на бессознательном. Данный метод лингвокультурологии 

используется для обнаружения приемов выражения культурного смысла в единство всех 

основных элементов фразеологизмов, т.е. того как культурная семантика переосмысливается 

в языковое содержание. Логическая основа этой методики строится на теории метафоры, 

выдвинутой современными учеными-лингвистами как российскими, так и зарубежными, 

среди которых В.Н. Телия [4], Э. МакКормак [3], М. Тернер и Ж. Фоконье [4] и другие. 

Они трактуют метафору как видение, т.е. восприятие одних явлений, предметов и лиц 

через другие. Можно сказать, что в этом контексте она (метафора) представляет собой 
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смешанное прямое бесконтрольное мыслительное пространство, которое в результате 

изучения соизмеряется посредством метафоры с элементарным контролируемым, четко 

обозначенным мыслительным пространством. 

Наряду с этим то же самое мыслительное пространство можно рассматривать через 

одну или несколько концептуальных метафор. В числе наиболее важных подобных метафор 

в кратком словаре когнитивных терминов Е.С. Кубряковой [2, с. 55-56] можно отдельно 

отметить онтологические метафоры, помогающие осмысливать абстрактные понятия и 

сущности в качестве материальных посредством четкого определения границ их 

существования в пространстве. Здесь следует указать, что одинаковые мыслительные 

пространства осмысляются благодаря всевозможным концептуальным метафорам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что культурное толкование (интерпретация), 

будучи лингвокультурным методом, помогает обнаруживать методы выражения культурного 

смысла в составе фразеологизмов, т.е. того как культурная семантика приобретает значение в 

языковом содержании. 
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Длительные боевые действия с горцами, требовали проникновения русских войск и 

артиллерии вглубь горного Дагестана, что определил начало строительства стратегических 

дорог в горы силами войсковых частей с широким использованием местного населения. 

Вдоль этих путей строились военные опорные укрепления. Значительное число дорог в 

горной части было проложено во второй половине Х1Х века. Для их строительства были 

привлечены опытные инженеры. Продолжительные боевые действия, требовали 

проникновения русских войск и артиллерии, для чего привлекались инженерные 

подразделения царской армии. 
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При строительстве дорог в Дагестане в основном руководствовались изданным в 1857 

году Уставом путей сообщения, который включал в себя 3 раздела 10 глав и 895 статей. 

Согласно Устава, дороги разделялись на 5 классов: 1 – дороги главных сообщений, 2 – 

больших сообщений, 3 – обычных почтовых сообщений из губернии в губернию, 4 – 

уездных почтовых и торговых сообщений, 5 – сельских и полевых [2, с.63] 

Согласно этой классификации, для дорог каждого класса, была установлена 

определенная ширина полосы отводной земли: 1 класс- 60 сажень (128 метров), 2-4 классы в 

два раза меньше – 30 сажень (54 метра), для проселочных дорог – 3 сажени (6,4 метра). 

Главные требования Устава формулировались следующим образом: «Дороги во всякое время 

должны быть сколь можно сухи и менее терпели как от естественной сырости некоторых 

мест, так и от дождей и таящих снегов; для чего оные возвышать, а канавам давать 

достаточное наклонение для стока воды, по мере ее накопления в водоотводы, каковые 

делать». 

Большое внимание было уделено строительству почтовых станционных домов, 

которые содержали помещение для смотрителя, ямщиков и проезжающих. Дома 

предусматривались как деревянные, так и каменные. Причем на одном и том же шоссе они 

не должны были иметь одинаковых фасадов. На каждые 160 верст должно быть по одному 

дому первого разряда с гостиницей, на восьмидесяти верстах – один дом второго разряда с 

гостиницей, а все промежуточные прочие дома были третьего разряда без гостиниц. 

По уставному документу предусматривалось по всем дорогам, имеющим посадку 

деревьев, сохранять ее и поддерживать в надлежащем состоянии. Впредь же по шоссейным 

дорогам деревьев не сажать. 

В целом к началу ХХ века был разработан полный пакет обоснованных нормативных 

документов, касающихся проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог и 

сооружений на них. Эти нормативы в полной мере удовлетворяли требования того времени. 

В 80-90 годах Х1Х века на Кавказе закладывались основы так называемой «елочной» схемы 

размещения дорог, стволом которой являлась железнодорожная линия, а ветвями – крайне 

разнообразные по длине участки дорог (подъездов). 

Работы по строительству железнодорожной линии от Владикавказа до Порт-Петровска 

завершились в конце 1893 года, а в середине 1899 года она была соединена с г. Баку. После 

завершения строительства этой железной дороги было сооружено 10 станций (к которым, 

соответственно, были проведены автогужевые дороги: Чирюрт, Темиргое, Петровск-

Кавказский, Мамедкала, Дербент, Белиджи), 14 разъездов, несколько десятков мостов, 

возведено 53 здания. К примеру, селение Дешлагар было соединено грунтовой дорогой с 

железнодорожной станцией Каякент (71 км), с. Маджалис – со станцией Мамедкала (25 км) 

[1,с.37]. 

В первые годы ХХ столетия была проведена железнодорожная линия, соединяющая 

Темирхан-Шуру с Порт-Петровском. Железнодорожная магистраль имела не только 

транспортное значение, но и оказала большое влияние на социально-экономические 

процессы развития Дагестана. 

Развитие железнодорожного транспорта способствовало углубленному вхождению 

Дагестана в общероссийский рынок, расширению рынка внутри области, развитию товарно-

денежных отношений, повышению агротехнической культуры в земледелии, развитию 

промышленных предприятий, что положительно повлияло на улучшению бытовых условий 

населения горного края. 

С проведением железной дороги началось освоение прикаспийской низменности, где 

начали возникать различные промышленные и перерабатывающие предприятия. «До этого 

совершенно пустынного характера равнина, на которой можно было встретить лишь 

одиноких пастухов со стадами овец и табунами крупного рогатого скота, стала постепенно 

оживать. Фабрично-заводская промышленность Дагестана получила начало своего развития 

в этой низменной части Дагестана, сосредотачиваясь по преимуществу в городах Порт-

Петровске, Дербенте, Темирхан-Шуре, Хасавьюрте, Кизляре» [4, с.51]. 
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И хотя роль автомобильного транспорта была как на дорогах области, так и в целом империи 

крайне невелика, тем не менее, все отчетливее обнаруживалось то обстоятельство, что без 

развитой сети шоссейных (колесных, как выражался П.А.Столыпин) дорог и дороги 

железные не могли полноценно существовать. Чем развитее отрасль, тем больше станции, 

вокзалы и порты нуждались в улучшении сети подъездных путей. 

Но когда встал вопрос о введении для этих целей попудного сбора, у него нашлись 

ярые противники, считавшие, что он тяжел и просто вреден. На Государственном совете 20 

февраля 1910 года, возражая своим противникам, Столыпин говорил: «Господа, этот вопрос 

требует коренного и обстоятельного обсуждения. Для разрешения его нам надо обратиться к 

истории возникновения нашего дорожного строительства. Тогда как в других странах 

железные дороги начали строиться при наличии хорошо оборудованной сети грунтовых и 

шоссейных дорог, у нас железнодорожные пути начали прокладываться при полном 

бездорожье» [5,с.10]. 

В период государственной деятельности П.А. Столыпина, Россия стала мощно 

развиваться. Хотя были и весьма скромные, первоначальные успехи дорожного 

строительства, они наглядно раскрывали главное - дешевое бесплатное бездорожье - лучший 

способ остановить прогресс и разорить страну. Зато очень дорогая вещь - прокладка 

надежных современных дорог – в конечном итоге неизменно оборачивается 

экономическими, политическими и социальными выгодами. 

Введение в эксплуатацию железной дороги привело к усилению притока переселенцев 

в Дагестан. Сюда стали прибывать из центральных губерний России квалифицированные 

рабочие, инженеры, техники по строительству дорог и мостов, а также для работы на 

железной дороге, в портах, на промыслах, на промышленных и других предприятиях. Все это 

способствовало усилению экономических связей, оживлению дорожного строительства, 

вовлечению в него местного населения [2, с.63]. 

В начале ХХ века в Дагестане было построено немало мостовых сооружений 

различных систем (арочной, балочной, подкосной). В основном же мосты были деревянные. 

Однако, несмотря на то, что в целом было слабое финансирование дорожного строительства 

в рассматриваемый период, мостостроение продолжало совершенствоваться. Так, временные 

мосты заменялись постоянными, деревянные – металлическими. 

В 1910 году в Казикумухском округе по инициативе жителей с. Караша было 

положено начало строительства моста, «отвечающего всем требованиям современной 

строительной техники»[3], наведение которого позволило бы соединить целый ряд 

оторванных от экономической жизни страны, аулов Вицхинского магала. По почину 

Карашинского общества в постройке этого моста, через Казикумухское Койсу приняли 

участие почти все аулы этого района: Хайхи, Шахува, Унчукатль, Шоши и другие. 

Таким образом, на рубеже 19-20 веков в Дагестанской области принятые Российским 

правительством меры по строительству шоссейных дорог и мостовых сооружений 

становились фактором, который содействовал втягиванию Дагестана в сферу хозяйства 

Российской империи. Вместе с тем дорожная сеть в регионе изменилась незначительно, на 

его территории преобладали тракты, проселочные дороги и тропы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния средств массовой 

информации на культуру речи на примере иноязычных заимствований. Русский язык 

находится в непрерывном процессе заимствования иноязычных слов. Средства массовой 

информации способствуют наиболее быстрой адаптации этих лексических единиц в языке. 
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В настоящее время не существует жестких правил, регламентирующих использование 

той или иной лексики в языке средств массовой информации. Язык СМИ – это особый язык 

социальной интеракции, имеющий собственные формы выражения, структурирующие наше 

восприятие, создающие новые значения и конструирующие (как вербально, так и визуально) 

особые «информационные построения действительности», которые могут определяться и 

стремлением к документальности, и реальностью, и вымыслом, и даже иметь виртуальный 

характер [4, с. 46]. 

Ученые выделяет три наиболее распространённых значения словосочетания, 

определяющих термин «язык СМИ»: во-первых, язык средств массовой информации – это 

весь корпус текстов, производимых и распространяемых СМИ; во-вторых – это устойчивая 

внутриязыковая система, которая, в первую очередь, характеризуется определённым 

набором лингвостилистических свойств и признаков; в третьих, язык средств массовой 

информации – это особая знаковая система смешенного типа, которая содержит в себе 

определённое соотношение вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфических 

для каждого из каналов СМК: печати, радио, телевидения и Интернета [7, c. 102]. 

Основу теории языка средств массовой информации можно представить, как изучение 

ряда вопросов, наиболее значимыми из которых являются следующие: влияние языка 

средств массовой информации на письменную и устную речь того или иного общества; 

влияние текстов СМИ на нормы того или иного языка; определение термина со 

стилистической и жанровой точек зрения; определение основных критериев классификации 

и типологизации текстов масс-медиа; определение специфики языков различных типов 

средств массовой информации, таких, как газеты и журналы, радио, а также языков медиа 

обусловленных систем – рекламы и PR. Наиболее ярким примером когнитивно-

идеологической природы языка массовой информации является формирование, а также 

распространение новых слов и понятий, которые отражают концептуальные различия в 

национально-культурных и политических медиадискурсах. Язык средств массовой 

информации взаимодействует практически со всеми стилями языка: как с книжно-

письменными стилями литературного стиля, так и с разговорной речью, с официально-

деловой речью язык СМИ роднит общность происхождения. 

Средства массовой информации несомненно оказывают значительное влияние на 

развитие того или иного языка [1, c. 49]. Так, именно через СМИ чаще всего в языке 

появляются и укореняются новые лексические единицы, например, иноязычные 

заимствования. Русский язык охотно впускает в свой лексический состав слова из других 

языков с самого начала своего существования. Термином «заимствование» обозначается 

также и процесс усвоения языком иноязычного слова. Причины заимствования иноязычной 

лексики русским языком обуславливается разнообразными культурными, политическими и 
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торговыми отношениями, которые русское государство активно развивало на каждом из 

этапов своего становления [5, c. 231]. 

К причинам заимствований иноязычных слов и выражений М.А. Брейтер относит 

следующие: появление новых реалий, понятий и предметов в общественной жизни; 

появление новых слов, которые обозначают явления, присутствовавшие в общественной 

жизни и ранее, но по каким-либо причинам не имевшие обозначения; появление новых слов, 

которое обозначают явления, предметы или понятия, ранее обозначавшиеся посредством 

словосочетаний; изменения в социальном значении определенных явлений, понятий или 

предметов; мода на слова иноязычного происхождения или влияние культуры той или иной 

зарубежной страны [2, с. 10]. 

Важнейшую роль в проникновении заимствованной лексики в язык играют средства 

массовой информации. Особо высокая проникаемость заимствований отмечается в 

экономическом (промоутер, риэлтор, тендер, брокер, бартер, банкнота и мн. др.), спортивном 

(голкипер, спортсмен, плей-офф, сет, крикет, баттерфляй), политическом (саммит, спикер, 

пресс-центр, конгрессмен, импичмент, лидер) дискурсах. Данное явление объясняется 

широким распространением в средствах массовой информации новостей этих 

направленностей. Большое количество иноязычных заимствований можно встретить в 

заголовках статей – издания используют их для привлечения внимания потенциальных 

читателей [6, c. 172]. Примерами таких заголовков являются: «Домохозяек» хотят сделать 

профессионалами» «Каждый пятый бизнесмен в России пользуется бизнес навигатором 

МСП» («Комсомольская правда»), «Дзюба заткнул хейтеров. Зенит близок к плей-офф Лиги 

чемпионов» («Аргументы и факты»). 

Вопрос заимствований довольно часто рассматривается исследователями [2, 3, 8]. 

Лексическая система любого языка, конечно, не может полностью обеспечить эти 

именование познанных человеком новых сторон действительности. Заимствования 

заполняют эти пустоты языковой системы. Наиболее часто, представляя собой, к тому же, 

индикатор трансформаций, которые происходят в языке, проводниками иностранных слов и 

выражений в лексическую систему языка становятся СМИ. Использование заимствованных 

слов в средствах массовой информации помогает этим словам адаптироваться в языке-

реципиенте наиболее быстро. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ИНТЕРНЕТ - СМИ НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА  

«THE FLOW» 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы влияния музыкальной 

журналистики на формирование культурных ценностей различных возрастных слоев 

населения на примере портала «The Flow». По нашему мнению, именно СМИ играют 

ключевую роль и являются непосредственной опорой социализации разных слоев, возрастов 

населения; СМИ выступают в роли транслятора различных образцов поведения, стиля 

жизни, нравственных и культурных установок через журналистов и инфлюенсеров. На 

основе исследования авторы делают выводы о том, что на СМИ лежит ответственность за 

формирование культурных ценностей у молодого поколения. 

 

Ключевые слова: СМИ, музыкальная журналистика, культурные ценности, 

социальные сети. 

 

Проблема влияния СМИ на общественное мнение и формирование культурных 

установок является одной из самых актуальных в наше время. Среднестатистический 

современный человек ежедневно потребляет информацию из различных социальных сетей и 

порталов. Средства массовой информации является непосредственной опорой социализации 

разных слоев и возрастов населения [1, с. 16]. Именно через средства массовой информации 

транслируются различные образцы поведения, стиль жизни, нравственные и культурные 

установки. 

Ежедневно мы используем такие социальные сети, как Вконтакте, Instagram, Twitter, 

Telegram, реже Facebook и другие. Только из них, не учитывая огромное количество сайтов, 

мы получаем большой поток информации, перевариваем и оставляем часть транслируемой 

нам мысли у себя в голове, хотим мы этого или нет. 

В этом есть как и положительные, так и отрицательные стороны. Увидев в ленте новостей 

заголовок о произошедшем событии, мы почти сразу же поглощаем его, зачастую не вникая 

в достоверность информации. То же самое можно и сказать о комментариях различных слоев 

населения под этой новостью. 

Культурные ценности современной молодежи строятся на основе анализа 

происходящих в мире событий. Учитывая особенность подачи новостей - скорость, точность, 

информативность - можно предположить, что прагматичность, как одна из характеристик 

молодежи, продолжает лидировать. Современные молодые люди стараются быть в курсе 

последних событий во всех сферах жизни: культурной, политической и общественной. Один 

из главных минусов такого явления - поверхностное изучение вопроса, быстрая смена 

приоритетов и мнений, а как следствие - энтропия культурных ценностей. Шаткая система 

ценностей подвергает молодых людей риску внушения. Отсюда рост ложных новостей и, как 

следствие, формирование искаженной картины мира. 

Стоит также отметить, что упал интерес молодежи к узкоспециализированным СМИ, 

освещающих проблемы науки, культуры и образования [3, с. 95]. Материалы, 
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распространяющие культурные ценности, занимают небольшую часть от всего контента 

сетевого издания широкого профиля, так популярного у молодых людей. Это неизбежно 

приводит к тому, что уменьшается важность культурных ценностей для молодёжи. 

Рассмотрим влияние музыкального портала на формирование культурных ценностей в 

Интернет-СМИ более подробно на примере издания The Flow. Данный портал 

позиционирует себя как пространство для тех, хочет интересно и оперативно узнавать обо 

всем самом интересном в музыке (и не только в музыке) [4]. Уточняя свое направление 

деятельности, создатели говорят, что не являются рэп-сайтом. Несмотря на это, издание 

является активным распространителем новостей о рэп-индустрии в частности. Авторы 

данного портала под публикуемыми материалами дают возможность своим читателям вести 

прямые диалоги или монологи по желанию в рамках разумного. Тем самым, другие читателя 

портала могут ознакомиться не только с самой новостью, но и с различным видением других 

на эту новость. Возможность увидеть ситуацию с различных сторон, на мой взгляд, дает 

огромное преимущество не только читателям, но и самим авторам. 

В основном тексты статей написаны доступно современному читателю. Часто 

используются сленг и разговорная речь. Авторы специально не исправляют прямую речь 

гостя, так как хотят передать настоящий язык общения, погрузить в разговор, создать эффект 

присутствия, как в жанре репортаж. Перейдем к определению качественных характеристик 

культурных ценностей, которые транслируются на аудиторию посредством интернет - 

издания. Читателями портала The Flow являются люди разных возрастов. По большей части 

это аудитория от 16 до 35 лет. Если к 35 годам у большей части населения уже сложились 

моральные и культурные установки, то в 16 лет у человека они только формируются. Именно 

поэтому на СМИ лежит некая ответственность за то, каким образом нужно подавать 

информацию и СМИ в 21 веке являются тем, что непосредственно играет большую роль в 

этом. 

Издание The Flow пропагандирует в первую очередь тактичное и вежливое отношение 

не только к рэп исполнителям, но и ко всей музыкальной индустрии в целом, а также учит 

понимать этот мир через призму собственного анализа информации, лежащей на 

поверхности, ведь формирование культурных ценностей напрямую зависит и от нашей 

жизни вне интернет – пространства [2, с. 39]. Но не стоит забывать, что именно интернет - 

издания, в частности, The Flow являются тем ключом, с помощью которого люди формируют 

мироощущение, создают и дополняют собственную иерархию ценностей. 

Таким образом, интернет-медиа прививают культурные ценности с помощью 

разработки игр и текстов. Зачастую, читатель даже не осознает влияние СМИ на его систему 

ценностей, принимая тексты культурологической направленности за развлекающий контент. 

С одной стороны, такой положение дел повысило эффективность популяризации культурных 

ценностей, с другой – сделало читателя потребителем информации, который не осмысляет 

поступающую ему информацию. На журналистов и редакторов популярных сетевых СМИ 

легла огромная ответственность за то, каким будет культурный уровень молодого поколения 

в будущем. 
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Аннотация. Язык, являясь элементом культуры и имея ярко выраженный социальный 

характер, является средством передачи социального опыта. В связи с этим актуализируется 

педагогический аспект проблемы места и роли языка с социализации личности. Автором 

предложена комплексная работа, позволяющая осваивать как национальное, таи и мировое 

культурное наследие. Изучение культурологических текстов и их анализ, создание 

вторичных текстов и собственных речевых произведений ведет к освоению культуры, 

осмыслению ценностей, формированию мировоззрения и способствует эффективной 

социализации личности. 
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В настоящее время проблема эффективной социализации личности является 

предметом рассмотрения педагогики, психологии, социологии и др. В связи с этим 

актуальным является вопрос агентов и механизмов социализации, и здесь трудно 

недооценить роль языка. 

Язык является средством отправления и приёма информации, передачи и восприятия 

социального опыта, сохранения национальной культуры. Он носит ярко выраженный 

социальный характер выполняет важнейшие функции в жизни каждого общества: 

коммуникативную, когнитивную, эмоциональную, кумулятивную и др. 

Методология русской культурологической мысли тесно связана с изучением языка как одной 

из форм существования культуры. И это не случайно. Культуролого-лингвистическая основа 

присутствует в исследованиях отечественных лингвистов Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского, 

А.А. Потебни и др., которые предложили рассмотрение языка как знаковой системы и 

попытались осмыслить культуру как знаковое явление, имеющее системный характер и 

структурирующее бытие человека. 

Так, создателем идеи эвристической природы языка и культуры является А.А. 

Потебня. Среди основных принципов его культурно-лингвистической концепции выделяется 

положение о том, что язык является органом культуры, образующим мир, и одновременно – 

деятельностью, способствующей возникновению и развитию самого процесса человеческого 

мышления. Мышление человека в культуре, по мысли учёного, обременено языком, 

который, в свою очередь, становится побудительным слагающим умственной деятельности. 

Таким образом, приобретая активное участие в этой культурной деятельности, язык 

приобретает элементы субъективности, т.к. он не только выражает мысль, но и содействует 

её развитию [4]. 

Речь несёт основную нагрузку в трансляции социального опыта, передаче его от 

одного поколения к другому. Она сопровождает протекание любого идеологического 

процесса и значительной части тех явлений, которые происходят в области театрального, 

изобразительного искусства, не говоря уже о литературе, где слово выступает основным 

инструментом, с помощью которого осуществляется создание художественного образа, 

отражение окружающей человека действительности. 

Вопрос о роли и месте языка в культуре в настоящее время является актуальным и 

дискуссионным во многих науках, включая философию, лингвистику, культурологию, 

семиотику и др. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть некоторые из положений 

современной науки по данной проблеме. 
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Во-первых, язык выступает коррелятом национального самосознания. 

Исследователи отмечают, что именно язык является коррелятом национального 

самосознания, передавая особенности материальной и духовной культуры. Если 

рассматривать проблему социализации в аспекте роли в этом процессе языка, то необходимо 

отметить, что язык выступает своеобразной призмой, сквозь которую человек смотрит на 

мир. Именно в языке культурная картина мира реализуется, вербализируется, хранится и 

передаётся из поколения в поколение. 

Язык является частью культуры и, с другой стороны, орудием культуры. 

Это инструмент культуры, позволяющий формировать личность. Именно через язык человек 

воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический 

культурный образ мира. 

Таким образом, язык, являясь элементом культуры, занимает важное место в ее 

освоении. По справедливому замечанию исследователя А.И. Шаповалова, культурный 

процесс не может начаться без овладения человеком речи, поскольку именно язык – 

обязательное условие становления культуры. [1, с. 30]. 

Трудно не согласиться с философом Б.А. Эренгросс, которая подчеркивает, что язык 

является главным носителем культурной памяти и традиций каждого народа. Усвоение 

каждым новым поколением родного языка – необходимое условие развития человека и 

общества. «Только при активном участии языка происходит формирование сознания». 

Бережное, уважительное отношение к языку - это уважение к себе, к другим людям, к 

истории своей страны, к своему народу» [3, с. 48-49]. 

В связи с вышесказанным актуальными становятся задачи речевого развития 

человека, развития его культуры речи. Разработанная нами система упражнений при 

изучении курса «Культурология» студентами Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова была выстроена в три этапа, первый из которых 

включал в себя аналитическую работу с художественным, публицистическим, научным 

текстами. Здесь на основе анализа текстов формировались основные коммуникативные 

умения. Содержанием работы явились определение основной мысли высказывания, анализ 

композиционного оформления текста, составление плана, вопросов к тексту. Для 

совершенствования умений работать с текстом предлагались следующие виды упражнений: 

– поиск основной информации текста (оглавление отдельных фрагментов текста, 

составление плана текста, определение «смысловых вех» и др.); 

– написание заключения о содержании текста; 

– нахождение участков текста, содержащих основную мысль. 

Так, на семинарских занятиях по культурологии нами использовались известные 

культурологические работы, в числе которых: «Что такое культура?» К. Клакхона; «Понятие 

культуры и культурология», «Что такое культурология?» Л.А. Уайта; «Фундаментальные 

характеристики культуры» Дж. Мердока; «Типология культур» М. Мида; «О культуре 

массовой и немассовой» А.Б. Гофмана и др. Кроме теоретических работ мы предлагали 

студентам и выдающиеся художественные тексты различных эпох в контексте изучаемой 

темы. Здесь мы использовали сравнительный, лингвоэстетический, лингвосемантический, 

композиционный анализ произведений. 

Следующим этапом развития культуры речи было обучение студентов созданию 

вторичных текстов. В основу этой работы было положено восприятие и анализ 

культурологического текста для решения специальной задачи: на основе интерпретации 

прочитанного материала обучаемые фиксировали результаты проведённого анализа в виде 

нового текста – аннотации, конспекта, тезисов, реферата, рецензии. Создание вторичного 

текста позволяло студентам правильно воспринять текст, раскрыть коммуникативное 

намерение автора, понять его замысел, осознать основные положения и выводы. Вместе с 

тем, необходимость освоения студентами подобных форм деятельности была обусловлена 

ещё и тем, что все они одновременно выступали основными видами их самостоятельной 

работы и способствовали практическому освоению культуры речи. 
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При обучении студентов составлению вторичных текстов мы обращали особое 

внимание на развитие умения пользоваться соответствующей лексикой и фразеологией. 

Третьим этапом работы по развитию культуры речи в нашем эксперименте выступала 

подготовка студентов к самостоятельному созданию текстов на заданную тему. На данном 

этапе использовались такие формы работы, как заочная экскурсия, телепередача, 

путешествие. Студенты создавали речевые произведения в жанре эссе, этюда, письма, 

интервью, сказки, рассказа, творческого портрета и др. 

Таким образом, освоение культуры и социализация человека происходит посредством 

изучения культурологических текстов и произведений художественной культуры, а также 

создания собственных текстов. Более того, в процессе знакомства с образцами зарубежной 

культуры происходит диалог культур, формируются важные в наше время качества, 

позволяющие жить в мультикультурном мире, сохранив при этом национальную 

идентичность [2]. 
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Интернет-журналистика становится системообразующей частью отрасли в целом. 

Было бы просто определить ее только как журналистику, употребляющей новейшие 

технологические возможности. Однако существуют всякие основания полагать, что в 

представлении Интернет-СМИ мы имеем дело с новым культурным феноменом. 

Журналистика – деятельность по установлению информационных образов современности. С 

появлением Интернет-СМИ различия между журнальной и газетной моделью сильно 

изменились [3, с. 25]. Главной особенностью интернета является оперативная реакция на 

события, что позволяет ему оставаться всегда актуальным. Было бы просто установить 

Интернет-СМИ лишь как журналистику, употребляющую новые технологические 

возможности [1, с. 35]. Однако есть значительные основания полагать, что в роли Интернет-

СМИ мы имеем дело с новым культурным и цивилизационным явлением. Этот вывод 

вытекает хотя бы из того факта, что интернет прежде породил Интернет-СМИ, а уже после 

журналистика стала исследовать интернет как среду профессиональной деятельности [4, с. 

3]. 
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Феномен социальных сетей сегодня уверенно занимает позицию, которая позволяет 

им становится доминирующим элементом в жизни человека, как пользователя, так и, 

непричастного к этому, общества. Активно ведется процесс дублирования действительности 

в виртуальную среду [6, с. 233]. Социальные сети видоизменили деятельность журналиста 

сегодня, обеспечивая его прямым доступом к различным источникам информации. 

Предшественниками сетей является электронная почта, задачей которых было 

информирование. Вопреки этому, расширение социальных медиа в жизни журналистов 

привело к негативному результату: появляется множество «желтой» прессы, доминирует 

неподтвержденная информация. 

Социальные сети на данный момент можно рассматривать как СМИ новой формы, 

главным продуктом которого является создание структур – объединений пользователей, с 

общими интересами. Сети передают серверную функцию юзеру. В то время, когда сам юзер 

управляет коммуникациями: следит за устойчивостью и руководит потоками. «Со временем 

технологии смещаются от парадигмы «командования и контроля» к вовлечению и поддержке 

отдельных людей. Информация, средства коммуникации и инструменты Интернета дали 

людям не только голос, но также и власть действовать по собственной инициативе и от 

своего собственного лица» [7, 23]. 98% пользователей Интернета существуют в социальных 

сетях [8]. Одна из самых сложных задач Интернет-СМИ – показать юзеру, что использование 

социальных сетей далеко не все возможности Интернета. Большая часть информации минует 

пользователя. В связи с этим, множество интернет-изданий создают страницу в различных 

социальных сетях с целью как охватить более широкий круг аудитории, так и с 

возможностью посмотреть информацию не уходя с сайта. 

Система социальных сетей очень удобна, так как в любом случае она способствует 

наличию обратной связи. Таким образом, читатели могут оставлять свои комментарии и 

вопросы по интересующим их темам. Также с помощью сетей, пользователь может 

подписаться на рассылки сайта и узнавать новости в числе первых. Минусом данного 

способа интерактивности является лишь необходимая регистрация. Социальные сети 

демонстрируют уникальный ресурс по продвижению товаров и услуг и в присутствии 

обратной связи с клиентами. На данный период времени невозможно представить ту или 

иную компанию или бизнеса, которая не имела бы аналога в интернете. Социальные сети – 

это способ эффективного регулирования своим кругом общения, для поддержки связи с 

людьми, с которыми в реальной жизни, при реальных обстоятельствах не смогли бы 

существовать и оставаться в контакте. Они могут также стать источником межотраслевого 

сотрудничества, без посредников и всякого рода функций сетевого мира. СМИ и социальные 

медиа давно соединились друг с другом: первые извлекают новости из вторых, вторые 

активно обсуждают. По этой причине СМИ сегодня создают официальные страницы своих 

ресурсов в социальных сетях [5, с. 275]. Так есть возможность привлечь к себе внимание 

более молодой аудитории, популяризовать свои проекты, наладить коммуникацию со своими 

читателями или зрителями, поддержать имидж канала. Все это можно осуществить при 

верном подходе к использованию и распоряжения своих страниц в интернете. 

Таким образом, обоснованно можно считать Интернет-СМИ новым культурным 

феноменом. Социальные медиа касаются тех актуальных и злободневных тем, которых по 

каким-либо причинам обходят традиционные СМИ. Каналы различных компаний 

осуществляют посредством социальных сетей не только связь с обществом, но и 

способствуют становлению личностных отношений традиционных СМИ и потребителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы литературных связей и 

взаимодействия языков на примере Республики Саха (Якутия). По мнению авторов, 

диалогизм заложен в самой ментальности народов Севера, что получает блестящее 

подтверждение на материале русско-якутских литературных связей вообще и творчества 

основоположников национальной литературы, в частности. Опыт мирного сосуществования 

и взаимообогащения языков также свидетельствует о правильности языковой политики в 

республике. 
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В 20 веке мир, в том числе и Россия, испытал трагедию некоммуникабельности, 

следствием которой стали войны, межнациональные конфликты, геополитические 

катаклизмы, не раз сотрясавшие человечество. Сегодня, в начале 21 столетия стало 

окончательно ясно, что преодоление трагедии толерантности возможно прежде всего на 

путях утверждения такого фундаментального закона человеческого бытия и культуры, как 

диалогизм. 

Сама по себе идея диалога в разное время высказывалась многими мыслителями – 

М.Бубером («Я и Ты»), Х.Ортега-и-Гассетом («Задачи нашего времени»), Г.Марселем 

(«Метафизический дневник») и другими, - но наиболее глубоко концепция диалогизма как 

закона человеческого бытия и культуры обоснована русским ученым М.М.Бахтиным. В 

своих исследованиях творчества великих художников слова – француза Ф.Рабле, немецкого 
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поэта И.В.Гете, своего соотечественника Ф.Достоевского – он убедительно раскрыл 

огромные, поистине безграничные возможности словесного искусства для осознания 

толерантности как общечеловеческой ценности. Более того, М.М.Бахтин фактически 

доказал, что диалогизм – это своего рода парадигма гуманитарного знания и вообще основа 

«нового мышления», которое исходит из признания тесной взаимосвязи 

микрокосма человека и макрокосма мира, материального и духовного фактора, экономики, 

политики, культуры и нравственности, прошлого, настоящего и будущего. 

Что касается проблемы диалога культур, то за последние четверть века она привлекла 

повышенное внимание ученых и общественности. Существует целый ряд определений 

понятия «диалог культур». Одно из наиболее удачных принадлежит В.В.Миронову: диалог 

культур – это «познание иной культуры через свою, а своей через другую путем культурной 

интерпретации и адаптации этих культур друг к другу» [3, с.150]. 

Причины особого интереса к вопросам диалога культур связаны с современными 

глобализационными, а именно с геополитическими и социальными процессами и 

катаклизмами, которые вызвали гигантские перемещения людей и, следовательно, 

соприкосновения культурных общностей, а также невиданные ранее возможности 

международного и межкультурного общения. Неслучайно во многих регионах мира 

происходит ренессанс национальных культур. Еще в 19 веке возникла теория 

«скандинавизма», то есть особого пути скандинавских народов. В начале 20 века заговорили 

о культурной и ментальной общности народов Средиземноморья. Сегодня на Британских 

островах налицо ситуация, позволяющая говорить о «кельтском» ренессансе. 

В Республике Саха (Якутия) тоже происходит возрождение национальных культур и языков. 

Сама идея «диалога культур» ложится на хорошо взрыхленную почву. Традиционная 

якутская формула приветствия «Кэпсиэ!» («Рассказывай!», «Что нового?»), феномен «хора» 

в национальных танцах «осуохай» и «сэдьэ», установка на диалог с природой, 

выражающаяся в обряде «кормления огня», в различных подношениях и дарах,- все это 

свидетельствует о том, что диалогизм заложен в самой ментальности народов Севера, 

опирающихся на «ценностные ориентации» [4] национальной культуры. 

