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Предисловие

Межэтнические отношения – фундаментально значимый аспект 
существования и развития любого государства. Особенно актуаль-
но это для Российской Федерации, объединяющей в своем составе 
более 190 различных народов. Такое колоссальное разнообразие 
неизбежно диктует потребность в поиске наиболее эффективных и 
корректных путей регулирования межнациональных отношений. Важ-
ным это становится в контексте реалий настоящего времени – перед 
российским обществом стоит вопрос поддержания этнокультурного 
развития, которое, в свою очередь, не представляется возможным 
без учета специфики традиций и мировоззрения, свойственных ка-
ждой из народностей нашей страны. Исполнение этой непростой за-
дачи требует не только слаженной работы органов государственного 
управления, но и взаимодействия их с национальными общественны-
ми организациями, равно как и активной просветительской деятель-
ности, направленной на укрепление единства граждан страны, сохра-
нение межнационального мира и согласия.

Не подлежит сомнению, что важнейшую роль в реализации на-
циональной политики как сейчас, так и – особенно – в перспективе, 
принадлежит молодежи, ведь именно молодыми учеными, популя-
ризаторами науки, будет формироваться господствующий в стране 
дискурс в сфере государственной национальной политики.

Привлечь молодых людей: ученых, аспирантов, студентов, нахо-
дящихся в начале своего профессионального пути, заинтересовать и 
поддержать их в работе на благо развития межкультурного диалога – 
вот цель конкурса, на протяжении уже восьми лет ежегодно проводи-
мого в рамках просветительского проекта «Государственная нацио-
нальная политика и межэтнические отношения в Российской Феде-
рации» Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Московский дом национальностей». 

Конкурс 2021 года демонстрирует обширный спектр освещаемых 
направлений, которые отражают современный взгляд молодого по-
коления на государственную национальную политику России. 

Статьи, вошедшие в сборник, оценивались коллегиальным реше-
нием членов жюри на основании научной новизны, актуальности темы 
и стилистическим оформлением.

Московский дом национальностей благодарит участников конкур-
са за участие в проекте и надеется на их дальнейшую заинтересован-
ность в научной и просветительской деятельности на благо России и 
единства ее народа.
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Подготовленный сборник будет полезен всем интересующимся 
вопросами реализации государственной национальной и миграцион-
ной политики, межнациональных отношений и межкультурного взаи-
модействия и этнологии.     
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Конкурсные статьи в номинации 
«Вопросы современной государственной 

национальной политики Российской Федерации»

I место

Флуер Ольга Васильевна 
Государственный университет управления, 

г. Москва

Адаптация и интеграция мигрантов в РФ: 
проблемы и пути решения

Аннотация. Миграционные процессы стали неотъемлемой частью 
современного мира, а следовательно, и России, в связи с чем встает 
вопрос разработки наиболее эффективной и бесконфликтной про-
граммы действий в данной сфере. Бесконтрольная миграция ведет к 
изменению этнического состава населения, росту социальной напря-
женности и преступности, экономическим потерям. Грамотная поли-
тика в области социокультурной адаптации и интеграции иностран-
ных граждан является одним из наиболее действенных инструментов, 
позволяющих нивелировать негативные последствия миграции.  
В статье представлены результаты анализа проводимой в настоящий 
момент в Российской Федерации политики в сфере адаптации и инте-
грации иностранных граждан. Ключевыми вопросами статьи являют-
ся: оценка миграционной ситуации в стране, исследование проблем 
и разработка потенциальных путей совершенствования механизмов 
адаптации и интеграции мигрантов.
Ключевые слова: Российская Федерация; адаптация и интегра-
ция; иностранные граждане; миграция; национальная безопасность; 
межэтнические отношения.

В Российской Федерации постепенно нарастает внимание к во-
просам национальной политики и, в частности, адаптации и интегра-
ции иностранных граждан. В первую очередь это связано с тем, что 
в 2012 году был принят комплексный документ, призванный обозна-
чить официальную позицию государства в данной сфере – Стратегия 

УДК 325.1
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государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (далее – Стратегия) [1]. Среди основных целей, 
принципов, приоритетных направлений и задач государственной на-
циональной политики Российской Федерации в Стратегии определе-
на успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов в 
стране. Также в 2018 году Президентом РФ был утвержден не менее 
важный документ – Концепция государственной миграционной поли-
тики на 2019-2025 годы, в которой выделены основные направления 
миграционной политики в сфере создания условий для адаптации и 
интеграции иностранных граждан [2].

Миграция стала сегодня важным стимулом экономического разви-
тия, способом компенсировать демографические потери и недоста-
ток трудовых ресурсов. Тем не менее в условиях отсутствия адекват-
ной государственной регуляции в этой сфере интенсивная миграция 
представляет значительную опасность для государства, так как при-
водит к росту социальной напряженности, этнической преступности, 
террористической угрозы [3, с. 27].

Несмотря на то, что Россию, обладающую сравнительно неболь-
шим опытом адаптации и интеграции мигрантов, относят к странам 
новой миграции, она определенно обладает существенным потен-
циалом для дальнейшего развития. Миграция в России в первую 
очередь характеризуется следующими тенденциями: увеличением 
потока мигрантов из Центрально-Азиатского региона и уменьшение 
такового из европейских стран – Молдавии и Украины; низким уров-
нем образования и правовой культуры среди мигрантов, их слабым 
знакомством с культурными нормами и языком принимающей стра-
ны. На миграцию решаются в основном молодые люди, в большин-
стве своем не имеющие опыта пребывания в инокультурной среде. В 
первую очередь мигранты концентрируются в наиболее экономиче-
ски развитых регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, Свердловской, Тюменской областях, 
Краснодарском крае и т.д.

Более половины прибывающих мигрантов – трудовые, имеющие 
цель получения прибыли. Они слабо заинтересованы в интеграции, 
редко изучают страну пребывания и в большинстве случаев игнори-
руют миграционные центры, замыкаясь в своей диаспоре и миними-
зируя контакты с местным населением, что осложняет их адаптацию. 
Однако неверным было бы считать такую миграцию временной – чем 
дольше мигрант находится в России, тем с большей вероятностью он 
изменит свои планы и останется в стране [4, с. 227].

Нивелирование потенциальных негативных последствий пребыва-
ния в стране на постоянной основе большого числа неадаптирован-
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ных и неинтегрированных мигрантов, равно как и связанных с этим 
возможностей возникновения межэтнических конфликтов требует 
существенной модернизации инфраструктуры. Мигрантам должна 
быть предоставлена возможность не только адаптироваться – мини-
мально приспособиться к новым условиям проживания и легально 
находиться на территории страны – но и полноценно интегрировать-
ся в общество: освоить язык, познакомиться с принятыми в стране 
культурными и правовыми нормами – в целом встроиться в социум  
[6, с. 4].

В первую очередь необходимым представляется преодолеть от-
чуждение и нежелание самих иностранных граждан встраиваться в 
российское общество, в частности, недостаточно факторов, которые 
мотивировали бы к этому мигрантов – как психологически, так и мате-
риально. Являясь социально незащищенной группой населения, они 
испытывают ряд существенных проблем правового, бытового, адап-
тационного характера и нуждаются в социальной поддержке, однако 
не всегда имеют возможность ее получить. Низкий уровень жизни, 
недостаток государственной социальной помощи становятся теми 
факторами, которые способствуют замыканию мигрантов внутри ди-
аспор, попаданию под влияние носителей радикальных взглядов.

Сохраняет актуальность и проблема нелегальной миграции: сум-
марно около 2,5 млн мигрантов находятся на территории страны и 
работают нелегально. Недобросовестные работодатели используют 
положение мигрантов, чтобы избежать необходимости официально 
оформлять трудовые отношения. Это делает положение иностранных 
граждан более уязвимым, так как в этом случае отношения между ра-
ботодателем и работником никак не регулируются государством, что 
также способствует коррупции и утеканию денег из бюджета государ-
ства. Необходима грамотная работа с работодателями и представи-
телями бизнеса, не только поощрение легального трудоустройства 
мигрантов, но и создание на рабочем месте условий для изучения 
русского языка, права, истории, культуры – то есть для адаптации и 
интеграции.

Кроме того, в России присутствуют существенные проблемы в 
институциональной сфере. В силу недостатка координации в работе 
государственных институтов властные органы различных регионов 
по-разному  понимают объем задач и свои функции в их реализа-
ции. Несмотря на наличие локальных примеров успешной политики 
по интеграции и адаптации мигрантов, эти эффективные практики 
не получают достаточного распространения. Это происходит из-за 
отсутствия адекватного инструментария, который позволил бы на 
федеральном уровне консолидировать деятельность субъектов Фе-
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дерации по интеграции мигрантов, расширяя применение успешного 
опыта отдельных регионов до масштабов страны.