Что касается современной якутской культуры, то сегодня происходит ее переход от 

стадии «принимающей» к стадии «транслирующей» [3, с.152]. Об этом свидетельствуют 

успехи якутского театра, балета, кино, музыкального и изобразительного искусства. Секрет 

этого явления заключается в том, что современное искусство народа саха, подобно 

некоторым другим «молодым» культурам народов России, а также стран Латинской 

Америки, Африки, Востока, питается живительными традициями фольклора, мифологии, 

даже таких экзотических феноменов, как шаманизм, и именно оттуда черпает жизненную 

силу, энергию, первозданную свежесть. 

Потребность в изучении международных связей якутской литературы продиктована 

стремлением рассмотреть произведения якутских писателей в широком историко-

литературном контексте, поиском новых подходов к изучению их творчества, 

необходимостью дать правильное истолкование того, на какой основе, на каких традициях 

она возникла и развивается. Это позволяет глубже понять ее историческое место, роль и 

стоящие перед ней задачи [1]. 

В якутской науке вопросы развития литературно-художественных связей стали 

интересовать исследователей во второй половине прошлого века. Но следует отметить, что 

это относится преимущественно к русско-якутским контактам и влияниям. До недавнего 

времени якутская литература в контексте мировой культуры специально не изучалась. 

Причиной тому были жесткие идеологические установки и догмы, которые долгое время 

были приметой всего советского литературоведения. 

Что касается русской культуры вообще и литературы, в частности, то ее 

общеизвестная «отзывчивость» нашла блестящее подтверждение на примере 

взаимоотношений с литературой народов Якутии. Неслучайно она привлекла пристальное 

внимание основоположников якутской литературы. А.Кулаковский (1877-1926) изложил 
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свою программу в письме «Якутской интеллигенции»: «Первым и существенным шагом к 

созданию якутской литературы должны быть переводы с русского на якутский язык» [2, 

с.87]. 

Кулаковский был современником и, надо полагать, свидетелем русского духовного 

ренессанса, охватившего философию, науку, искусство и литературу в конце 19 – начале 20 

века. Он жил в одно время с В.Соловьевым, Н.Бердяевым, Н.Федоровым, В.Вернадским, 

поэтами «серебряного века». 

Для Кулаковского как поэта-мыслителя вообще характерно грандиозное пророческое 

начало. Его поэма «Сновидение шамана» (1910) является самым профетическим 

произведением якутской литературы. Именно силой своего таланта, чутким сердцем поэта 

Кулаковский предугадал фатальную угрозу войны, нависшую над человечеством. В его 

поэме поражает прежде всего сам масштаб художественного видения мира, достигающий 

«ноосферного» уровня. В этом плане грандиозные картины общечеловеческого развития, 

тема противоборства добра и зла, пророчества гибели всей земной цивилизации роднят 

художественно-философскую концепцию «Сновидения шамана» А.Кулаковского с 

эсхатологией «Трех разговоров» В.Соловьева. 

Вслед за Кулаковским, другой основоположник якутской литературы, П.Ойунский 

(1893-1939), в своих программных произведениях – философской драме-концепции 

«Красный шаман» (1925) и повести-предании «Кудангса Великий» (1929) – предпринял 

попытку в художественной форме осмыслить современную ему эпоху вселенских 

катаклизмов, объять национальное бытие в целом и включить его в «макрокосм» истории. 

Это привело его, как и Кулаковского, не просто к сложному синтезу национальных и 

общечеловеческих проблем, но и к некой новой эстетической структуре, а именно – к 

принципу «космовидения» (Г.Белая), позволившему соединить локальное и универсальное в 

новое художественное единство. 

Таким образом, в плане художественном якутская литература в лице А.Кулаковского 

и П.Ойунского предвосхитила опыт ряда молодых литератур стран Латинской Америки и 

Африки, а в плане философском поднялась на новый, «ноосферный» уровень понимания 

бытия человека и человечества, характерный для развитых литератур мира. 

Современное восприятие проблемы художественных связей не сводится к одностороннему 

влиянию более развитой литературы на менее развитую. Напротив, происходил процесс 

культурных взаимосвязей и взаимодействий. Для русских писателей, обращавшихся к теме 

Якутии, этот опыт не мог остаться бесследным для их творчества в целом. По большому 

счету можно сказать, что без А.Бестужева, И.Гончарова, В.Короленко Россия никогда бы по-

настоящему не узнала Якутию и тем самым утеряла бы что-то от знания самой себя. 

Особенно актуальны проблемы взаимоотношения культур и разнообразия языков для 

многонациональных государств, к числу которых относится и наша страна [5]. В настоящее 

время в Якутии создана солидная правовая база функционирования языков по формуле «2 + 

5 +1», то есть развиваются два государственных (якутский, русский), пять официальных 

(эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский, чукотский) и один рабочий (английский) 

языки. Кроме того, до недавнего времени существовал крен в сторону западноцентризма в 

преподавании иностранных языков, и лишь несколько лет назад в Северо-Восточном 

федеральном университете были открыты специализации по восточным языкам (китайскому, 

японскому, корейскому). Это в свою очередь связано с тем обстоятельством, что в 21 веке 

геополитические, экономические и прочие интересы как Республики Саха (Якутия), так и 

России в целом, будут связаны с развитием связей и контактов не только с западными 

государствами, но и странами азиатского континента. 

Таким образом, факты и опыт культурных взаимосвязей, мирное сосуществование и 

взаимообогащение языков являются общим духовным и интеллектуальным достоянием 

народов Республики Саха (Якутия). Это залог согласия, взаимопонимания и уважения 

внутри нашей многонациональной страны. 
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Язык – уникальный социокультурный феномен, развивающийся вместе с обществом и 

фиксирующий все изменения, происходящие в обществе. Новые информационные 

технологии, транснациональные корпорации, единое образовательное пространство и другие 

глобализационные процессы оказывают влияние на язык и находят в нем свое отражение. 

Воздействие факторов глобализации проявляется на всех уровнях языковой системы: 

заимствования новой лексики, активизация синтаксических моделей, не свойственных 

русскому языку, новые виды текстов. Влияние глобализации сказывается и на самом 

консервативном стиле русского языка – официально-деловом: происходит унификация 

многих жанров деловых документов, замена их на новые универсальные модели (резюме 

вытесняет автобиографию, трудовой договор конкурирует с контрактом и т.д.), 

трансформируется эпистолярный коммерческий стиль, меняется деловой речевой этикет. 

В контексте глобализационных влияний можно рассматривать и активизацию 

феминитивов – суффиксальных дериватов женского рода для обозначения профессий лиц 

женского пола. Как отмечает В.В. Беркутова, «феминитивы – это языковое явление, 

затрагивающее идеологические основания языка и общества. Оно обнажает изнанку 

«гендерного» порядка и тесную взаимосвязь языка, культуры, общественного мышления» [2, 

с.26]. Если феминизм (и суфражизм) конца XIX - начала XX вв. боролся за гражданские 

права женщин, то в настоящее время феминистское движение выступает против 

лингвистического андроцентризма, за ликвидацию гендерной асимметрии в языке, за 

гендерное языковое равенство. 

В период Первой мировой войны и после революции 1917 г., когда женщины успешно 

осваивали традиционно мужские профессии, в русском языке появляется множество 

номинаций профессий – коррелятов женского рода: вагонщица, укладчица, милиционерка, 

кондукторша и др. В последующие десятилетия языковой вкус общества склоняется в 

сторону употребления слов мужского рода в качестве немаркированных единиц для 

обозначения профессии, рода занятий или деятельности женщины. 

Так называемая гендерная асимметрия свойственна не только русскому, но и 

большинству индоевропейских языков. Если в языке имеется категория рода, 

коррелирующая с семантикой пола, то нейтрализация осуществляется по мужскому роду. 

Вопрос о выработке гендерно корректного языка решается в разных странах индивидуально 
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с учетом активности феминистского движения, доминирующей позиции общества в 

отношении гендерного равенства, общей языковой культуры, а также внутренних 

закономерностей развития языка. В целом, заметны две тенденции, которые в принципе 

могут проявляться одновременно: 1) стремление к гендерной нейтрализации языка и 2) 

движение за ликвидацию гендерной асимметрии. 

Гендерная нейтрализация языка предполагает исключение из языка всякое указание 

на половую принадлежность субъекта, например, в Швеции начали использовать гендерно 

нейтральное местоимение Hen, не содержащее, в отличие от han ‘он’ и hon ‘она’, указания на 

пол. В английском юридическом языке гендерная маркированность устраняется путем 

лексических замен, при этом речь идет о переименований профессий, указывающих как на 

женский пол, так и на мужской: administrator вместо administratrix, chairperson вместо 

chairman, business person / entrepreneur вместо businessman, photographer вместо cameraman, 

representative вместо congressman, housemaker вместо housewife, reporter вместо newsman, 

postal worker вместо postman) [3]. Правила политкорректного обращения были 

рекомендованы Европейским парламентом в изданной им брошюре под названием 

«Гендерно-нейтральный язык» [6]. 

Вторая тенденция, устранение гендерной асимметрии, направлена на языковую 

репрезентацию женщин во всех сферах общественно-политической, профессиональной и 

иной деятельности, т.е. введение в употребление слов женского рода – коррелятов словам 

мужского рода, обозначающих профессии, должности, звания и т.п. Так, в 1979 году в 

Квебеке было официально рекомендовано администрациям органов власти использовать 

номинации женского рода по отношению к лицам женского пола, занимающим те или иные 

должности. В 1988 и 1993 году подобные рекомендации были изданы в Бельгии и 

Швейцарии, с 1986 года вопрос введения в официальный язык органов власти дериватов 

женского рода обсуждается с разной степенью успешности во Франции (см., например, 

[5;7]). Вместе с тем, следует заметить, что принятие официальных распоряжений 

относительно употребления феминитивов не всегда одобрительно воспринимается 

значительной частью общества. Так, Французская Академия категорически выступает 

против подобных нововведений, объясняя свою позицию прежде всего немаркированностью 

во французском языке существительных мужского рода; подвергаются иронии и насмешкам 

феминитивы в языке СМИ. 

Феминистское движение России, двигаясь в общемировом фарватере, активно 

пропагандирует разнообразные дериваты женского рода: авторка, блогерка, президентка, 

лингвистка и т.п., тем самым настаивая на ликвидации гендерной асимметрии в русском 

языке. При этом значительная часть общества негативно воспринимает 

словообразовательные неологизмы женского рода. Выдвигая те или иные аргументы «за» и 

«против» феминитивов (непродуктивность словообразовательных моделей, негативная 

стилистическая окраска, полисемичность и омонимичность), оппоненты, на наш взгляд, 

забывают о внутренней логике развития русского языка. Еще в 19 веке в «Опыте русской 

грамматики» К.С. Аксаков высказал идею о наличии слабой связи между родом и полом у 

существительных мужского рода, об обобщенном и отвлеченном значении слов мужского 

рода в отличие от имен женского рода [1]. Позднее более отчетливо эта мысль была 

выражена Р. Якобсоном, утверждавшим двойную немаркированность существительных 

мужского рода, так как они в противоположность среднему роду не сигнализируют о 

бесполом характере предмета и не подчеркивают пол, как существительные женского рода 

[9]. Пользуясь современной терминологией, можно было бы сказать, что существительные 

мужского рода (обозначающие профессии) в русском языке являются гендерно 

нейтральными (ср., например, photographer и cameraman в английском языке, где 

photographer является политкорректным). Однако в отличие от английского языка в русском 

языке проблема возникает при согласовании сказуемого и подлежащего в прошедшем 

времени (министр заявил – заявила) и прилагательного с существительным (новый министр- 

новая министр). При строго нормативном подходе правильным признавалось 
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грамматическое согласование (Новый министр заявил), независимо от пола обозначаемого 

лица. В то же время случаи согласования по смыслу (Молодая врач советовала…) 

допускались уже академической грамматикой [8, с.245]. В настоящее время, как показывают 

исследования, предпочтение отдается смысловому согласованию, причем это наиболее 

характерно для предикативных конструкций [4]. Распространение смыслового согласования 

у существительных мужского рода фактически переводит их в разряд слов общего рода, 

когда в зависимости от соотнесенности с реальным полом обозначаемого лица, 

осуществляется выбор форм прилагательного и глагола (в прошедшем времени), т.е. пол 

маркируется не лексически - использованием феминитивов, а синтаксически – выбором 

соответствующей грамматической формы согласуемого слова. 

Таким образом, можно говорить о том, что в русском языке наблюдается переход от 

гендерно нейтральной номинации профессиональной деятельности лиц разного пола к 

гендерной симметрии, но в силу особенностей грамматического строя русского языка 

осуществляется это синтаксическими, а не лексическими средствами. 
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В конце XIX - начале XX в. господствующей формой семьи у кумыков, как и у других 

народов Дагестана, была малая патриархальная семья, хотя частично сохранялись и более 

архаические формы семьи - большие неразделенные семьи, или пережиточно сохранившиеся 

семейные общины. Как в неразделенной, так и в малой семье господствовали 

патриархальные порядки. 

Адат требовал полного повиновения женщин мужчинам, младших - старшим. 

Заключение брака, личные и имущественные отношения супругов, развод, опека, порядок 

раздела наследственного имущества у народов Дагестана, как и у всех мусульман, строго 

определялись нормами шариата. Ислам во всем ущемлял интересы женщины, ставил ее в 

рабскую зависимость от мужчины как в семье, так и в обществе. В такую же зависимость 

ставили женщину и дагестанские адаты. Жена фактически не имела права и на развод. Развод 

считался привилегией мужчины, который мог в любое время оставить жену, жениться на 

другой или иметь одновременно двух-четырех жен. 

Патриархальные порядки поддерживались и подчеркивались соответствующим 

этикетом. "Этикет не позволял горцу называть свою жену по имени, а тем более ласковым 

именем. Муж почти всегда, особенно при посторонних, обращался к жене со словами 

"гьей...". Жена не имела права сидеть за одним столом с гостями, беседовать с ними. [1, с.57]. 

Полное повиновение женщин мужчинам не могло не отразиться и на формах заключения 

брака, на свадебных обычаях и обрядах. Хотя у кумыков так же, как и у всех остальных 

народов Дагестана, до начала нашего столетия по традиции сохранялся эндогамный брак, он 

был скорее предпочтительным, чем обязательным. Предпочтительность эндогамных браков 

имела свои экономические и социальные предпосылки, сложившиеся в конкретных 

исторических условиях дореволюционного Дагестана. Соблюдение же эндогамии, в свою 

очередь, послужило одной из причин экономической и политической изоляции, 

обособленности и разноязычия дагестанских народов. Кумыки не составляют в этом 

отношении исключения [3, с.249]. 

В то же время эндогамные браки все чаще начали нарушаться. Девушек стали 

выдавать в другие тухумы, в другие села, даже в другие районы. Чаще это были браки 

сословные, политические или браки детей двух близких приятелей, кунаков. Но и в этом 

случае па первый план выдвигаются сословные соображения. Мотивом таких браков были 

поиски поддержки и покровительства. В ряде случаев к такому браку прибегали при 

отсутствии женихов или невест, равных по сословному или по социальному положению. 

Бытовали у кумыков, хотя и редко, левират и сорорат, т. е. женитьба на вдове брата и сестре 

умершей жены. Генезис и история их получили развернутые объяснения в ряде 

исследований дагестанских ученых. Эти обычаи являлись пережитком ранних форм брака и 

имели также экономические основания для своей сохранности и бытования вплоть до начала 

нашего столетия. 

При левиратном браке руководствовались не экономическими мотивами, а 

родственными чувствами и здравым смыслом: не осиротить детей брата (если касалось 
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мужчины), не потерять своих детей (если касалось женщины). По их словам, бывали случаи, 

когда родственники покойного мужа даже не показывали матери детей, если она выходила 

замуж на сторону, а ее новый муж и его родственники в свою очередь запрещали ей видеться 

с детьми от первого брака. 

У кумыков были распространены "и так называемые обменные браки", "когда семья брала 

девушку из другой семьи и в свою очередь обязательно отдавала свою дочь за брата взятой 

девушки" [2, с. 22]. К такой форме брака прибегали, вероятно, для того, чтобы крепче связать 

узы родства, а также чтобы не платить калым (т. е. по экономическим соображениям). Кроме 

того, каждая сторона надеялась, что в этом случае условия жизни дочерей в семьях их мужей 

будут легче. 

Так же, как и у многих других кавказских народов, у кумыков существовали и такие 

древнейшие формы приобретения невесты, как похищение, увод (къыз къачырыв). Основной 

причиной похищения девушек была невозможность преодоления сословных барьеров, 

несогласие родителей на брак или самой девушки выйти замуж или, наконец, стремление к 

упрощению свадебных расходов. В начале нашего века к похищению невесты без ее 

согласия прибегали крайне редко. Как правило, похищение совершалось с согласия девушки 

и за ним следовало примирение с ее родителями, поставленными перед совершившимся 

фактом. Однако власть родителей, особенно отца, была настолько сильна, что мало кто 

решался, минуя его волю, вступить в брачные отношения. Девушка чаще покорялась воле 

своих родителей. Поэтому наиболее характерной, доминирующей формой брака был брак 

посредством сватовства, при котором решающую роль в судьбе девушки играл ее отец. [3, 

с.249]. 

Брачный возраст определенным образом варьировался в зависимости от сословия. 

Брачные возрасты женщин из высших сословий были выше, чем из низших. У мужчин 

наоборот. Часто это зависело от условий жизни, быта, экономического положения семьи. У 

крестьян существовало мнение, что в брак следует вступать тогда, когда уверен, что 

сможешь содержать семью. 

Встречались браки, в которых разница лет между брачующимися бывала весьма велика (15 и 

более лет). Случаи, когда молодых девушек выдавали за пожилых мужчин, общественным 

мнением не одобрялись. Вызывались они, как правило, экономическими причинами. По 

сведениям информаторов, браки с большой разницей лет наблюдались чаще между 

мужчинами из высшего сословия и девушками из бедной несостоятельной семьи. 

Известен кумыкам и обычай сватать детей в младенческом возрасте - "бешигинде 

айтылгъан" (досл. названный в люльке), известный в этнографической литературе под 

названием "колыбельного сговора". Когда в двух семьях рождались дети разного пола, 

родители, если это соответствовало их интересам, договаривались о том, что в последствии 

эти дети вступят в брак. 

Со дня помолвки до свадьбы как отец девочки, так и отец мальчика должны были 

оказывать друг другу взаимные знаки внимания. Каждый праздник, вплоть до свадьбы, из 

дома мальчика в дом девочки несли подарки. Кроме того, родители обрученных оказывали 

друг другу помощь в полевых работах, принимали активное участие во всех семейных 

торжествах и событиях друг у друга. Дополнительного сватовства в таких случаях не 

бывало, и размер калыма специально не определялся. Приносили столько, сколько могли и 

хотели. 

Как было сказано выше, доминирующей формой заключения брака в исследуемое 

время стал брак посредством сватовства. 

Традиционный свадебный цикл кумыков состоял из трех последовательных этапов: 

предсвадебного, свадебного, послесвадебного. Каждый из этих этапов сопровождался 

определенными обычаями и обрядами, которые бытовали у северных и южных, сельских и 

городских кумыков в различных вариантах. 
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В таком многолюдном и разноплеменном сообществе, как Северо-Восточный Кавказ, 

происходил живейший культурный обмен, знаниями и идеями. Особую роль в этом играли 

как первые русские крепости в регионе, так и города. 

Первые контакты у населения Терского города в Низовьях Терека сложились и 

казаков с их ближайшими соседями: кабардинцами, дагестанцами, чеченцами и ингушами, 

многие из которых жили не только в Терском городе, но и казачьих городках. Живя по 

соседству и находясь в тесных экономических и родственных связях, русские и горцы 

оказывали взаимное влияние на хозяйственную деятельность, заимствовали друг у друга 

многие привычки. От своих русских соседей горцы научились более современным приемам 

ведения хозяйства и более культурным бытовым навыкам. Через них же кавказские горцы 

усваивали русский язык и знакомились с русской культурой. Знание же русского языка 

кавказцами в значительной мере содействовало не только лучшему пониманию и сближению 

русского и кавказских народов, но и последних между собой, поскольку русский язык 

становился важным средством общения, оставаясь таковым до сих пор. 

В свою очередь русские поселенцы на Тереке переняли многое от своих кавказских 

соседей. Традиции городского общежития на Северо-Восточном Кавказе продолжались с 

успехом в крепости Святого Креста, которая просуществовала недолго. Прибывшие на 

Северный Кавказ армяне и грузины наряду с русскими способствовали развитию 

производительных сил края. Они распространяли среди местного населения новые виды 

ремесла, завозили лучшие сорта винограда, многие занимались шелководством, 

рисосеянием, хлопководством. [2, с.48] 

Под защитой крепости Святого Креста, русских гарнизонов в Дербенте и других 

местах края мирно протекала жизнь северокавказских народов. 

Для народов Северно-Восточного Кавказа русские города-крепости со времени их 

основания имели исключительное значение не только как политический и экономические, но 

и как религиозные и культурные центры региона. В Кизляре возникли самые первые русские 

школы в регионе, не говоря о той школе, которая существовала в старом Кизляре. 

Грамотность распространялась и среди казачьих детей. На протяжении первой 

половины XIX в. при Кизлярском монастыре и Осетинской комиссии существовала особая 

школа, кстати первая русская школа для нерусских на Северном Кавказе, в которой 
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обучались и дети из числа аманатов (заложников), выходцев из большинства горских 

народов края. Дети состоятельных мусульманских жителей Кизляра обучались в небольших 

школах - медресе при мечетях. Первая армянская школа, именуемая в некоторых источниках 

духовным училищем, была открыта предположительно в 1817-1818 гг., в которой преподавал 

известный армянский просветитель Г. Хубов. В 1803 г. в городе по царскому указу было 

открыто первое в России училище виноградарства и виноделия, впервые в России здесь было 

открыто и училище шелководства[3, с.21]. 

Стремясь ускорить процесс подготовки верных правительству кадров из числа 

кавказских народов, принимается решение за счет казны отправлять их на учебу в 

Московский университет. Учреждались и особые «кавказские» стипендии для содержания 

молодых людей в которых видели будущих просветителей и проводников русской культуры 

среди местного населения. Вместе с тем, отдаленность Кавказа, сложная ситуация в регионе 

мешала Министерству народного просвещения непосредственно заниматься устройством 

кавказских школ, и оно перекладывало основные заботы и тяготы на плечи местной 

администрации. Последняя зачастую ограничивалась эпизодическими акциями и не могла 

организовать целенаправленной и последовательной политики в сфере образования, хотя и 

добивалась определенных успехов. Все это объясняет большую активность российских 

властей на местах в вопросах миссионерской практики, что являлось немаловажным звеном 

кавказской политики России. 

Из Кизляра, как главного религиозного центра России на Кавказе, осуществлялась 

пропаганда среди кавказских горцев. С основанием русских городов-крепостей на Тереке, 

сюда, в надежде на покровительство русских властей, семьями и в одиночку бежали 

представители зависимых категорий мирного населения. При условии принятия ими 

христианства, их принимали на царскую службу, зачисляли на казенное довольствие, 

разрешая селиться в отдельных кварталах. Это обстоятельство привлекло угнетенных горцев 

к Кизляру, даже в период Кавказской войны. [1,с.171] 

Распространением христианства специально занимались Кизлярский 

Крестовоздвиженский мужской монастырь и так называемая Осетинская Духовная комиссия. 

Деятельность миссионеров особых успехов не принесла. В Кизляре традиционно достаточно 

сильны были и позиции мусульманского духовенства. 

Формирование Российского многонационального государства явилось длительным, 

противоречивым процессом, в основе которого была тенденция к равноправному 

историческому партнерству различных народов. 

Наряду с другими факторами становление единого культурного поля обеспечивало 

целостность и незыблемость государства, способствовало возникновению единых 

ментальных установок для людей, относящихся к разным народам, но при этом 

проживающих в одном отечестве. [4,с.221] 

Распространение светского образования, усилия властей по просвещению местных народов 

благоприятно сказывались на ситуации в регионе. Шло формирование северокавказской 

интеллигенции, для которой край был Малой Родиной, и ее специфику они осознавали 

гораздо лучше чиновников, приехавших сюда из других мест. При этом лучшие из них 

обладали достаточно широким кругозором и являлись носителями общегосударственных 

идей, стремясь донести их до автохтонного населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается хозяйственная и экономическая деятельность 

ногайцев Северного Кавказа в XIX – начале ХХ века. Основной отраслью хозяйства, от 

которой зависела экономическая стабильность семьи и общества, было скотоводство. 

Специализация хозяйства на степном животноводстве предопределила ассортимент товарной 

продукции, поставляемой на рынок. Продажа продуктов животноводства обеспечивала 

поступление к ногайцам хлеба и железных изделий, для производства которых полукочевое 

и кочевое хозяйство не обеспечивало достаточных условий. 
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Основой хозяйства ногайцев являлось скотоводство. Разводили овец, и коз, крупный 

рогатый скот, лошадей и верблюдов. Одной из ведущих отраслей хозяйства ногайцев 

являлось скотоводство, приносившее немалый доход. Разведение скота для многих 

кочевников было единственным средством для существования. Скот обеспечивал 

продуктами питания и сырьем для изготовлении одежды, обуви и т.д. 

У ногайцев Ачикулакского приставства в 1829 г. рогатого скота насчитывалось 15259 

голов, овец – 8452 головы, в 1879 г. – 19187 и 55545 соответственно, в 1902 г. – 23298 и 43 

302 [7, с. 67-68]. 

Более высоких результатов в разведении скота добились караногайцы. С середины XIX в. 

поголовье скота у них неуклонно росло. В 1864 г. :верблюдов насчитывалось – 328, рогатого 

скота – 44726, овец и коз – 158299, в 1876 г. верблюдов – 461, рогатого скота – 28180, овец и 

коз – 101960, в 1886 г. верблюдов – 1200, рогатого скота – 23000, овец и коз – 166000, в 1916 

г. верблюдов 1259, рогатого скота – 38299, овец и коз – 227000 [6, л. 191]. 

В основном скот был сосредоточен в руках зажиточных ногайцев. Так из 6000 

кибитковладельцев 255 человек, т.е. около 4% имели 900 верблюдов (99%), 10000 лошадей 

(70%), 13400 рогатого скота (40%), 90530 овец (55%). На долю же остальных 5700 хозяйств 

приходилось 34 % всего скота, хотя они составляли 76% всех кибитковладельцев. При этом 

540 хозяйств, т.е. 9% совершенно были бесскотными [6, л. 52]. 

Значительное место отводилось коневодству. Оно было одним из наиболее развитых 

отраслей хозяйства. На количество лошадей влияли различные социально-экономические и 

политические процессы, происходившие в России, а также погодные условия (чрезмерная 

засуха, холод). Так, в начале XIX века погибло три четверти лошадей у ногайцев 

Мелитопольского уезда. Резко упала численность табунов и у закубанских ногайцев, от 

частых набегов русских экспедиционных войск [7, с. 65]. Количество лошадей падало и у 

джембойлуковцев. В 1824 году у них насчитывалось 7749 лошадей [3, л. 45-48], в 1885 году – 

842 [4, л. 3]. И только в середине XIX в. численность их увеличилась до 3240 [2]. У 
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караногайцев и едишкульцев в 1812 году насчитывалось 22698 лошадей [7, с. 877-878], в 

1850 г. – 15557, в 1892 г. – 18773 [2, л. 190], а в 1914 г. – 16.600 [6, л. 190]. 

Другой отраслью хозяйства у ногайцев являлось земледелие. Земледелием 

преимущественно занимались оседлые калаусо-джембойлуковские и калаусо-саблинские 

ногайцы, проживающие по левому берегу р. Кубань, где земли были более плодородны, что 

способствовало занятию хлебопашеством. Поля засевали пшеницей, ячменем, просом, 

кукурузой, полбой. Так, калаусо-джембойлуковскими ногайцами в 1880 г. было засеяно 

различными злаковыми культурами 1855 четвертей земли, а в 1850 г. – 3265; калаусо-

саблинские и баштово-кумские ногайцы в 1885 г. 

засеяли 1250 и в 1850 г. – 3070 четвертей земли. Хлебопашеством отчасти занимались и 

полуоседлые ногайцы Ачикулакского приставства. В 1855 г. ими было засеяно 111 четвертей 

земли, а в 1850 г. – 278, в 1880 г. – 726. Даже аксайские и костековские ногайцы Дагестана с 

населением в 850 семей высевали в год около 250 чувалов пшеницы и до 150 чувалов проса 

[7, с. 83]. К концу XIX в. землю начали обрабатывать и караногайцы. В 1906 г. в Караногае 

было засеяно 60 дес. озимой пшеницы и 162 дес. проса, а в 1916 г. просом было засеяно 655 

дес., а озимой пшеницей 5016 дес. земли [6, л. 202]. 

В 1845 г. кочующими народами Кавказской области было посеяно озимых хлебов 

3272 четверти, снято 7151 четверти; урожайность была самая низкая, ниже чем у 

государственных крестьян, у которых урожайность озимых составила у ставропольцев сам – 

5, пятигорцев сам – 8,5 и кизлярцев сам – 5 [7, с. 83]. Караногайцы же собирали урожай от 25 

до 60 пудов с десятины [6, л. 205]. Низкие урожаи объясняются несколькими причинами: 

непригодность земель для занятия земледелием, отсутствие опыта и навыков в 

хлебопашестве, примитивность земледельческих орудий и многими другими. 

Подсобными отраслями хозяйства являлись рыболовство и охота. Все добытое во 

время рыбной ловли и охоты шло на удовлетворение семейных нужд. Значительное место в 

экономике ногайцев занимали домашние промыслы. Хозяйственная специализация ногайцев 

и ее полунатуральный характер способствовали развитию таких промыслов, как обработка 

шерсти, кожи, шкур, которые шли на приготовление сукна, полостей, войлока, шерстяных 

чулок, обуви и т.д. Изделия домашнего производства шли на удовлетворение собственных 

нужд и частично на продажу. Торговали обычно кожей, овечьей и верблюжьей шерстью, 

войлоками. Так, караногайцы сбывали шерсть в порты Каспийского моря, в Астрахань и 

выручали ежегодно от продажи шерсти – 108 000 руб., кож и овчин – 50 000 рублей [6, л. 

206]. Калаусо-джембойлуковцы продавали шерсть в Ставрополе, Пятигорске и на линии до 

5000 пудов. При средней цене шерсти от 50 до 75 коп. за пуд, ногайцы могли получать доход 

до 30 тыс. рублей серебром [5, с. 178]. Но больший доход ногайцы получали от продажи 

лошадей и скота. В первой половине XIX в. средняя цена за одну голову скота составила: на 

лошадь от 15 до 30 руб., рогатый скот от 10 до 15 руб., овец от 1 до 1,50 рубля и на 

верблюдов от 75 до 100 и более рублей серебром [7, с. 116]. Караногайцы ежегодно 

выручали от продажи лошадей около 168 000 руб., рогатого скота – 360 000 руб., овец – 420 

000 рублей [6, л. 206]. 

В целом ногайцы Северного Кавказа ежегодно продавали около 2000 лошадей, до 

6000 рогатого скота и до 15 000 овец. Верблюды поступали на продажу только на меновые 

дворы, главным образом в Тбилиси. В среднем же ногайцы от продажи разного скота 

получали в год дохода от 100 до 175 тыс. руб. серебром [7, с. 116]. 

Еще одной доходной статьей ногайцев являлся кизяк, который использовался в 

качестве топлива, от его продажи ногайцы ежегодно получали около 1000 руб. серебром. 

Караногайцы и туркмены занимались и добычей соды. В год выжигали до 10 тыс. пудов 

соды от продажи, которой получали от 7 до 10 тыс. рублей серебром в год. Продавали в 

большом количестве корень «кермекь», поставляемый на кожевенные заводы [5, с. 178]. 

На вырученные деньги состоятельные ногайцы приобретали мануфактурные и бакалейные 

товары в мануфактурных и мелких торговых лавках которых в начале XX в. среди ногайцев 

насчитывало до 41[8, с. 196]. 
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Но основная масса простых ногайцев не знала денег и приобретала необходимые 

товары у армян путем обмена на скот, шерсть, животноводческие продукты. По примеру 

армян, которым принадлежала почти вся внутренняя торговля в Ногайской степи, ногайцы 

начали постепенно приобщаться к торговле. Но количество торговцев из числа ногайского 

населения было весьма незначительным. Так, к концу XIX века ногайских семей, 

занимавшихся различной формой торговли в Ставропольской губернии насчитывалось – 88, 

в Дагестанской области – 14, в Кубанской – 46 [7, с. 11]. 

Ногайцы имевшие подводы и лошадей, занимались перевозкой грузов из Кизляра в 

Астрахань, в Ставрополь, Моздок и др. районы Северного Кавказа. Большинство ногайцев 

нанимались в пастухи к богатым ногайцам, батраками на виноградники к армянам в Кизляре 

и т.д. 

Несмотря на разносторонность хозяйственных занятий ногайцев, большую 

экономическую выгоду им приносили продукты животноводства, все остальное играло 

второстепенную роль.  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 

ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 

 

Аннотация. Актуальность нашего исследования обусловлена повышенным 

интересом к процессу глобализации английского языка, а также результатам его влияния на 

другие языки мира, включая немецкий, французский, испанский и русский языки. Для 

достижения этой цели необходимо понять причины появления английских заимствований в 

вышеупомянутых языках и определить особенности английского языка как глобального 

языка, определяющего распространение международного словаря английского 

происхождения. 

 

Ключевые слова: глобализация, язык, заимствование, смешанный язык, денглиш, 

френглиш, спанглиш, рунглиш. 