В-третьих, большой потенциал видится в привлечении к процессу 
адаптации и интеграции мигрантов различных общественных органи-
заций. На региональным уровне такая практика уже достаточно рас-
пространена, однако в масштабе страны в целом их ресурсная база, 
равно как и уровень кооперации с властными органами, оказываются 
недостаточными.  

К тому же мигранты с недоверием относятся к государствен-
ным институтам и с трудом вовлекаются в их деятельность. В связи 
с этим возникает потребность в установлении прочного контакта с 
самими диаспорами и религиозными организациями. Объединение 
мигрантов в локальные общины в условиях попадания в незнакомую 
инокультурную среду естественно. При грамотной работе с этими 
сообществами они могут стать связующим элементом между госу-
дарством и иностранными гражданами, источником обратной связи, 
инструментом мониторинга, тем самым способствуя их адаптации и 
интеграции. 

Кроме того, успешная адаптация и интеграция мигрантов не пред-
ставляется возможной без работы с общественным мнением. Фор-
мирование позитивного образа мигрантов у принимающего обще-
ства, разрушение старых и создание новых позитивных стереотипов, 
объяснение необходимости привлечения мигрантов является обя-
зательным условием для достижения необходимого результата. В 
настоящее время в российском обществе присутствует ряд стерео-
типов, препятствующих адекватной адаптации и интеграции мигран-
тов, к примеру: «в России много нелегальных мигрантов», «высокий 
уровень преступности среди мигрантов», «мигранты плохо работают 
и не нужны экономике страны», «мигранты распространяют опасные 
заболевания» и так далее. Восприятие миграционных процессов сре-
ди россиян неоднородно. Около половины населения считает, что 
численность мигрантов велика, наиболее озабочены масштабами 
миграции люди с высшим образованием, а также наименее обеспе-
ченные круги населения, которые проигрывают мигрантам в борьбе 
за рабочие места [5]. В российском обществе необходима работа с 
антимиграционными настроениями. Такая установка крайне опасна, 
особенно если никак ее не контролировать, и может вылиться в ксе-
нофобию, привести к социальным конфликтам и кризисам.

Социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан в 
Российской Федерации включает много внутренних аспектов, однако 
сами миграционные процессы носят глобальный характер и влияют 
на весь мир, а проблемы такого масштаба нужно решать на мировом 
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уровне. Международное взаимодействие по регулированию мигра-
ционных процессов служит инструментом контроля перемещения на-
селения, профилактики и предотвращения мировых кризисов. Важен 
не только сам механизм контроля миграции на глобальном уровне, 
но и международный обмен опытом в сфере адаптации и интеграции 
иностранных граждан. У каждого государства исторически сложился 
свой опыт взаимодействия с мигрантами, и такой диалог позволит 
странам поделиться друг с другом практическими знаниями и опы-
том – как позитивным, так и негативным, и использовать его в даль-
нейшем.

Работа на международном уровне подразумевает и контакт со 
странами, откуда мигранты прибывают в Российскую Федерацию. 
Подготовка иностранных граждан еще до въезда на территорию стра-
ны значительно облегчит в последующем процесс адаптации и инте-
грации уже в России. Необходимо, чтобы в странах-донорах суще-
ствовали условия для изучения русского языка (в том числе в школах 
для детей), культуры, права, истории. Особое внимание нужно уде-
лить привлечению квалифицированных специалистов.

В настоящее время разработка последовательного и комплекс-
ного подхода в миграционной политике востребована и актуальна. 
Тема социокультурной адаптации и интеграции мигрантов до сих пор 
не стала в России одним из основных направлений политики, социо-
культурная адаптация и интеграция мигрантов не регламентированы 
законодательно. Социокультурная адаптация и интеграция мигран-
тов – очень тонкая и сложная тема, требующая деликатного двусто-
роннего подхода. При формировании и реализации политики по ра-
боте с мигрантами необходимо учитывать специфику страны, а также 
ряд других факторов, связанных с ее историческим развитием, осо-
бенностями характерного для нее менталитета. Предпринимаемые 
меры не должны наносить ущерб коренному населению и ущемлять 
его права и интересы. Необходим баланс между налаживанием ин-
фраструктуры для приезжающих и сохранением комфортной среды 
для проживающих в стране. В случае неграмотной политики по ре-
гулированию миграционных процессов страна может столкнуться с 
более серьезными вызовами и кризисами. 
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Межрегиональная миграция в Российской Федерации: 
история и современное состояние

Аннотация. Статья посвящена феномену «внутренней миграции» в 
России. В исторической динамике рассмотрены формы, тенденции 
и интенсивность миграционных процессов в стране, их последствия 
и влияние на различные сферы общественной жизни. На основе дан-
ных Федеральной службы государственной статистики проведен ана-
лиз показателей динамики миграции населения с 2002 по 2011 год 
и с 2012 по 2020 год, а также эффективности межокружной мигра-
ции за время с 2005 по 2018 год. На основе полученной информации 
даны общие рекомендации по реализации миграционной политики в 
условиях начавшейся пандемии COVID-19. Результаты исследования 
могут быть применены в области демографии, миграции и социоло-
гии, а также представлять практический интерес для государствен-
ных деятелей на федеральном, региональном и местном уровне, при 
разработке и научном обосновании программ в сфере миграционной 
политики.

Ключевые слова: внутренняя миграция; Россия; миграционный про-
цесс; миграционная политика; демография; миграция; направления 
миграции; Концепция государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; эволюция миграции; 
пандемия COVID-19.

Введение
Миграционные процессы на протяжении всей истории человече-

ства играли существенную роль, выступая ключевым фактором по-
полнения демографических ресурсов и определения качества чело-
веческого капитала, свойственного той или иной территории. Однако 
объектом регулярных исследований феномен «миграция» стал лишь 
во второй половине XIX века [7, с. 8].

В период становления Российского государства миграция населе-
ния во многом формировала  демографический и социально-экономи-
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ческий потенциал страны. Особенно остро проблема демографии про-
явилась в 90-е годы XX века на фоне сокращения общей численности 
граждан в силу прекращения естественного прироста населения, а так-
же оттока кадров за границу. Начиная с этого времени, значимость этой 
сферы была отмечена на государственном уровне и, в частности, за-
креплена в Концепции государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года (далее – Концепция) [1].

Концепция – это система взглядов на содержание, принципы и 
основные направления деятельности России в сфере миграции, ко-
торая отражает цели, задачи и механизмы реализации государствен-
ной миграционной политики страны. Она акцентирует внимание на 
особой роли внутренней миграции, ее тенденциях, а также необходи-
мости развития информационно-аналитического блока в реализации 
переселенческой политики.

Необходимо подчеркнуть, что в последнее время миграционным 
процессам уделяется все больше внимания. Связано это, прежде 
всего, с их масштабностью и последствиями, как позитивными, так и 
негативными. Кроме того, рост интереса к детальному изучению мас-
совых перемещений людей не только в теоретическом, но и в прак-
тическом плане, а также внесение корректировок в государственную 
миграционную политику продиктованы и новыми условиями, возник-
шими в результате распространения коронавирусной инфекции. В 
этом и заключается актуальность выбранной темы.

Целью статьи стало комплексное изучение миграционных потоков 
на территории России в исторической ретроспективе и выявление 
современного состояния внутренней миграции.

Задачи исследования:
• дать определение феномену «внутренняя миграция»;
• охарактеризовать этапы развития внутрироссийских перемеще-

ний населения;
• определить факторы, влияющие на переселение людей, а также 

интенсивность и направления миграции;
• проанализировать динамику внутрироссийской миграции;
• выявить специфику миграционных процессов в разрезе феде-

ральных округов и субъектов современной России;
• обозначить возможные последствия миграции в стране;
• отметить перспективы развития миграционной политики в связи 

с пандемией COVID-19.
Объектом исследования являются миграционные процессы на 

территории Российской Федерации.
Предмет статьи – масштаб, динамика и существующие тенденции 

в рамках внутрироссийской миграции.
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Для обоснования теоретических положений применялись обще-
научные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция. В качестве 
специальной методологии применялся системный подход, который 
позволил рассмотреть внутреннюю миграцию как комплексный фено-
мен, зависящий от множества факторов, и на основании этого выде-
лить его характерные черты и направленность; исторический подход 
позволил проанализировать эволюцию межрегионального переме-
щения людей. Сценарный метод позволил выявить возможное состо-
яние миграционных движений населения в будущем. В качестве при-
кладной методологии был использован метод статистики, с помощью 
которого удалось проследить динамику как внутрирегиональной, так 
и межрегиональной миграции, выделить ключевые детерминанты 
привлекательности и непривлекательности территорий, обозначить 
направления движения мигрантов и проанализировать, каким обра-
зом пандемия COVID-19 повлияла на общую численность населения и 
его перемещение. Исходными данными для исследования выступили 
показатели Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стат), а также фундаментальные и прикладные работы отечественных 
авторов, изучающих миграционные процессы в целом, направления и 
проблемы внутренней миграции Российской Федерации в частности.

Основная часть
Переходя непосредственно к исследованию миграционных про-

цессов в нашей стране, отметим, что важным моментом представля-
ется истолкование понятия «внутренняя миграция». Следует подчер-
кнуть, что изучаемый объект имеет различные интерпретации, но ни 
одна из них не является общепризнанной. Одним из наиболее попу-
лярных и точно отражающих содержание рассматриваемого феноме-
на является определение, введенное в научный оборот советским и 
российским социологом Л.Л. Рыбаковским: «внутренняя миграция – 
это процесс территориального перемещения потоков людей, совер-
шающегося между населенными пунктами, городскими агломераци-
ями в пределах одной страны, независимо от продолжительности, 
регулярности и целевой направленности» [10, с. 26].

Помимо этого, Л.Л. Рыбаковским была разработана классифи-
кация факторов, влияющих на миграционные потоки населения. К 
первой группе факторов ученый относит географическое положение 
местности и ее природно-климатические компоненты. Вторая вклю-
чает в себя социальные факторы, то есть наличие родственных связей 
на той или иной территории, возрастной показатель, половую при-
надлежность, этнический состав населения и прочее. К третьей груп-
пе относятся экономико-политические детерминанты – это высокая 
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заработная плата, наличие определенных льгот, кадровая политика, 
развитая инфраструктура, стабильная политическая ситуация в реги-
оне [3, с. 99]. При этом, как показала российская практика, первосте-
пенную роль играют именно социально-экономические факторы.

Внутренние миграционные проблемы, которые в настоящее время 
имеют наибольшую значимость, уходят своими корнями вглубь исто-
рии Российского государства. Здесь целесообразно будет выделить 
три этапа, в ходе которых конфигурация миграционных потоков су-
щественно менялась:

I этап – переселенческая политика в Российской империи. В целом 
данный период характеризуется подъемом миграционных процес-
сов, которые были обусловлены расширением границ государства 
и связаны с освоением новых земель, природных ресурсов присое-
диненных территорий. Следствием включения Новороссии, Южного 
Предуралья и Нижнего Поволжья в Российскую империю в конце XVIII 
века стало массовое заселение плодородных южных степных райо-
нов. В XIX столетии началось широкомасштабное сельскохозяйствен-
ное освоение Сибири [5, с. 48].

Таким образом, первый этап можно рассматривать как процесс 
колонизации земель, с которым и увязывалась миграционная полити-
ка государства. Заселение происходило как бежавшими от крепост-
ной зависимости крестьянами, так и насильно переселяемыми кре-
постными. И хотя на момент отмены крепостного права в середине 
XIX века перемещение населения не обладало большими масштаба-
ми, Крестьянская реформа 1861 года, тем не менее, способствовала 
созданию благоприятных условий для миграционной подвижности. 
Следует подчеркнуть, что реализация дореволюционной переселен-
ческой политики базировалась на серьезных теоретических концеп-
циях и стала практической основой для дальнейших этапов.

II этап – миграционная политика в советский период, которая ха-
рактеризовалась высокой межрегиональной подвижностью населе-
ния. В это время наблюдалось перемещение производительных сил 
в восточные районы страны, промышленное развитие стратегически 
важных регионов (Кольско-Карельского и Тимано-Печорского), что 
требовало переселения населения для равномерного размещения и 
полного использования природных ресурсов. Поэтому политика со-
ветского руководства была сконцентрирована, в первую очередь, на 
заселении Урала, Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера.

Следует отметить, что советское время отличалось самыми боль-
шими за всю историю России показателями насильственных пере-
селений. Это высылка раскулаченных крестьян в 1930–1932 гг., а с 
середины 30-х годов к первому потоку добавились репрессирован-
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ные горожане – остатки «бывших эксплуататорских классов», бывшие 
члены политических партий, значительная часть интеллигенции, оп-
позиционеры и др. Сюда можно отнести и депортации по этническо-
му признаку целых народов. А в послевоенный период миграция вы-
ступала своеобразным инструментом соединения трудовых ресурсов 
с другими элементами производительных сил в целях восстановле-
ния и укрепления экономики страны [5, с. 53].

В целом миграционные процессы советского этапа имеют спе- 
цифические черты. Во-первых, это создание и дальнейшее развитие 
административного регулирования потоков миграции, основу кото-
рого составила паспортизация городского населения и расширение 
территориального перераспределения трудовых ресурсов в различ-
ных организованных формах. Во-вторых, всеобщность, устойчивость 
и социальная дифференциация льгот, способствовавшая формиро-
ванию нового управления миграционными движениями. В-третьих, с 
середины XX в. – начала 90-х годов XX в. большое количество мигран-
тов двинулось из сельской местности в города.

Таким образом, советская миграционная политика, с одной сто-
роны, была результативной с точки зрения достижения поставленных 
перед ней целей. Механизмы и инструменты, применяемые во вну-
тренней миграционной политике советского государства, способ-
ствовали сбалансированному размещению населения и трудовых 
ресурсов на всей территории страны. С другой – в условиях рефор-
мирования государства, перехода от плановой социалистической 
экономики и административно-командной системы управления к 
рыночной экономике и становлению демократических институтов 
существующие методы регулирования миграции населения были не- 
эффективны и, более того, превратились в существенную  проблему, 
требующую немедленного решения [5, с. 70-71]. Распад Советского 
Союза и разнообразные сопряженные с ним политические преобра-
зования поставили страну перед необходимостью разработки и реа-
лизации новой миграционной политики.

И с этого периода можно говорить о третьем этапе, то есть о фор-
мировании современной миграционной политики России. Период 
конца 90-х XX в. – начала 2000-х кардинально изменил карту миграци-
онных движений в стране. По сравнению с прошлым этапом текущий 
был отмечен противоположными тенденциями. А именно, переме-
щение населения происходило из Северных, Сибирских и Дальнево-
сточных районов в европейскую часть России. На изменение вектора 
миграции оказали влияние такие факторы, как отсутствие постоянных 
заработков и льгот в осваиваемых экономических регионах, прекра-
щение финансирования ряда государственных программ и связанное 



18

с этим свертывание производственного и жилищного строительства, 
а также нежелание людей жить в районах с суровыми климатически-
ми условиями без государственной компенсации.

Также на данном этапе в России появился новый тип мигрантов –  
беженцы и вынужденные переселенцы из таких регионов страны, как 
Республика Северная Осетия – Алания и Чеченская Республика, в ре-
зультате вооруженных столкновений и возникновения кризисной си-
туации на данных территориях.

Новым правительством была предпринята попытка приема и раз-
мещения переселяющихся на территорию России граждан бывших 
союзных республик СССР с целью восполнения естественной убыли 
населения страны. Однако слабая государственная материальная и 
административная поддержка иммигрантов не оправдала возложен-
ных на нее надежд. Поэтому начиная с 2001 года происходит пере-
ориентация миграционной политики и превращение ее из пересе-
ленческой в политику привлечения на временной основе трудовых 
мигрантов [4, с. 62].

Период 2002-2011 гг., за исключением кризисных 2008–2009 го-
дов, когда потоки миграции резко сократились, отмечен изменени-
ем модели миграционного поведения населения России, а именно 
наблюдалась стабилизация внутрисубъектных перемещений и рост 
объемов и интенсивности межрегиональной миграции, о чем свиде-
тельствуют показатели, представленные на графике 1.

График 1. Динамика структуры внутренней миграции  
в России за время 2002–2011 гг.  