 

Глобализация – это одна из фундаментальных проблем общества. Проблема 

глобализации носит антропологический характер, и ее изучение выходит на 

междисциплинарный уровень. Важным аспектом существования общества является языковая 

деятельность, которая реализуется за счет использования средств языка, ставшего важным и 

главным способом общения. Но не обходимо понимать, что язык это не просто средство 
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общения, язык – это способ выражения мышления каждого отдельного человека, способ 

познания мира и представления знаний о мире. Языковая деятельность является очень 

важной областью человеческого бытия, потому что мышление, вся культура языкового 

сообщества передается через язык. Вот почему не следует пренебрегать изучением и 

сохранением языков, потому что изучение и сохранение языков означает изучение и 

сохранение сообществ, их истории и культуры, их разнообразия. 

Английский язык является ярким примером того, как один язык может привнести 

глобальные изменения и оказать огромное влияние на другие языки. Следует отметить, что в 

настоящее время английский язык определенно стал мировым языком общения. Он 

позволяет людям общаться с людьми по всему миру, а также хорошо и беспрепятственно 

понимать друг друга представителям разных культур. Английский язык, в отличие от других 

языков, считается международным языком общения. Конечно, нельзя преуменьшить роль и 

значение других языков, но изучение английского языка становится необходимым средством 

достижения успеха во всем мире. В результате английский оказал большое влияние на 

многие другие языки, особенно в Европе, где многие слова были заимствованы напрямую. 

Самая простая форма влияния одного языка на другой – заимствование слов. Кроме того, 

массовые заимствования имели место на всех уровнях языка. Важно отметить, что 

английские заимствованные слова, которые используются в других языках, называются 

англицизмами. 

Английский язык оказал огромное влияние на множество языков во всем мире до 

такой степени, что начали появляться смешанные языки. Например, смешение немецкого и 

английского языков называется денглиш, смешение английского и французского языков – 

это френглиш, смешение английского и испанского языков – спенглиш. Существует также 

рунглиш, смешение русского и английского языков. 

Неудивительно, что студенты немецкого языка часто задаются вопросом, почему они 

встречают так много английских слов, несмотря на то, что у немецкого языка есть своя 

собственная версия обозначения того или иного предмета или явления. Особенно это 

заметно тем студентам, для кого немецкий язык является вторым языком после английского. 

Приведем несколько примеров фонетической ассимиляции, то есть адаптации звукового 

содержания англицизма к звуковой системе немецкого языка. Например, слова «Job» и 

«Joggen» произносятся на английский манер со звонким звукосочетанием [dg]. Стоит также 

отметить, что большинство заимствований невозможно 

ассимилировать с фонетической точки зрения. Таким образом, в немецком языке мы часто 

слышим заимствованные слова, произнесенные в соответствии с правилами английского 

языка. Вот несколько примеров: live [laiv], das Download [´daunlәud], das Puzzl [pazl], der 

Cover [kʌvә]. 
Обратим внимание на следующий вид ассимиляции – это орфографическая 

ассимиляция. Ярким примером такого вида ассимиляции является написание всех имен 

существительных, по правилам немецкого языка, с заглавной буквы: der Player, der Trick, die 

Cyberkultur, der Modetrend и т.д. 

Что касается грамматической ассимиляции, здесь можно выделить такие особенности, 

как частичная ассимиляция – наличие артикля в качестве показателя грамматического рода, 

склонение существительных (их использование в различных падежных формах). Например: 

das Steak, die Reality-Show, das Surfbrett. Грамматическая ассимиляция в немецком языке 

характерна и для прилагательных. Например: Er ist ein extrem cooler Typ. 

Рассмотрим степень влияния английского языка на испанский язык. Существует 

много слов, заимствованных из английского языка, например: слово aplicación (от англ. 

application) используется в значении «заявление» вместо solicitud; carpeta (от англ. carpet) в 

значении «ковер» вместо tapiz; congestión (от англ. congestion) в значении «дорожная пробка» 

вместо ataskimento circulatorio и т. д. Другим примером являются ассимилированные 

англицизмы, которые полностью сохраняют английское написание, но имеют испанское 

произношение: club, jersey, reactor, transistor. Более того, существуют ассимилированные 
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англицизмы, которые характеризуются фонетической и орфографической адаптацией. 

Например, bildin (from building), boilies (from boiler), brecas (from breaks), buche (from bush), 

chores (from shorts), craca (from cracker), cuora (from quarter), guachimán (from watchman), 

güelfar (from welfare), jaifai (from hi-fi), etc. Такие термины как chatear (to chat), forwardear (to 

forward), deletear (to delete), dragear (to drag), linquiar (to link), printear (to print), cliquiar (to 

click) and el maus (computer mouse) являются неотъемлемой частью лексикона людей, 

говорящих на испанском языке. 

Французский язык не является исключением среди мировых языков, которые попали 

под влияние английского языка. Одним из примеров является коннотативное заимствование, 

которое означает проникновение английских слов, обозначающих понятия, которые уже 

имеют название на французском языке, например: weekend – fin de la semaine; baby – bébé; 

nurse – bonne d’enfant; insane – insensé; leader – chef; living room – salle de sejour; match – 

competition. 

Одной из главных особенностей английского влияния являются существительные 

англосаксонского происхождения, имеющие окончание -ing в конце слов. Это называется 

заимствованием определенных морфологических элементов английского языка (суффикс, 

окончание, префикс) и их присоединение к исходным французским словам. Например: 

couponing происходит от французского слова coupon с добавлением английского суффикса -

ing. 

Кроме того, трансформации подвергаются целые выражения, фразеологические 

сочетания и их толкования. Например, вместо французского tomber amoureux говорят tomber 

en amour (влюбиться); ouvrir la ligne (установить связь) вместо décrocher «поднять трубку»; 

demander une question (задавать вопросы) вместо poser une question и т. д. 

Благодаря широкому распространению английский язык стал самым популярным 

языком в мире. Наибольшее влияние английский язык оказал и продолжает оказывать на 

лексический состав русского языка, а также на грамматику и семантику. 

Существует очень много заимствований в области профессиональной лексики: 

transaction – транзакция (операция по перемещению денежных средств), audit – аудит 

(бухгалтерская отчетность), fundrising – фандрайзинг (поиск источников финансирования), 

speaker – спикер (уполномоченный публично выступать), consensus – консенсус (принятие 

решения на основе общего согласия без проведения голосования), leasing – лизинг (аренда, 

частично финансируемая за счёт кредита), promoter – промоутер (человек, который 

продвигает товары или услуги), content provider – контент-провайдер 

(поставщик информации), merchandiser – мерчендайзер (специалист по продвижению 

продукции в розничной торговле) и т.д. 

Некоторые заимствования не имеют какого-либо четкого значения в русском языке, 

что приводит к загромождению русского языка новыми неясными и неадекватными словами. 

Использование таких терминов, как прайс-лист (price list), апгрейд (upgrade), контент 

(content) or джоб-оффер (job-offer) может показаться спорным и нелепым, когда существуют 

приемлемые, альтернативные варианты в русском языке, такие как «список цен», 

«обновление», «содержимое» и «официальное приглашение на работу». 

Кроме того, молодежный сленг оказывает сильное влияние на пополнение русского 

языка новыми словами. Эти заимствования касаются названия одежды, денег, напитков, 

музыки, продуктов питания, частей человеческого тела и социальных групп. Например: 

кавер (cover), хед-лайнер (head-liner), мейнстрим (mainstream) и т.д. Постоянное 

использование таких заимствованных слов мотивируется престижем этих слов. 

У множества русских слов есть английские корни и русские аффиксы, например, 

смайлик (smile), лайтовый (light), лимитированный (limit), логИниться (to log in) и т. д. 

Молодежный язык содержит много английских заимствований, включая слова с суффиксом 

–able : крутбл, грейтбл, супербл. И, наконец, самый невероятный и в то же время самый 

яркий пример смешения английского и русского языков – “nice вообще!”, “не good”, “this is 

хорошо”, Дайте мне чикен, пожалуйста!, смокать (smoke), дринкнуть (drink). 
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На современном этапе развития языка в условиях универсального общения языки 

оказывают активное влияние друг на друга. Интенсивность процесса освоения 

заимствований из другого языка зависит от интенсивности общения носителей этих языков 

и, конечно, от того, что носители одного языка могут предоставить носителям другого языка, 

а именно, результат развития науки, техники. Появление новых предметов и явлений 

неизбежно приводит к появлению новых слов для их обозначения. Заимствованные слова 

меняются в зависимости от фонетических, орфографических и грамматических особенностей 

языка получателя. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ КАК ПУТЬ ПОДГОТОВКИ К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР 

 

Аннотация. В наше время, когда перестраивается образование, актуальными 

становятся вопросы улучшения учебной и воспитательной деятельности образовательных 

учреждений. Для того чтобы лучше изучить тот или иной иностранный язык, надо прежде 

всего изучить его быт, культуру. 
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Культура – это многозначительное понятие. Она играет большую роль в человеческой 

жизни, а также является предметом изучения многих дисциплин. В наше время, когда 

перестраивается образование, актуальными становятся вопросы улучшения учебной и 

воспитательной деятельности образовательных учреждений. Для того чтобы лучше изучить 

тот или иной иностранный язык, надо прежде всего изучить его быт, культуру. При изучении 

иностранного языка человек не только получает определенные знания, но и приобщается к 

чужому этносу, знакомится с новым социальным содержанием. 

Обучение иностранному языку ведет к диалогу культур (родной и иноязычной), к 

межкультурному общению, то есть равноправному культурному взаимодействию 

представителей разных этносов. 

Безусловно, необходимо уделять больше внимания культурологическому обучению 

учащихся с опорой на региональный компонент, то есть учитывать опыт иноязычной 

культуры и собственной культуры для международного общения. Диалог культур и 
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межкультурная коммуникация являются обязательными условиями для реализации 

национально-культурного компонента. 

Диалог культур – это понятие, которое получило широкое распространение в 

философской публицистике XX века и понимается как взаимодействие, влияние, 

проникновение или отталкивание разных исторических или современных культур, как 

формы их конфессионального или политического сосуществования [1. с.147]. В результате 

диалога культур возникает интеркультура, то есть совокупность познавательных средств и 

знаний о родной и иноязычной культуре. Познание культуры другого этноса происходит при 

помощи образов собственной культуры, что позволяет взглянуть на собственную культуру с 

другой стороны и осмыслить ее более глубоко. 

Чтобы освоить особенности изучаемого языка, надо прежде всего изучить правила 

носителя языка. Так как каждое правило имеет свое происхождение. У носителей изучаемого 

языка специфический взгляд на жизнь, на окружающий мир и на свое место в нем. 

Не менее важной задачей в строительстве межкультурных отношений является 

уважительное отношение к представителям других культур и принятие диалога культур в 

качестве философии сосуществования в современном поликультурном мире. Кроме 

формирования у учащихся целостной картины мира важно духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гордости за свою Родину. 

Для формирования межкультурной компетенции у учащихся преподаватель в своей 

деятельности должен пройти несколько этапов:1. обнаружить проблемы, изучить 

теоретическую базу, подобрать необходимые технологии и методики; 2. проводить уроки и 

внеклассные мероприятия; 3. анализировать достижения учащихся, систематизировать 

накопленный материал по всем видам деятельности. 

Для развития социокультурной компетенции необходимо учитывать такие аспекты 

технологии диалога культур как: 

— когнитивный или интеллектуально-личностный аспект, то есть знания норм 

межнациональных отношений, осознание патриотизма; 

— эмоционально-чувственный аспект, означающий стремление и убеждение в 

необходимости соблюдения межкультурных этических норм; 

— деятельно-практический, или поведенческий аспект, характеризующийся практическими 

действиями в процессе диалога культур. 

Для достижения цели формирования межкультурной компетенции необходимо реализовать 

следующие задачи: 

— расширить объем знаний учащихся в различных видах деятельности: аудировании, 

чтении, письме и говорении в социокультурном направлении; 

— развивать чувство толерантности к представителям других культур, умение видеть 

особенности родной культуры в контексте культур других народов; 

— расширить кругозор учащихся, повысить уровень их общей культуры и уровень 

мотивации к изучению иностранного языка. 

Для формирования межкультурной компетенции важно применять новейшие методики и 

технологии. Для успешного взаимодействия используется метод ролевого общения, метод 

сравнения для сопоставления фактов родной культуры и культуры изучаемого языка. 

Применение технологии критического мышления помогает учителю активизировать 

учащихся с разной степенью подготовки и основным методическим приемом является 

постулат: «знаем – хотим узнать – узнали». Применение инновационных технологий и 

интерактивных форм обучения способствуют развитию умений учащихся в разных видах 

речевой деятельности с учетом аспекта диалога культур. 

В результате культуроведческого обогащения учащихся повышается интерес к учебному 

предмету «иностранный язык», учащиеся успешно принимают участие и добиваются 

успехов в различных творческих конкурсах и проектах, учатся сопоставлять черты родной и 

другой культуры, проявляют толерантность к другим языкам, традициям, повышают уровень 

общей культуры и информированности учащихся в области социокультурной компетенции. 
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 Аннотация. В статье исследуется институт аталычества у народов Дагестана в XIX 

- начале XX веков.  Анализируются формы и методы аталыческого воспитания, отношения 

между семьей Аталыка и семьей князя. Выявляются положительные и отрицательные 

аспекты воздействия института аталычества на горских детей. 
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Преемственность является очень важным элементом в педагогической культуре и 

духовном наследии каждого отдельного народа. Причинно-следственная связь 

просматривается в обращении к практике жизни и соблюдении традиций, обычаев нашими 

предками, развитие образования в позитивном русле напрямую зависит от перенимания 

опыта предков, с учетом культуры, традиций, обычаев, которые дают осознание правильного 

поведения в современном обществе. Зная прошлое понимаешь нравы, которыми жили 

предыдущие поколения, дифференцируешь на необходимое и лишнее, понимаешь 

необходимость их возрождения для духовного становления мировоззренческих принципов у 

молодого поколения, менталитета и идентификации со своим этносом через 

гносеологические, аксиологические и онтологические аспекты бытия предков.  

На тему обычая аталычество писали многие авторы этнографы, культурологи, 

психологи, педагоги в аспектах своей науки и каждый находил новое, но все без исключения 

сводились к мнению того, что данный обычай пользовался популярностью в свое время. Так, 

о популярности в своей статье писал М.М. Ковалевский следующее, «аталычество 

единственный обычай горских народов который известен широким массам в России» [5, 

с.313], интересен факт, что данной практикой пользовались в разных уголках планеты, но 

именно на Кавказе он занял первое место по количеству практикующих обычай. И 

исследователи, занимающиеся данной проблемой, пытались выявить причину популярности 

передачи ребенка в семью побратима.  

Аталычество служило одной из форм воспитательной системы горских народов 

Кавказа, с уходящими в глубь веков корнями кельтов, германцев, монголов, славян и тюрок. 

География практики этого обычая обширна, с разницей в некоторых аспектах проведения 
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этой процедуры. Даже на территории самого Дагестана он имел некоторые особенности в 

зависимости от национальной принадлежности и места проживания.  

Произошло данное понятие от тюркского слова «аталык», что означает «как бы отец», 

«отцовство» или «лицо, заменяющее отца, бравшее ребенка на воспитание» [4, с.26], что мы 

читаем у А. А.  Кавецкого в его повествовании об обычаях знатных горцев. Сутью 

аталычества, как инструмента воспитания является старая традиционная практика обмена 

или передачи ребенка в семью бедную в финансовом плане, но с многочисленным тухумом. 

Целью данной передачи является установление родственных связей и обретения 

многочисленной поддержки со стороны обретенных родственников.  

Традиция аталычества, давно канула в лету, подробнее ознакомится с нею возможно 

лишь окунувшись в историю из различных исторических летописей Кавказа. На 

современном этапе развития общества данная традиция не жизнеспособна по причине того, 

что в нынешнем обществе отсутствует серьезная экономическая зависимость между 

различными слоями населения Дагестана, которая была возможна в феодальном обществе 

того времени. Данная зависимость сошла на нет с приходом на земли Дагестана 

коммунистической власти и провозглашения властью равноправия между различными 

слоями населения. Можно лишь утверждать, что возможна лишь та форма аталычества где 

ребенка крали для примирения кровников.   

Я. С. Смирнова утверждает в своей статье о создании искусственного родства между 

народами, родами и семьями Северного Кавказа и описывает обычай «аталычество» 

(обязательную передачу ребенка на воспитание в другие семьи) не бытовало совсем у тех 

этносов, у которых в должной степени не получили развития феодальные отношения» [7, 

с.217] из тезиса можно сделать вывод, что передача ребенка происходила из богатой семьи в 

бедную, часто в семью, зависимую от феодала.  

З. Т. Джелиева сделала вывод о том, что данная традиция являла собою установление 

родства между двумя семьями, скреплением данных родственных уз служил ребенок, 

которого «отдавали на воспитание в малолетстве до наступления совершеннолетия и 

становились их аталыками, воспитателями, что означало установление между этими семьями 

родственных связей» [3, с.25] что объясняется долгим пребыванием в семье аталыка, 

установление добрых, родственных отношений с его семьей, обретение молочных братьев и 

сестер и т.д. 

Аталычество носило в своей практике различные формы от вскармливания до 

передачи на воспитание, все зависело от народа и его обычая в данном вопросе. 

Исторические источники повествуют о практике данной традиции в семьях ханов, так, 

например, среди представителей дома хунзахских ханов отдавали ребенка на вскармливание 

или приглашали кормилицу в дом на период кормления и потом одаривали подарками.  

В очерках Смирновой есть рассказ долгожителя Гамзата Гайдарбекова, который 

поведал, что, начиная со второй половины ХIХ века «аварские ханши передавали на 

кормление детей в другие семьи. Женщину-кормилицу называли «рахьдал эбел» («молочная 

мать»), а воспитанника «рахьдал вас» («молочный сын»)» [7, с.60], передача детей в другую 

семью производилась по причине этикета на «запрет кормления матерью ребенка». Данный 

запрет регламентировался позором если у родившей ханши платье будет испачкано 

подтеками от молока в области груди. Согласно кавказскому феодальному этикету, «княгине 

(бийке) запрещалось кормить своего ребенка грудью — факты отклонения от этой нормы 

рассматривались как падение сословных нравов. «Эзи-вюн сют этип, этегин нас этип 

айланмас хас бийке» (Истинная княгиня не должна допускать, чтобы грудной вырез ее 

платья и подол были запачканы молоком) — говорили, воспитывая княжну» [2], этикет у 

феодалов соблюдался строго и внушение с детства поведения глубоко оседал в сознании и по 

этой причине поиск кормилицы начинался задолго до родов ханши. 

Интересны случаи, что если не могли заранее к родам найти достойную кормилицу, то 

ребенка кормило сразу несколько женщин. Данный факт описан М.Б. Гимбатовой и 

М.К.Мусаевой, которые в своем исследовании об институте аталычества писали «по 
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преданию, что ребенка, рожденного в доме казикумухских ханов, месяц (пока не подберут 

постоянную кормилицу) кормили грудью от 5 до 10 женщин (количество зависело от 

наличия на тот момент кормящих матерей с хорошим качественным молоком), у которых 

были здоровые, упитанные дети.   

Кормилица выбиралась тщательно, с применением множества нюансов, феодалы 

советовались со своими помощниками о кандидатах в кормилицы, проводили исследование 

ее молока, рассматривали детей, исследовали род. Кормилица должна была быть в глазах 

общества образцом добродетели, иметь миролюбивый нрав и репутацию чистоплотной и 

аккуратной хозяйки своей семьи и дома» [2]. В народе бытовало мнение, что кормилица 

через свое молоко могла передать характер, привычки, поведение в обществе, в связи с чем к 

поиску кандидата подходили со всей ответственностью.      

Помимо семей, которые отдавали кормилице своего ребенка были и семьи, которые 

приглашали кормилицу на период вскармливания на проживание в свой дом. Примером 

служат ханские семьи в Казикумухе, там воспитанием детей занимались родители, а на 

кормление приглашалась отобранная на конкурсной основе кормилица «ккукку булурт», что 

означало «дающая грудь».  

Семья аталыка часто находилась у феодала в услужении, платила ему дань. Передача 

ребенка в семью из раятского села финансово выигрывала, так как в данном случае хан 

платил и помогал аталыку обеспечивая достойное проживание и питание своему ребенку, а 

значит получала и семья аталыка. Процесс проживания ребенка в побратимой семье 

сопровождался так же и подарками к праздникам, в качестве подарков подносили мелкий 

или крупнорогатый скот, материальные блага. В зависимости от договоренностей между 

семьями ребенка оставляли до достижения 2-2,5 лет или до совершеннолетия.  

Помимо передачи ребенка на малый срок, практиковалась и передача на больший 

срок, где воспитанник пребывал почти до своего совершеннолетия. «Данная форма была 

классической, поскольку именно с его возникновением, на наш взгляд, обычай оформился 

институционально, практиковала высшая знать, передавая своих детей на воспитание в 

семьи, стоящие рангом ниже» [5] или равные им. Наглядным примером служит история 

ногайского князя Тембулата Карамурзина, прожившего свое детсво и юность в семье 

абхазского князя Маршания.  

Среди форм аталычества нельзя не сказать о насильственной, когда ребенка крали из 

семьи кровника. Данное преступление совершалось с единственной целью прекращения 

кровной мести между двумя тухумами. Ребенок воспитанный в семье кровника видел 

любовь, ласку, воспитывался в данной культурной традиции и после возвращался в свою 

семью, что прекращало войну в силу воспитания у него любви, к семье которая его 

воспитала. Уже не раз писалось, что данная традиция была возможна в феодальном 

обществе, что богатые ханы передавали детей в семьи статусом пониже и финансово не 

защищенные семьи, после такого родства семья аталыка поправляла свое материальное 

положение. О проблеме побратимства в Дагестане «у кумыков воспитание ханского или 

княжеского сына позволяло среднему уздену подняться на следующую ступень во внутри 

сословной иерархии» [1, с .17] из чего видно, что многие желали породниться с знатью, 

чтобы повысить свое финансовое положение.  

М.К. Мусаева описывая занимаясь проблемой передачи ребенка в семью побратима 

практиковавшийся в обычаях народов Нагорного Дагестана, описывает процедуру передачи 

ребенка в семью аталыка так,  «при передачи ребенка в семью аталыка, чтобы ребенок 

первое время не чувствовал тоски с ним передавали и личные вещи, игрушки, которые 

отвлекали его. Одежда служила и в качестве талисмана, который оберегал его от сглаза, так 

как согласно традициям, первая одежда малышу шилась из одежды родителей, которая 

забирала сглаз» [6, с.95], данная процедура носила психологический подтекст.   

 В задачу аталыка входило кормление, воспитание своего воспитанника, знакомство с 

традицией данной семьи, научение этикету горца, владение верховой ездой, оружием, 

военно-физическим приемам, ремеслу которым практиковал аталык, правилам 
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нравственного поведения в обществе, грамоте, всему тому, что могло пригодиться ребенку в 

процессе его взрослой жизни. От того каким навыкам научит аталык своего ученика 

зависело, сможет ли ученик стать достойным горцем. 

Проблема социального неравенства воспитываемых и воспитателей решалась 

следующим образом. Аталык воспитывая ребенка не забывал о высоком происхождении 

своего подопечного, а значит при каждом удобном случае показывал окружающим его и 

давал возможность беседовать с себе равными и проявлять коммуникативные способности. 

Так, например, воспитанница сопровождала жену аталыка во всех событиях и «если жена 

аталыка вводила ее в чужой дом (по случаю свадьбы, похорон и т. д.), она строго соблюдала 

этикет. Входя в дом, она пропускала воспитываемую вперед, представляла ее 

присутствующим так, чтобы потом могла вступить в беседу сама высокородная 

воспитанница» [2], данное поведение носило процесс социализации и адаптации в свою 

социальную среду. Интересен факт, что при соблюдении этикета на улице, дома 

воспитанники на равных с детьми аталыка относились к нему с почтением оказывая ему 

должное уважение. Считалось, что частое посещение ребенка в семье аталыка не даст 

ожидаемых плодов, особенно у юношей, в которых вырабатывали такие качества как 

мужество, волю, самостоятельность личности и т.д.» [5], по этой причине воспитание в семье 

побратима длилось у разных этносов по-разному, как правило оно варьировалось от 15 лет 

до 17 лет и позже, вплоть до женитьбы. За данный период воспитанник должен был владеть 

всеми знаниями и умениями которые ему передал аталык и его семья, этикет и традиции 

своего народа, если отдавали ребенка то получали взрослого юношу или девушку умеющих в 

дальнейшем жить по законам гор. 

Возвращение воспитанника в отчий дом сопровождалось ритуальным шествием, 

воспитанника облачали в одежды согласно статусу его семьи, с полной амуницией оружием, 

конем, скотом. Возвращение сопровождалось празднованием с приглашением всех 

родственников и торжественным накрытием столов со всевозможными яствами. Аталыку за 

выполненную услугу дарили богатые подарки и уделяли большое внимание его семье. 

Помимо внимания и подарков аталыку выделялись земельные угодья, оросительные каналы, 

его семью освобождались от уплаты подати. Между семьями устанавливались родственные 

отношения продолжающиеся на протяжении жизни. Случалось, что аталык брал на 

воспитание и другого ребенка у феодала. Данной честью награждались аталыки чье 

воспитание не вызывало нареканий и сомнения.  

Духовная связь между аталыком и приемным сыном была велика, даже после смерти 

родителей, аталык мог претендовать на статус опекуна с полномочиями женитьбы или 

выдачи замуж своих воспитанниц. За советом к аталыку очень часто обращались приемные 

воспитанники, по причине духовной связи и привычки выработанной за период долгого 

проживания в семье побратима. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о традиции аталычества как 

системы нравственного воспитания и передачи навыков, умений, опыта своему 

воспитаннику. Эта практика способствовала социализации личности, обретения 

общественно-педагогического опыта человечества в период феодального развития общества 

и усвоения норм социально-этических отношений. 
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Средства массовой информации в конце ХХ - начале ХХI вв. стали играть 

значительную роль в развитии национальных культур в межнациональном пространстве, 

активно влиять на  информационные потоки. На рубеже тысячелетий коммуникационные 

процессы все больше проявляют общемировой, глобальный характер. «Объективными 

условиями этого процесса являются интеграция западной и восточной цивилизаций, 

становление государств более открытого типа, создание политических и экономических 

союзов, новейших информационных технологий, позволяющих мгновенно доставлять 

информацию в любую часть земного шара» [2, с. 256].  

Глобальная журналистика обслуживает становление массовой культуры как 

социальной среды и является во многом ее порождением. По данным Mediascopе, 

«аудитория Рунета в 2019 году достигла 93 млн человек, за последние три года она выросла 

на 7% - в основном, за счет мобайла и пользователей старшего возраста. По данным за 

сентябрь 2018 – февраль 2019, хотя бы раз в месяц пользовались интернетом 76% населения 

страны в возрасте от 12 лет» [1]. Однако телевидение по-прежнему имеет наиболее  высокий 

охват в России. «В 2019 году 98% жителей крупных российских городов в возрасте от 4-х лет 

включали телевизор хотя бы раз в месяц» [3]. 

СМИ, доступные широкой аудитории, относятся к  массовой культуре, которая начала 

свое активное развитие в начале XX века. Она, конечно, обладает небольшой 

художественной ценностью, но понятна, популярна, обеспечивает потребность в 

информации, освещает события, транслируют массовое ценности. Это новая культурная 

норма или ценность, активно понимаемая широкой аудиторией, также необходима и несёт 

определенные культурные коды. Очевидно, что она не выдерживает конкуренцию с более  

высокой культурой современного общества, но, несомненно, является частью национальной 

культуры. 
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 Ценности, навязываемые глобальными СМИ, усваиваются людьми и становятся 

неотъемлемой частью их жизни. Роль современных медиа в популяризации национальной 

культуры сложно переоценить, так как массовые коммуникации имеют непосредственное 

отношение к  жизнедеятельности социума: газеты, журналы, радио, телевизионные 

программы, ресурсы сети Интернет ежечасно, ежедневно доносят до аудитории огромное 

количество новостей из разных стран мира, развлекательных и просветительских программ. 

СМИ сегодня проникают во все сферы жизни общества, без границ, без учета национальной 

специфики пресса несёт поток единых символов. СМИ сегодня в национальном масштабе 

формируют общую точку зрения на события, происходящие в стране и мире.  

В сложившейся ситуации важно понимать, что масс-медиа, решая определенные 

задачи в системе общества, в его бытовой, социальной, экономической, культурной жизни, 

имеют и собственные задачи, которые часто не сходятся с потребностями аудитории. Однако 

их основными функциями остаются информирование, просвещение, развлечение. 

Глобальные СМИ посредством определенных действий внедряют взгляды и ценности, 

определяемые коммуникатором.  

СМИ - мощная сила влияния на общественное сознание. Особенно это касается 

электронных средств, их сила растет по мере развития технических возможностей. 

Телевидение и интернет на сегодняшний день занимают господствующее положение, 

вытесняя печатную прессу. Кроме того, интернет предоставляет неограниченные 

возможности и независимом СМИ, благодаря чему общество может получить полноценный 

доступ к информации источником вне сферы государственного контроля. В современном 

поле массовой культуры интернет-коммуникации дополняют также систему образования и 

воспитания, способны размывать границы реального и виртуального, порождать много 

мнений, оппозиций, воззрений, разрушая границы между центром и регионами, Югом и 

Севером, Западом и Востоком. Каждый из этих процессов имеет свои как положительные, 

так и отрицательные стороны. Очевидно одно - современные медиа-технологии формирует 

новую  коммуникативную культуру, в рамках которой функционируют не только 

объективное потоки информации, что дает почву для манипулирования общественным 

сознанием, формирования мифологической картины мира.  

Функция глобальной журналистики как одного из институтов культуры заключается в 

распространении и популяризации культурных ценностей.  «Сегодня, в эпоху электронной 

коммуникации создание, тиражирование и восприятие культуры стало доступным для 

любого пользователя Интернета, для любого потребителя СМИ. В последнее время мы стали 

свидетелями информационной революции, пришедшей на смену научно-технической, и 

создания нового информационного общества. Информация всегда была решающим 

стратегическим фактором во всех сферах жизни. Но теперь мир превратился в гигантский 

экран монитора. Человек, считывающий информацию через СМИ, получает и тот взгляд на 

нее»[4]. 

Облик современного мира меняется до неузнаваемости  под воздействием 

стремительно развивающихся информационных технологий. Заботясь о духовном развитии 

личности, СМИ способны противостоять разрушительному воздействию массовой культуры, 

суррогатам искусства. Новый уровень информационных технологий предоставляет 

возможность СМИ свободно выражать своё мнение, формировать новую современную 

массовую культуру. Тем не менее, унифицированность массовой культуры, транслируемой 

СМИ, не должна влиять на процессы укрепления национального самосознания, а новейшие 

технологии должны быть основой взаимного обогащения национальных культур, 

способствовать консолидации общества. Аудитория нуждается в объективной информации, а 

не в пропаганде, политической, конфессиональной, национальной, религиозной. 

Результативность влияния зависит от зрелости и критичности восприятия аудитории, но 

опыт нейтрализации негативного влияния СМИ на межкультурные отношения сегодня 

невелик. Он практически исчерпывается уголовным преследованием, санкциями 

гражданского законодательства, административными мерами воздействия, способами 
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морально-этического воздействия. В основе решения данной проблемы должны лежать 

высокий культурный уровень, самосознание и самоидентификация граждан.  

Недобросовестное СМИ угрожают интересам общества в целом, наносят ущерб его 

целостности, национальной безопасности, культурным ценностям. На современном этапе 

развития социума успешное решение политических, экономических и социальных задач всё 

больше зависят от уровня культуры общества, его социальной активности, гражданской 

позиции каждой личности. СМИ должны проводить компании по духовно-нравственному 

развитию граждан. Для многонациональной России жизненно важно обеспечить  

целостность идеологических основ государства, общие культурные ценности общества.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые особенности развития 

кросс-культурного менеджмента в Российской Федерации, который основан на эффективном 

взаимодействии представителей различных культур. Выделяются наиболее важные кросс-

культурные проблемы международного бизнеса, препятствующие эффективному 

налаживанию взаимоотношений с зарубежными представителями. Подчеркивается важность 

развития кросс-культурного менеджмента для процветания международного бизнеса. 
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На сегодняшний день наибольшую актуальность набирает проблема кросс-

культурного менеджмента и межкультурных коммуникаций. В настоящее время в условиях 

рыночной экономики бизнес и сфера предпринимательства развиваются достаточно 

быстрыми темпами, с каждым днем привлекая всё большое число людей, имеющих 

различную национальность, культуру, ценности, менталитет, языковые особенности и образ 

жизни. В связи с этим возникают различные проблемы межкультурного характера, 

препятствующие их эффективному сотрудничеству и налаживанию деловых отношений. 
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Кросс-культурный менеджмент - это ни что иное как пересечение культур. При этом 

значительную роль в его успешном развитии играют кросс-культурные коммуникации, то 

есть взаимодействие представителей различных культур, предполагающее непосредственные 

контакты между людьми или их группами, а также и опосредованные формы коммуникации. 

Кроме того, от качества таких коммуникаций напрямую зависит и кросс-культурная 

компетентность. [2, с.117]. 

Для того, чтобы межкультурные коммуникации были эффективны, а сотрудничество 

транснациональных компаний - продуктивным, очень важно учитывать национальную и 

культурную специфику представителей различных народов и стран. В первую очередь, 

эффективные коммуникации должны соответствовать таким критериям как: достоверность, 

своевременность, объективность, прозрачность, наличие обратной связи и, конечно, 

адресность. Однако очень часто из-за незнания культурного контекста многие российские и 

международные компании допускают ошибки при осуществлении кросс-культурных 

коммуникаций, что приводит к снижению эффективности их сотрудничества и ухудшению 

деловых взаимоотношений. 

В России кросс-культурный менеджмент стал популярным в начале 90-х годов XX 

века. Вследствие распада СССР на российском рынке стали появляться такие известные 

зарубежные корпорации как McDonald’s, Coca-Cola, Nestle, Adidas, Nike и др., обладающие 

собственными, отличными от российских, корпоративными стандартами. 

К примеру, яркое несоответствие таких стандартов наблюдалось, когда американская 

корпорация в сфере общественного питания McDonald’s только появилась в России. 