(составлено по данным Росстата)
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Также тенденцию миграционной активности населения можно 
проследить по федеральным округам страны (см. график 2), однако 
необходимо учитывать тот факт, что некоторые регионы станови-
лись «донорами», остальные же выступали «реципиентами». В связи 
с этим наиболее привлекательными для мигрантов субъектами явля-
ются городские агломерации Москвы, Санкт-Петербурга и Красно-
дарского края. Также лидирующими по миграционному сальдо явля-
ются Севастополь, Адыгея, Республика Крым, Тюменская область без 
автономных округов и Калужская область [8, с. 90]. Наиболее высо-
ким относительным числом выбывших отличаются: Магаданская об-
ласть, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Мурманская 
область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), а 
также Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и 
Республика Северная Осетия – Алания, которые сохраняют на сегод-
няшний день позицию менее привлекательных регионов.

График 2. Коэффициенты эффективности межокружной  
миграции (%) за период с 2005 по 2018 год  

(составлено по данным Росстата)

Согласно графику в настоящее время в России сложилось два ми-
грационных полюса – Центральный, в который стягивается населе-
ние всей страны, и Дальневосточный, выступающий донором. То есть 
наблюдается центростремительная направленность миграционных 
потоков, обусловленная социально-экономическими причинами. Во 
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многом наблюдаемый миграционный дисбаланс между округами с 
течением времени проявляется все сильнее и несет угрожающие по-
следствия для страны и ее национальной безопасности, так как суб- 
регионы, лишившиеся населения в процессе внутренней миграции, 
имеют стратегическое значение с точки зрения географического по-
ложения и экономического потенциала.

Начавшаяся пандемия COVID-19 внесла значительные изменения 
в жизнедеятельность современного общества, коснувшись в том чис-
ле и миграционных процессов. В соответствии с графиком 3 на 2020 
год внутренняя миграция в России составила 3,52 млн человек, что 
является наименьшим показателем за последние девять лет.

График 3. Численность и миграция населения в России  
(млн человек) за период с 2012 по 2020 год  

(составлено по данным Росстата)

Закрытие границ, локдауны, прекращение авиасообщения между 
государствами, региональные ограничения на перемещение, а также 
боязнь людей менять свое место жительства в ситуации неопреде-
ленности привели к снижению миграционных потоков в России как 
внешних, так и внутренних. В целом обострившаяся ситуация повлия-
ла на общее замедление экономики страны, вырос уровень безрабо-
тицы, что также заставляет граждан отказываться от идеи переезда. 
Во время пандемии люди стали чаще переходить на удаленный ре-
жим работы, а со стороны государства была оказана поддержка той 
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части населения, которая потеряла рабочие места, это в свою оче-
редь позволило людям переждать тяжелые времена. Однако, по мне-
нию многих экспертов, темп внутренней миграции будет постепенно 
восстанавливаться, но сказать, с какой именно скоростью это будет 
происходить, пока сложно [6, с. 70]. В перспективе, возможно, снятие 
ограничительных мер и возобновление полноценной работы различ-
ных отраслей экономики, открытие границ нормализуют миграцион-
ную ситуацию в России.

Заключение
Миграционные процессы играют важную роль в современном 

мире. Под миграцией населения следует понимать сложный обще-
ственный процесс, затрагивающий все стороны жизнедеятельности 
людей: политико-правовую, социально-экономическую, трудовую, 
демографическую и культурную.

Внутрироссийская миграция в исторической ретроспективе от-
мечалась различными масштабами, структурой, направлением и со-
держанием. Особенности имперского и советского периодов суще-
ственно сказались на формировании сегодняшнего миграционного 
ландшафта. Кроме того, пандемия COVID-19 обнажила ряд болевых 
точек в социально-демографическом секторе. Пандемия – это явле-
ние временное, однако проблемы, в том числе и потребности в ис-
пользовании трудовых мигрантов, неизбежно останутся и в будущем. 
Поэтому, учитывая новые реалии, при проведении социально-эко-
номической политики следует сделать упор на обеспечение равных 
условий для реализации человеческого потенциала в регионах и со-
здание необходимой среды для жизнедеятельности людей. Кроме 
того, целесообразно направить силы на улучшение качества инфор-
мационного сопровождения деятельности органов государственной 
власти, осуществляющих политику в области внутренней миграции.
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Аннотация. В статье сделана попытка анализа наиболее значимых 
социальных проектов в рамках реализации государственной нацио-
нальной политики РФ. Социальные проекты имеют разную направ-
ленность, но всех их объединяет ориентация на решение проблем 
современного российского общества, социально-экономической на-
правленности, современной демографической ситуации в стране, а 
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Для нормального функционирования любого современного обще-
ства необходима реализация социальных проектов на государствен-
ном уровне. Социальные проекты – это синтез запланированных дей-
ствий, направленных на решение конкретных социальных проблем, 
существующих в обществе [7]. Для успешной реализации социаль-
ного проекта необходимо действовать поэтапно. Изначально необхо-
димо выявить актуальную проблему и существующее общественное 
мнение, с помощью которого мы сможем определить реальные цели 
и задачи данного проекта. Затем следует этап разработки концепции 
работ, формирование бюджета и проведение плановых мероприятий.

Проекты, направленные на решение социальных проблем, пре-
жде всего, требуют их выявления, выработки правильной стратегии и 
оценки результатов проделанной работы. 

Национальная политика государства – это система приоритетных 
мер, направленных на профилактику конфликтов, возникающих на 
национальной и религиозной почве [3]. 

На данном этапе развития нашей страны можно выделить четы-
ре приоритетных национальных проекта социального характера, 
которые плодотворно влияют на социальное состояние общества: 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Здоровье», 
«Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса». Совет 

УДК 316
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во гла-
ве с Президентом Российской Федерации отвечает за успешную реа-
лизацию национальных проектов. 

Национальный проект «Здоровье» включает в себя реализацию 
следующих социальных направлений [11]: 

• Профилактику инфекционных заболеваний, диспансеризацию;
• Усовершенствование первичной медицинской помощи, а имен-

но: повышение заработных плат медицинских работников, улучшение 
материально-технической базы скорой медицинской помощи, подго-
товку и переподготовку высококвалифицированных медицинских ра-
ботников;

• Оказание населению высокотехнологичной современной меди-
цинской помощи, развитие медицинских услуг в регионах;

• Улучшение качества медицинской помощи, оказываемой мате-
рям и детям.

Помимо средств из федерального бюджета для реализации дан-
ного проекта привлекаются государственные внебюджетные фонды 
[10]. В 2006-2007 гг. из федерального бюджета было выделено 71,5 
и 107,8 млрд рублей соответственно, что позволило прийти к матери-
ально-техническому укреплению целого ряда подразделений. Меро-
приятия в рамках данного проекта оказали положительное влияние 
на демографическую ситуацию в стране: смертность в 2006-2007 гг.  
снизилась почти на 9 %, рождаемость увеличилась на 11 % [13]. В 
2008-2010 гг. приоритетной в рамках данного проекта явилась дея-
тельность, направленная на снижение уровня смертности от управля-
емых причин, в основном это дорожно-транспортные происшествия 
и сердечно-сосудистые заболевания. Таким образом, национальный 
проект «Здоровье» уже выполнил ряд поставленных перед ним задач 
и продолжает реализовывать деятельность, направленную на оздо-
ровление населения, улучшение качества жизни и увеличение ее про-
должительности.

Еще один важный национальный проект, направленный на реше-
ние социальных проблем, – «Образование», целями которого явля-
ются: активная молодежная политика, формирование современного 
менеджмента в системе образования и внедрение государственных 
образовательных ориентиров [15]. 

Одним из результатов реализации такого проекта считается фор-
мирование сети национальных исследовательских университетов 
(НИУ), которые одинаково эффективно осуществляют образователь-
ную и научную деятельность, интегрируя в себе генерацию знаний, 
обеспечение эффективного трансфера технологий в экономику, на-
личие высокоэффективной подготовки специалистов и реализацию 
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фундаментальных и прикладных исследований. В рамках данного 
проекта привлекаются инвестиции в качество отечественного обра-
зования, а конкретно: поддержка творческой активности молодежи, 
материальные дотации учителям сельской местности и начальных 
классов. Для определения учреждений, которым выделяются сред-
ства, разработана специальная конкурсная система, в рамках кото-
рой выбираются наиболее ресурсоемкие направления. 

В рамках проекта за счет дополнительных федеральных доходов 
были профинансированы: социальный проект «Сельский школьный 
автобус», строительство быстровозводимых ФОКов в учебных заве-
дениях и увеличение надбавок к должностным окладам профессор-
ско-преподавательского состава за ученые степени. На основе всего 
вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что данный проект 
носит положительный характер и будет одним из приоритетных в бли-
жайшее время. 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – еще один 
национальный проект, решающий жизненно важный вопрос социаль-
ного характера и активно реализующийся в настоящий момент. Про-
блема обеспеченности населения жилищными ресурсами издавна 
носит острый характер, что обусловлено рядом факторов. В основ-
ном это происходит из-за низких темпов жилищного строительства, 
монополизации строительного рынка, низких доходов населения и 
неразвитости ипотечной структуры. 

Согласно данным, полученным в ходе официально проведенных 
опросов, более 61 % населения России хотели бы изменить условия 
своего проживания [9]. После послания Президента РФ Федерально-
му Собранию в 2004 году жилищная ситуация в стране стала посте-
пенно улучшаться, одна из причин – модернизация права в этой обла-
сти. К настоящему времени объем жилищного фонда РФ насчитывает 
19 млн строений, но при этом жилье 30 % граждан по-прежнему оце-
нивается как неудовлетворительное [7]. 

Распределение жилищного фонда по регионам остается так-
же весьма неравномерным: от 11 квадратных метров на челове-
ка в Ингушетии до 30 квадратных метров на человека на Чукотке. В 
результате ряд регионов испытывает дефицит жилья, когда масса 
домов в сельской местности в других местах пустует. Основная за-
дача, поставленная перед проектом сейчас, – строительство до-
ступного жилья, которое сможет позволить себе большая часть 
населения страны [12]. Для этого необходимы исполнение обя-
зательств по строительству социального жилья, увеличение и до-
ступность ипотечных кредитов для населения, правовая база, 
определяющая высокие стандарты строительства жилья, модер-
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низация коммунальной структуры и жилищного хозяйства. Итак, 
данный проект направлен, прежде всего, на улучшение качества 
жизни населения и необходим для дальнейшего развития нацио- 
нальной политики в Российской Федерации. 

Рассмотрев приоритетные национальные проекты в рамках соци-
альной сферы, мы приходим к выводу о том, что в настоящее время 
государство стало признавать существующие проблемы и принимать 
реальные меры для их преодоления. 

К сожалению, не все государственные программы являются 
успешными и привлекательными для инвестиций. Можно выделить 
три основные группы причин, препятствующих успешной реализации 
государственных программ в социальной сфере [11]:

• Низкое качество планирования при формировании проектов и 
системы показателей. Прежде всего, эта проблема носит методо-
логический характер, что легко можно преодолеть при наличии си-
стемного подхода, который станет возможным при привлечении ква-
лифицированных специалистов и использовании опыта зарубежных 
коллег.

• Системные управленческие проблемы, которые продиктованы 
переходом экономики с плановой на рыночную модель и самой сти-
хийностью этого перехода. Сложившаяся система нередко описы-
вается как «система ручного управления», так как зачастую требует 
вмешательства высшего руководства страны. Соответственно, для 
успешной реализации национальных проектов необходимо вырабо-
тать механизм «встраивания» этого института в систему ранее уже 
сложившихся. С этой целью  15 октября 2016 года были утверждены 
постоянные органы управления проектной деятельностью, но этого 
недостаточно, необходима комплексная реформация уже сложив-
шейся системы [13]. В настоящее время отсутствует комплексная си-
стема сквозного стратегического планирования, учитывающая меж- 
отраслевые и межрегиональные связи, что демонстрирует явную 
слабость сложившейся институциональной системы.

• Мотивационные проблемы, представленные увеличивающимся 
экономическим неравенством различных слоев населения, что не-
сомненно препятствует успешной реализации многих национальных 
проектов. Решением этой проблемы может стать внедрение общей 
гражданской идеи, способной сплотить народ. Как показывает исто-
рия, сила национальной идеи проявляется в критические для госу-
дарства моменты, такие как внешняя угроза безопасности страны. Но 
сегодня, в эпоху глобализации, данный инструмент достаточно слож-
но применим.

Таким образом, можно выделить ряд рекомендаций, направлен-
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ных на повышение уровня эффективности национальных проектов. 
Во-первых, необходимо предварительное «зондирование» ситуации 
для выделения наиболее «острых» вопросов. Еще одной рекоменда-
цией является налаживание механизмов координации, внедрение 
общего портала. И, наконец, необходимо создание новых инфра-
структурных фондов при поддержке государства. 

Содержание проблем реализации социальных проектов 
программы Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в условиях  
мегаполиса 

Государственная национальная политика Российской Федера-
ции основывается на Конституции РФ, общепризнанных принципах 
и нормах международного права, федеральных конституционных за-
конах, федеральных законах, нормативно-правовых актах субъектов 
Федерации. Ее основные принципы и приоритеты нашли отражение 
в Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» (ред. от 06.12.2018) [2]. Конституционные ос-
новы современной государственной национальной политики Россий-
ской Федерации образуют положения Преамбулы, ст. 1-3, ч. 3 ст. 5, 9, 
26, ч. 3 ст. 68, ст. 69, п. «в» ст. 71, п. «б», «м» ст. 72 Конституции РФ [1].

Базовым документом в сфере государственной национальной по-
литики выступает «Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная Ука-
зом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 (ред. от 06.12.2018). 
Стратегию отличает ее политико-правовая актуальность, учет глобали-
зационных аспектов и в связи с этим экономических, миграционных, 
социально-культурных и демографических процессов, происходящих 
на территории Российской Федерации [8]. В документе говорится о 
необходимости «сочетания общегосударственных интересов и инте-
ресов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан». Именно политика «согласования» интересов государства и 
этнических общностей в большей степени соответствует основам кон-
ституционного строя России, ее федеративной модели государствен-
ного устройства и существующему демократическому режиму [6]. 

Указанный документ принят в рамках деятельности государства по 
стратегическому планированию, носит комплексный межотраслевой 
характер, призван развивать потенциал многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его 
народов (этнических общностей) [4]. Задачи государственной нацио- 
нальной политики сформулированы дифференцированно, в зависи-
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мости от сфер реализации (политическая и государственно-право-
вая, экономическая, духовная).

Настоящая Стратегия основана на многовековом культурном опы-
те различных народов, населяющих нашу страну. 

В рамках действующей национальной политики выделяется ряд 
приоритетных направлений [14]:

• Укрепление гражданского самосознания, самобытности и един-
ства российской нации;

• Сохранение этнического разнообразия на территории Россий-
ской Федерации;

• Сохранение русского языка как государственного;
• Профилактика конфликтов на религиозной и национальной почве;
• Создание дополнительных условий для улучшения благополучия 

граждан;
• Осуществление контроля за соблюдением прав коренных мало-

численных народов;
• Поддержка соотечественников за рубежом, содействие их пере-

селению на территорию России.
В этом правовом акте подчеркивается объединяющая роль русско-

го народа, отмечается, что благодаря «многовековому межкультурно-
му и межэтническому взаимодействию, на исторической территории 
Российского государства сформировались уникальное культурное 
многообразие и духовная общность различных народов» [5]. Доку-
ментом заложены основы межэтнической интеграции, приоритет об-
щечеловеческих, универсальных ценностей над частно-групповыми, 
узкоэтническими интересами и конституционное закрепление права 
каждого человека сохранять национальные традиции, обычаи, поль-
зоваться родным языком и культурой [15].

Таким образом, в Стратегии государственной национальной по-
литики России выявлены факторы, влияющие на развитие нацио-
нальных, межнациональных (межэтнических) отношений; конкре-
тизированы принципы государственной национальной политики; 
сформулированы ее приоритетные направления; определены пер-
спективы создания государственной и муниципальной систем мони-
торинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреж-
дения конфликтных ситуаций [7]. 

Документ предусматривает различные мероприятия по гармо-
низации межнациональных отношений практически во всех сферах 
жизнедеятельности общества и государства (деятельность государ-
ственных и муниципальных органов исполнительной власти, избира-
тельный процесс, деятельность политических партий, служба в Во- 
оруженных Силах РФ, сеть Интернет).
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Выводы
Для нормального функционирования современного общества не-

обходима реализация социальных проектов на уровне государства. 
Правовым аспектом в данном дискурсе выступает националь-

ная политика государства. Она является видом правовой политики, 
определяет приоритетные задачи культурной, социальной и эконо-
мической политики государства. Полномочия по ее реализации воз-
лагаются на федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправ-
ления, а также на политические партии, национально-культурные ав-
тономии и иные общественные объединения. 