Естественно, её появление вызвало бурный общественный ажиотаж, однако на первых порах 

обнаружилась и проблема межкультурных коммуникаций – в процессе обучения российских 

сотрудников корпорация пыталась навязать им традиционную «широкую американскую 

улыбку», с которой они должны были взаимодействовать с посетителями. Однако такая 

манера не была воспринята российскими работниками в силу менталитета, поскольку в 

российской деловой среде не принято широко улыбаться незнакомым людям. В связи с этим 

руководством McDonald’s было принято решение отойти от такого стандарта обслуживания 

именно в России [3]. 

Другим примером столкновения корпоративных стандартов и неграмотного 

построения межкультурных коммуникаций является неуспешный опыт работы американской 

компании Cambell Soup Company в России. Данная корпорация выпускала готовые супы в 

вакуумной упаковке и имела высокий спрос в США, поскольку местные жители, как 

известно, в силу отсутствия свободного времени просто не успевают готовить супы дома, им 

проще приобрести еду быстрого приготовления. Поскольку такие супы приносили большую 

прибыль в западном обществе, где суп не особо популярен, то руководство компании 

решило, что нужно воплотить эту идею в России, где супы достаточно популярны и 

несомненно завоюют огромный рейтинг продаж. Однако эта идея стала провальной, 

поскольку руководством не были учтены российские ценности и традиции, а именно то, что 

суп в российском обществе считается именно семейным блюдом, а в его приготовление 

должна быть вложена душа. Поэтому вскоре Cambell был вынужден уйти с российского 

рынка вследствие полного отсутствия спроса и невыполнения плана продаж [1]. 

Таким образом, вышеперечисленные примеры свидетельствую о том, что данные 

компании в процессе сотрудничества с российским рынком столкнулись с межкультурными 

барьерами, что привело одну из них к отступлению от своих корпоративных стандартов, а 

другую – к необходимости покинуть рынок. 

Российские компании при выходе на международные зарубежные рынки 

сталкиваются с различными проблемами кросс-культурного характера. К ним можно отнести 

политические, экономические, культурные барьеры, особенности географии, ценности и 

отношения. Однако если компания стремится расширять свои границы, то не стоит 

пренебрегать изучением особенностей кросс-культурного менеджмента. 
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Для предотвращения возникновения подобных межкультурных барьеров российским 

и зарубежным компаниям целесообразно формировать межкультурную компетентность, а 

именно: развивать способность рефлектировать чужую и собственную культуру; 

совершенствовать свои знания о культуре зарубежных партнеров; приобретать знания об 

условиях социализации и инкультурации собственной и чужой культур, о социокультурных 

формах взаимодействия, о социальной стратификации данных культур. Поскольку ведение 

бизнеса в России обладает региональными и территориальными особенностями, 

руководителям компаний других регионов и стран целесообразно повышать свою 

компетентность в вопросах кросс-культурного менеджмента и заниматься развитием 

персонала в данном направлении. 

Таким образом, грамотное осуществление вышеперечисленных мер поможет 

компаниям воздержаться от рисков и конфликтов, других неблагоприятных последствий для 

бизнеса, и тем самым стать более успешными в своем деле. Знание основ кросс-культурного 

менеджмента, правильное осуществление межкультурных коммуникаций и наличие 

культурной компетентности являются залогом успешного функционирования компании в 

бизнес-среде. 
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Если речь заходит о всевозможных процессах глобализации языков мира, а так же 

влияния данных процессов на формирование и развитие современного русского языка, то на 

ум приходит лишь большое количество слов, которые заимствуются из английского языка на 

протяжении долгих лет. 

На самом деле, легко предположить тот факт, что в голове возникают сразу сотни 

заимствованных слов, широко распространенных в таких сферах как бизнес (franchising- 

франчайзинг, freelancer - фрилансер), компьютеры (printer - принтер, fax – факс, upgrade- 
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апгрейдить), молодежные субкультуры (body art - боди-арт, Shoes - “шузы” – ботинки, drink - 

«дринк» – выпивка, twerking - тверкинг). 

Однако существуют и другие аспекты языковой глобализации, которые нуждаются в 

детальном рассмотрении. 

Наряду с реальными англицизмами имеется интересная группа слов, называемая 

лжеанглицизмами. Подобные слова можно встретить во многих европейских языках. Они 

выглядят и звучат так же как англицизмы и часто, 

так и воспринимаются носителями языка, однако, в реальности данные слова не имеют 

никаких английских соответствий [1, c. 28]. 

К лжеанглицизмам в русском языке можно отнести такие слова как шоп-тур, шуб-тур, 

люкс-тур, бизнес-леди, диггер, лоукостер, фейсконтроль, пранкер, шоувумен, шоумен, 

руфер. 

Однако в некоторых случаях в английском языке существует аналогичное слово 

(roofer, showman), но только с другим значением. Интересен тот факт, что слово 

фейсконтроль вошло в английский язык, по крайней мере, в сообществе московских 

«экспатов». 

Нельзя утверждать, что все имеющиеся новые слова, которые вошли в современный 

русский язык в последнее время, напрямую или косвенно связаны с английским языком. 

Приведем несколько примеров заимствований из разных европейских языков: фаянс (фр. 

faïence), барсетка/борсетка (итал. borsetta), гастарбайтер (нем. Gastarbeiter), люстрация (чеш. 

lustrace), кашпо (фр. cache-pot), Кот-д’Ивуар (фр. Côte-d’Ivoire), шатен (фр. châtain — 

«тёмно-русый, каштановый»; фр. châtaignier — «каштан».), мундиаль (исп. или порт. 

mundial), рутина (фр. routine d'usage «проторенная, изношенная, разбитая дорожка»), путана 

(итал. puttana), штрихкод (нем. Strichkode) [2, c. 109]. 

К следующей категории можно отнести интернационализмы, встречающиеся во 

многих европейских языках, но по какой-то причине обошедшие английский стороной: 

например, банкомат (ср. англ. ATM, cash machine) и ультрас (в английском языке есть только 

hooligans), баллон (ср. англ. bottle, bulb), декада (ср. англ. ten-day period). 

Русский язык также обогатился большим количеством слов из восточных языков. 

Некоторые из них можно отнести к интернациализмам (джихад; ваххабит, фэншуй, айкидо; 

дацзыбао). Такие слова как Уразабайрам (ср. англ. Eid), паранджа (ср. англ. burqa) имеют 

более ограниченное распространение. 

Необходимо отметить, что русский язык участвует в процессах языковой 

глобализации не только как язык-реципиент, но и как язык-донор. Можно наблюдать не так 

много слов, которые вошли в другие европейские языки в постсоветский период (олигарх (в 

значении «сверхбогатый россиянин, обладающий огромной яхтой, футбольным клубом и 

недвижимостью в Лондоне») и, может быть, силовик). 

Постоянное обогащение и расширение словарного запаса современного русского 

языка происходит не только благодаря заимствованиям слов из разных языков. За последние 

годы появилось большое количество случаев, когда иностранные слова или даже целая фраза 

просто переводятся на русский язык. Подобные кальки можно встретить в различных сферах 

деятельности: политика: запрет на профессию (ср. нем. Berufsverbot), первое чтение (ср. англ. 

first reading); массмедиа: мыльная опера (ср. англ. soap opera), целевая аудитория (ср. англ. 

target audience), бизнес и экономика: налог на добавленную стоимость (ср. фр. taxe à valeur 

ajoutée), шоковая терапия (ср. англ. shock therapy). 

Лексические единицы, бесспорно, являются самой открытой частью языковой 

системы. Но нельзя утверждать, что процессы, которые напрямую связаны с языковой 

глобализацией, не распространяются на остальные сферы языка. 

Мы не можем утверждать, что влияние иностранных языков на грамматику современного 

русского языка считается новым явлением. Известно, что греческий язык играл 

значительную роль в становлении синтаксиса церковнославянского языка, французский 

оказал сильное влияние на грамматику русского языка во второй половине XVIII века. 
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В грамматике современного русского языка есть определенное новшество, оказывающее 

влияние на грамматическую структуру языка. Главной отличительной особенностью 

грамматической системы германских языков считается соединение двух существительных 

без связывающего их грамматического элемента. Этот способ словообразования стал 

появляться в ряде романских и славянских языков (например, веб-сайт (ср. англ. website) , 

кофе-брейк (ср. англ. coffee break) , флэш-драйв (ср. англ. flash drive); президент-отель (ср. 

англ. President-hotel), Горбачёв-фонд (ср. англ. Gorbachev Found), Джентльмен-шоу (ср. англ. 

Gentleman-show), конференц-зал (ср. англ. conference hall), поп-звезда (ср. англ. pop star), 

шоу-бизнес (ср. англ. show business), шоу-программа (ср. англ. show program), бизнес-идея 

(ср. англ. business idea), бизнес-образование (ср. англ. business education); веб-дизайнер (ср. 

англ. web designer), веб-уязвимость (ср. англ. web vulnerability); интернет-библиотека (ср. 

англ. Internet library), интернет-невеста (ср. англ. Internet bride); медиагруппа (ср. англ. media 

group), МедиаСоюз (ср. англ. media Union); онлайн-дневник (ср. англ. online diary), онлайн-

опрос (ср. англ. online survey); пиар-агентство (ср. англ. PR Agency), пиар-проект (ср. англ. 

PR project) [5, c. 79]. 

В разных европейских языках наблюдаются одинаковые явления, возникающие 

независимо друг от друга, без какого-либо ощутимого влияния одного языка на другой, 

отражающие не столько языковую конвергенцию, сколько некую конвергенцию в 

человеческом мышлении. 

Можно было бы ожидать, что одним из последствий языковой глобализации станет 

некоторое сближение языков. Но это не совсем так: во многих отношениях русский в своей 

постсоветской ипостаси труднее понять или перевести, чем язык советской эпохи. 

Возможно, возникшую ситуацию можно объяснить следующими факторами. С одной 

стороны, мы можем наблюдать образование в сфере бизнеса, высоких технологий и рок-

музыке, международных жаргонов, состоящих из слов, которые чаще всего имеют 

английское происхождение. Но с другой стороны, эти жаргоны являются достоянием узкого 

слоя адептов [4, c. 58]. 

Второй фактор обусловлен тем, что языковые контакты способствуют не только 

сближению, но и дифференциации. Иностранные слова, заимствованные из других языков, 

успевшие стать полноценными 

элементами русского языка, подвергаются тем же процессам, что и остальная лексика. 

Например, значение новых слов более не зависит от значения соответствующих слов в 

языке-доноре: значение слов коттедж и бистро значительно отличается от значений 

английского cottage и французского bistro(t). 

Под влиянием всех глобализирующих процессов современный русский язык 

подвергается изменениям, ежедневно обогащается и усложняется. Однако, можно 

утверждать, что наш язык остается тем же русским языком, что и прежде. 
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ГЕНДЕРНАЯ САМОИДЕНТИЧНОСТЬ – ТЕОРИЯ ОПРАВДАНИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ситуации, возникшей в современном обществе 

с признанием теории гендерной самоидентификации, с проблемами, с которыми 

сталкивается общество, принимая данную теорию. Делается попытка объяснения причин 

появления данной теории. 

 

Ключевые слова: пол, гендер, гендерная самоидентификация, феминизм, женский, 

мужской. 

 

Подбирая материал для этой статьи, я естественно, проработала огромный пласт 

информации в интернете. Чтобы рассуждать о гендерном самоопределении нужно, прежде 

всего, знать, что это такое, когда оно появилось, в связи с чем появилось, каковы его 

последствия. Так вот, исходя из изученного мной материала, история эта началась еще в 60-

е-70-е годы прошлого столетия и было связано с движением феминисток за свое 

равноправие. Именно в это время появляется теория гендера или гендерного деления. До 

появления гендерной теории существовало два биологических пола – мужской и женский. 

Согласно гендерной теории существует пол биологический (sex) и пол социальный (gender). 

Если пол биологический дается нам изначально природой и его изменить невозможно (хотя в 

наше время и это возможно), то пол гендерный является совокупностью качеств 

психических, поведенческих, культурных, социальных. То есть гендерный пол определяется 

самим человеком под влиянием воспитания, социума, общества. Гендерная идентичность – 

это осознанное отношение себя индивидуумом к тому или иному полу, осмысление им своей 

половой роли. 

Но еще в середине 60-х годов теорию пола как социального конструкта полностью 

опровергает трагическая история канадского мальчика, которому в результате ошибки врача 

повредили половой орган. По совету врачей данному младенцу поменяли пол, дали женское 

имя и стали воспитывать как девочку. Но природа брала свое. Узнав от родителей, что она 

родилась мальчиком, она ушла из дома, сменила женское имя на мужское Дэвид. В 1997 г. 

Дэвид пережил несколько операций по восстановлению мужского пола. Он справился со 

своими депрессивными состояниями, женился и усыновил троих детей своей жены. В 2000 

году он написал книгу о том, что с ним случилось, о том, что на эти страдания, через 

которые он прошел в детстве, обрек его психолог Джон Мани, один из основателей 

гендерной теории. К чему этот рассказ? К тому, что гендерная теория еще в самом начале 

появления показала свою несостоятельность, что природа берет свое. Никакое домашнее 

воспитание, социум не могут изменить генетический код, заложенный природой. И такие 

примеры были не единичны. Но это нигде не было услышано. Ведь, если звезды зажигают - 

значит - это кому-нибудь нужно? 

Идеологов гендера ничего не останавливает, они идут дальше и продолжают говорить 

о том, что разделение людей на мужчин и женщин – это старый изживший себя стереотип, 

что человечество многообразно и разнообразно. И исходя из теории гендера в человеческом 

мире существует минимум пять полов (гендеров) – женский, мужской, гетеросексуальный, 

гомосексуальный, транссексуальный. И «все они равны и должны быть приняты 

общественностью». Уже из этого утверждения понятно, что природное, биологическое 

начало человека не принимается во внимание, оно просто отрицается. А что касается Бога, 



 127 

веры, религии, то это изначально не берется в расчёт. В человеке признается только 

социальное начало. 

Следующий шаг – если признается наличие не двух, а нескольких гендеров, то все они 

должны быть равноправными. Каждый человек вправе выбрать быть ему гетеросексуалом, 

гомосексуалом, бисексуалом, трансексуалом, лесбиянкой. Люди в обществе отличаются друг 

от друга не по биологическому полу, а по социальному полу (гендеру), по социальной роли в 

обществе, которую каждый человек выбирает сам. Мужчина выбирает женский пол, 

женщина выбирает мужской пол. Соответственно выбранному полу-гендеру они выбирают и 

социальную роль в обществе. В принципе, согласно гендерной теории, человек определяет 

свою социальную роль исходя из своих сексуальных предпочтений. Фрейдизм, но в 

искаженном виде! Все поведение человека объясняется его сексуальными предпочтениями. 

Что у Фрейда рассматривалось как аномальное, у гендерных идеологов считается нормой. 

Дальше больше. Каждый получает право называть себя открыто гомосексуалистом, 

лесбиянкой, бисексуалом и кем-нибудь еще, но надо еще это узаконить, задокументировать. 

И вот уже в некоторых западных странах в документы, удостоверяющие личность, 

вписывается, что он – не мужчина, а женщина. Или она – не женщина, а мужчина. В 

Австралии вписывается «Х» (пол не установлен). Абсурд! Сумасшедший дом! Но это не 

сумасшедший дом, это реальность, в которой мы живем, и в которой будут жить наши дети и 

внуки. От осознания этого становится страшно. И страх этот страх не беспочвенный. И вот 

почему. 

Теоретики и идеологи гендера переходят на детей, так как сознание старшего 

поколения трудно переориентировать. По их мнению, начинать надо с детей, с детского сада, 

младшей школы. Воспитывать детей надо бесполыми, они не должны знать слов «мальчик», 

«девочка». Детям постарше, школьного возраста нужно предлагать самим выбирать 

идентифицировать себя с мужским полом или женским. Биологический род, мужской и 

женский, не должен являться критерием половой идентичности. Это считается 

дискриминацией по отношению к гендерной идентичности. И на Западе это уже достаточно 

давно работает. Исключаются из обихода обращения «господин» и «госпожа», «мальчик» и 

«девочка», «студент» и студентка». Совсем недавно в СМИ прошла информация о случае в 

одной из английских школ. Суть в том, что учитель на уроке обратился к ученице как к 

девочке, а она оскорбилась, так как эта девочка считала себя мальчиком. 

Другой пример из Америки. В семье воспитывается несколько детей. Один из них – 

новорожденный мальчик. Мать не разрешает своей дочери называть его братом, так как он 

еще в силу возраста не может самостоятельно определиться с выбором пола. 

О том, что слова «мама» и «папа» во многих западных странах считается пережитком 

прошлого, атавизмом все уже давно знают. В настоящее время принято заменять его на 

слово «родитель». И в свидетельстве о рождении записывают – «родитель 1» и «родитель 2». 

Дабы не оскорблять «святые чувства» однополых родителей. Ведь в наши дни на Западе 

однополые браки уже не являются чем-то уникальным, редким. Это уже характерные реалии 

нашего времени. А как же мы, так называемые «натуралы»? Почему оскорбляются наши 

родительские чувства, чувства разнополых родителей? Это не является дискриминацией по 

отношению к ним? Почему отменяется материнский инстинкт? Помните, как Соломон 

разрешил конфликт между двумя матерями – родной и приемной – из-за ребенка? Да, он 

приказал рассечь ребенка на две половинки и отдать каждой по половинке. И настоящая 

мать, изменившись в лице, взмолилась не рассекать ребенка, а отдать его своей соседке. 

Интересно, у кого из двоих однополых приемных родителей сработает этот материнский 

инстинкт. 

Принятие теории гендера, признание существования в человеческом обществе 

нескольких полов-гендеров привело к тому, к признанию человеческим сообществом того 

факта, что пол – это не биологический термин, а социальный. Он зависит исключительно от 

воспитания, и его может каждый человек выбрать сам. Невольно задаешься вопросом, для 

чего же на самом деле нужна была гендерная теория? И приходишь к однозначному ответу – 
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гендерная теория, теория гендерной самоидентификации возникла и распространяется для 

оправдания гомосексуализма и других сексуальных 

извращений, разрушения института семьи и брака. И в то же время однополые пары 

сочетаются браком, создают семьи, усыновляют детей. Для чего? Ведь, выбирая однополые 

отношения, человек сознательно освобождает себя от родительских обязанностей. 

С ноября 2010 года каждая страна — член Евросоюза обязана в контексте 

равноправия сексуальных меньшинств узаконивать «однополые браки» или 

гомосексуальные гражданские партнерства независимо от законодательства данной страны. 

Европарламент представляет это как свое намерение «укреплять семью». На сегодняшний 

день в мире однополые браки уже легализованы в таких странах как Бельгия, Нидерланды, 

Испания, Исландия, Португалия, Швеция, Норвегия, ЮАР, Канада, Аргентина, Мексика. С 

2012 года однополые браки легализованы в Австралии, во многих штатах Америки. Страны, 

которые не пошли на поводу у Евросоюза – это Россия, Венгрия, страны Азии и Африки. 

Однополые союзы с некоторых пор освящаются даже церковью. Освящение однополых 

браков посчитала возможным Шотландская Епископальная церковь, Лютеранская церковь 

Норвегии, Объединенная Протестантская церковь во Франции, Евангельская церковь в 

Германии. Может быть, в будущем предполагается и их переписать в угоду сторонникам 

гендерной теории? Хотя этот процесс уже начался. Идеологи гендерной теории уже 

добились того, что, например, в Шотландии Епископальная церковь решила убрать из нового 

богослужебного чина все упоминания о Боге в мужском роде – Он, Бог, Его, род 

человеческий – на основании того, что Бог – существо «вне человеческого рода и вне 

мужского пола». 

Существует даже десять новых заповедей, одна из которых гласит: «Не произноси 

имя Господа твоего в мужском роде. Не произноси его публично вообще, ибо оно может 

ранить столько хороших людей!» 

Гендерная теория расползается по всему миру, захватывая сознание, умы все 

большего и большего количества людей. И способствуют этому СМИ, пропаганда 

гомосексуализма в культуре, искусстве, образовании. В 2008 году 

фильм «Горбатая гора» о любовной связи двух ковбоев на церемонии Американской 

Академии одержал победу в трех категориях, получил четыре премии BAFTA за «Лучший 

фильм», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший режиссёр» и «Лучший 

адаптированный сценарий», отмечен семью номинациями на награду «Золотой Глобус». 

В 2011 году фильм французского режиссера «Девчонка-сорванец» о любви двух девочек-

подростков получает признание на различных кинофестивалях, в том числе ЛГБТ-

кинофестивалей. 

Так все-таки, для чего выдумана эта самая теория гендерной идентичности. Для 

превращения сексуального меньшинства общества в сексуальное большинство, для 

расширения прав сексуальных меньшинств и дискриминацию прав нормального здорового 

физиологически и психологически большинства человечества. Цель данной теории – 

появление пост-человека, как в свое время появление провозглашенного Ф.Ницше 

Сверхчеловека, не обремененного моралью, совестью, нравственностью. 
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ЯЗЫК ТАНЦА КАК ФОРМА РАЗРУШЕНИЯ БАРЬЕРОВ ВОСПРИЯТИЯ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация. Рассмотрены проблемы межкультурного восприятия и взаимообмена в 

процессах глобализации и интеграции. Показано то в современных условиях устранению 

барьеров взаимо-культурного обмена способствует развитие танцевального искусства, язык 

которого способен создать платформу для передачи культурных ценностей обществу, 

активизируя процессы межкультурного обмена. Для ускорения процессов разрушения 

барьеров восприятия в поликультурном обществе следует расширять и развивать технологии 

межкультурного диалога языком танца. 

 

Ключевые слова: язык танца, поликультурное общество, интеграция, 

межкультурный диалог, культурные ценности, технологии 

 

Происходящие в настоящие время процессы глобальной интеграции во все сферы 

общественной деятельности особо актуализируют вопросы межкультурного взаимодействия. 

Поликультурное пространство, созданное в результате интеграционных процессов сегодня 

сталкивается с рядом проблем, которые по сути возникли в силу того, что международные 

экономико-миграционные процессы осуществлялись более быстрыми темпами, чем 

культурно-социальные, что породила своего рода вакуум недопонимания, который стал 

проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности и как правило не избирательно, 

где то в большей степени, где-то в меньшей, но от этого проблема не перестает быть 

актуальной. [1 с.25] 

Вопросы поликультурного обмена сегодня актуальны и для образовательной 

деятельности. Особенно, в условиях, когда студентом может быть любой гражданин любого 

государства в соответствие с требованиями по образованию и возрастными ограничения. 

Двери вузов открыты и это своего рода нагрузка как для преподавателей, так и для самих 

студентов. Для преподавателей сложности заключаются в первую очередь в передаче 

информации, где никак невозможно избежать семантических барьеров восприятия 

студентами передаваемой от преподавателя информации. То же самое относится и к 

студентам, которые попадая в межкультурное поле с восприятием информации сталкиваются 

с элементами не восприятия ее и самими и другими в своем круге общения. Но есть особый 

класс искусства, например балетное, где вся классика прописана с первых классов и до 

выпуска одним языком восприятия - лексикой на французском языке. И любой студент, 

желающий продолжить начатое в своей стране обучение балетному искусству, классические 

позиции воспринимает одинаково однозначно, вне зависимости от того, где и в какой стране 

он хочет постичь вершины этого искусства. В данном случае мы сталкиваемся с 

универсальным языком преподавания азов балетного искусства. Однако дело не в том, что 

студен знает азбуку балетной школы, дело в другом, в том, что помимо азбуки есть формы 

передачи балетного искусства в виде зрелищного показа. И вот здесь то и возникают 

проблемы передачи информации не сколько в форме классических па, а сколько лексикой 

движений, которые рождаются с позиции эмоциональной составляющей и базируются на тех 

культурных ценностях, которые были встроены воспитанием в тех или иных государствах, 

на той культуре, которая пропагандировалась веками и которая стала идеологией жизни в 

данных местностях и которую впитывал человек от рождения, которая его защищала и 

которую он сохранял передавая бережно из поколения в поколение. [2 с.455] 
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В статье хотелось бы поделиться формой передачи технологии взаимодействия, 

расширения границ межкультурного обмена и его реализацией на примерах межкультурного 

диалога Казанского государственного института культуры Республики Татарстан и Русской 

балетной академией Южной Африканской Республики. Результаты данного взаимодействия 

успешно и публично продемонстрированы в Сенегале. Началось все в того что выпускница 

Русской балетной академии в ЮАР решила продолжить свое обучение в России, и в этой 

связи практически не сходила с сайтов известных высших учебных заведений и высших 

балетных школ в поисках отвечающего ее высоким требованиям, поскольку видела себя 

профессиональным руководителем балетной школы. Конечно же она рассматривала 

Московские и Санкт- Петербургские университеты, в том числе и Пермские, но приехав в 

Казань и проведя полевые исследования решила поступать в Казанский государственный 

институт культуры, объясняя это тем, что и педагогический и студенческие коллективы 

приняли ее как равную, несмотря на языковые барьеры, которые разрушались в ходе 

занятий, где коммуникации строились на языке танца. А дальше был договор о творческом 

сотрудничестве, который положил начало творческому взаимодействию между казанской и 

южноафриканской школами по обмену опытом и мастерством танцевального искусства, в 

ходе которого возник проект создания совместной постановки балета «Щелкунчик», 

исполнителями которого стали и студенты КазГИК и обучающиеся в балетной студии 

Сенегала. До этого был непосредственный контакт педагогов с обоих сторон в Русской 

балетной академии Южной Африканской Республики, который заключался в проведении 

мастер-классов российским педагогом учащимся академии, присутствии российского 

педагога на переводных и итоговых экзаменах в качестве председателя аттестационной 

комиссии, проведение мастер классов в Йоханесбургском театре балета-Йобург балет и 

танцевальной студии при театре. И все это происходило в атмосфере межкультурного 

диалога и обмена опытом. Продолжением диалога и культурного обмена стало решение о 

реализации совместного проекта заключающегося в подготовке к реализации балетного 

спектакля «Щелкунчик», обучение которому протекало в дистанционной форме, путем 

видео-конференций, прослушивания музыки, разучивания ролей и пошив костюмов. И 

завершился этот проект грандиозным показом спектакля в городе в Дакар, в новом только 

что построенном театре, в котором впервые увидели балетный спектакль 1500 тысяч 

зрителей, аплодируя российским и сенегальским артистам. После такого аншлага безусловно 

увеличился поток желающих постичь азы танцевального искусства и возможно продолжат 

его в Казани, поскольку совместные выступления объединяют и не только стирают грани 

восприятия культур, а напротив способствуют передачи культурных ценностей в 

поликультурном пространстве. [4] 

Возвращаясь к технологии межкультурного диалога языком танца, следует задуматься 

о том, что само по себе поликультурное пространство, представленное многообразием 

культур, развивается не изолированно, а в тесной связи с процессами взаимного влияния, 

обогащения и понимания культур, происходящих в ходе взаимоотношений народов и/или 

межэтнических контактов. В этой связи язык танца неразрывно связан с духом народа, то 

есть они неразрывны. Язык танца издревле представляет собой внешнее проявление духа 

народов [3, с. 68]. Понимая это технология межкультурного диалога языком танца должна 

строится исходя из того, что для обеспечения стабильного восприятия чуждой культуры не 

достаточно только обучение танцевальным движениям, а важно восприятие этих движений 

как форма выражения души, что становиться возможны только при передачи этой 

информации в ходе межкультурного обмена понятным языком восприятия движений танца, 

и участвовать в этом процессе должны все участники межкультурного диалога. Только 

совместное переживания действия позволит принять и воспринять душевные помыслы. 

Таким образом, при активном взаимодействии всех субъектов поликультурного 

пространства реализуется главная цель – разрушаются барьеры восприятия, основой 

которого становится танцевальное искусство, формой передачи которого является язык 

танца. 
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Еще раз акцентируя внимание на том, что современный мир характеризуется 

тенденцией расширения и углубления международных контактов в различных сферах 

жизнедеятельности общества, что порождает не только простое обращение и внимание к 

проблемам межкультурной коммуникации, но и порождает процессы активации развития 

технологий межкультурного обмена. 
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В современном мире активизируются процессы перемешивания культур, вызванные 

радом обстоятельств, таких как глобализация, неравномерное развитие регионов Земли, 

демографическая динамика. Миграция населения, 

приводящая к поликультурности и рождающая состояние напряженности, часто становится 

источником агрессии по отношению к тому, кто отличается цветом кожи, этническими 

параметрами, религиозными и иными ценностями. 

Если посмотреть на состояние современного общества, то нередко особой нетерпимостью 

отличается молодежная среда. Протестное движение в последние годы сильно 

«помолодело», что демонстрируют митинги на Болотной площади в Москве или в прошлом 

году в ходе выборов в московскую и санкт-петербургскую городские думы. Немало также 

случаев бытовой или этническо-религиозной агрессии. В связи с этим возникает 

необходимость осмысления причин, лежащих в основании агрессивного поведения 

представителей молодежи в России, и характера этой агрессии. 

Избранной нами проблеме посвящено немало работ отечественных исследователей. 

[1, 3, 4, 5, 6, 7] Определенную роль в увеличении агрессивности играют СМИ и современное 

искусство. [5, 8, 9] Современные медиа заполнены всевозможными формами и примерами 

жестокости и насилия, тем более что такие примеры вызывают больший интерес, по мнению 

самих журналистов, и это связано с архетипической основой человека [7, с. 71] Особое 

влияние жестокость, транслируемая через искусство и СМИ, оказывает, естественно, на еще 
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формирующееся самосознание подростков и представителей молодежи. И в этом отношении 

тревожной тенденцией является криминализация языка политиков, чиновников, публичных 

людей и медиаперсон, закладывающая через язык в сознание подрастающего поколения 

уголовную картину мира, отличающуюся именно своим конфронтационным характером по 

отношению к иному («фраерскому») образу жизни и агрессивными формами поведения. 

Медиаресурсы, в которых отмечается тенденция к распространению культа 

индивидуализма, силы, «плохого парня», играют неоднозначную роль. СМИ могут сами 

инициировать рост агрессивных настроений, транслируя образцы поведения 

соответствующего характера или создавая разрыв между медиареальностью и повседневной 

жизнью. [6] Так мы видим, что в стране все шире становится несоответствие реальности 

«телевизора» с оптимистичной картиной развития страны и объективной реальности, в 

которой представители молодежи часто обнаруживают отсутствие жизненных перспектив и 

социальных лифтов, красиво поданных телевизионной пропагандой. 

Похожее состояние наблюдается в кинематографе, драматургии, литературе, где 

растет доля произведений, содержащих натуралистичные сцены насилия и жестокого 

обращения одних персонажей с другими. Конечно, наличие агрессивных сцен в искусстве 

может быть вызвано различными причинами, но сам факт востребованности этих 

произведений показателен для современного общества и говорит о кризисном состоянии, 

связанном с характером современной культуры, носящей техногенный характер, снижающий 

ценность жизни и провоцирующий агрессивное отношение на всех уровнях существования 

человека. [9] 

Необходимо учитывать и физиологические факторы: гормональный всплеск в подростковом 

возрасте и др. К периоду раннего взросления люди уже вырабатывают механизмы для 

сублимации или маскировки агрессии. Таким образом, агрессивное поведение в молодом 

возрасте может быть в некоторой степени обусловлено биологическими факторами, 

психофизиологией бурно развивающегося организма [1], но часто его причины кроются в 

состоянии стресс-фрустрации, вызванном необходимостью приспосабливаться к новым 

жизненным условиям: профессиональное становление, образование собственной семьи, 

сложности материального самообеспечения, формирование нравственной системы ценностей 

и т.д. 

Агрессия часто носит вербальный характер. Она может быть обусловлена 

стремлением привлечь к себе внимание сверстников, заинтересовать их и вызвать симпатию, 

отстоять свою независимость, свободу путем конфронтации с взрослым миром через 

использование инвективной лексики, носящей, как правило, агрессивный характер и не 

случайно называемой словом «бранная». [6] Необходимость отстаивания своих интересов и 

агрессивного противопоставления себя другим может быть следствием как 

мировоззренческой и личностной незрелости, несамодостаточности, так и отсутствия 

ощущения понимания и заботы со стороны как сверстников, так и взрослых. Исследователи 

обнаруживают явную зависимость тревожности в студенческой среде, способной, как мы 

понимаем, возбудить агрессию, от ощущения одиночества и отсутствия поддержки. [3] 

Язык также служит средством самоидентификации, встраивания себя в мир. [2] В 

современных условиях перемешивания культур и языков возникает кризис идентичности. 

Если раньше – до интенсивной стадии глобализации – идентификационные процессы были 

обусловлены достаточно узким спектром образцов и ценностей, то сегодня активное 

взаимодействие традиций и языков затрудняет этот процесс, создавая многовариантность, к 

которой готовы далеко не все. Степень владения русским языком в России невероятно низка. 

А ведь уровень владения языком отражает уровень мышления и способность находить 

компромисс, избегая агрессии. 

Современное общество столкнулось с тем, что техногенная среда развивается быстрее 

духовной стороны человеческой цивилизации. В связи с этим «ощущение кризиса культуры 

и нравственности возникает… потому, что прежние нормы уже не соответствуют новым 

обстоятельствам». [8] Растущая агрессия обусловлена негативным отношением сторонников 
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традиционных систем ценностей к новым социальным условиям, их неофобией, 

растерянностью перед быстро меняющимся укладом жизни, часто не оставляющим 

возможности жить в привычном режиме тем, кто не вписывается в новые координаты. 

В качестве одного из характерных примеров вышесказанного можно считать 

усиливающиеся миграционные процессы. Миграция – неизбежный процесс, который может 

способствовать общению людей, расширению культурных контактов и открытости. Однако, 

приток иностранной рабочей силы приводит к конфликту на рынке занятости. Приезжающие 

к нам на заработки несут с собой иной образ жизни, мышления, религию и т.п. 

Соответственно, в стране возникает конфликт между ними и жителями регионов как 

источник агрессии по отношению к людям другой этнической принадлежности, 

религиозных традиций. Подхлестывают же такие конфликты попытки возложить всю вину за 

проблемы, возникающие перед россиянами, на «инородцев», хотя очевидно, что мигранты не 

могут быть источником всех проблем. 