В Российской Федерации правовой основой осуществления нацио- 
нальной политики является Конституция РФ. Действующая Стратегия 
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 
утверждена Указом Президента № 1666 19 декабря 2012 года. Она 
определяет принципы, задачи и цели национального развития нашей 
страны и призвана обеспечить, защитить и сохранить права гражда-
нина, общества и государства; скоординировать деятельность орга-
нов государственной власти; гармонизировать интересы государства 
и общества. Приоритетными направлениями национальной политики 
являются:

• Укрепление гражданского самосознания, самобытности и един-
ства российской нации; 

• Сохранение этнического разнообразия на территории РФ; 
• Профилактика конфликтов на религиозной и национальной почве; 
• Создание дополнительных условий для улучшения положения 

граждан; 
• Осуществление контроля за соблюдением прав коренных мало-

численных народов;
• Поддержка соотечественников за рубежом, содействие их пере-

селению на территорию РФ. 
На современном этапе развития нашей страны приоритетными яв-

ляются три национальных проекта: 
«Здоровье» – национальный проект, направленный на: профилак-

тику заболеваний; усовершенствование первой медицинской помо-
щи; развитие медицины в регионах; улучшение качества медицин-
ской помощи матерям и детям. 

Целями еще одного важного проекта под названием «Образова-
ние» являются активная молодежная политика; внедрение новых 
образовательных ориентиров и формирование современного ме-
неджмента в системе образования. В рамках данного проекта привле-
каются инвестиции в качество российского образования, например, 
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материальные дотации учителям сельской местности и поддержка 
творческой активности молодежи. 

Еще один успешно реализуемый национальный проект «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России». Этот проект имеет 
очень важное значение для населения ввиду острой проблемы необе-
спеченности населения жилищными ресурсами, что происходит из-
за низких темпов жилищного строительства, монополизации рынка 
и неразвитости ипотечной структуры. На данный момент жилье 30 % 
граждан по-прежнему считается неудовлетворительным, поэтому ак-
тивная политика в этой области продолжается и по сей день. 

Таким образом, в нашей стране существует ряд национальных 
проектов, которые призваны повысить уровень жизни населения, 
развить правовое поле в государстве, а также вывести социальную 
сферу на новый уровень. В качестве дополнительных рекомендаций, 
направленных на повышение уровня эффективности национальных 
проектов, можно выделить необходимость «зондирования» ситуации 
для выявления наиболее «острых» вопросов, а также налаживание 
механизмов координации, например, внедрение общего портала, что 
значительно упростит взаимодействие.
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Языковая политика в Республике Мордовия

Аннотация. В статье рассматривается государственная политика  
в отношении вопросов национального языка в Республике Мордовия. 
Дается обзор государственных мер, касающихся статуса мордовско-
го языка. Анализируются исторические предпосылки и современное 
положение дел в данной области политики. Представлена информа-
ция о языковой ситуации в республике и наличествующих в ее рамках 
тенденциях. 
Ключевые слова: Республика Мордовия; языковая политика; статус 
языка; эрзянский язык; мокшанский язык; национальные языки; язы-
ковая ситуация.

Введение 
Язык не только является основным инструментом коммуникации, 

но и вносит весомый вклад в создание культурной и национальной 
идентичности, может рассматриваться как механизм политическо-
го влияния, посредством которого возможно осуществить «мягкое» 
управление обществом. Этим во многом и объясняется внимание к 
такой системе мероприятий и совокупности государственных актов, 
как языковая политика. Актуальность исследования заключается в 
довольно критическом положении родного языка в Республике Мор-
довия. С каждым годом число носителей языка стремительно сокра-
щается, эрзянский и мокшанский языки воспринимаются не как сред-
ство коммуникации, а как часть истории и культуры народа, который 
когда-то в далеком прошлом использовал язык по своему прямому 
назначению. Тенденции на постепенное вытеснение национальных 
языков, исчезновение культурных особенностей является достаточно 
остро стоящей проблемой в современной России.

Объектом исследования в данной статье выступает языковая по-
литика как составная часть национальной политики государства.

Предметом данного исследования является государственная по-
литика в сфере национальных языков в Республике Мордовия, ее ста-
новление, развитие и характерные черты. 

Цель статьи – изучение реализации языковой политики в Респу-
блике Мордовия как важной, неотъемлемой части национальной по-
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литики государства.
Задачи исследования:
• изучить деятельность государства в сфере регулирования нацио- 

нального языка в Республике Мордовия на различных исторических 
этапах;

• изучить влияние современной языковой ситуации в республике 
на языковую политику;

• построить выводы, сделанные на основе изученных данных.
Методологическая основа исследования включает в себя подхо-

ды отечественной и зарубежной политической науки. При написании 
данной статьи были использованы следующие методы: во-первых, 
для подбора научной литературы по исследуемой теме был использо-
ван аналитико-синтетический метод; во-вторых, для выявления сущ-
ностных характеристик различных определений был применен метод 
сравнительного анализа; в-третьих, при рассмотрении эволюции по-
литики в области национальных языков в Республике Мордовия был 
использован исторический метод; в-четвертых, при рассмотрении 
языковой политики в республике был применен описательный метод.

Основная часть
Российская Федерация является многонациональным государ-

ством. На ее территории проживают свыше 190 национальностей, 
представители которых владеют 277 языками. Основной закон РФ  
(ст. 68 ч. 3) закрепляет право всех народов на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития. Языковая по-
литика в таком полиэтническом государстве, как Россия, представляя 
собой неотъемлемую часть национальной политики, крайне необхо-
дима для формирования условий сохранения и обеспечения устой-
чивого развития национальных языков, а также для принятия основ 
социального единства и общественной солидарности. 

Что же представляет из себя языковая политика? Лингвисты и этно-
графы В.И. Беликов и Л.П. Крысин выделяют следующее определение: 
«Языковая политика – это непосредственно практические меры госу-
дарства, касающиеся статуса государственного языка, его функций, 
защиты монопольного использования государственного языка в наи-
более важных социальных сферах, регламентации применения “мест-
ных” языков» [4, с. 263]. В этом случае «основным инструментом языко-
вой политики должны стать законы о языке, которые возможно создать 
лишь на основе всестороннего знания функциональных свойств языка, 
степени разработанности в нем тех или иных систем, более или менее 
детального представления о возможностях языка в разнообразных со-
циальных и ситуативных условиях его применения» [4, с. 264].
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Обращаясь к истории вопроса политики государства в языковой 
сфере, стоит коснуться таких процессов, как русификация и христи-
анизация, протекавших в России во второй половине XIX века. В тот 
период истории Российской империи мордва подходила под такую 
категорию подданных, как «инородцы». Для представителей этой 
категории подданных в империи была разработана особая система 
образования. Автором и разработчиком данной идеи был профес-
сор Казанского университета Н.И. Ильминский. В большей степени 
целью внедрения этой системы являлось обращение в православие 
нехристианских народов при помощи родных для них языков, обы-
чаев и традиций. Образовательная система Н.И. Ильминского была 
юридически закреплена указом министра народного просвещения 
Д.А. Толстым в документе от 26 марта 1870 года «Правила о мерах 
к образованию населяющих Россию инородцев». Результатом про-
водимой политики стало общее повышение уровня грамотности на-
селения, появление возможности обучаться и осваивать профессии, 
что способствовало образованию резерва национальных квалифици-
рованных кадров и всеобщему культурному развитию.

В начале XX века, с момента прихода к власти большевиков, на-
чинается активная плодотворная работа в сфере языковой политики. 
Создаются алфавиты, письменность для народов, которые не име-
ли таковых. Мордовию данные процессы тоже не обошли стороной. 
Если говорить конкретно о мордовских литературных языках, то их 
письменная форма была довольно распространена уже в дорево-
люционной России, однако алфавит не имел стабильной нормы, по-
стоянно менялся, а основанная на базе эрзянского или мокшанского 
языка письменная форма имела локальные варианты. Российский 
лингвист, финно-угровед А.П. Феоктистов, выделил несколько таких 
вариантов: нижегородский, тамбовский, пензенский, казанский-1, 
казанский-2 [9, с. 20]. В свою очередь, советской власти удалось си-
стематизировать и сгруппировать существующие правила и вырабо-
тать новые единые для всех локальных вариантов.

С 1920-х годов начали работать национальные школы, для их нужд 
были разработаны буквари, учебники и учебные пособия на эрзянском 
и мокшанском языках. Такие школы быстро набирали популярность, 
число учащихся с каждым годом становилось все больше. Буквари, 
учебные пособия и другие виды печатной продукции, необходимые 
для обучения на родном языке, издавались многотысячными тиража-
ми. Курсы по подготовке учителей были открыты в Пензе, Красносло-
бодске, Саранске, Инсаре и других городах, а крупные вузы страны 
выделяли места для обучения в них мордвы.