Итак, одним из существенных факторов являются психофизиологические 

особенности, присущие молодым людям. Но более существенны социокультурные причины 

агрессии: смена общественной структуры в ходе технологического прогресса; 

экономический кризис и общее неблагополучие в стране; отсутствие взаимопонимания 

между людьми, общая атмосфера недоверия; падение культурного уровня; негативное 

влияние СМИ, транслирующих чрезмерное количество образов агрессии. И разрешить эту 

проблему можно только при условии системного воздействия на все эти факторы. 
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К ВОПРОСУ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РАБОЧИХ ДАГЕСТАНА В ГОДЫ 
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Аннотация. Рассмотрены последствия Гражданской войны для населения, которые были 
тяжёлыми как в материальном, так и в морально-психологическом отношении. Показана взаимосвязь 

между усилившимся в стране революционным движением и сложной социально-политической 

обстановкой, которая способствовали усилению политической активности масс. 
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Положение рабочих Дагестана в период Гражданской войны следует 

охарактеризовать как кризисное. Промышленность была мануфактурной, инфраструктура - 

слаборазвитой. Длительность рабочего дня варьировалась внутри региона, но в среднем была 

высокой. На текстильной фабрике работали 9 часов, на фруктово-консервных предприятиях 

в Темирхан-шуринском, Даргинском и Аварском округах -9-11, бондари и рыбаки-18, 

грузчики в порту-16-18, ремонтные рабочие телеграфа-17 часов. На железной дороге были 

широко распространены сверхурочные работы. 

В 1917 г. в Дагестане все еще имело место полуфеодально-полупатриархальное 

общество, внутри которого классы пролетариата и буржуазии оказались малочисленными и 

представленными, в основном, пришлым элементом , но широко репрезентировано горское 

крестьянство, послужившее в дальнейшем базой для расширения пролетарского движения. 

Однако, экономическая отсталость горских народов, их социальная 

разобщенность, политическая неграмотность и подверженность влиянию идеологии 

кавказского мюридизма явятся регрессирующими звеньями на пути национального и 

социального освобождения, определив возникновение классового антагонизма. 

Отсутствовали социальные гарантии, а фабричная и горная инспекция вкупе с чиновничьим 

аппаратом поддерживали интересы предпринимателей. Из-за плохой охраны труда имели 

место несчастные случаи на нефтяных и соледобывающих промыслах, в рыбной 

промышленности, на железной дороге, что в совокупности определяло большую текучесть 

кадров. [1,с.69]. 

Безудержный рост цен на предметы первой необходимости в первую очередь, 

отражался на положении рабочих-горцев, вынужденных соглашаться практически на любую 

работу. Отмечен период катастрофического роста цен на промышленные и 

продовольственные товары (в среднем на 100-300% и более), жилье (на 30-70%), топливо (в 

4-6 раз) и падения реальной заработной платы рабочих, вплоть до несоответствия с 

прожиточным минимумом. Немаловажным фактором, способствующим изучению 

повседневности рабочих, являются условия их проживания. Большинство рабочих ютились 

по подвалам и чердакам, некоторые жили в огромных, битком набитых бараках или 

казармах. Впоследствии приняты меры по санитарному просвещению. для этого даже 

использовали такие формы работы, как размножение памяток для профилактической работы 

с населением. 

Значительно возросла тенденция отходничества, миграции населения в поисках 

работы. Одной из причин возникновения этого явления послужила нерешенность аграрного 

вопроса, отсутствие твердо установленных прав у населения на землю, что не стимулировало 

к развитию земледелия и способствовало снижению урожайности. 

Последствия Гражданской войны для населения области были тяжёлыми как в 

материальном, так и в морально-психологическом отношении. В результате длительной 

вооружённой борьбы Хасавюрт был разрушен до основания, Дербент – на три четверти, 

Кизляр – наполовину, Темир-Хан-Шура и Порт-Петровск – на 35-40 проц. В 1921 году 
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промышленность Дагестана давала продукции в 10 раз меньше, чем в 1913-м [2, с.46]. 

Серьёзно пострадали хозяйственно-экономические связи между равниной и горными 

районами, а отхожий промысел, столь развитый ранее, почти прекратился. Если на 1 января 

1917 года в Дагестанской области проживали 711 490 человек, то к концу 1922 года в 

пределах тех же границ проживали только 612 831 человек, т.е. на 14 проц. меньше. В 

округах, где произошло восстание 1920-1921 гг., численность населения сократилась ещё 

больше. На сокращении численности населения сказались военные действия, эпидемии 

различных болезней, самоубийства от безысходности и отчаяния и др. Отходники, городское 

население, промышленные рабочие превращались постепенно в одну из общественно-

политических сил Дагестана. События начала XX века, происходившие в России, нашли 

отклик и на территории Дагестана. Усилившаяся в стране революционное движение, 

сложная социально-политическая обстановка способствовали усилению политической 

активности масс. В Дагестане начали складываться общественно-политические организации 

и группы. В результате Гражданской войны начался процесс перехода народов Дагестана к 

новым политическим и экономическим отношениям [3, с.221]. 
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Многовековой опыт дагестанских народов показывает, что любой труд - это главное 

условие гармоничного развития личности. «Труд - всему отец» (общедагестанская), «Без 

труда нет и покоя» (авар), «Труд и терпенье превращаются в золото» (лак.) - так через 

народную мудрость – пословицы и поговорки - учили дагестанские народы своих потомков, 

указывая на огромные возможности труда, имеющий большое значение для благоприятной 

жизни народа [2;60]. Труд доставлял человеку душевное и моральное удовлетворение, и это 

являлось определяющим в воспитательном значении труда. Кроме этого в процессе труда 

вырабатываются такие морально-нравственные качества, как человеческое достоинство, 

трудолюбие, чувство долга и ответственности, взаимопомощи и поддержки. В Дагестане 

трудолюбие, готовность выполнять любую работу в народе всегда считались одними из 

ценных качеств, которые необходимо воспитывать у детей с раннего детства. Но здесь 

главным было формирование у детей понимания того, что любая работа и профессия 

хороша, а главное зарабатывать деньги только трудом, а не хитростью и обманом. 
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Считая труд главным условием физического, умственного и нравственного развития 

молодежи, горцами была разработана целая система трудового воспитания. Важной 

составляющей этой системы было воспитание у подрастающего поколения глубокого 

уважения к простым труженикам и плодам их труда. Это воспитывалось у детей при их 

приобщении к труду взрослых и в процессе их совместной деятельности. Поэтом трудовое 

воспитание начиналось очень рано, когда детям было примерно три года. Именно в этом 

возрасте у детей проявляются первые трудовые стремления и желания повторять действия 

взрослых. Когда отец плетет корзину, ребенок подает прутья и учится секрету плетения или 

когда мать выпекает хлеб, дочь подкладывает хворост; когда мать готовит глиняные формы, 

дочь подает глину, подносит воду. Все это вырабатывает навыки хозяйственной и 

общественно полезной деятельности, наполняя жизнь детей осознанием своей трудовой 

значимости, а систематическое выполнение трудовых обязанностей способствовало 

закреплению ранее приобретенных умений и навыков. 

Детям внушали, что надо уважать трудовой народ, а это значит прежде всего беречь 

то, что сделано их руками, необходимость оказывать посильную помощь труженикам, 

приучаться к труду, брать пример с простых тружеников. В детях воспитывалось чувство 

любви к труду, поднимал их сознание до понимания важности и необходимости трудиться, 

проявлялась постоянная забота о привитии трудовых умений и навыков. Даже место 

традиционного досуга мужчин - горский годекан был своеобразной сельской мастерской под 

открытым небом, так как трудолюбивые горцы и здесь находили себе полезное дело. 

Поэтому годекан устраивали так, что каждый трудоспособный горец сочетал отдых с трудом 

и занимался здесь каким-нибудь делом: например, плел из прутьев корзину, точил 

инструменты, вырезал из дерева столовые приборы, музыкальные инструменты. Эти виды 

труда, сейчас не очень популярные, издавна являлись основой жизнедеятельности горцев, 

основой их духовного и экономического развития. Также и женщины, коротая долгие зимние 

вечера, собирались в одном месте и проводили свой досуг не за праздными разговорами, а за 

мелкой работой: шили, штопали, вязали, вышивали, пряли пряжу, лущили кукурузу.  

Большое значение придавалось воспитанию у молодежи стремления к взаимопомощи 

и солидарности в труде, к объединению трудовых интересов и усилий в выполнении 

трудовых задач. Необходимость помочь нуждающемуся в помощи, являлось духовной 

потребностью человека, одной из основ его пребывания в дагестанском обществе. О 

человеке, равнодушном к чужим заботам и проблемам, у горцев всегда создавалось 

нелестное мнение, осуждалось равнодушие к чужой радости и беде. Горцы старались 

искоренить такое еще в зачатке. Ведь в противном случае, как отмечали мудрецы, это могло 

стать чертой характера человека. Через это воспитывались умение прийти на помощь в 

трудную минуту и подставить плечо. Обычай взаимопомощи бытовал у всех народов 

Дагестана. Многие села особо выделялись в этом плане. В этом плане очень показателен 

пример жителей селения Годобери Ботлихского района. Все дома этого села построены с 

помощью обычая взаимопомощи, называемого у аварцев «гваем» [1;86]. 

Также стремились внушить подрастающему поколению мысль о созидательной силе 

труда, возвеличивающего человека. Вся жизнь горцев в суровых горных условиях 

представляла собой настоящий трудовой подвиг. Ведь не секрет, что горцам требовалось 

невероятное упорство и мужество, приложение неимоверных усилий, чтобы создать в горах 

террасные участки, так как землю таскали из долин на спинах и арбах. Недаром о 

тяжелейшем труде горцев в горах слагались легенды и притчи. Одна из них повествует о 

молодом горце, который решив жениться, получил от отца участок, который можно было 

спрятать под раскрытую бурку. Он решил расширить его и, взяв арбу, отправился на равнину 

за землей. Много дней провел он в дороге, пока не спустился вниз. Набрав землю, он 

двинулся назад, но идя за маленькой арбой, наполненной землей, он понял, что её слишком 

мало. Тогда он снял бурку, и набрав землю, связал её концы, надел на палку, и положив на 

плечи понес в горы. Пройдя немного, он вновь задумался, и решил, что надо набрать еще. 
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Тогда он снял с себя папаху и, наполнив её землей, понес ее в руках. Пройдя еще 

немного, он опять стал сожалеть, что так мало набрал земли. И тогда он снял с себя чарыки, 

вытряхнул из них траву и набил их землей, чтоб хоть немного больше её принести в горы. 

[3;44]. Таким тяжелым трудом, потом и кровью, дались горцам террасные поля в 

высокогорье. Поэтому всегда вместе с взрослыми в труде активное участие принимало 

подрастающее поколение, которые старались быть похожими на своих отцов и старших 

братьев, подражая им в трудолюбии и мужестве. И видя уже реальные результаты своего 

труда, осознавали его силу, когда вместе со старшими вели борьбу с природой за 

существование. Дагестанский народ всегда учил подрастающее поколение, что именно 

простые труженики и есть та сила, которая преобразует окружающую природу. 

Что касается современности, то, к сожалению, трудовому воспитанию в семье не 

уделяется должного внимания. Сегодня тоже учат детей многому: читать, писать, считать, 

рисовать, играть на музыкальных инструментах, иностранным языкам. Но не везде и 

немногие учат их работать руками. Многие родители стараются освободить детей от 

домашнего труда. И как результат большинство детей и подростков не имеют элементарных 

навыков: убрать за собой постель, помыть посуду, постирать мелкие вещи, приготовить 

простейшие блюда, подмести пол, прибить гвоздь. И это в Дагестане, где в недавнем 

прошлом уже в 13-14 лет девочка была совершенно готовой к выполнению любой, даже 

сложной, домашней работы хозяйкой и выдавалась рано замуж, а 16-17 – летние юноши 

владели всеми трудовыми навыками, присущими мужчинам и могли самостоятельно 

исполнять роль хозяина дома. 
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Аннотация. Статья посвящена роли Уральского центра народного искусства в 

воспитании и социализации молодежи, миссия которого направлена на сохранение 

культурного генофонда нации путем пропаганды народного искусства на высоком 

художественном уровне. На основе анализа деятельности Уральского и Детского центров 

народного искусства авторы делают вывод о том, что в современных условиях существует 

необходимость социума в народном творчестве. Основной проблемой молодежи является 

низкий уровень информированности о народном творчестве своего края. Особенно важна 

роль народного творчества для социализации молодежи, воспитания нравственных качеств, 

формирования зрелой личности и ее развития. 

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, молодежь, народное искусство, 

воспитание, социализация. 

 

Молодежь определяет состояние государства и его место в мировом сообществе, 

поскольку представляет самую динамичную социальную группу общества. На современном 

этапе развития общества активизировалось внимание к духовно-нравственному воспитанию 
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молодого поколения, формированию традиционных ценностей и целостных личностей. 

Семейный институт не может единолично воспитывать зрелые, с нравственной точки зрения, 

поколения. Учебные заведения как социальный институт, играют определяющую роль в 

формировании духовно-нравственных качеств. С юных лет с целью образования высоких 

эстетических идеалов личности идет развитие таких качеств, как уважение, духовность, 

доброжелательность,. 

Вместе с тем, вопросы воспитания духовно-нравственных качеств подрастающего 

поколения в аспекте безопасности России достаточно актуальны, поскольку засилье 

агрессивной рекламы «формируют в незрелом сознании молодежи устойчивые образы 

успешного человека, непременно сочетающего в себе любовь к алкоголю, курению табака и 

наркотическим веществам, неразборчивость в отношениях с другими людьми, жестокость, 

беспринципность, приспособленчество и потребительство» [1, с. 180-181]. На наш взгляд, 

формирование высоких духовно-нравственных качеств необходимо осуществлять на 

протяжении всего периода становления молодого человека: в детстве, отрочестве, юности и 

молодости. Сложно переоценить роль народного творчества, культуры в воспитании и 

социализации молодежи. 

Проблема нравственного воспитания молодежи изучалась в трудах Л.В. Алексиной, Т. 

М. Аникиной, Н.С. Анищенко, Е.Е. Басановой, В.В. Белоуса, Л.А. Буровкиной, Ю.Р. 

Вишневского, С.З. Гончарова, Л.Н. Гумилева, А.Я. Данилюк, О.Г. Дробницкого, А.М. 

Кондакова, Ю.В. Кондрашевой Б.Т. Лихачева, Е.В. Поповой, С.Л. Соловейчук, 

Г.В.Степановой, В.А. Тишкова, Н.П. Терентьевой и др. 

В работах Л.В. Алексина, Л.А. Буровкина, С.З. Гончарова, А.Я. Данилюк, В.В. Жолудевой, 

Е.М. Зезеки, А.М. Кондакова, Н.Ю. Калуженской, О.Л. Князевой, И.Д. Левиной, Б.Т. 

Лихачева, Н.А. Опариной, Н.С. Панерского, В.А. Тишкова, Н.П. Терентьевой, А.П. 

Шаповаловой уделяется значительное внимание проблеме воспитания нравственных качеств 

школьников и студентов. 

В Екатеринбурге хорошо известен Уральский центр народного искусства (далее Центр). 

Центр с особым вниманием относится к аудитории социально незащищенных слоев 

населения. В концертных сезонах ежегодно организуется более 20 бесплатных концертов. 

Коллективы Центра выезжают с концертными программами в детские дома. Для детей из 

детских домов и интернатов выделяются бесплатные абонементы на посещение 

интерактивных развивающих программ «Уральского государственного русского оркестра» 

(одно из подразделений Центра) из цикла «Рисуем с оркестром». В рамках ярмарки 

абонементов в Концертном зале проводятся благотворительные акции «Наведем порядок — 

поможем детям». Собранные средства от продажи сданной макулатуры направлены на 

покупку швейной машинки и гигиенической продукции для детей Специализированного 

дома ребенка. 

Представляется необходимым отметить роль «Детского центра народного искусства» 

(далее Детский центр) в воспитании подрастающего поколения. Детский центр создан в 2007 

году как одно из подразделений Центра. Цель Детского центра — воспитание в детях любви 

к танцевальному искусству, обучение уральской манере и красивому и легкому исполнению 

танцевальных движений. Приоритетными задачами являются: сохранение традиций 

художественной культуры Урала; пропаганда подлинного народного уральского искусства; 

воспитание в детях нравственных устоев и формирование высококультурной личности. 

Детский центр дает около 40 концертов ежегодно. Каждый год появляются новые 

постановки. В «Детском центре народного искусства» существует три группы: «Озорное 

колесо», «Лапушки» и «Выкрутасы». За 10 лет существования школы-студии при Уральском 

хоре здесь занимались больше двух тысяч детей. В настоящее время многие выпускники 

Детского центра являются студентами творческих вузов, музыкального училища им. 

Чайковского в Екатеринбурге и в культпросветучилищах. Немало тех, кто после окончания 

обучения хочет прийти работать в Уральский хор. Можно утверждать, что одна из основных 

задач Центра осуществляется: «Кузница кадров» делает свое дело и воспитывает в детях 
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любовь к народному искусству и Отечеству. Воспитанники детской студии не только 

научились петь и плясать так, как это делали их деды и прадеды, бабушки и прабабушки, но 

они приобщаются к духовной культуре народа. 

Миссия Центра направлена на сохранение культурного генофонда нации путем 

пропаганды народного искусства на высоком художественном уровне. Центр сохраняет и 

развивает культурные традиции народов Урала в репертуаре государственных коллективов 

народного искусства; представляет искусство 

всех народов мира во всех формах и проявлениях, где есть связь с народными традициями, за 

счет любых приглашенных творческих сил. Своим творчеством он несет в окружающий мир 

патриотические ценности через просветительские, целевые и образовательные программы, 

работу с подрастающим поколением. Центр поддерживает таланты и создает условия для 

сохранения кадрового и творческого потенциала коллективов; участвует в социальных 

проектах, основными потребителями которых являются люди с ограниченными 

возможностями, социально незащищенные слои населения [2]. 

За время существования Центра сложилась специфическая публика его почитателей: 

на концерты ходят в основном жители Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте 

старше 50 лет. Администрация Центра заинтересована в привлечении молодого поколения к 

посещению его концертов и представлений, а также к активному участию молодежи в 

существующих кружках. С целью информирования школьников о возможностях центра, а 

также о народном творчестве как достоянии России с 2020 году проводятся акции для 

школьников учебных заведений г. Екатеринбурга. Так, артисты центра в 2019 году показали 

в школах города выступление по мотивам сказов Бажова. В программу входит 2 сказки: 

«Горшок» и «Голубая змейка». Реакция молодого поколения побудила администрацию 

центра сделать вывод о недостаточной информированности молодежи в возрасте от 13 до 19 

лет о народном творчестве и возможностях его потенциала. Многие дети не знают о 

существовании в г. Екатеринбурге Центра, а среди тех, кто слышал о нем, очень много 

желающих активно участвовать в его деятельности, но информацией о существующих 

кружках для их возраста не владеют. 

Интенсивно развивается Детский центр, в нем есть группы для всех возрастов: «Манюскики» 

для детей возраста 3-4 лет, в программу входит 3 предмета (ритмика, развитие речи, вокал); 

«Лапушки» для детей возраста 5-6 лет, в программу входит 3 предмета (ритмика, 

сценическая речь, вокал); подготовительная группа для детей в возрасте 7-8 лет, в программу 

входит 3 предмета (хореография, сценическая речь, вокал); младшая концертная группа 

для детей 9-13 лет, в программу входит 4 предмета (хореография, сценическая речь, вокал, 

хор); фольк-шоу группа «Озерное колесо» для детей в возрасте старше 14 лет, в программу 

входит 3 предмета (вокал, хор, сольфеджио); хореографическая группа «Выкрутасы» для 

детей старше 14 лет, в программу входит 2 предмета (хореография и сценическая речь). 

Руководством ведется сбор информации о количестве участников и членстве в Центре, 

упоминание о нем, его деятельности и проводимых мероприятиях в СМИ, географии 

гастролей, количестве проводимых мероприятий, доходах и расходах. К сожалению, не 

проводится анализ динамики посетителей Центра и зрителей концертов в зависимости от 

возраста. Проведение такого анализа особенно актуально, на наш взгляд, в условиях 

цифровизации общества. 

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что существует необходимость 

социума в народном творчестве. Особенно важна роль народного творчества для 

социализации молодежи, воспитания нравственных качеств для формирования зрелой 

личности и ее развития. Основной проблемой подростков является низкий уровень 

информированности о народном творчестве своего края. В условиях цифровизации общества 

сложно переоценить роль Уральского центра народного искусства в социализации 

молодежи, поскольку он обладает высоким потенциалом народного творчества, 

способствующим воспитанию подрастающего поколения. 
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Введение 

Одним из наиболее консервативных элементов материальной культуры, тесно связанным с 

географической средой, социально-экономическими и общественно-политическими 

условиями и этническими традициями, является пища. В этнографии под культурой питания 

понимают совокупность явлений в жизнедеятельности человека, которые связаны с пищей и 

питанием (употреблением пищи) – наборы пищевых продуктов, способы их обработки, 

технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, рецептуры, традиции пищевых 

предпочтений или пищевых ограничений и запретов, режим питания, формы организации 

трапез, застольный этикет и ритуалы. Этнографов «пища интересует не с точки зрения 

технологии ее приготовления или сравнительной питательной ценности, а как явление 

бытовой культуры, находящееся во взаимосвязи с другими аспектами жизни, отражающее 

взаимоотношения людей в обществе и нормы их поведения, формы поведения, 

традиционные для данного общества» [7, с. 3]. Особый вид культуры питания – пища 

городского населения. Пища горожан несколько отличается от системы питания сельского 

населения, где преобладают традиционные компоненты. В Дагестане «города были центрами 

межэтнического общения, 

здесь происходило взаимовлияние культур, в том числе в такой сфере жизнеобеспечения, как 

питание. Сохраняя свою традиционную культуру питания, разные этнические группы 

горожан заимствовали некоторые элементы питания у других этнических групп» [3, с. 230]. 

Следует отметить, что на культуру питания народов Дагестана большое влияние оказали 

национальные кухни азербайджанцев [5] и русских [4], а также общественно-политические и 

социально-экономические процессы второй половины 80-х гг. XX – начала XXI в. Целью 

данной статьи является описание (на основе полевого этнографического материала, 

собранного у кумыков г. Буйнакск и даргинцев г. Южно-Сухокумск), современной культуры 

питания горожан Дагестана. Подобные сравнительные материалы интересны для этнографии 
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в плане сопоставления современной пищи различных дагестанских этносов, горожан двух 

разных городов – основанного в 1834 г. как русское военное укрепление Буйнакска (с 1866 

по 1922 г. – Темир-Хан-Шура) и получившего городской статус в конце ХХ в. Южно-

Сухокумска (1988 г.). 

Пища кумыков г. Буйнакск 

Набор пищевых продуктов, способы их обработки, технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий, рецептура, традиции пищевых предпочтений или пищевых 

ограничений и запретов, режим питания, формы организации трапез у кумыков Буйнакска 

представлены на основе информации горожанок Пирзанат Абдулаевой и Патимат Атаевой: 

«На завтрак в нашей семье едят приготовленные на кефире пышки чяпелек, сыр с хлебом, 

сливочное и топленое масло, пшеничную или гречневую кашу, вареные яйца, блины и 

оладьи. Запиваем завтрак калмык-чаем, черным чаем с вареньем, урбечом и сахаром. 

На обед готовим бурчакъ-шурпа – гороховый суп с поджаренным курдюком, молочный суп с 

вермишелью и поджаренным курдюком, кукурузную кашу с подливой из урбеча или 

буйволиного молока, борщ, супы с картошкой и мясом, с тефтелями, халпаму из кукурузной 

муки и с начинкой из зелени (1 раз в неделю), хинкал (кумыкский, аварский, лакский, 

слоенный) с сушеным мясом и горской колбасой с томатной или кефирной чесночной 

подливой, манты, соус, курзе с начинкой из мяса, творога и зелени, чуду с разнообразными 

(зелени, тыквы, мяса, творога, требухи къырын) начинками, долму и голубцы, рагу, 

бастырма (тушеное сушеное мясо с овощами – капустой, картошкой, морковью, болгарским 

перцем, зеленью – и с соусом из сметаны), жареную картошку с соленьями, разные виды 

плова: с мясом, курятиной, сладкий, чиляв – с сушеным мясом и фасолью. Иногда варим 

умач-шурпа – мучной суп с картофелем и мясным фаршем, выдержанным в уксусе из 

молочной сыворотки («ханцI»). В него добавляют жареный на нутряном жире («созмай») 

лук. Если этот суп готовят без мясного фарша, то в него выливают яйцо. Раньше этот суп 

считался едой бедняков. Теперь его употребляют в качестве повседневного блюда. Запекаем 

также в духовке или жарим на сковородке рыбу – треску, судака, сазана, скумбрию. Обед 

запиваем чаем с медом, урбечом, абрикосовым вареньем и сахаром, а также домашними 

компотами из абрикоса с мякотью, вишни, черешни, кураги, клубники и малины. 

На ужин готовим молочный или рисовый суп, пшеничную или овсяную кашу, курега 

каш – мучную кашу на абрикосовом компоте с мякотью и подливой из льняного урбеча. 

Гостей угощаем кумыкским и слоеным хинкалом с жареным курдюком и подливой из 

домашнего кефира («ювурт») с толченым чесноком, жареной курицей с гарниром из 

отварных макарон или картофеля, пельменями, долмой, мантами и чуду. 

На Новый год запекаем в духовке индюка (последние 3 года) и курицу, готовим манты, 

салаты – «Оливье», «Неженка», крабовый, с грибами, гранатовый, селедку под шубой, 

винегрет, холодец, выпечку – домашний торт, пироги с орехами и курагой, лимонник. 

Закупаем для новогоднего стола экзотические фрукты, а также яблоки и груши. Алкоголь не 

употребляем – запиваем пищу домашними компотами и соками. 

На Ураза-байрам готовим разные виды халвы: ун-гьалива – мучную халву, гъоз-халива – 

халву из скрепленных медом грецких орехов, иляшха-халива – чакчак, къурмач – халву из 

кукурузных хлопьев, скрепленных медовым сиропом, кендир аш – козинаки из смеси 

скрепленных медом тыквенных семян и конопляных зерен или же – ядер абрикосовых 

косточек с миндалем. Готовим также шашлыки из куриных грудок на шпажках, копченую 

курицу, долму и голубцы, разнообразные виды чуду, кумыкский хинкал с запеченной в 

духовке корейкой, слоеный хинкал с отварным говяжьим языком, халпаму с начинкой из 

зелени, выпечку – пироги с орехом и курагой, торт «Пинчер». Во время поста для тех, кто 

вечером разговлялся, готовили особый нухут шурпа – гороховый суп с бараньей корейкой. 

На Курбан-байрам запекаем в духовке фаршированную баранью ногу, готовим буженину, 

манты, выпечку. Выкладываем на стол фрукты, домашние соки и компоты, чай. 

В день весеннего равноденствия на праздник къыш чигъарабы («проводы зимы») 

готовим курзе с начинкой из яйца, жареного курдюка и лука. 
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Печем в хлебной печи корюк (у бабушки) различные виды хлебных изделий: буханку 

(редко), явлукмек – слоеный хлеб, корюк аш – лаваш, корюк къоймакъ – круглый хлеб с 

углублением, в которое заливают яичницу, кладут поджаренный курдюк, мелко нарезанное 

сушеное мясо и лук. Печем также мучари – хлеб из кукурузной муки на кефире с 

добавлением яйца, жареного лука и масла. Его обычно подают к бурчакъ-шурпа. 

На кумыкской свадьбе в банкетном зале представлен следующий набор блюд: холодные 

мясные и рыбные закуски, куриные рулеты, блинчики с начинкой из поджаренного мясного 

фарша; ичек – колбаса из ливера, къарын чуду – чуду с начинками из требухи; халпама с 

начинкой из мясного фарша, творога, зелени; слоеный и аварский хинкал из кукурузной и 

пшеничной муки, ботIишал; жаркое с мясом, картошкой, болгарским перцем, морковью и 

грибами; люля-кебаб; шашлык, завернутый в лаваш; садж, фаршированные грибы, пельмени 

с мясом и с яйцом, тонкие и даргинские чуду, сладкий плов. 

В последние 15 лет мы научились готовить пиццу. У нас в семье сложилась традиция – 2-3 

раза в году выезжать за город на пикник (шашлыки). На зиму сушим говядину, покупаем 

горскую колбасу, мед, грецкие орехи, урбеч из семян льна и ядер абрикосовых косточек, 

курагу, соленья, варенья, компоты и соки». 

Пища даргинцев г. Южно-Сухокумск 

Современная культура питания даргинцев г. Южно-Сухокумск представлена на основе 

информации горожанки Жувайрат Ибиевой: 

«В будние дни готовим всевозможные супы (в том числе фасолевый) и каши (в том числе и 

гречневую), борщ, суп с тефтелями, голубцы, котлеты, даргинский хинкал и чуду, курекала 

карщ – мучную кашу, смешанную с пюре из вареной кураги и сваренную на кураговом 

отваре, салаты, винегрет, макароны и холодец (редко). При приеме гостей готовим хинкал и 

чуду. 

На Новый год в нашей семье запекают курицу с картофелем в духовке, запеканку из 

мяса, картофеля и грибов, даргинское чуду, салаты «Оливье», крабовый, корейский, селедка 

под шубой, пирог с орехами, торт «Каприз». Из напитков – соки и домашние компоты. 

На Ураза-байрам готовим плов с бараниной или курятиной, долму и голубцы, хинкал и чуду, 

пироги с начинкой из кураги и тертых грецких орехов, мучную халву бахъухъ и козинаки 

натIугь из грецких орехов и конопляных зерен, скрепленных сахарным сиропом или медом, 

чакчак, фрукты, соки и компоты. Накануне этого праздника в качестве милостыни садакьа 

раздают соседям и родственникам кьвачни – пышки, обмазанные сверху халвой бахъухъ. На 

праздник первой борозды готовим в числе других блюд и варево шабши. 

На даргинских свадьбах в банкетных залах для гостей подают всевозможные закуски 

(включая колбасы и сыр) и салаты, аварский хинкал, 

ботищал, шашлыки, люля-кебаб, сладкий плов, даргинское чуду и тонкие чуду с начинками 

из творога и зелени, жареную курицу с картофелем. 

Самыми популярными блюдами даргинской кухни у других национальностей нашего 

города являются даргинский хинкал и чуду, а из блюд других народов Дагестана – калмык-

чай, аварский хинкал и ботищал, лакские чуду къяч1и, кумыкский фасолевый суп бурчакъ-

шурпа и кукурузный хинкал халпама, кумыкский и лезгинский тонкий хинкал, русские 

борщ, котлеты, голубцы, холодец, винегрет. Мы заказываем доставку из кафе на дом суши 

(редко), пиццу, тонкие и даргинские чуду. В последние годы из интернета заимствуем 

рецепты блюд, в основном – салатов (например, из копченой куриной грудки) и выпечки. 

На зиму сушим тушу барана и сами готовим горскую колбасу рут, из села заказываем урбеч 

из ядер абрикосовых косточек. В последние 2 года в общественных местах нашего города 

установлены автоматы по продаже кофе и чая, которые особенно популярны в холодное 

время года». 

Итак, как это видно, современная культура питания горожан гг. Буйнакск и Южно-

Сухокумск основана на блюдах традиционной национальной кухни кумыков и даргинцев с 

заимствованиями из кухонь азербайджанцев, русских и др. народов мира. Описанные блюда, 
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способы их приготовления и консервации обнаруживают определенное сходство с пищей 

других народов Дагестана [1; 2] и Северного Кавказа [6]. 

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что со второй половины 80-х годов XX века по 

настоящее время под воздействием происходивших в стране социально-экономических и 

общественно-политических процессов, а также под влиянием глобализации и урбанизации в 

системе и модели питания горожан Дагестана произошли определенные изменения, 

связанные с появлением новых блюд, способов их обработки, консервации и доставки. В то 

же время в повседневном быту, при приеме гостя, на свадебных торжествах, календарных и 

религиозных праздниках сохраняются блюда традиционной 

дагестанской кухни. На распространенность тех или иных блюд национальной кухни 

оказывает влияние этнический состав городов Дагестана. В связи с этнокультурными 

взаимодействиями и взаимовлияниями, ускорением темпов урбанизации и глобализации в 

новейшее время наметилась тенденция к интернационализации системы питания горожан 

Дагестана. 
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Аннотация. В статье раскрываются отдельные стороны научной и научно-

педагогической деятельности академика А.Н. Самойловича (1880–1938), из 400 

опубликованных работ которого 40 прямо или косвенно связаны с туркменами. Автор статьи 

описывает значимые подробности и важные детали из жизни ученого, которая 

насильственно прервалась в период «большого террора».  
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В отличие от работ своих предшественников, а именно кратких языковых наблюдений 

и стихотворных текстов И.Н. Березина (1848, 1857 гг.) [См.: 5], совместного пособия 

Драповского, П. Плиева и М. Маргания (1893 г.) [См.: 6], учебника С. Агабекова (1904 г.), 

статей А.А. Володина (1908 г.), С.Ф. Фарфоровского (1911, 1914 гг.), переводов А.Г. 

Туманского (1897 г.), практического руководства П.П. Шимкевича (1892, 1899 гг.), 

переводного словаря и грамматики И.А. Беляева (1913, 1915 гг.), туркменского букваря А.С. 

Алиева (1913, 1914 гг.), а также других изысканий туркменоведов конца XIX и начала XX 

вв., в первых разработках Александра Николаевича Самойловича (1880–1938), выполненных 

им еще в студенческие годы, чувствовался серьезный научный подход автора к фактам 

языка, фольклора и литературы, что свидетельствовало о подрастании будущего крупного 

востоковеда из числа учеников 38-летнего ординарного профессора П.М. Мелиоранского 

(1868–1906) по Петербургскому университету. Как правильно отмечает об этом академик 

А.Н. Кононов во вводной части «Биобиблиографического словаря отечественных 

тюркологов (дооктябрьский период)», начало научному изучению туркменского языка и 

литературы положил А.Н. Самойлович, совершивший первую поездку в Туркмению еще в 

студенческие годы (летом 1902 года) с целью изучения туркменского языка и последующего 

написания дипломной работы «Фонетический и грамматический очерк текинского 

диалекта», за которой он был награжден золотой медалью (1903 г.). В 1906 и 1907–1908 гг. 

молодой ученый в научных целях побывал почти во всех угольках тогдашней Закаспийской 

области. А.Н. Кононов, продолжая свою мысль, еще пишет: «Первый доклад А.Н. 

Самойловича, прочитанный 29 апреля 1904 году на заседании ВОРАО (Восточного 

отделения Русского археологического общества – М.С.), был посвящен туркменской теме – 

«Туркменская поэма о столкновениях туркмен с персами в 60-х годах ХIХ столетия». 

Позднее эта работа превратилась в диссертацию «Абду-с-Саттар Казы. Книга рассказов о 

битвах текинцев» (СПб., 1914)» [3, c. 52]. В течение многих лет А.Н. Самойлович сам лично 

в командировках или через своих надежных информаторов-туркмен (Ходжали-мулла 

Мурадберди-оглы из Кызыл-Арбата, Маммет Оразов из Мерва, Абдурахман 

Нурмухамедович Ниязов–Ниязи из Астрахани и др.) занимался приобретением 

литературных, исторических и фольклорных рукописей, а в противном случае снимал их 

копии, т.е. переписал недоступные для вывоза рукописи. Неслучайно, туркменские 

рукописи, хранящиеся в настоящее время в востоковедческих научных учреждениях Санкт-

Петербурга, в основном представлены в коллекциях А. Н. Самойловича. К примеру, 

приобретенная им в 1920 году одна из рукописей сочинения «Шеджре-и теракиме» 

(«Родословное древо туркмен») хивинского хана и историка Абу-л-Гази (1603–1664), 

переписанная в Ташкенте в 1821/1822 г. муллой Курбангелди (ибн) Оразмухаммед-мулла с 
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рукописи XVII века – самой старой и лучшей из известных, хранилась в 1965 году в фондах 

тогдашнего академического Института народов Азии. Там же хранится другая рукопись 

сочинения Абу-л-Гази, приобретенная А.Н. Самойловичем еще в 1906 году [4, c. 93]. Эти 

манускрипты, наряду с ашхабадскими, служили основными источниками для докторской 

монографии будущего академика А.Н. Кононова по данной теме. 

Возьмем пример другого характера. Рукопись под названием «Туркмен тарыхы», в 

которой рассказывается история туркмен со времени их появления на Мангышлаке до 

переселения сарыков и салыров в Мерв (Мары) и краткая история Мерва и Мервского оазиза 

со времен Тимура по 1885/1886 г., была переписана А.Н. Самойловичем в ноябре 1906 года в 

Самарканде по манускрипту конца XIX века, принадлежащему туркмену-сарыку 

Рахманнияз-баю из Иолотани Тогда и там же он скопировал сочинение «Сарык халкынын 

тарыхы» с рукописи, принадлежавшей тому же Рахманнияз-баю и рассказывающей историю 

туркменского племени сарыков с их переселения из Чарджоу (ныне Лебапский вилайет) в 

Мервский оазис в 1768/1769 г. по 1901/1902 г. [4, c. 121–122]. Приобретенные фольклорные 

тексты А.Н. Самойлович, как правило, снабдил своими переводами. Так, например, в 

«Живой старине» за 1909 год были напечатаны «Загадки закаспийских туркменов в русском 

переводе». Он в 1910 году включил в «Кауфманский сборник» текст трех туркменских 

сказок в своем переводе на русский язык, а 1914 году сказку «Сорок небылиц» в такой же 

форме опубликовал на страницах той же «Живой старины». Все они снабжены 

соответствующими исследованиями. Большие заслуги принадлежат А.Н. Самойловичу в 

деле изучения творческого наследия великого туркменского поэта-классика Махтумкули 

(«Указатель к песням Махтум-Кули», 1910 г., «Третье дополнение к указателю песням 

Махтум-Кули», 1914 г.) и Довлетмаммеда Азади («Стихи Доулет-Мамеда муллы, отца 

Махтум-Кули», 1914 г.), а также ряда других представителей («Как Мулла-Гаиб спас в 

Бухаре музыку и поэзию», 1910 г. и др.) национальной литературы (всего 60 лиц). Правда, 

некоторые из них были знакомы ему лишь по личным именам или названиям своих 

произведений. Если до образования Туркменской ССР (1924 г.) А.Н. Самойлович с итогами 

своих исследований поделился в основном с читателями центральных научных журналов 

России (исключение составляли перепечатки местными газетами некоторых его рецензий на 

ашхабадские издания), то после него он начал публиковаться и в туркменской научной 

периодике. В частности, на страницах журнала «Туркменоведение» за 1927 год (№ 2–3) он 

выступает с сообщением «Полтора месяца в Туркмении (Сообщение о научной 

командировке)». В том же году в связи с 25-летием научной деятельности о его трудах и 

заслугах обстоятельно писали газеты «Туркменистан», «Туркменская искра» и другие 

периодические издания республики. Значимым событием в развитии туркменского 

литературоведения стала публикация в 1-м томе сборника «Туркмения» (Л., 1929) его 

«Очерков по истории туркменской литературы». Следует также отметить, что в 1929 году 

научная общественность и руководство республики поддержали кандидатуру А.Н. 

Самойловича при выдвижении и избрании его действительным членом (академиком) АН 

СССР. В те годы академик А.Н. Самойлович активно включился в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов и дипломированных ученых для молодой 

республики. В руководимом им Тюркологическом семинарии обучались более 15 

туркменских студентов. Наиболее отличившийся среди них Абдулхеким Кульмухаммедов 

(1885–1931) в последующем поступил в аспирантуры при Ленинградском институте живых 

восточных языков и начал под руководством академика работать над своей диссертацией. К 

сожалению, первому аспиранту-туркмену по филологии не суждено было стать кандидатом 

наук, ибо 12 июля 1931 года в период летних каникул был убить в Фирюзе (вблизи советско-

иранской границе) по поручению карательных органаов того периода якобы “при попытке 

нарушения государственной границы”. Академик-туркменовед из Ленинграда принамал 

активное участие в работах Первой республиканской научной конференции и Первого 

лингвистического съезда Туркменистана, которые состоялись в Ашхабаде соответственно в 

1930 и 1936 гг. Спустя семь лет после гибели первого аспиранта-туркмена А. 
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Кульмухаммедова, его научный руковдитель академик А.Н. Самойлович стал одним из 

многочисленных жертв призвола в период «большего террора» по нелепому обвинению в 

шпионаже в пользу Японии, создания «контрреволюционной буржуазно-

националистической организации», боровшейся за «отторжение национальных окраин от 

СССР и подчинение их влиянию японского империализма» [2]. В результате этого в течение 

около 20 лет, до 1956 года, его имя и научные труды незаслуженно канули в лету. Начатую в 

1963 году Ф.Д. Ашниным благородную работу [1] по восстановлению в науке доброго имени 

академика А.Н. Самойловича продолжил в Туркменистане в свой кандидатской диссертации 

и изданной в Ашхабаде в 1971 году монографии по данной теме Дурдымухаммет Нуралиев 

[7] (будущий чл.-корр. АН Туркменистана), которые осуществлялись под научным 

руководством академика Амана Кекилова. 
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ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Глобализация – неизбежный процесс интеграции во всех сферах 

общества. В статье рассматривается лингвистический аспект данного феномена. 

Затрагивается проблема выхода на первый план английского, как господствующего языка, и 

его влияние на современную русскую речь. 

Ключевые слова: глобализация, язык, лингвистика, иностранный язык, интеграция, 

лингвистическая глобализация, языковая глобализация. 

 

Глобализация на сегодняшний день является одним из основных процессов развития 

общества и охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека: социальную, 

экономическую, политическую, культурную. Простыми словами – это преобразование мира 

в единую глобальную систему. Так как это понятие широко используется в различных 

дисциплинах, оно отличается концептуальным разнообразием. Например, в культурологии 

под этим понятием подразумевается интеграция различных культур, тенденция к созданию 

единой мировой культуры, но не порождающую совершенно новую, а основанную на 

господстве одной из них. Политическая глобализация заключается в объединении 

национальных государства, в изменении и ослабевании их суверенитета. В экономике под 
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эти явлением понимается процесс усиления экономической интеграции между странами и 

слияние национальных рынков в один всемирный рынок. 

Большое значение в процессе глобализации имеют системы глобальной 

коммуникации и информации. Так в эпоху данного глубокого и противоречивого процесса 

сохранение уникального языка и является одной из актуальных проблем современности. 

Благодаря глобализации в мире наблюдается интенсификация всемирных 

общественных связей, поэтому возникает необходимость в межкультурной коммуникации и 

международном общении. Естественно, для осуществления такого рода взаимодействия мы 

используем язык – это отражение опыта и знаний, главное условие коммуникации, способ 

получения и передачи информации. Язык тесно связан с культурой народа, поэтому любое 

изменение в первую очередь отражается на языковой среде страны. Итак, одним из 

ключевых факторов данного процесса становится лингвистическая глобализация. Она 

выражается во внушительном и постоянном приросте индивидов владеющих в совершенстве 

одним или несколькими иностранными языками. Под языковой глобализацией также 

понимается процесс усиливающегося проникновения и внедрения системы одного 

доминирующего языка в системы других языков мира, в результате которого 

грамматические, лексические и синтаксические уровни языка подвергаются изменениям. 

Как уже упоминалось выше, глобализация носит весьма противоречивый характер. 

Она может оказывать как положительное, так отрицательное влияние на язык и все, что с 

ним связано. В данной статье рассматривается влияние английского языка на другие языки 

мира, так как трудно отрицать, что в конкурентной борьбе мировых языков именно этот язык 

занимает лидирующую позицию. На английском ведут переговоры между собой все страны 

и народы, он играет важную роль при взаимодействии людей разных национальностей и рас. 

Но усиление позиции этого языка угрожает существованию остальных развитых языков – 

китайскому, русскому, французскому, немецкому и другим. Национальные языки 

заполняются англицизмами, кальками и иностранным сленгом. Родной язык начинает 

искажаться и терять свою роль даже на национальной территории. Подобный процесс может 

привести к языковой и культурной унификации, в худшем случае их полному исчезновению. 

Рассмотрим воздействие и проникновение английского языка в современную русскую 

речь. С началом активной интеграции России в мировое сообщество в 1980-1990-х гг., 

нахлынула волна англоязычных заимствований. Данный процесс затронул многие сферы 

жизни, например, бизнес (фрилансер, франчайзинг), компьютеры и технологии (веб-сайт, 

апгрейд) и молодежныйй сленг (чекни, рофл) [2, с.7]. Также влияние английского 

проявляется в словарном составе языка – лексике. Часто перенимаются существительные на 

–инг: маркетинг, шопинг, лифтинг, кансалтинг. Кроме этого, заимствуются целые 

словосочетания: хот-дог, таун-хаус, биг-мак и др. Наряду с необходимыми заимствованиями, 

когда в нашу культуру приходит новый предмет уже с устоявшимся названием, бывают и 

случаи избыточного употребления английских слов. Так, под натиском английских слов 

часто заменяются их русские синонимы: шеф-редактор вместо главный редактор, контент 

вместо содержания и легитимный вместо законный [6, с.2]. 

Однако лингвистическая глобализация кроме недостатков имеет и некоторые 

преимущества. Язык, идущий в ногу с глобализацией, полифункционален, он охватываем все 

сферы жизнедеятельности людей, для него не существует барьеров и ему открыты все 

государственные и национальные границы. Такой язык характеризуется стремительным 

развитием и высокой мобильностью. Распространение одного господствующего языка ведет 

к взаимопониманию и налаживанию контактов в мировом масштабе. 

Таким образом, происходящие изменения в языках являются следствием 

международных коммуникаций в условиях глобализации. Английский язык в ходе процесса 

глобализации взял на себя роль доминирующего языка. Поэтому, необходимо помнить, что у 

языковой глобализации есть как 

положительные, так и отрицательные моменты. И то, что общаясь на едином языке, народы 

рискуют потерять свою этническую уникальность. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. В статье представлены материалы социологического исследования 

жизненных ценностей современной китайской молодежи провинции Сычуань. Обозначены 

ключевые факторы изменение ценностей и ожиданий молодых людей в профессиональной 

сфере. Авторы показывают, что китайская молодежь становится более свободной, 

независимой, в тоже время являются большими патриотами, пропагандируя 

государственный курс Китайской Народной Республики и это благодаря быстрому 

экономическому росту государства, благополучию, качественному образованию, в т.ч. 

возможности получения образования за границей. 

 

Ключевые слова: молодежь, нравственные идеалы, ценностные приоритеты, 

отношение к жизни, Китайская Народная Республика. 

 

Китайская Народная Республика – это многонациональная страна с самым большим 

населением (1400,5 млн. чел.), имеющая богатую историю и своеобразную культуру. За 

длительный период развития китайцы внесли огромный вклад в формирование мировой 

цивилизации, обогатили человечество выдающимися открытиями в различных областях 

науки и техники [1, с. 5]. 

Одна из особенностей многомиллионного населения Китайской Народной Республики 

(далее КНР, Китай) – высокий процент людей молодого возраста. Детей в КНР моложе 15 

лет составляет более 20 % населения страны и примерно столько же в возрасте от 18 до 27 

лет. Численность населения трудового возраста с 16 до 59 лет составляет 64,0 % от общей 

численности населения Китая. Еще одна особенность – число мужчин (715,27 млн. чел.) 

превышает число женщин (684,78 млн. чел.). [5] 
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Для современного китайского общества характерен целенаправленный переход от 

традиционного к современному типу социальной организации. Китайская Народная 

Республика (далее, КНР) становится более открытой, и постепенно уходит от закрытой 

модели общественного устройства, ориентируясь на западные ценности. [3, с. 48] Все это 

порождает сложные изменения, а, следовательно, и противоречия в мировоззрении 

последующих поколений. Особенно проявляется в отказе молодежи от прежних идеалов 

социального равенства и коллективизма в пользу ориентации на материальные ценности. 

Стоит отметить и тот факт, что молодежная среда КНР претерпела ряд изменений в связи с 

вступлением в эру глобализации информационных технологий. По этой причине молодые 

люди получили больше свободы выбора и столкнулись с проблемой непонимания 

предыдущих поколений, что стало своеобразным вызовом. 

Интересные данные были получены в результате опроса молодых людей провинции 

Сычуань КНР, проведенного в период поездки студентов III курса (направление подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» профиль: «Азиатские исследования») Уфимского 

государственного нефтяного технического университета. Социологические исследование 

проходило в форме анкетирования и свободного интервьюирования с декабря 2018 г. по 

январь 2019 г. Было опрошено 200 человек в возрасте 20 – 25 лет. 

По результатам опроса, касающихся общественной позиции, 83,4% опрошенных 

согласны с тем, что «общественные интересы превыше личных» и признают «социальное 

равенство между людьми» (85,2%). Патриотический настрой среди молодежи довольно 

высок (83%) «считают себя патриотами своей страны». 96% опрошенных «гордятся историей 

и культурным наследием Китая». 

Традиционные представления о браке, характерные для китайского народа, у 

молодого поколения КНР до сих пор имеет место, в то же время считают приемлемыми 

внебрачные и добрачные связи, знакомства через интернет-сайты. Меняется их отношение к 

нетрадиционному пониманию брака [6, с. 50]. «Онлайн–знакомства» признают 27,2% 

респондента. «Добрачные связи вполне приемлемыми» считают 33% опрошенных, 

«относятся к добрачным и внебрачным связям нейтрально» – 44%, «против» выступают – 

13%. Интересен тот факт, что девушки при выборе партнёра обращают большое внимание на 

материальное положение и социальный статус избранника, а юноши – на внешний вид 

избранницы. 

На сегодняшний день наблюдается рост число молодых людей, откладывающих 

вступление в семейный брак. Среди опрошенных респондентов, парни планируют вступить в 

брак в возрасте 28 лет, девушки – 27 лет. Рождение детей считают приемлемым в возрасте 30 

лет. Мотивирует тем, что сегодня значительно повысилась «стоимость» жизни и увеличился 

период школьного обучения китайцев. К разводу семей 95% респондентов относятся 

«нормально». Имеет место и тот факт, что в последние годы растет число разводов среди 

молодежи КНР. 

Одним из наиболее важных аспектов самореализация сегодняшней китайской 

молодежи – это получение хорошего образования и профессиональный рост. Влияние 

западных стандартов, активное включение в мировое сообщество КНР, система 

традиционных китайских ценностей постепенно трансформируется. Каждый второй 

представитель молодежи Китая считает необходимым построить успешную карьеру. 

Средний возраст работающей молодежи в КНР составляет 20 лет, примерно 80 % молодых 

людей выходят на рынок труда в возрасте от 17 до 23 лет. Судя по результатам опроса, при 

выборе место работы респонденты ориентируются на «уровень дохода» и возможности 

карьерного роста. Большое внимание уделяется и престижности профессии. Рынок труда 

характеризуется высочайшей конкуренцией молодых специалистов – ежегодно около 6 млн. 

выпускников оканчивают вузы страны [2, с. 188]. Многие из них едут на обучение заграницу.  

Развитие интернета предоставило молодым людям больше возможностей в обмене 

различной информации, поиске работы, покупок через онлайн. И это составляет их большую 

часть досуга. Развивается так называемая интернет-культура – «интернет» превращается в 
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новый канал для взаимодействия молодежи, которую привлекает свобода, независимость и 

анонимность [4, с. 5]. В интернете люди имеют гораздо больше возможностей выразить свое 

мнение, изложить свои идеи и т.д. Только к концу 2011 г. количество пользователей 

интернета достигало 500 тыс. чел., при этом основной возрастной группой являлись люди в 

возрасте от 10 до 29 лет. 

Из результатов опроса можно предположить, что нынешняя китайская молодежь 

имеет гораздо больше возможностей для своего развития и самореализации. Они живут в 

лучших материальных условия, чем предыдущие поколения и отдают предпочтение 

эстетическому наслаждению, жизненному комфорту и чувственным удовольствиям. 

Китайская молодежь становится более свободной, независимой, в тоже время являются 

большими патриотами, пропагандируя государственный курс Китайской Народной 

Республики и это благодаря быстрому экономическому росту государства, благополучию, 

качественному образованию, возможности получить образование за границей. 
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ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Аннотация. Рассматриваются цифровизация немецкого школьного образования и его 

государственная поддержка в Германии. Проанализированы законодательное и 

организационное содействие цифровой трансформации немецкой школы со стороны властей 

Германии. Сделаны выводы о вероятности появления новых профессий в системе школьного 

образования. 

 

Ключевые слова: Германия, цифровизация образования, цифровой пакт «Школа», 

новые педагогические профессии, опыт для России. 

 

Сегодня вопросам цифровизации образования в Германии уделяется самое 

пристальное внимание. Так, изданная в 2017 году книга «Цифровизация и образование» 

излагает в своем содержании доклады (лекции) заслуженных экспертов из различных 

профессиональных сфер (учебных дисциплин), которые прозвучали на базе 10-го 

Национального IT Summit 2017 на тему «Учиться и действовать в цифровом мире». Цель 

саммита и книги в целом состоит в том, чтобы поразмышлять о цифровой теме и сфере 

деятельности в ее педагогических и, прежде всего, предметно-дидактических следствиях, а 

также изучить так называемый «цифровой образовательный ландшафт» с разных точек 

зрения [4]. 

«Цифровизация – культурный процесс» – центральный тезис пятого меморандума 

Совета по культурному образованию в Германии. Группа экспертов показывает, что 

культурное измерение цифровизации предлагает школам инновационные образовательные 

подходы и предлагает краткосрочные и долгосрочные стратегии для цифровых изменений в 

школах для политики и практики. Во второй части книги одиннадцать членов совета 

рассматривают более широкий социальный контекст цифровизации с точки зрения своей 

профессиональной деятельности за пределами школы [3]. 

В результате подписания DigitalPact (официально DigitalPakt Schule) федеральное 

Правительство Германии и Бундестаг Германии объявили в 2018 году о намерении 

поддержать цифровизацию образования в общеобразовательных 

школах на 5 миллиардов евро. 15 марта 2019 года после Бундестага (палата, представляющая 

интересы всего немецкого народа) Бундесрат (палата федеральных земель) утвердил 

поправку к статье 104с (нем. Art. 104c) Основного закона страны, которая окончательно 

утвердила цифровой пакт «Школа». Для принятия конституционных поправок требовалось 

конституционное большинство в две трети голосов, однако предлагаемые изменения были 

приняты единогласно. 17 мая 2019 года «Административное соглашение DigitalPakt School с 

2019 по 2024 год» наконец вступило в силу для Федеративной Республики Германия. 

Таким образом, в рамках цифрового пакта от федерального центра в ближайшие пять лет 

немецкие школы получат 5 млрд евро на скоростной интернет, планшеты, магнитно-

маркерные доски, а также на семинары и наем дополнительного персонала. Внесение 

поправок в Конституцию ФРГ было условием выделения этих средств. Правительство 

конвертирует утвержденную сумму в 5 миллиардов евро в примерно 40 000 школ в 
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Германии. В среднем для отдельной школы будет выделено 120 000 евро. На начальном 

этапе (до начала 2020 года) было привлечено или утверждено лишь относительно небольшое 

количество фондов подобной финансовой поддержки [4]. 

Такие федеральные земли как Гессен, Шлезвиг-Гольштейн, Саксония-Анхальт и Саар еще не 

одобрили ни одного проекта из пула финансирования цифрового пакта в начале 2020 года. 

Когда дело дошло до доступа к фондам цифровых пактов, Саксония была первой с 18 

утвержденными заявками и объемом финансирования в 8,4 млн евро, опередив Гамбург с 7 

млн, Баден-Вюртемберг с 1,3 млн и Нижнюю Саксонию с 1 млн евро. Муниципалитеты и 

другие структуры, на содержании которых находятся школы, могут подавать заявки на 

финансирование дигитализации. Минобразования земли Баден-Вюртемберга, например, 

заявило о намерении использовать эти средства для развертывания в школах WiFi-сетей, к 

которым подключены миллиарды устройств. 

Тем не менее, в некоторых немецких муниципалитетах ожидаемые дополнительные 

расходы на реализацию фондов цифрового пакта вызывают значительное беспокойство. Так, 

в Цвиккау (город земельного подчинения на востоке Германии земли Саксония) власти 

официально рассчитывают, что около пятой части притока средств цифрового пакта будет 

заявлено как дополнительные расходы, поскольку фиксированные суммы, указанные в 

руководящих принципах финансирования, например, для серверов, конечных устройств или 

интерактивных плат, соответствуют лишь в ограниченной степени текущей рыночной 

ситуации. Дальнейшее ежегодное необходимое обслуживание и финансирование 

специалистов для поддержки ИТ-инфраструктуры может стать дополнительным бременем 

для муниципалитетов. Также главной проблемой для немецких школ сегодня является 

выполнение особых ограниченных по времени задач, например, привлечение системных 

администраторов для цифровизации учебного процесса. 

Таким образом, поправки к конституции ФРГ позволили федеральным землям 

получать финансовую поддержку из Берлина для развития сферы образования, которая 

относится к компетенции немецких регионов. Опыт Германии позволяет судить о том, что, 

скорее всего, в ходе дальнейшего развития научно-технической революции в недалеком 

будущем учитель будет исполнять скорее роль тьютора или консультанта, нежели педагога в 

классическом понимании (этот тезис поддерживается не всеми немецкими и российским 

специалистами сферы образования). Однозначно, однако, и то, что в ближайшем будущем 

появятся новые педагогические профессии (специальности), которые расширят сферу 

деятельности учителя, приспособив ее к новым условиям цифровизации образования, такие, 

например, как [2]: 

– куратор онлайн-платформы (специалист, составляющий онлайн-курсы для удаленного 

обучения, адаптируя требования конкретных дисциплин к онлайн-среде. Куратор 

администрирует работу платформы, решает коммуникационные проблемы между учителем и 

учеником); 

– инструктор интернет-серфинга (специалист, формирующий критическое и логическое 

мышление. Инструктор помогает отделить важное от неважного, объясняет, каким ресурсам 

можно доверять, а каким нет, учит медиаграмотности и сетевой безопасности); 

– веб-психолог (специалист, понимающий особенности сетевой среды и интернет-

социализации детей и подростков. Веб-психолог оказывает помощь в преодолении таких 

проблем, как кибербуллинг, интернет-травля и столкновение с травмирующим контентом); 

– междисциплинарный тьютор (специалист, курирующий персональную траекторию 

ученика. Тьютор принимает участие в решении частных образовательных проблем, 

коммуницирует с составителем индивидуального плана и учителями-предметниками); 

– разработчик образовательных траекторий (специалист, создающий «образовательные 

маршруты». Разработчик составляет индивидуальные планы, выступает стратегом, работая в 

содружестве с тьютором-тактиком); 
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– брейн-тренер (специалист, который учит достижению концентрации и продуктивности. 

Брейн-тренер проводит упражнения для мозга, дает образовательно-психологические 

рекомендации, работает с нейроинтерфейсами); 

– лайфстайл-тренер (специалист-физрук будущего, чьи компетенции не заканчиваются 

спортзалом. Лайфстайл-тренер утверждает план тренировок, контролирует показатели 

носимых гаджетов, дает рекомендации по питанию, отдыху и сну, курирует регулярные 

зарядки); 

– игротехник / игромастер (сценарист игр, адаптирующий учебную программу к сценарию и 

механикам, превращая её в историю с интересными заданиями и достойными целями для 

игроков); 

– разработчик образовательных технологий (специалист в области системного метода 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия. Разработчик ставит своей 

задачей оптимизацию форм образования); 

– специалист-педагог по проектам (специалист, оказывающий помощь в создании проектов, 

связанных с конкретными техническими, экономическими, социальными, 

природоохранными и прочими разработками учащихся) и др. 

Таким образом, на наш взгляд, несомненно, новые педагогические профессии будут 

возникать, развиваться и меняться, поддавшись давлению со стороны новых 

информационных технологий, цифровизации сфер образования, экономики и т.д. Очевидно, 

что должны быть внедрены в жизнь массовые государственные программы по становлению 

и развитию цифровой грамотности населения, готовности потребителей цифровой 

экономики к новым видам деятельности. Именно сейчас должны быть разработаны 

адаптированные программы опережающего профессионального обучения в целях 

дальнейшей переподготовки руководителей образовательных учреждений и самих педагогов. 

Цифровизация образования – это не только неизбежное позитивное развитие прогрессивного 

учебного процесса, но и раскрытие новых возможностей и перспектив «школы будущего». 

Большое количество авторитетных зарубежных учебных заведений тратят колоссальное 

количество финансовых и материальных ресурсов для реализации и развития цифровой 

стратегии совершенствования новой образовательной структуры. А сами учителя проходят 

профессиональную переподготовку для лучшей осведомленности о дигитализации. Этот 

опыт, включая немецкий, необходимо учитывать при реализации комплекса мероприятий, 

нацеленных на достижение национальных целей в части цифрового развития сферы 

российского образования в эпоху так называемой «цифровой эры». 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает причины отсутствия интереса у студентов 
экономических специальностей к изучению дисциплин гуманитарного цикла, в частности истории, а 
также определяет роль истории в формировании развитой личности. Рассмотрены преимущества 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, что позволяет говорить о 

возможности их применения для мотивации студентов к изучению гуманитарных дисциплин, в том 

числе истории в вузе экономического профиля. 
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Преподавание дисциплин гуманитарного цикла (история, философия, психология, 

иностранный язык, культурология, русский язык и др.) в высшем учебном заведении 

экономического профиля имеет свою специфику. Это определяется характеристиками 

качества, уровня и объёма знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

общеобразовательных учреждениях, а также их представлениями о будущей профессии. 

Очень часто восприятие этих дисциплин студентами как «ненужных» для выбранной ими 

профессии делает занятия по истории и другим гуманитарным дисциплинам совершенно 

бесполезным предметом. 

В высших учебных заведениях часто наблюдается негативное отношение студентов 

ко всему гуманитарному циклу. Чаще всего это проявляется у 

молодых людей, чей выбор был сделан в пользу обучения на экономическом факультете, и 

чьи интересы уже практически сформированы, то есть они видят свое будущее в связи с 

выбранной специальностью, а значит, уверены в необходимости изучения только 

специальных дисциплин [4, с. 32]. 

В настоящее время на фоне идейных изменений, отсутствия мотивации (часто можно 

услышать от студентов такую фразу: «зачем будущему экономисту знать историю?»), в 

условиях колоссальной нехватки времени, обусловленной тем, что молодежь начинает 

работать уже на первом курсе, отсутствием навыков самостоятельной работы, студенты 

испытывают серьезные трудности при изучении гуманитарных дисциплин, особенно 

истории. Знания об исторических процессах, приобретенные в школе, обычно очень 

разрознены. Между тем историческое знание в контексте сложных политических процессов, 

происходящих в мире, чрезвычайно важно. Они позволяют сформировать систему 

экономических, политических, философских взглядов, учат молодого человека мыслить 

масштабно и самостоятельно, избегать, мало связанных с реальностью, односторонних 

оценок и выводов. Историческое знание позволяет через призму прошлого заглянуть в 

будущее [1, с. 25]. 

Именно дисциплины гуманитарного цикла, особенно история, позволяют 

формировать высококвалифицированных специалистов, обладающих не только 

профессиональными знаниями, но и духовным и интеллектуальным потенциалом, а также 

развивает способность к самоуправлению, творчеству, являются незаменимыми в развитии 

коммуникативных, общекультурных и профессиональных компетенций. 

Сегодня, в связи с тем, что общемировая тенденция образования предполагает переход 

учебного процесса на новый технологический уровень с обязательным использованием 

информационных технологий, открываются новые возможности для привлечения интереса к 

истории через внедрение в образование электронных образовательных ресурсов. 
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Каковы преимущества использования электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения истории? 

Одной из главных отличительных черт дисциплины истории является ее неформальный 

характер. Учебники истории обычно содержат информацию преимущественно в текстовой 

форме и сопровождаются обширным иллюстративным материалом. Это является 

препятствием при создании электронных образовательных ресурсов, так как такие тексты 

трудно структурируются, необходимы для текстовой организации учебного материала [3, с. 

41]. 

Таким образом, электронным образовательным ресурсом, который наиболее часто 

используется при изучении истории, является учебник, основанный на использовании 

гипертекста, видео – и аудиоприложений, большого объема иллюстративного материала-

электронный учебник. Хороший электронный учебник содержит минимум текстовой 

информации. Важную роль в электронном учебнике играет верстка текста, графика и другой 

материал. Электронный учебник должен позволять делать закладки в любом месте, 

отображать список закладок, сортировать их в любом порядке [2, с. 15]. 

Электронные образовательные ресурсы по дисциплинам гуманитарного цикла, в том числе 

истории, помимо электронного учебника, могут включать в себя практикум, словарь, тесты 

или банк контрольных вопросов и заданий. 

Такие ресурсы могут быть классифицированы по различным критериям. 

- программно-методические электронные образовательные ресурсы: учебная программа, 

учебный план; 

- учебные электронные образовательные ресурсы: электронный текстовый учебник, 

электронный учебник, лекционный курс в электронном виде, конспект лекций в электронном 

виде; 

- вспомогательные электронные образовательные ресурсы: практикум, сборник документов и 

материалов, хрестоматия, книга для чтения, энциклопедия, словарь, справочник; 

- учебно-методические электронные образовательные ресурсы: методические указания, 

методические рекомендации; 

- управление электронными образовательными ресурсами: программы тестирования, банки 

контрольных вопросов и заданий. 

Следует отметить, что электронные образовательные ресурсы по дисциплине история 

ориентированы на разные категории студентов. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе изучения истории в 

высшем учебном заведении экономического профиля имеет следующие преимущества: 

1. Процесс обучения становится более динамичным в связи с тем, что формирование 

мировоззрения студентов происходит на основе мультимедийной информации. 

2.Учебная информация имеет компьютерную визуализацию, которая помогает представить 

как реальные, так и" виртуальные " процессы и явления. 

3. Существует возможность архивного хранения достаточно больших объемов информации. 

4. Решена проблема быстрого поиска и доступности источников знаний. 

5. Имеется возможность осуществления контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок 

и оценкой результатов учебной деятельности. Использование электронных образовательных 

ресурсов является очень эффективным инструментом в обучении и воспитании молодого 

поколения, позволяющим формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития личности студента. 
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИТЕРАТУРУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние компьютеризации и книг на развитие 
человека. Польза книг очевидна. Это уникальная возможность расширить кругозор, обогатить свой 

внутренний мир, стать умнее и тренировать память. А еще полезно читать книги потому, что чтение 
увеличивает словарный запас человека, позволяет более четко формулировать свои мысли. 

Развивается логическое мышление, способность анализировать полученную из книг информацию, 

наблюдая за героями книг, мы познаем азы психологии. 
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   Можно спорить на разные темы, но когда заходит речь о значении литературы в 

современном обществе, говорить об этом можно долго, каждый раз обнаруживая 

удивительные умозаключения. 

           Мы живем в эпохе компьютеризации, телевидения и благородных технологий.                     

Одно придавливание клавишей, и можно играючи обнаружить всю увлекающую вас 

информацию, впрочем всякие промышленные устройства не способны заступить людям 

симпатичные моменты общения с книгами. Книжки наши примечательные и правильные 

друзья, какие готовы увеличить свой душа, разнести тревоги, колебания и обиды. Для 

некоторых элементарнее посмотреть фильм, сброшенный после увлекающей книге, впрочем 

потом возможно вы не очутитесь интересных, комических и смышленых выражений, какие б 

вам понравились, запомнились, насмешили и принудили задуматься. Большинство всей 

образной литературы посвящена человеку. Ее призвание посодействовать нам понять, что 

каждый среди нас вынужден расценивать в прекрасной жизни, в друзьях и близких1 . 