Следует отметить роль политики коренизации в национальных об-
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разованиях РСФСР (1920-1930-е гг.), предполагающей среди проче-
го перевод деятельности органов государственной власти в районах 
страны, населенных мордвой, на национальный язык. Еще раз под-
черкивалась важность преподавания в школах и техникумах, прове-
дения культурных мероприятий на языке народов, населяющих дан-
ную территорию.

Однако в середине 30-х годов XX века ситуация кардинально поме-
нялась. В этот период на смену политике «коренизации» под лозунгом 
борьбы с «великодержавным шовинизмом» пришла политика после-
довательной русификации и борьбы с «буржуазным национализмом», 
сопровождавшаяся уменьшением роли родных языков в автономиях 
РСФСР. Власти не запрещали национальную прессу, иную печать, не 
преследовали граждан на основании принадлежности к той или иной 
языковой группе, но в то же время, например, преподавание в обра-
зовательных учреждениях было полностью переведено на русский 
язык. Политика постепенной русификации действовала вплоть до на-
чала 90-х годов XX века [10, с. 22].

25 октября 1991 г. был принят Закон РСФСР № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации», в котором было отдельно выделе-
но оказание поддержки в области развития государственных языков 
республик (ст. 6). В свою очередь, в 1998 г. Государственное Собра-
ние Республики Мордовия приняло закон «О государственных языках 
в Республике Мордовия». В данном документе был закреплен статус 
мордовского (мокшанского и эрзянского) языка как государствен-
ного в Республике Мордовия на равных условиях с русским языком. 
Предпринятые меры способствовали повышению интереса к нацио-
нальной культуре и, в частности, к мордовскому языку. 

Юридическое закрепление статуса национального языка как го-
сударственного не дает стопроцентной гарантии использования его 
как средства коммуникации и не является главным показателем эф-
фективной языковой политики. В свою очередь, можно отметить, что 
политику в области языков определяют: языковая ситуация, процес-
сы и тенденции. Их стоит учитывать при организации мероприятий по 
сохранению и развитию национального языка.

Обращая внимание на языковую ситуацию в Мордовии, следует 
отметить, что титульный этнос республики – мордва – не является 
самым многочисленным (см. рис. 1). Русское население превалирует 
над всеми другими народами, проживающими на территории респу-
блики. Доля мордвы составляет 39,9 %, а третье место по численно-
сти в Мордовии занимает татарское население. Языковая ситуация 
характеризуется как четырехкомпонентная. Основные языки: рус-
ский, мокшанский, эрзянский, татарский. 
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Немаловажный процесс, непосредственно касающийся нацио- 
нального языка, протекает в образовательной сфере. В школах пре-
подавание эрзянского и мокшанского языка определяется федераль-
ными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 
Согласно ранее указанному стандарту, в общеобразовательных 
учебных заведениях вводятся «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» и «Родной язык и родная литература». Изучение 
мордовских языков входит в вариативную часть федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Однако существует один 
нюанс: вводить или не вводить в учебный процесс изучение эрзянско-
го и мокшанского языка каждое общеобразовательное учреждение 
решает самостоятельно. На это решение, в том числе, могут повли-
ять и родители школьников. Такая ситуация сложилась спустя годы 
непрекращающейся дискуссии об обязательном преподавании мор-
довских языков во всех школах республики. Тем не менее, все же в 
большинстве школ практикуют преподавание родных языков со 2 по 7 
класс по 2 часа в неделю.

Что касается высшего образования, то в вузах Мордовии име-
ются направления подготовки специалистов по национальным язы-
кам Мордовии. До недавнего времени языки (мокшанский и эрзян-
ский) преподавались в высших учебных заведениях республики, но  
с 2017-2018 учебного года произошло сокращение часов их препо-
давания. 

Практически все делопроизводство, официальная переписка меж-
ду органами государственной власти и муниципалитетами ведется на 
русском языке. Другие два государственных языка могут применять-
ся только в случае необходимости, которая маловероятна. 

Рис. 1 – Национальный состав Республики Мордовия
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В этой сфере языковая политика в Мордовии отличается от по-
добной политики, проводимой в других национальных республиках. 
Например, в Республике Башкортостан существует норма об обяза-
тельности владения всеми государственными языками для высших 
должностных лиц, в Республике Мордовия она отсутствует [1]. В Ре-
спублике Тыва закон Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 
ВХ-I «О языках в Республике Тыва» предусматривает право обраще-
ния в органы государственной власти на удобном для граждан языке, 
ответ обязательно должен осуществляться на языке обращения [3]. 
В законе Мордовии тоже прописано право обращения в органы го-
сударственной власти на удобном для населения языке, но в том же 
законе не предусмотрено право на получение ответа на языке обра-
щения. Таким образом, государственным и муниципальным служа-
щим республики нет необходимости знать все государственные язы-
ки региона, достаточно знания русского языка, что заведомо лишает 
мотивации к изучению мордовских языков.

Еще одной тенденцией является постепенное вытеснение нацио- 
нального языка из медиапространства. Большинство СМИ в респу-
блике вещают на русском языке, но, тем не менее, существуют теле-
визионные программы, интернет-порталы и периодические печатные 
издания на эрзянском и мокшанском языках. Например, телепереда-
ча на эрзянском «Сияжар», газеты «Эрзянь правда», «Мокшень прав-
да», «Эрзянь Мастор», журналы «Сятко» и «Мокша» и др., всем извест-
ная интернет-энциклопедия «Википедия» также обладает статьями на 
мокшанском языке. Стоит отметить, что в общем медиапространстве 
республики вышеупомянутые ТВ-передачи и информационные ре-
сурсы занимают крайне малую часть, за исключением интернет-пор-
талов, где национальные языки используются активнее. Книги и жур-
налы не пользуются спросом не только по причине небольшого числа 
людей, владеющих мордовским языком, а также из-за того, что лите-
ратурный мордовский язык сложен и отличается от языка, используе-
мого населением в быту.

К тенденциям и процессам, протекающим в Республике Мордовия 
и влияющим на языковую ситуацию, следует отнести урбанизацию. 
На рисунке 2 можно проследить динамику увеличения доли городско-
го населения за период с 1959 по 2010 год [8]. Города концентриру-
ют в себе большое количество людей различных национальностей и 
языковой принадлежности. В такой ситуации языком межэтнического 
общения становится именно русский, а национальные языки уходят 
на второй план. Таким образом, процесс урбанизации в республике 
становится одной из причин уменьшения числа людей, говорящих на 
национальных языках, в том числе и мордовском.



38

Также можно привести данные о количестве людей, владеющих 
национальным языком, полученные на основе переписи населения 
Республики Мордовия в 2002 и 2010 годах. Если провести сравни-
тельный анализ информации о числе говорящих на мордовском язы-
ке (без деления на мокшанский и эрзянский), полученной по итогам 
переписи населения в 2002 и 2010 годах, то за 8 лет число носителей 
языка сократилось с 248 899 до 232 166 человек [8].

Заключение
Таким образом, очевидно, что на первые позиции мордовским 

языкам в республике уже не удастся выйти. Это обусловлено исто-
рическим ходом событий, в том числе и государственной националь-
ной политикой, которая довольно долгое время влияла на развитие 
национальных языков. С одной стороны, шел процесс некоего «унич-
тожения» национальных и языковых особенностей народов, насе-
лявших Россию, с другой стороны, предпринимаемые действия по-
зволили им начать гораздо быстрее развиваться в русскоговорящей 
среде, овладевать навыками письма и чтения. Люди получили шанс 
дальнейшего обучения и приобретения профессиональных навыков, 
также повышался уровень коммуникации между народами, а уровень 
межэтнической конфронтации, наоборот, снижался.

Число носителей национальных языков активно снижается, их при-
менение в различных общественно значимых сферах крайне мало, и 
вдобавок к этому ситуацию осложняет урбанизация, сопровождаю-
щаяся унификацией образа жизни и способствующая утрате знаний 
и использования национальных языков.

Сложившаяся ситуация, несомненно, требует применения со сто-

Рис. 2 – Соотношение городского и сельского населения
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роны властных структур более решительных мер. Но необходимо 
учитывать еще и то обстоятельство, что двуязычие в республике уже 
достаточно длительный срок на практике носит лишь формальный 
характер. Такое положение дел связано с проблемой существенного 
расхождения между требуемой высокой степенью развития нацио-
нального языка для появления реальной возможности использования 
его как второго государственного и действительным низким уровнем 
развития мордовского языка, выражающемся в недостатке лексиче-
ского потенциала и письменных традиций. В сложившейся языковой 
ситуации довольно сложно будет ввести осуществление администра-
тивного делопроизводства на национальном языке, но вполне дей-
ственными мерами по сохранению языкового своеобразия окажется 
поддержка национального языка в сфере народной культуры и быто-
вого общения. С такой целью в республике реализуется программа 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в Республике Мордовия» на 2014–2020 годы (ред. от 25 февраля 
2021 года). 