         Как люди читают сегодня?  Работники фонда «Общественное мнение» обманули опрос, 

мишенью какого водился узнать, как люди причисляются к литературе сегодня. Ежели 

просуммировать приобретенные данные, я бы сказал, что структура досуга после 

заключительные десятилетия абсолютно изменилась, и чтение книжек одалживает в ней 

менее примечательное место, впрочем декламирующая толпа есть, и сегодня она получила 

вероятность больше пространного и вразумительного подбора книг, что не возможно не 

радовать. Ежели утверждать о результатах исследования, то по касательству к чтению, 

конъюнктура не чрезвычайно благоприятна, впрочем специалисты высказались достаточно 

оптимистично: «читать замерзли меньше, но сегодня декламируют больше сознательно и 

серьезно». У половины анкетированных дома присутствует порядочно десятков изданий 

образной литературы, и больше ничего 4% не располагают в таунхаусе книжек совсем. 

Вполовину распределились выводы анкетированных тех, кто читал за прошедший год и тех, 

кто не декламировал.  

          Если говорить о литературных и жанровых предпочтениях, то наиболее популярна 

современная отечественная литература – 22%, за ней современная зарубежная литература 

9%, отечественная классика – 8% , а зарубежная классика и советская литература – 4%. 
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         Польза книг очевидна. Это уникальная возможность расширить кругозор, обогатить 

свой внутренний мир, стать умнее и тренировать память. А еще полезно читать книги 

потому, что: 

Чтение увеличивает словарный запас человека, позволяет более четко формулировать свои 

мысли. 

Развивается логическое мышление, способность анализировать полученную из книг 

информацию, наблюдая за героями книг, мы познаем азы психологии. 

Если у вас подавленное настроение, книга отличное лекарство, которое поможет побороть 

грусть-печаль и ненадолго отвлечься от проблем. 

         Какую книгу можно назвать «хорошей» и полезной для чтения? Во-первых, книга 

должна вас заинтересовать и увлечь, во-вторых, она должна нести глубокий смысл, а не быть 

поверхностной. 

Читать дешевые детективы и «желтые» издания не стоит, так же не рекомендуется 

отдавать предпочтение исключительно одному литературному жанру. 

       Античная беллетристика российских и иностранных писателей, интересна и интересна. 

Направьте свой взгляд на историческую литературу: войны, интриги, решающие заключения 

и любовь – всегда это не исключительно познавательно, но также захватывающе. 

Безусловно, пользительным возможно наименовать прочитывание версификации 

знаменитых авторов. В произведениях, нацарапанных в стихах, потреблять боль, любовь, 

разочарование, радость, талия и трагедия. Выключая эстетического наслаждения красота 

способна увеличить нашу здравицу привлекательными оборотами. Нет смысла миновать 

кроме внимания и сегодняшнюю литературу, она конечно иначе как пестрит талантами, как в 

былое, но также промежду наших современников потреблять авторы, чьи книги благородны 

и интересны.           

Надобна ли красота сегодняшнему человеку? Конечно, да, а именно красота духовная, 

способная раскрыть все  внутреннее состояние человека. Ведь именно красота способна 

возбуждать в людях благородные чувства, принуждая мыслить, упражняться саморазвитием, 

заниматься и трудиться. Ведь мы можем лицезреть такую красоту в стихах, глубинно 

раскрывающих все чувства человека.  Однозначно, красота не искоренит себя никогда. 

*** 

              Читать стихи действительно полезно, 

              Когда угрюмы вы и ничему не рады, 

              Взять книгу в руки вечером - чудесно, 

             Для всех людей и радость и отрада. 

             Оценим все, что раньше приключилось, 

            Все многоточья мыслей станут точкой. 

           Как будто ничего и не случилось, 

Приятны сердцу поэтические строчки. 

  

      Кому нужна литература сегодня?  Пусть опустевшие залы библиотек не вводят вас в 

заблуждение. Еще несколько десятилетий назад зайдя в библиотеку в любую минуту, мы 

могли лицезреть очередь. Сегодня книжная индустрия настолько развита, что купить и 

прочесть любую книгу не выходя из дома вполне реально. 

       Сегодня библиотеки играют скорее не роль своеобразного поставщика информации, а 

выступают как социальные институты, призвание которых объединять людей и обучать их. 

Все чаще при библиотеках открываются различные литературные кафе, детские комнаты с 

развивающими игрушками и книгами, литературные и театральные кружки, а также студии, 

где подростки под руководством педагогов выполняют уроки, готовятся к интеллектуальным 

олимпиадам, соревнованиям и городским мероприятиям. 

        Как говорил великий писатель и поэт Максим Горький: «Любите книгу, она облегчит 

вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, 
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событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет мир и сердце чувством 

любви к миру, к человеку». 
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Мир работы и его будущее меняется каждый день. В Австралии существует 

«Организация молодых Австралийцев» (далее - ОМА), которые изучают рынок труда, 

занятость молодого поколения и те проблемы, которые испытывает профессионально 

подготовленная и неподготовленная молодежь. 

Так, они отмечают, что 30% молодых австралийцев являются безработными или 

имеет непостоянные заработки, что вызвано тем, что способности, знания и умения, которые 

они получают во время профессиональной подготовки, отличаются от тех, которые от них 

требует рынок труда [1, с.2]. Экономические изменения трансформируют работу через 

автоматизацию, глобализацию и более гибкую работу. 

На сегодняшний день 70% молодых австралийцев занимают рабочие места и 

выполняют те функции, которые полностью поменяются или будут полностью утеряны через 

10-15 лет ввиду полной автоматизации. 

Такими инструментами выступают так называемые «предприимчивые навыки». К ним 

относятся: коммуникабельность, навыки управления проектами, финансовая грамотность, 

компьютерная грамотность, способность критически оценивать и анализировать 

информацию, быть творческим и вносить новшества. 

Как мы знаем, работа является важной составляющей счастья человека – она является 

и средством к существованию, и способом формирования чувства собственного достоинства. 

За последние 25 лет каждый первый из десяти неквалифицированных рабочих, 

потерявших свою работу, не вернулся на рынок ручного труда. 

http://www.proza.ru/2015/06/10/1002
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/tema_aforizm_243_2.shtml
http://www.ruavtor.ru/mir-lyudey/pochemu-lyudi-chitayut-knigi-zachem-
http://www.ruavtor.ru/mir-lyudey/pochemu-lyudi-chitayut-knigi-zachem-
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Молодые специалисты уже сейчас борются за получение той или иной должности. В 

Австралии примерно каждый третий молодой человек является безработным или 

устроенным на неполный рабочий день. Одной из основных причин такого положения 

является недоиспользование молодых талантов, каждый седьмой молодой человек, который 

нигде не учится, вышел на рынок ручного труда, и не числится среди нетрудоустроенных. 

Для тех, кто работает, а не учится, работает чаще всего по совместительству. Каждый третий 

молодой человек в возрасте 15-19 лет (39%) среди тех, кто не учится и каждый четвертый 

молодой человек в возрасте 20-24 лет (26%) работают неполный рабочий день2. 

Забегая вперед, следует отметить, что революция в работе для молодых Австралийцев 

будет вызвана тремя факторами: 

1. Автоматизация – умные машины станут выполнять больше задач, которые выполняет 

человек – дополняя, заменяя или ликвидируя необходимость в целой категории сотрудников. 

2. Глобализация - наша рабочая сила идет глобально, и глобальная рабочая сила приходит к 

нам. 

3. Сотрудничество – современные технологии расширяют потенциал для сотрудничества и 

взаимодействия на различных платформах. 

Три эти фактора влекут за собой глобальные перемены в способах труда и открывают новые 

возможности для молодых людей: 

- снижение барьера – барьер к предпринимательской деятельности снижается. Технологии и 

глобализация облегчают и делают дешевле многочисленные стадии в жизненном цикле 

стартапа; 

- большая подвижность – новые технологии и способы труда обеспечивают 

беспрецедентный уровень гибкости в том, как и где люди работают, что является одним из 

залогов счастливых работников. Забегая вперед, около 70% австралийцев моложе 34 лет 

готовы использовать электронные платформы (такие, как Airtasker, Freelancer) для получения 

прибыли в следующем году; 

- расширение рынка труда и специализации – технологии способствуют разделению труда и 

дают возможность компаниям разделить обязанности на более мелкие задачи, которые могут 

быть выполнены сторонними организациями; 

- безработица – возрастает риск увеличения уровня безработицы. Уже сейчас почти каждый 

третий молодой австралиец является безработным или работает на полставки. За последние 

25 лет почти каждый третий неквалифицированный сотрудник мужского пола потерял свою 

работу и не нашел новую; 

- неравенство – следующий риск грядущих перемен – увеличение уровня неравенства. Это 

происходит ввиду того, что квалифицированный труд становится более значимым, в то 

время, как неквалифицированный труд является лишь предметом потребления. Оплата 

квалифицированного труда будет расти, а неквалифицированным сотрудникам придется 

бороться с автоматикой низкой стоимости в своей стране или иностранными рабочими за 

рубежом; 

- незащищенность – наконец, будущее рынка труда содержит в себе риск увеличения 

защищенности трудоустройства. Более половины новых рабочих 

мест с 1990-х годов являются временными, на неполный рабочий день или самозанятостью 

населения [3, с. 48] 

Таким образом, мы рассмотрели сложности и возможности, которые появятся на 

рынке труда в будущем. Они не являются уникальными для Австралии. Правительство 

любой страны заинтересовано в том, чтобы обеспечить молодежь всем необходимым для 

успешной трудовой деятельности. Интернациональные исследования показали, что 

государственная политика нацелена в первую очередь на то, чтобы позволить работникам 

найти возможность и поощрение за их работу в будущем, где возможность достигает своего 

лимита, во вторую очередь политика в сфере трудовых отношений нацелена на защиту 

трудящихся от внешних рисков. 

Австралийская политика в сфере трудовых отношений предусматривает следующие меры: 
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- развитие компьютерной грамотности, в том числе в рамках школьной программы. Для того 

чтобы стать успешным в области глобальной экономики, которая полностью построена на 

цифровой поддержке, сотрудникам необходимо обладать компьютерной грамотностью. 

- развитие предпринимательских навыков. В эту группу способностей входят: уверенность, 

коммуникабельность, проектное управление, желание учиться, компьютерная грамотность, 

финансовая грамотность, мировое гражданство. 

На основании данных наблюдений многие профессии в современном мире называются 

«трансфессии». К ним относятся: медиатор социальных конфликтов, педагог – технолог, 

тьютор, организатор проектного обучения, ментор стартапов, специалист по краудсорсингу в 

образовании и так деле [3, с. 48]. 
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После так называемого «Дела Голунова» [3; 4] медиамерч #ЯМЫ… использовался в 

рамках других кейсов, которые были объединены под общим условным названием 

«Московское дело». Следует напомнить, что в основе «Московского дела» лежит 

расследование проходившей 27 июля 2019 года акции протеста «За честные выборы» как 

ответа на несогласие жителей столицы с утвержденными кандидатами на предстоящие 

выборы в Московскую городскую думу (Мосгордуму), которая со стороны следственных 

органов была интерпретирована как проявление массовых беспорядков с применением 
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насилия к правоохранителям, в результате чего на некоторых фигурантов были заведены 

уголовные дела. 

Особый резонанс в социальных медиа получила история, связанная со студентом 

Высшей школы экономики Е. Жуковым. 2 августа 2019 года в его квартире были проведены 

обыски, а самого подозреваемого заключили под стражу. Основными доводами стороны 

обвинения стало некое видео (публично не было представлено), в котором «указанные лица 

делают жесты направо». Между тем, студенты, выпускники и сотрудники Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) опубликовали 

открытое письмо к руководителям и преподавателям вуза с призывом поддержать его, 

поручиться за него в суде и «поднять вопрос во всех органах государственной власти об 

обоснованности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого Е. 

Жукова, где это уместно» [6]. 

Группа поддержки создала специальные чаты в Telegram, где координировались 

действия людей для помощи обвиняемому. Всего в качестве поручителей выступили более 

600 человек, в том числе рэп-исполнитель Oxxxymiron, актриса Ч. Хаматова, политик Л. 

Соболь, главный редактор «Эха Москвы» А. Венедиктов, зарегистрированный кандидат в 

Мосгордуму и проректор НИУ ВШЭ В. Касамара, журналистка RT, член СПЧ Е. Винокурова 

и др. Сам медиамерч #ЯМЫЕГОРЖУКОВ использовался в социальных медиа более 50 тыс. 

раз. Позднее дело об обвинении студента Высшей школы экономики в организации 

массовых беспорядков было закрыто. Однако 3 сентября 2019 года сотрудники 

Следственного комитета возбудили против Е. Жукова новое дело, обвинив в экстремистской 

деятельности в Интернете – размещении якобы запрещенных материалов на своем канале 

«Блог Жукова». 

Свидетельством индустриальной и социальной солидаризации также можно считать 

кейс, связанный с молодым актером П. Устиновым. По версии следствия, при задержании 

подозреваемый вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. При этом репрезентируемое в 

качестве вещественного доказательства видео не подтверждало доводы стороны обвинения. 

Медиамерч #ЯМЫПАВЕЛУСТИНОВ встречался в социальных медиа около 30 тыс. раз. 

Кроме того, активно использовался и другой хештег – #СВОБОДУПАВЛУУСТИНОВУ 

(более 10 тыс. раз). 

При этом, в отличие от предыдущих кейсов, начинающий актер получил особую 

поддержку от своих «старших коллег» – посты в социальных сетях (Facebook и Instagram) 

разместили С. Безруков, Д. Козловский, Е. Боярская, И. Старшенбаум, К. Асмус, О. 

Медынич, И. Горбачева, Ю. Пересильд, К. Гордеева, А. Бортич, Ю. Снигирь, М. Галкин, П. 

Деревянко, А. Петров, Е. Цыганов, Е. Стычкин, А. Гуськов, М. Виторган, А. Макаревич, Г. 

Харламов, В. Петкун, Ю. Дудь, С. Шнуров, К. Собчак, С. Слепаков, С. Лазарев, Л. Агутин, Т. 

Канделаки, Г. Хазанов, В. Смехов, М. Ивакова, Е. Коренева, Р. Мухаметов, А. Сокуров, В. 

Такменев, К. Райкин, А. Паль, Н. Ефремов и мн. др., являющиеся лидерами общественного 

мнения для нескольких поколений россиян. Четыре московских театра – МХТ им. А.П. 

Чехова, Театральный центр «На Страстном», Другой театр и «Сатирикон» – устроили своего 

рода флешмоб, завершив свои спектакли выступлениями в поддержку П. Устинова. 

Обращения публичных персон содержали высокую степень неудовлетворенности не 

только современной правоохранительной системой, утверждающей такие обвинительные 

заключения, но и политическим курсом в целом, поддерживающим подобные действия 

силовых структур. Актер «Гоголь-центра» Н. Кукушкин также призвал «не сотрудничать с 

кинокомпаниями и режиссерами, которые предлагают актерам откровенно пропагандистские 

проекты», и не играть в «театрах, которые выдаются режиссерам только потому, что они 

высказывают лояльность власти» [7]. В свою очередь, главный редактор «Эха Москвы» А. 

Венедиктов, генеральный директор «Дождя» Н. Синдеева и издатель «Новой газеты» Д. 

Муратов обратились к генеральному прокурору Ю. Чайке с просьбой добиться отмены 

уголовного преследования в отношении П. Устинова. В результате после двух месяцев 



 162 

судебных разбирательств и нескольких апелляций П. Устинову назначили один год лишения 

свободы условно с двумя годами испытательного срока. 

Если говорить об общественном мнении по «Московскому делу», согласно 

результатам интент-анализа, осуществленного посредством системы «Медиалогия», с 29 

июля по 4 августа 2019 года пользователи социальных сетей Facebook и «ВКонтакте» 

оперировали как риторикой поиска справедливости (52 %): «Вот так нарушаются главные 

гражданские свободы» (Анна ***); «Одни пытаются отстоять конституционные права, а 

другие – как всегда представить эту борьбу как фарс» (Владимир ***); «Поэтому я давно не 

хожу на выборы и не верю. Радует, что кто-то еще верит…» (Сергей ***); так и риторикой 

поддержки (48 %): «Ребята, мы с вами!» (Ирина ***); «Жалко этих мальчиков, но коренная 

ломка без крови невозможна» (Алексей ***). 

Из всех ведущих всероссийских социологических центров данная тема получила 

отражение только в исследованиях Левада-Центра. Согласно данным их репрезентативного 

опроса в сентябре 2019 года, 38 % респондентов считают приговоры, вынесенные 

участникам летних протестов в Москве, несправедливыми и политически мотивированными. 

44 % указывают на чрезмерное применение силы как борьбу с инакомыслием [1]. Кроме 

того, в рамках следующего исследовательского проекта Левада-Центра, проведенного в 

начале 2020 года, удалось выяснить, что почти две трети россиян (63 %) полагают, что в 

стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в 

политической жизни [2]. Эти показатели достигли максимума за все время фокусированного 

изучения, начиная с 2004 года. В начале 2019 года так считали 50 % опрошенных. Как 

подчеркивает политолог А. Макаркин, «Московское дело» получило широкую огласку. 

Исследования показывали, что значительная часть россиян сочувствовала протестующим. 

Поэтому те, кто был осужден по этому делу, воспринимаются как политзаключенные. И если 

раньше, когда дело касалось каких-то конкретных людей, осужденных по политическим 

мотивам, эта информация распространялась только в оппозиционной среде, то тема 

московских протестов вышла далеко за эти границы. Даже если люди не могут вспомнить 

фамилию П. Устинова, они помнят, что многие актеры вышли на его защиту. Кроме того, 

они хорошо запомнили «картинку», когда росгвардейцы тащат в автозак человека, который 

просто стоит и которого потом судят» [2]. 

По мнению сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Г. 

Мельконьянца, «ситуация на выборах в целом лучше не стала, явка низкая, 

административный ресурс используется на полную катушку, конкуренции нет не то что на 

губернаторских выборах, но она угасает и на уровне законодательных собраний и 

муниципальных выборов. Люди стали голосовать протестно, как раз считая выборы 

нечестными. Не думаю, что пропаганда хороших новостей о выборах сегодня может 

эффективно работать и влиять на повышение доверия, так как люди живут в совершенно 

другой реальности» [1]. Указанные закономерности подтверждают обозначенный в ранее 

проведенных авторских исследованиях тезис об усилении электорального абсентеизма [5] – 

сознательном отказе избирателей от участия в выборной кампании, – который из пассивной 

формы протеста перерастает в активную – формирование оппозиционных настроений в 

обществе. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Автором статьи рассмотрен процесс трансформации идеальных 

культурных моделей западного и восточного типа личности, представленных в региональной 

типологии. В качестве причины произошедших изменений названы процессы глобализации, 

связанные с экономической конкуренцией и стиранием культурных отличий между 

народами. Итогом исследования стал вывод о том, что в наши дни рождается новый тип 

личности, характеристики которого определены спецификой современной глобальной 

культуры. 

 

Ключевые слова: глобализация, культура, региональная типология, западный тип 

личности, восточный тип личности 

 

Глобализация – процесс, который вносит принципиальные изменения в порядок 

существования мировой культуры. Стираются границы между странами и государствами, 

что уже сейчас позволяет нам говорить о мировой экономике, транснациональных 

корпорациях, глобальном рынке труда и ресурсов. Важно учесть, что не только 

прогрессивные достижения, но и возникающие проблемы оказываются глобальными. 

Взаимосвязь между странами и народами уже проявляется в таких негативных явлениях как 

общее ухудшение экологии на планете, ситуация всеобщего экономического кризиса, 

осознание невосполнимости природных запасов, необходимых для поддержания жизни. 

Сложной проблемой в этом ряду становится стирание самобытности культур и их 

представителей. Именно поэтому актуальность данной статьи связана с тем, что в настоящий 

момент представляется особенно важным анализ культурных изменений, ставящих под 

сомнение сложившиеся в науке взгляды и теории. На наш взгляд, необходима корректировка 

их содержания в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.  

Целью работы стало исследование трансформации западного и восточного типа 

личности под влиянием процессов глобализации. Отметим, что данные культурные типы 

сложились и получили обстоятельное осмысление в рамках региональной типологии 

культуры, окончательно оформившейся только в XX веке. В соответствии с устоявшимся 
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мнением исследователей, каждый из культурных типов характеризуется своими 

уникальными чертами, сформировавшимися исторически под влиянием разнообразных 

факторов. В рамках данной типологии формируется отчетливое представление о западном и 

восточном типе личности, характеристики которых можно обозначить следующим образом.  

Человек Запада, по мнению сторонников устоявшейся теории, в общих своих чертах 

ориентирован на динамический образ жизни, стремится к постоянному совершенствованию 

культуры и общества. Запад пропагандирует идею значимости личности во всех 

культуротворческих процессах, что обычно закрепляется конституционно. Человек Запада 

инициативен, креативное начало всегда присутствует во всех его начинаниях, являясь 

основой динамических процессов в культуре. В итоге, инициативность каждой личности 

приводит к тому, что Запад крайне редко сталкивается с культурным застоем,  традиции 

здесь могут быть преданы забвению в ситуации, когда новации определенно становятся 

источником прогрессивного развития. Общее мнение, сформированное по поводу человека 

Запада, представлено в работах Т. Парсонса [3] и Л. А. Седова [4]. 

Человек Востока в рамках региональной типологии характеризуется иначе. Он не 

считает, что может переустроить мир в результате активной деятельности. Все его мысли 

обращены к собственному внутреннему миру, так как главная цель личности на Востоке – 

обрести гармонию в себе самом. Для такой личности важна гармония с природой в 

противовес стремлению Запада к созданию новой техники и технологий. У человека Востока 

отсутствует суетливость, изменения в его жизни накапливаются медленно. В этой части 

света живут люди, для которых определяющим в поведении является следование традициям. 

Данную характеристику личности, сформировавшейся на Востоке, принимают такие 

сторонники региональной типологии культуры как Л. С. Васильев [1] и Р. Генон [2]. 

Очевидно, что представленные характеристики западного и восточного типа личности 

сейчас могут выглядеть только как идеальные теоретические модели. На наш взгляд, они не 

подтверждаются современной культурной практикой. Что же изменилось в наши дни, и в 

чем устоявшаяся научная теория требует серьезной корректировки? Сопоставляя описание 

двух типов личности, предложенное в региональной типологии культуры, возможно  

предположить, что человек на Западе должен во многом опережать представителя Востока в 

научном и техническом развитии. Такое опережение объясняется спецификой 

мировоззренческих позиций, сформировавшейся в рамках определенной региональной 

культуры. Подтверждается ли это положение при анализе современных культурных 

достижений?  

Действительно, мировой информационный порядок сейчас устанавливается 

представителями Запада. Западные медиа порождают представление о глобальной 

коммуникации. Мы видим, как происходит американизация культуры: американский стиль и 

образ жизни, демократические свободы и достаток становятся символом идеальной жизни 

человека уже в середине XX столетия. Впечатляют достижения западных ученых в области 

инновационных технологий. В США исследования и инновации становятся важной частью 

государственной политики. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в американских 

штатах являются ученые и инженеры-разработчики, создающие компьютерные, технические, 

биологические и другие инновации, формирующие новый уровень культуры Запада. Пример 

инициативного творчества представителя Запада мы можем наглядно увидеть в знаменитой 

Силиконовой долине, находящейся в США, где работают специалисты-новаторы. Значит ли 

все это, что человек Запада далек от вопросов самосовершенствования, что он не чувствует 

гармонии с природой? Конечно же, нет! Запад более чем когда-либо волнуют вопросы 

экологии, духовный поиск приводит к распространению здесь самых экзотических 

вероучений (достаточно отметить, что индуизм сейчас имеет достаточно большое число 

последователей и в США, и в Великобритании). Таким образом, человек Запада в наши дни 

становится культурным типом, стремящимся к органичному совмещению знаний о духовной 

и материальной стороне бытия, практики инноваций и внутреннего самосовершенствования.  
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Рассмотрим другой пример, дающий наглядное представление о современном человеке 

Востока. Сейчас наукоемкое производство активно развивается практически во всех 

восточных государствах. Особенно показателен в этом ряду опыт Китая и Японии. Огромное 

количество электронных инноваций создается разработчиками из этих стран. Так, 

современный Китай является государством, объединяющим в себе древнейшие традиции и 

новейшие технологические разработки во всех сферах жизни. Что научились производить и 

чем пользуются китайцы в повседневной культурной практике? Например, в Китае 

становятся повсеместными солнечные батареи для уличного освещения. Человек здесь 

начинает максимально использовать природную энергию, благодаря развитию мысли и 

внедрению инноваций в повседневную практику. Мобильные платежи для Китая давно стали 

нормой. Именно китайцы стали создателями суперкомпьютеров, которые способны 

выполнять квадриллион операций в секунду. Такие компьютеры существуют не только как 

образцовый пример инженерной гениальности, а как необходимые для жизни человека 

устройства. С помощью суперкомпьютеров китайцы научились предсказывать погоду и 

анализировать изменения климата на планете. Самый быстрый суперкомпьютер сейчас 

находится в китайском городе Уси. К этому списку мы должны добавить электронную 

коммерцию, сверхскоростные железные дороги, дешевые и доступные каждому китайцу 

смартфоны. Инновации активно внедряются в повседневную культуру Китая, охватывая все 

слои населения независимо от возраста и места проживания в Поднебесной. Технические 

новшества уже воспринимаются китайцами как необходимость, как неотъемлемая часть 

жизни, которая помогает государству двигаться по пути устойчивого развития. 

Современное человечество впечатляют и достижения японцев. По последним данным 

Япония становится четвертой космической державой после России, США и Китая. В 

ближайшей перспективе полет японского космического аппарата на Фобос – спутник Марса. 

Неоспоримым мировым брендом является техника, выпущенная под маркой «Toyota». 

Ученые Японии давно проводят эксперименты по созданию гибридных биологических 

видов, получив на это соответствующее разрешение от мирового научного сообщества. Для 

современных японцев наука сконцентрирована на новейших технологиях. Именно японцы 

смело используют роботов и искусственный интеллект, внедряя данные инновации в 

повседневную жизнь человека. Показательным является то, что со второй половины XX века 

за Японией закрепилось звание сверхсовременной державы. 

Обобщая приведенные нами примеры, мы можем утверждать, что на Востоке личность 

давно перестала стремиться к одному лишь внутреннему самосовершенствованию. 

Активность человека здесь направлена на переустройство мира с целью создания более 

комфортных условий существования, что в теории региональной типологии отнесено лишь к 

характеристикам западного типа личности. Восток следует традициям, но уже не может 

существовать без новаций, в чем, на наш взгляд, и проявляются законы глобализации, 

стирающие культурные различия. Причиной изменений традиционного восточного 

мировоззрения и образа жизни стала глобальная экономическая конкуренция, в рамках 

которой право на лидерство получают только страны, владеющие передовыми технологиями. 

В итоге, существование современной глобализирующейся культуры заставляет нас 

критически относиться к теориям, которые получили распространение в прошлом веке. 

Можно предположить, что в наши дни рождается новый культурный тип личности, 

определенный не региональной, а глобальной культурой. 
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РОЛЬ ИНЖЕНЕРА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена роли инженера по подготовке производства в условиях 

автоматизации производственного планирования на предприятии. Автор определяет 

требования, предъявляемые к инженеру по подготовке производства, и проводит анализ 

направлений изучения оперативного планирования производства на промышленных 

предприятиях. Делает вывод о том, что при условии организации обучения инженеров по 

подготовке производства и всего персонала приемам работы на внедряемом оборудовании 

задачи оперативного производственного планирования будут успешно решены. 
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В современных условиях основные тренды определяют образ рабочего места: 

цифровизация всех сфер жизни, автоматизация и роботизация, которые предполагают 

развитие автономных систем, способных на сложные физические и когнитивные действия, 

преобразуют роль человеческого труда во всех секторах экономики. Инженеры всех типов 

останутся очень востребованными специалистами. На любом предприятии, которое 

изготавливает продукцию, вне зависимости от его направления нужен инженер по 

подготовке производства. Инженер должен обладать логическим, математическим и 

аналитическим умом. С учетом того, что эта работа часто требует выполнения кропотливой 

и монотонной работы, в человеке ценится педантичность, усидчивость и внимательность. 

Для такой работы требуется сотрудник с креативным мышлением, обладающего 

пространственным воображением и умеющего грамотно объяснить свою точку зрения, что 

соответствует ожидаемым на предприятиях ключевым квалификациям выпускников вузов 

[4, с. 87] 

Функции инженера по подготовке производства обширны. Он контролирует 

выполнение плана и осуществляет все необходимые действия, 

обеспечивающие бесперебойное функционирование оборудования; проводит 

предупредительные работы и устраняет проблемы, вызывающие остановку 

производственного процесса; контролирует эффективность использования установленного 

оборудования, создает благоприятные условия на производстве с целью своевременного и 

качественного выполнения производственных программ. В его обязанностях – участие в 

разработке и внедрении мероприятий, направленных на оперативное планирование, и 

расчеты календарных графиков, относящихся к эксплуатации техники и контроль 

выполнения составленного плана, и многое другое. 

С целью определения роли инженера по подготовке производства в условиях 

цифровизации общества и автоматизации производства нами были исследованы различные 

виды информационных источников по вопросам оперативного планирования производства 

на промышленных предприятиях. Особое внимание уделено последним изысканиям, 
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содержащим результаты анализа применения современных информационных технологий и 

цифровизации промышленных предприятий. 

Представляется возможным выделить следующие наиболее актуальные направления его 

изучения: описание сущности оперативного планирования производства на промышленном 

предприятии и задачи, которое оно позволяет решать; формирование системы критериев для 

оценки эффективности оперативного производственного планирования; методы 

оперативного планирования производства и его автоматизация на промышленных 

предприятиях. 

Первый вопрос, связанный с описанием сущности оперативного планирования 

производства на промышленном предприятии, рассмотрен во многих работах отечественных 

исследователей и определен как один из главных факторов, который обуславливает 

конкурентные преимущества предприятия и является основой эффективной системы 

организации производства. Так, Е.В. Сысоева считает, что оперативное планирование 

производства направлено на достижение оптимальности производственного 

процесса и позволяет определить «наиболее результативные механизмы реализации 

промышленного потенциала компании» [6]. К аналогичному выводу в своем исследовании 

приходят М.А. Бражников и И.В. Хорина, указывая на то, что производственная 

деятельность предприятия определяет финансовый потенциал компании и ее развитие. К 

задачам, которые решает оперативное планирование производства, относятся 

прогнозирование развития производственно-экономической ситуации; моделирование и 

оперативное планирование процесса выполнения технологических операций; оперативное 

регулирование производственного процесса; оптимизация производственных мощностей; 

установление приоритетов производимой продукции эвристическим методом [1]. 

Второй вопрос, связанный с формированием системы критериев для оценки 

эффективности оперативного производственного планирования, вызывает дискуссию среди 

авторов, которые предлагают различные показатели такой оценки. Исходя из задач, которые 

решает оперативное планирование производства, М.А. Бражников и И.В. Хорина 

рассматривают вопрос выбора критериев, предназначенных для оценки его эффективности 

[1]. 

Третье направление исследований связано с методами оперативного планирования. 

Наиболее развернуто, на наш взгляд, исследование методов оперативного планирования 

производства представлено М.А. Чаруйской. Она отмечает, что от правильности выбора 

метода оперативного планирования производства зависит уровень производственных запасов 

и продолжительность цикла изготовления продукции при сохранении высокого уровня 

загрузки мощностей производства [7]. С.А. Громов и В.Б. Тарасов отмечают недостаточный 

уровень автоматизации процессов оперативного планирования и связывают с этим низкий 

уровень эффективности производства, рост остатков незавершенного производства, срыв 

сроков исполнения заказов, внеплановые простои оборудования, длительные сроки 

оборачиваемости материальных запасов [2]. При этом они указывают на то, что в 

современных условиях стремительного развития информационных и интеллектуальных 

технологий 

решение задачи по повышению эффективности производства и раскрытия 

производственного потенциала компании не может осуществляться без инструментов 

цифровизации производственных процессов. 

На наш взгляд, необходимо развивать компетенции персонала в новых 

производственных и технологических схемах на постоянной основе для обеспечения 

конкурентоспособности и использования на предприятии передовых цифровых технологий. 

К сожалению, на отечественных промышленных предприятиях количество примеров 

успешно внедренных систем, автоматизирующих оперативное планирование производства 

незначительно. Среди проблем – отсутствие четких формализованных процедур; ручное 

планирование вне информационных систем; отсутствие достоверной и оперативной 

информации о состоянии предприятия; низкое качество обучения при работе с 
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информационной системой; отсутствие мониторинга внедрения со стороны руководства 

предприятия. 

Исходя из вышеизложенного, отметим необходимость автоматизации оперативного 

планирования производства в условиях автоматизации и цифровизации. Указанное возможно 

при признании труда инженера по подготовке производства и его непрерывном и 

опережающем обучении, как и всего персонала, которое должно носить личностно-

развивающий характер [5, с. 32]. Это возможно при тесном взаимодействии вузов и 

предприятий при поиске внутренних ресурсов для улучшения используемых технологий и 

производственного планирования, разработки экономических показателей при принятии 

приемлемых решений как оперативных, так и …для построения оправданных 

обстоятельствами стратегических планов» [3, с. 117]. При условии организации обучения 

инженеров по подготовке производства и всего персонала приемам работы на внедряемом 

оборудовании задачи оперативного производственного планирования будут успешно 

решены. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности молодежи в 

условиях цифровизации. Повсеместная цифровизация наращивает темпы настолько быстро, 

что студенты все чаще оказываются в условиях неопределенности после окончания ВУЗа, 

так как приобретенные там навыки оказываются устаревшими в контексте современного 

рынка труда. Автор делает вывод о том, что под влиянием технологических и 

макроэкономических трендов уже сегодня конкурентоспособность молодежи определяется 

не столько «твердыми» навыками и знаниями, сколько развитием универсальных навыков. 
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Сегодня в России большое внимание уделяется обсуждению новых технологических 

трендов, цифровой экономики, производительности труда и конкурентоспособности, 

создающих новую реальность для рынка труда. Повсеместная цифровизация наращивает 

темпы настолько быстро, что студенты все чаще оказываются в условиях неопределенности 

после окончания ВУЗа, так как приобретенные там навыки оказываются устаревшими в 

контексте современного рынка труда [3]. Предприятия нуждаются в молодых специалистах, 

способных успешно работать в новых условиях [5, с. 87]. 

С каждым днем все больше расширяется зона ответственности – за результат, за себя, за 

команду. Устойчивыми, конкурентоспособными становятся гибкие студенты, способные к 

постоянному обучению, эволюции, получению новых навыков. Непрерывное образование 

становится требованием успешности молодежи [6, с. 58-60]. Повышению 

конкурентоспособности на рынке труда способствует социальная активность молодых 

работников [4]. 

Эффективность молодежной политики будет определяться тем, насколько удастся 

развить человеческий капитал молодежи, помочь ей ответить на вызовы общества [8, с. 235]. 

В.И. Андреев утверждал, что «Конкурентоспособная личность — это личность, для которой 

характерно стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей 

деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества и 

напряженной борьбы со своими конкурентами» [1, с.26]. Данные определения легли в основу 

формирования термина «конкурентоспособный специалист». В.И. Андреев находит, что 

идеальная модель конкурентоспособной личности заключает в себе: высокие мотивы и 

ценностные ориентации, нравственные качества, гражданские качества, интеллектуальные и 

деловые качества, особенности характера и поведения, коммуникативные способности, 

организаторские способности, «само»-способности и «само» процессы [1, с.27]. 

Если в 2013 году вышеперечисленных навыков было вполне достаточно для создания 

полноценной конкуренции на рынке труда, то в 2020 году, по «Целевой модели компетенций 

2025» [2, с.20] добавлен ряд компетенций, без которых студент не может занимать выгодную 

позицию на рынке труда. В условиях цифровизации востребованными являются такие 

специалисты, чью деятельность невозможно заменить машинным трудом. Соответственно 

появляется ряд требуемых навыков, которыми не владеют машины и не владеют работники 

«старой школы». Совершенно новыми социально-поведенческими навыками явились 

клиентоориентированность, управление стрессом, адекватное восприятие критики, 
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кроссфункциональное и кроссдисциплинарное взаимодействие, иностранные языки и 

культуры. 

В ситуации перенасыщения рынка для достижения высокой результативности 

продажа той или иной продукции или услуги должна быть максимально направлена на 

целевую аудиторию. Клиентоориентированность – это способность сотрудника вовремя 

определять желания клиентов, чтобы удовлетворить их своей продукцией или услугой с 

максимальной выгодой. 

Работодатель заинтересован в стрессоустойчивом сотруднике, ведущем здоровый 

образ жизни [7, с.181]. В век цифровизации велико стремление к сравнению человека с 

машиной. Машина не испытывает стресс, не подвержена эмоциональному влиянию, 

соответственно круглосуточно эффективна. Стрессоустойчивость – это комплекс 

определенных качеств, позволяющих сотруднику оставаться эффективным даже при 

больших нагрузках. Под стрессоустойчивостью на работе обычно подразумевается умение 

спокойно реагировать на конфликтные или неоднозначные ситуации, умение при 

необходимости работать сверхурочно, а также адекватное восприятие критики. 

Кроссфункциональное и кроссдисциплинарное взаимодействие подразумевает под собой 

кросс-функциональное сотрудничество — это сотрудничество людей с различным 

функциональным опытом, объединяющих усилия для достижения общей цели. Данные 

компетенции приобретают свою значимость в связи с ростом корпораций, прогрессирующим 

увеличением количества сотрудников. От работников требуется не только уметь качественно 

выполнять работу в своем отделе, в рамках своей должности, но и быть готовым к 

сотрудничеству в незнакомой команде и полноценному проявлению своего 

функционального опыта. 

Помимо новых социально-поведенческих навыков «Целевая модель компетенций 

2025» содержит ранее не приводимые когнитивные навыки: восприятие критики и обратная 

связь, делегирование, развитие, мотивирование других, работа в условиях неопределенности. 

Если раньше работнику достаточно было владеть «само»-способностями и «само»-

процессами, то теперь крайне важной становится работа в команде. Коммуникации в 

команде должны не только исходить от руководства, но и от членов команды. Умение 

каждого делегировать задачи, следовательно, доверять коллегам делает команду 

универсальной и гибкой. Общие интересы, обучения, повышения квалификации становятся 

неотъемлемой частью работы прогрессивного коллектива, где каждый заинтересован в 

саморазвитии, замотивирован на работу. Также высокими должны быть навыки к 

адаптивности, а именно, работа в условиях неопределенности, умение выполнять задачи в 

соответствии с дедлайнами, готовность к их сдвигам, всегда иметь время на задачи, 

появляющиеся неожиданно, нести ответственность не только за свою часть работы, но и за 

то, что лежит в чужой зоне ответственности. 

Заключительным блоком навыков являются цифровые навыки: создание систем 

(программирование, разработка, проектирование), управление информацией (обработка и 

анализ данных). Программирование становится незаменимым инструментом в любой сфере 

деятельности, так как благодаря базовым навыкам становится возможным автоматизировать 

процессы, занимающие большое количество времени, но при этом не несущие в себе 

творческой составляющей, для которой требуется человеческое мышление. В цифровую 

эпоху, когда информации настолько много и большая часть является недостоверной или 

недостаточной, работодатели нуждаются в сотрудниках, которые могут решать сложные 

проблемы, анализируя данные. Способность увидеть и обозначить полезную информацию 

или концепции в имеющихся данных приобретают все большее значение. 

Под влиянием технологических и макроэкономических трендов уже сегодня 

конкурентоспособность молодежи определяется не столько «твердыми» навыками и 

знаниями, сколько развитием универсальных навыков, представленных в «Целевой модели 

компетенций 2025». 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросам цифровизации социальной, экономической, 

политической, образовательной, культурной сфер человеческой жизни. В работе 

использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, логического 

исследования. Авторы анализируют становление новой парадигмы социальной реальности в 

ходе цифровой революции, выявляя ее позитивные и негативные последствия. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая революция, человеческое бытие, 

социальные сети, цифровая парадигма, самоидентификация, сверхчеловек. 

 

Цифровая революция трансформировала многие аспекты жизнедеятельности человека 

и человечества – от коммуникативной культуры до мировой экономики. Согласно данным, 

опубликованным исследовательской компанией Mediascope, в 2018 году общая аудитория 

Интернета в России (пользователи в возрасте 12-64 лет) составила порядка 90 млн. человек, 

что в процентном соотношении эквивалентно 73 % населения страны. Цифровая парадигма 

господствует сегодня во всех сферах общественного бытия – экономической, политической, 

социальной, культурной, образовательной. Цифровизация государственного управления 

реформирует механизм взаимодействия государственных институтов и населения, 

переосмысливая и перераспределяя их роли в государственной «машине»: в 

информационном обществе запросы и требования к государству принимают совершенно 
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другой характер. Государство выступает сегодня больше в роли экономического агента, 

производителя услуг, а не политического института; [4, с. 50] Цифровизация экономики 

создает новые бизнес-модели и профессиональные компетенции. В политике она приводит к 

возникновению новых форм коммуникации и борьбы за избирателя. Новые технологии 

трансформируют традиционную систему ценностей, создавая предпосылки для становления 

нравственности нового типа. [7] Виртуальная реальность представляет собой пространство, 

где ценностные координаты обладают сетевой природой, т.е. отсутствует жестко 

фиксированный центр, в отличие от этической системы общества прежнего типа. В науке 

цифровизация обусловила появление новых парадигм в социально-гуманитарных науках, 

таких как вычислительная история, гуманитарная информатика, компьютерная лингвистика, 

киберпсихология и др. Цифровизация искусства характеризуется влиянием 

кибернетического техно-дискурса и постмодернистского мировоззрения при формировании 

культурных практик, таких как «роботизированная скульптура», «алгоритмическая 

живопись», «компьютерная поэма», представляющих эстетический вызов традиционной 

«высокой» культуре, а также многообразием цифровых художественных практик: 

медиаживописи, интерактивных инсталляций, net-art-а и др. 

Цифровизация – глобальный феномен, обладающий неоднозначным влиянием на 

человека и общество. В связи с фундаментальным для современного общества характером 

она рождает массу проблем. Возможно, одним из главных является вопрос о характере 

влияния цифровых технологий на человека. В каждой из упомянутых нами сфер можно 

обнаружить ее противоречивый характер. Например, в области управления она существенно 

демократизирует процессы взаимодействия и увеличивает их эффективность, становясь 

источником прозрачности действий и ускоряя обмен информацией в системе, но при этом 

цифровые технологии позволяют искажать действительность, манипулировать сознанием и 

ужесточать контроль. В экономике роботизация выводит производительность на новый 

уровень, и, одновременно с этим, снижает роль и значимость человека как трудовой 

единицы, приводя к глобальным изменениям на рынке труда. Сегодня, в карантинный 

период, 

связанный с распространением Сovid-19 и всеобщей мировой самоизоляцией, цифровизация 

обеспечила возможность продолжения образовательного процесса и реализации основных 

образовательных программ. Взаимодействие преподавателя и студентов осуществляется 

через электронные коммуникации в социальных сетях и различные формы дистанционного 

взаимодействия. [1, с. 19] Но в то же время, дистанционные формы образования и 

доступность информации приводят к развитию функциональной неграмотности, поскольку 

цифровые технологии не передают неявное знание, как это происходит при живой 

коммуникации. [7, с. 54] 

Колоссальное влияние цифровизация оказала на социальную структуру и 

коммуникации. Социальные сети стали источником трансформации образов «Я», отношений 

«Я» с другими, создав иллюзию абсолютного равенства между людьми. С одной стороны, 

современному обществу предоставлены огромные ресурсы для самореализации и 

максимального раскрытия личностного и профессионального потенциала. С другой стороны, 

усугубляется проблема самоидентификации личности и возникает новый принцип 

разделения: на основе цифровых компетенций. В стремлении к наиболее эффектной 

самопрезентации, становясь архитектором, конструктором собственного цифрового 

двойника, человек зачастую деформирует свою самость, он теряет понимание того, где он 

реальный, а где он такой, каким хотят его видеть другие. Злоупотребляя пребыванием в 

виртуальном пространстве, незрелая личность теряет жизненные ориентиры, усваивая 

запрограммированные решения и готовые мыслительные штампы. Бесспорно, реальная 

идентичность более аутентична, в то время как виртуальная часто связана с 

психологическими масками. [3, с. 210; 5, с. 105] Кроме того, новый тип общества 

переворачивает многие представления о добре и зле, о пользе и успехе, актуализируя новый 

принцип успешности и эффективности. [8] Правда, новые системы ценностей не отменяют 
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прежних, и между ними возникает конфликт, приводящий, например, к противостоянию 

фундаментализма – как крайнего выражения традиционной этики – очень 

негативно относящегося к новой социокультурной реальности, и общества цифровой 

парадигмы. 

Интересными представляются футурологические концепции, выдвигающие идею о 

том, что конечной целью цифровой революции является создание Постчеловека, 

Сверхчеловека, Киборга. Под Постчеловеком предлагается понимать модернизированного 

человека, лишенного ограничений человеческой природы (бессмертного, управляющего 

социальными и природными процессами). Центральная проблема трансгуманизма 

заключается в отсутствии анализа глубинных социальных механизмов трансформации 

человеческой субъективности, нежелании осознавать, что Постчеловек не является 

человеком в своей сущности, ибо не обладает антропологическими признаками (эмоции, 

чувства, способность к духовному, эстетическому познанию). Трансформация природы 

человека ведет к утрате высшего смысла человеческого бытия, обесцениванию планетарной 

жизни. [2, с. 35] 

Таким образом, цифровизация человеческой жизни – это сложный процесс, 

наделенный как позитивными, так и негативными чертами. Но мы полагаем, что, в 

соответствии с принципами и законами диалектики, эта противоречивость может стать 

источником синтеза более развитого и гармоничного общества Главная задача, на наш 

взгляд, придерживаться постулата: «Цифровизация для человека, а не человек для 

цифровизации». Это позволит сохранить человеческую природу, минимизировав риски, 

которые несет тотальное погружение в цифровую реальность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются плюсы и минусы цифровизации, ее роль и 

влияние на развитие различных сфер общественной жизни и социализации личности. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, автоматизация, IT-системы, 

искусственный интеллект, социализация личности 

      

Цифровая эпоха – новый этап в развитии человечества, который приходит на смену 

информатизации и включает в себя как положительные, так и  отрицательные моменты. 

Процесс цифровизации  такой же противоречивый и неоднозначный как процесс  

глобализации. В нем есть  свои плюсы и минусы. 

       Главный плюс цифровизации внедрение цифровых технологий во все сферы 

общественной жизни, более эффективное  выполнение утомительных и монотонных работ,  

принятие большей части  решений без участия человека. Главными разновидностями 

данного процесса являются:  Big Data, машинное обучение, нейронные сети, искусственный 

интеллект, виртуальная реальность,   роботизация. Цифровизация в каждой области 

человеческой деятельности носит свой оттенок. В экономике: автоматизация работы и 

прогнозирование экономических событий через искусственный интеллект. На производстве:  

автономность предприятий, возможность контроля  не только конвейеров, но и  целых 

заводов или их групп. В энергетике: система добычи, в первую очередь  нефти с помощью  

датчиков, которые помогают скважине самой подстраиваться под изменяющиеся условия, 

вести оперативный контроль и снижать расходы на добычу. В сельском хозяйстве: 

использование IT-систем, которые помогут спрогнозировать всхожесть семян, урожайность, 

различные негативные эффекты (засуху, ранние заморозки, град и т.д.), автоматизировать  

посев или сбор урожая с помощью беспилотной техники. В бизнесе: одна из наиболее 

продвинутых сфер в этом отношении, стимулом к чему является высокая конкуренция.  В 

основном данному процессу подвергаются  не  производство или сбыт, а менеджмент 

(отслеживание спроса и удовлетворённости клиентов, анализ и прогноз бизнес-показателей, 

который подсказывает, какие изменения нужны корпоративному управлению и культуре, а 

еще это чат-боты или  CRM – системы взаимоотношениями с клиентами и планирования 

ресурсов. В финансовой сфере, в первую очередь, безналичные расчёты, блокчейн, который 

необходим для защиты денежных операций, мобильный банкинг, онлайн-шоппинг, 

удалённая оплата, робо-эдвайзеры, которые могут составить инвестиционный портфель для 

каждого потенциального клиента. В городском хозяйстве: предусматривает использование 

различного рода  устройств, осуществляющих  наблюдение и прогнозирование событий в 

городе, связанных с работой транспортной системы, состояния окружающей среды, 

преступности и т.д. Главными помощниками становятся видеокамеры, данные которых 

обрабатываются искусственным интеллектом. В строительной сфере: информационное 

моделирование зданий, которое автоматизирует все процессы, происходящие в ней и 

позволяет осуществлять проектирование не только  в 3D, но и в 5-7D. В транспортной 

системе: приложения с картами движения общественного транспорта, беспилотные поезда 

метро, электрички и такси, а еще создание единого логистического пространства,  которое 

дает возможность рассчитать все варианты развития транспорта в одном цифровом поле и, 

соответственно, разобраться, в каком населенном пункте нужна новая инфраструктура, а в 

каком нет. В системе безопасности: на персональном уровне «умные дома», которые 

https://invlab.ru/texnologii/bolshie-dannye/
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способны защитить  от пожаров, затоплений, проникновений незваных посетителей, на 

общественном – система мониторинга (камеры видеонаблюдения и распознавания лиц). В 

политике: оказание помощи в  анализе и моделировании общественного мнения, создание 

рекламы, ориентированной на целевую аудиторию, возможность моментально получать 

обратную связь с электоратом, которая должна подсказать, что необходимо людям в первую 

очередь, и какие  проблемы их больше всего беспокоят на данный момент. В медицине:  

разработка  инструментов - помощников: роботов-хирургов, роботов-сиделок, экзоскелетов, 

дистанционная диагностика, единая информационная система с унифицированными 

электронными медкартами [1].   

        Но, как и у монеты, у цифровизации есть обратная сторона, которая несет с собой 

минусы. Особенно уязвим к данному процессу рынок труда,  так как данное явление 

приводит к  вытеснению живого человеческого труда из ряда профессий (машинистов, 

бухгалтеров, библиотекарей, почтальонов, сторожей и т.д.). Представителям этих профессий 

придется работать по-новому: управлять и настраивать, а не выполнять действия вручную. 

Хотя исчезнувшие рабочие места и покроет спрос на IT-специалистов и будет появляться 

много новых профессий (метеоэнергетик, рециклинг-технолог, тайм-менеджер, 

медиаполицейский и др.), все равно это приведет к росту безработицы, особенно среди 

людей предпенсионного возраста не сумевших приспособиться к быстро изменяющимся 

условиям информационной среды.Информационная система также значительно снизит 

уровень социализации, что повлияет на дальнейшее развитие личности, в первую очередь 

духовное (дефицит внимания и общения или одиночество внутри семьи, которая является 

фундаментом  в формировании личности,  клиповое мышление, импульсивное принятие 

решений, гиподинамия, развитие высокой степени социальной тревожности, снижение 

уровня сочувствия, уменьшение чувствительности к насилию). Неизбежны проблемы со 

здоровьем (ухудшение зрения, осанки), патология кистей (растяжению связок и проблемам с 

сухожилиями), нарушение координации между сигналами головного мозга и движениями 

рук,  избыточный вес и ожирение) [2]. 

       Подводя итог вышесказанному, отметим, цифровизация многозначна и многогранна и 

как любое новое явление в жизни общества несет в себе как положительные, так и 

отрицательные моменты. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы влияния компьютерных игр на 
современных подростков. Рассмотрены функции компьютерных игр в повседневной жизни, а также 

факторы, определяющие их популярность в подростковой среде. По результатам экспериментального 

исследования выявлены позитивные и негативные изменения в психике и поведении подростков, 
увлекающихся компьютерными играми. 
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В цифровую эпоху популярность компьютерных игр охватывает все больший процент 

населения, те или иные игры становятся популярны даже среди аудитории неиграющих 

людей, по некоторым из них снимают фильмы. Такие игры образуют целый сектор 

экономики, называемый игровой индустрией, в которой миллионы человек трудятся над 

разработкой и распространением компьютерных игр. 

Соревновательные игры захватывают интерес людей не только как участников, но и 

наблюдателей. Популярным становится такое явление как киберспорт - соревнования, где 

человек соревнуется с человеком, или команда с командой, а соревновательной площадкой 

является компьютерная игра, которая предоставляет условия и элементы взаимодействия. 

Официально данное явление признано одним из видов спорта в раде стран, в том числе и в 

России. И для того чтобы стать киберспортсменом или просто быть приближенным к тому, 

чем заинтересован человек, достаточно иметь компьютер и играть в ту или иную игру. 

Так же стоит отметить развитие самих игр и игрового процесса. Во взаимодействие 

игрока и игровой среды внедряются различные технологии: виртуальная или дополненная 

реальность, новые сенсоры, которые считывают не только информацию с клавиатуры и 

мышки, но и отслеживают перемещения в пространстве различных частей тела. 

Особенно вовлеченными в игровую практику становятся подростки, для которых сфера 

хобби или увлечений выступает как средство личностной самореализации и 

самоутверждения. 

Проблемой влияния компьютерных игр на поведение подростка занимались такие 

ученые, как А. Андерсон К. Янг, И. Голдберг, Д. Гринфилд, Д. Хоффман, Т. Новак, А.Е. 

Жичкина, В.А. Лоскутова, О.Н. Арестова, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, Д. Гроссман, 

М.С. Иванов, М. Лорд, К. Рое, С.А. Шапкин, Ф.Скотт и другие. 

Как отмечают многие специалисты, повышенный интерес к компьютерным играм 

именно в подростковом возрасте обусловлен следующими аспектами: 

Во-первых, это сюжетный или эмоционально-эстетический аспект. Игроков привлекает 

художественная составляющая как графики, так и сюжетной линии игры. Даже самая, 

казалось бы, простая игра куда привлекательнее для пользователей, когда за ней кроется 

интересный и продуманный сюжет. Также не последнюю роль играет прокачка. Во многих 

играх предусмотрено развитие способностей виртуального героя, улучшение его 

характеристик и способности влиять на игровой мир. Для этого необходимо выполнение 

разнообразных действий в игре, что затягивает игроков. 

Компьютерные игры привлекают возможностью оказаться лучше другого участника 

игры – компьютера или реального человека, а также приносят интеллектуальное 

удовольствие. Многие игры требуют для прохождения или победы активной 

интеллектуальной деятельности. 
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Популярность виртуальных игр в подростковой среде связан и с коллекционно-

исследовательским фактором: возможность изучить игру и её мир, историю; возможность 

познать все, что заложено авторами в данную игровую вселенную; возможность создавать в 

игровом мире нечто новое, выражать себя через это. 

Помимо перечисленных аспектов важную роль играют и такие внеигровые факторы, 

как: социальная активность, различные мероприятия, фестивали, общение внутри игровой 

группы [2, c. 48]. 

Для лучшего понимания роли, которую играют компьютерные игры в жизни 

подростка, необходимо указать их функции и задачи. 

Компьютерные игры доступны всем, они помогают проявлять себя, способствуют 

самореализации и самоутверждению ребенка подросткового возраста. Игры несут в себе 

социализирующую и адаптационную функцию, так как помогают привыкнуть к новым 

социальным условиям. Компьютерные игры выполняют воспитательную функцию: они 

возбуждают познавательные интересы, расширяют мировоззрение, обучают, развивают 

целый спектр способностей, могут помогать познавать окружающий мир. Эмоциональная 

функция игр создает позитивный настрой и помогает его поддерживать в течение своей 

длительности. Игры выполняют коммуникативную функцию, предоставляют возможность 

для общения как между участниками-сверстниками, так и между участниками разных 

поколений. Психотерапевтические функции компьютерных игр позволяют изменять 

психоэмоциональное самочувствие играющего, игры помогают изменять отношение 

человека к окружающим, а также к самому себе [1, c. 27]. 

Несмотря на определенные позитивные моменты, увлечение подростков 

компьютерными играми может иметь и вполне реальные негативные последствия, которые 

могут приводить к формированию психологической зависимости, повышать агрессивность и 

эмоциональную нестабильность подростка, усиливать социальную дезадаптацию. 

С целью изучения влияния компьютерных игр на психику и поведение подростков нами 

было проведено экспериментальное исследование на базе МОАУ СОШ №15 г. Орска. В 

эксперименте принимали участие 65 обучающихся подросткового возраста. Для решения 

поставленных задач исследования использовались следующие методики: Массачусетский 

опросник увлечения компьютерными играми в модификации А. Фокиной, шкала тревоги Ч. 

Спилбергера, методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС), опросник 

агрессивности и враждебности А. Басса и Э. Дарки. 

Результаты исследования позволили выделить как позитивное, так и негативное 

влияние компьютерных игр на подростков. 

Опрос показал, что для подростка играть, значит быть в обществе, быть 

социализированным. Подросток, не играющий в популярную игру или не играющий вообще, 

может стать изгоем для сверстников, ведь он не соответствует сложившимся нормам 

поведения. Фактически, компьютерные игры становятся своего рода агентом социализации 

для подростка. 

Также, компьютерные игры в жизни подростка направлены на освоение нового, на 

приобретение новых навыков и умений. Это касается многих сфер деятельности подростка – 

в том числе и сферу общения. Подростки сами говорят о том, что именно в играх, или 

благодаря играм, находят новых друзей. Многие респонденты сообщали, что игры помогли 

им справиться со страхами и неуверенностью, сделали их менее стеснительными («я 

научилась не быть серой мышью»). 

Компьютерные игры оказывают положительное влияние на когнитивную сферу 

подростков. Они способствуют развитию различных сфер познавательных способностей. 

Например, игры в жанре экшен способствуют лучшему распределению внимания, развивают 

способности к сосредоточению и пространственному мышлению. А подростки, которые 

играли в стратегические ролевые игры, показывали более успешные результаты в решении 

логических задач. А навыки решения логических задач положительно влияют на 

успеваемость. Стоит отметить, что данный эффект не был обнаружен в отношении экшн игр. 
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В хорошо продуманных играх, которые сейчас наиболее популярны среди подростков, зона 

ближайшего развития работает так хорошо еще и потому, что эти игры динамически 

подстраиваются под возрастающие умения игрока. Рост сложности задач в игре зависит от 

индивидуального прогресса каждого игрока, каждому предлагаются оптимальная для него 

зона ближайшего развития. Неудачи в играх также используются как инструмент мотивации, 

что развивает настойчивость в преодолении сложностей. Причем, вопреки ожиданиям, что 

игрок будет испытывать злость, разочарование и грусть, в случае неудачи у игрока возникает 

приятное возбуждение, интерес, высокая мотивация вернуться и решить трудную задачу 

успешно, при этом игрок «упрямо оптимистичен» по отношению к своей цели. 

В группе испытуемых не выявлено психологической зависимости от игр, однако 

22,3% подростков имеют риск формирования такой зависимости. К негативным влияниям 

компьютерных игр на подростков можно отнести: преобладание высокого уровня 

ситуативной тревожности, неспособность подростков контролировать свое эмоциональное 

состояние в напряженных социальных ситуациях, высокие показатели индекса 

агрессивности и враждебности, поступки и действия, отклоняющиеся от социальной нормы. 

Таким образом, результаты нашего исследования не позволяют однозначно утверждать 

только пользу или вред от увлечения подростков компьютерными играми на их психо-

эмоциональное состояние и поведение. Полностью исключить их из жизни современных 

подростков невозможно, но минимизировать их негативное влияние вполне реально при 

активном участии родителей и педагогов. 
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Аннотация. Представлены основных предпосылки виртуализации общества в 2020 г. 

и возможные последствий общества и для человека. 
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В статье представлены размышления о том, почему мы уходим в виртуальный мир 

сегодня, и как это повлияет на мир и на человека, его личностное развитие. Основным 

материалом статьи являются медиа-публикации (печатные издания и онлайновые) и 

комментарии в социальных сетях. 

Несколько десятилетий мы наблюдали, как меняется мир под воздействием 

глобализации, которую нередко называли «американизацией», т.е., воспринимая ее 

пейоративно; в частности, одним из негативных факторов считалась компьютеризация, 

«цифровизация», что нередко трактовалось как «удар» по реальному человеческому 

общению. Общество постепенно «погружалось» в гаджеты, которые нередко и клеймили, 

обвиняя в том, что информация отдельных сайтов и социальных сетей оказывает 

губительное влияние на психику и пр. Родители, педагоги и психологи обеспокоено 

отмечали, что подростков почти не общаются в реальности; программисты создавали 
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программы, позволяющие блокировать отдельные сайты и ограничивать доступ детей к 

интернету. С тревогой говорилось, что качественное усвоение знаний возможно 

преимущественно на основе печатного текста (задействованы разные виды памяти, 

зрительное восприятие четче и т.п.); на эту тему есть исследования психологов, 

подтверждаемые различными тестами. 

Действительно, не все и не всегда могут интенсивно и активно «перерабатывать» 

громадный объем онлайновой информации. Соответственно, психологи и педагоги, родители 

и многие неравнодушные люди обсуждали, как 

«вырвать» детей из виртуализация и погрузить в живое общение, природу и пр. В 

юмористической программе «Дизель шоу» в одной из сценок показана семья (папа, мама, 

дети) в гостях у бабушки в день рождения. Все, кроме бабушки, уткнулись в гаджеты, никто 

ни с кем не общается; и тут пришла соседка и спрашивает: «Что, кто-то умер?» Узнав про 

день рождения, она просто отключила интернет, вернув семью в реальный мир; надолго ли? 

И вот начало 2020 года – отношение к виртуализации резко меняется: учеба 

организуется дистанционно: о требовании ограничить подросткам пользованием 

компьютером до 2-х–3-х часов в день (младшим школьникам еще меньше) никто и не 

вспоминает, про негативное воздействие на здоровье забыли. В данной ситуации другого 

пути, однако, не просматривается. 

Основная причина такого резкого поворота на виртуалиазацию – одна: пандемия. В 

январе, узнав про коронавирус в Китае, нас постепенно охватывает страх, но, к сожалению, 

не столько перед опасностью заболеть, сколько перед китайцами, и постепенно перед 

азиатами вообще. В мировом обществе развивается фобия – ряд государств постепенно 

вводит ограничения на въезд китайцев, в западной прессе появляются расистские 

высказывания: «Китай и есть настоящий больной Азии» и т.п. [2]. 

В информации СМИ о коронавирусе в марте, как представляется, можно выделить три 

направления. Одно – оптимистичное: Главный санитарный врач России А. Попова и ряд 

других ответственных лиц уверяли население, что «мы все предусмотрели и выстроили 

оборону», вирус не пройдет, «у нас как в Европе не будет». И часть населения даже и не 

начинала нервничать, отправляясь в зарубежные поездки («иммунитет поправить в Италии, 

на море отдохнуть» – «запрета же не было»). В социальных сетях размещаются рассказы о 

поездке в марте в Нью-Йорк, сколько народу на Манхеттене, как сложно было (рейсы 

отменяли) вернуться в Россию. Причины таких бездумных действий плохо поддаются 

разумному объяснению: что это – желание отметиться в сетях, получить лайки и хвастаться 

своим «героизмом»? 

Другое направление сообщений в СМИ можно назвать «нагнетанием страха»: 

информация о том, как противостоять вирусу заменяется пугающей статистикой. Как 

отмечает В. Сошников (профессор, заслуженный работник культуры РФ) в статье «Пандемия 

обнаружила проблемы телевидения», «если говорить каждый день одно и то же, начинается 

отрицание. Вот в СМИ часто говорят об ужасах наркомании – и к чему это привело? Люди 

привыкли и перестали удивляться даже самой жуткой статистике смерти среди наркоманов. 

С коронавирусом происходит то же самое. Те, кто не отрицает проблему, начинают 

паниковать» [4]. 

Выделяется и третье направление сообщений в СМИ: противодействие панике и 

«нагнетанию страха»: информация о том, как противостоять вирусу, рассказ о волонтерах. 

Статистика по другим эпидемиям, например, данные по смертности от туберкулеза, который 

уже приобрел устойчивость к медикаментозному лечению. По мнению зав.кафедрой 

инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Е. 

Эсауленко, знания об эпидемиях прошлого помогают не впадать в панику. 

Пути информации разных направлений, так или иначе, ведут в Интернет, и 

социальные сети сегодня могут остаться друзьями, но могут и превратиться во врагов, сея 

панику. Об этом и не только рассказывается в статье «Коронавирус: эпидемия в мире 
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соцсетей» с подзаголовком «Большой разбор: пока вранье, мошенники и хайп опаснее 

болезни» [1]. 

Скорость распространения коронавируса оказалась непредсказуемой – вот уже вся Европа, 

США и наша страна перешли в режим изоляции. Учебным заведениям, компаниям и 

предприятиям – по возможности – рекомендуют переход на дистанционное обучение, 

перенесено голосование по Конституции, ЕГЭ; объявлена нерабочая неделя [5], которую 

потом продлили. 

«Тусоваться» в виртуальной сфере для ряда людей давно стало нормой жизни, задолго 

до пандемии – тогда это был их добровольный выбор, теперь, вынужденный. В такой 

ситуации восприятие виртуального мира оценить однозначно практически невозможно. 

Посмотрим, что в этом мире хорошего. Во-первых, никто на нас не чихает и не кашляет, 

вирус не разлетается, значит, мы в безопасности. 

Во-вторых, родители стали больше общаться с детьми, разговаривать с ними; возросли 

продажи настольных игр (хорошо производителям и поставщикам) – семья объединяется, 

играя, улучшается психологический климат в семье. Не все так оптимистично, однако, как 

следует из телефонного опроса коллег и друзей: из живого общения семья и дома «уходит» в 

виртуальный мир. Дистанционная учеба и работа – и вот мы опять в компьютерах. 

Неизвестно, как долго современные дети будут отдавать предпочтение настольным, а не 

компьютерным играм. Родители тоже в виртуальности – им надо выполнять удаленно свою 

работу, при этом дети активны, удерживать их взаперти с каждым днем тяжелее. 

В-третьих, плюсом является то, что появляется больше времени для себя – спорно, да не 

надо никуда идти, но домашние дела никто не отменял. Физическую активность 

поддерживаем дома, тренер – в Интернете. 

Обратимся к мнению специалистов: цитаты ниже приводятся по статье Т. 

Скороделовой «Как изменится мир после пандемии коронавируса» [3]. Так, футурологи 

считают, что «за время пандемии мир привыкнет к виртуализации; эпидемия заставит 

обратить повышенное внимание на телесное усовершенствование человека». Социологи, в 

частности, Татьяна Протасенко (социологический институт РАН) скорее на стороне живого 

общения: «Эта усталость от одиночества подтолкнет к тому, что, наоборот, люди ринуться 

общаться в оффлайне». Оптимистичен Валерий Удалов, футуролог, социолог, теоретик 

трансгуманизма: «Мир после эпидемии станет лучше: от вируса появится вакцина, 

истосковавшиеся по общению люди станут добрее, а страны начнут дружить, не отягощая 

отношения различными санкциями» [3]. 

Разнообразные позитивные качества виртуального мира все-таки никак не могут 

заменить энергетику зрителей, слушателей – это очень важный параметр, который 

поддерживает актеров театра, артистов цирка; энергетика студентов нужна преподавателю, 

особенно на лекциях, да и на практических 

занятиях. Как создать энергетический контакт в виртуальном мире? Что станет с 

эмотивностью, которая поддерживается и тактильными ощущениями? Ответ на данные 

вопросы пока мы дать не сможем. И самое главное, демографические проблемы, которые 

весьма актуальны в нашей стране. Как виртуальный мир их решит? Конечно, можно 

(метафорически) жить в виртуальности, а виртуальные дети реальных заменят? 

Завершая свои размышления, хотелось бы напомнить о фильме Her, на русском языке 

название представлено как «Она», что не отражает сути фильма, но другой вариант 

предложить не получается. Главное действующее лицо расстается со своей девушкой, ему 

устанавливают в мобильный голосового секретаря – женский голос – и он влюбляется в 

голос; возникает роман. «Голос» пытается ощутить и другие чувства, при помощи соседки 

нашего героя, но ничего не получается. Голос исчезает, мужчина в отчаянии, но потом он 

видит реальных женщин, точнее одну из них – живую с голосом и телом; жизнь 

продолжается. Надеюсь, что сегодняшняя ситуации скорее вернет нас в оффлайн чем убедит 

нас в истинности онлайна. 
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