Для сглаживания вышеупомянутых проблемных точек и постепен-
ного повышения эффективности языковой политики в Республике 
Мордовия требуется объединить усилия как органов региональной 
и муниципальной власти, так и организаций гражданского общества 
при активном содействии представителей научной интеллигенции.
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Гражданско-патриотическое воспитание детей
в условиях библиотечной системы

Аннотация.
Предмет. В условиях широкомасштабного использования цифро-
вых и информационных технологий в отечественной системе обра-
зования сеть детских библиотек, вопреки скептическим ожиданиям 
и некоторым пессимистическим прогнозам, продолжает сохранять 
статус одного из важнейших социальных институтов, оказывающих 
существенное влияние на гражданско-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Несмотря на то, что дети младшего 
школьного возраста в своем большинстве отдают предпочтение но-
вым информационным технологиям, книга по-прежнему остается 
главным источником знаний, а потребность читать художественную 
литературу и умение ее анализировать – основным качеством обра-
зованного человека.
Цель исследования заключается в выявлении эффективных форм и 
методов управления процессом гражданско-патриотического воспи-
тания в культурно-просветительном пространстве сети детских би-
блиотек.
Теоретической основой исследования послужили: теория управле-
ния социальными процессами (М. Альберт, М. Мескон, Ф. Тейлор,  
Ф. Хедоури), концепция понимающей социологии (М. Вебер), соци-
ально-педагогический подход А.В. Петровского и парадигма гумани-
стического образования Ш.А. Амонашвили, а также отечественный 
опыт гражданско-патриотического воспитания детей, накопленный 
в советское время. Методологической основой изучения процесса 
формирования гражданственности и патриотизма является ценност-
ный и системный подходы, открывающие возможности исследования 
сети детских библиотек как социального института, активно участву-
ющего в воспитательной деятельности.
Выводы. Сведения, полученные в ходе опытно-экспериментальной 
работы, позволяют сделать вывод о том, что научно-исследователь-
ская деятельность сотрудников библиотечной системы: анализ ре-
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зультатов анкетирования и интервьюирования юных читателей и их 
родителей, а также учет итогов мониторинга эффективности граж-
данско-патриотического воспитания – помогает им корректировать 
методы и формы воспитательной работы, избегать формализма в об-
щении с детьми, использовать новейшие достижения в сфере соци-
ально-педагогических технологий.
Ключевые слова: социально-педагогические технологии; граждан-
ско-патриотическое воспитание; сеть детских библиотек.

В настоящее время Россия переживает один из непростых исто-
рических периодов: значительно усложнились внешние геополити-
ческие, социально-экономические и эпидемиологические условия, 
набирают обороты внутренние трансформационные процессы, за-
трагивающие практически все сферы жизни общества и государства. 
На этом фоне истинный патриотизм, трактуемый нами как служение 
интересам своего Отечества и сохранение духовных традиций род-
ного народа, представляет собой нравственную основу целостности 
и жизнеспособности общества. Вот почему гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения сегодня следует рассма-
тривать как один из безусловных приоритетов развития российского 
социума в соответствии с его потребностью в стабильности и безо-
пасности. Воспитательный процесс в целом ориентирован на форми-
рование и развитие личности, обладающей качествами гражданина, 
способного успешно выполнять свои гражданские обязанности как в 
мирное время, так и в военное. 

В современных исследованиях мультидисциплинарного характера 
обобщается накопленный социально-педагогический опыт, изучают-
ся наиболее актуальные и эффективные формы и методы, реализуе-
мые различными социальными институтами, призванными осущест-
влять гражданско-патриотическое воспитание. Однако изучению 
вопросов сотрудничества специалистов и экспертов разного профи-
ля, заинтересованных в результативности воспитательного процес-
са, пока что уделяется недостаточно внимания. При этом практиче-
ская деятельность убедительно свидетельствует о том, что наиболее 
продуктивным является кумулятивный эффект от совместной работы 
всех заинтересованных сторон. При таком подходе воспитательная 
деятельность приобретает не только узкий семейный, но и широкий 
общественно-государственный характер. Именно на такие формы 
работы рассчитан федеральный проект «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» [6], реализация которого стартова-
ла с января 2021 года в рамках национального проекта «Образова-
ние» [5].
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Следует отметить, что, помимо федерального уровня, в большин-
стве российских регионов образованы и работают региональные 
координационные советы и центры патриотического воспитания. 
Приняты и реализуются долгосрочные региональные программы, 
созданы условия для организационного, материального, информаци-
онного и научно-методического обеспечения воспитательного про-
цесса не только в образовательных учреждениях, но и в библиотечной 
системе как устойчивой форме культурно-массовой деятельности. 

Учет возрастной специфики в работе с читателями – непременное 
условие эффективности воспитательной деятельности сотрудников 
детских библиотек. Вот почему в процессе взаимодействия с деть-
ми младшего школьного возраста акцент делается, прежде всего, на 
эмоциональное воздействие. Использование научно обоснованных 
социально-педагогических подходов и технологий, а также выработ-
ка определенного стиля общения работников детских библиотек с 
юными читателями во многом влияют не только на их поведение в чи-
тальном зале, но и на читательские интересы, культуру чтения, а в ко-
нечном итоге – и на формирование мировоззренческих позиций. При 
этом особое значение приобретает как прямое, так и косвенное обще-
ние с детьми. Прямое общение предполагает непосредственный эмо-
циональный и интеллектуальный контакт с ребенком, а косвенное – 
осуществляется через книгу, ее содержание, образы, персонажей, 
через ее автора, а также через круг лиц (педагогов, родителей, дру-
зей, приятелей, одноклассников), в сотрудничестве с которыми ра-
ботники детских библиотек решают весьма значимые воспитатель-
ные задачи.

Потребность в эмоциональной поддержке младшего школьника 
во многом реализуется через знакомство с художественной литера-
турой. Чтение правильно подобранной книги, грамотная мотивация 
юного читателя, как правило, позитивно влияют на самые разные 
жизненные ситуации, в которых может оказаться ребенок: на раз-
решение конфликтов со сверстниками, учителями и родителями; на 
выбор приоритетов в учебе и спорте; на знакомство с высокохудоже-
ственными произведениями искусства; на формирование мировоз-
зренческих взглядов и принципов; наконец, на отношение к малой и 
большой Родине, ее истории, культуре и духовным традициям. 

Главная задача работников детской библиотеки – помочь юным 
читателям всеми доступными средствами сформировать представ-
ления о гражданственности, героизме и патриотизме, опираясь на 
яркие, эмоционально насыщенные положительные примеры из исто-
рии своего народа. К важнейшим направлениям воспитательной дея-
тельности работников детских библиотек следует отнести: 
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• гражданско-патриотическое воспитание, предполагающее зна-
комство читателей с героическими событиями, с культурой и духов-
ными традициями народов России;

• нравственное становление ребенка, формирование иерархии 
ценностей, идеалов и мировоззренческих ориентиров;

• краеведческую работу, охватывающую множество направлений: 
от исторического и географического до знакомства с флорой и фау-
ной родного края.

В настоящее время, в условиях широкого применения новейших 
информационных и цифровых технологий во всех сферах жизнеде-
ятельности, в том числе в системе начального образования, книга, 
вопреки многочисленным пессимистическим прогнозам, остается 
действенным средством гражданско-патриотического воспитания на 
всех этапах становления личности. «Чтение художественной литера-
туры по-прежнему остается не только средством вхождения челове-
ка в культуру и способом ее сохранения, но и серьезным фактором 
личной успешности или неуспешности молодого человека в различ-
ных сферах его жизнедеятельности» [3, с. 64]. При этом в работе с 
младшими школьниками целесообразно использовать красочно 
оформленные издания, в том числе русские народные и литератур-
ные сказки, былины, легенды, притчи, которые учат добру, терпению, 
милосердию, любви к родной земле, готовности стать на ее защиту.

Деятельность современной детской библиотеки вышла далеко за 
пределы простого хранилища книг, она становится культурным, вос-
питательным и досуговым центром для детей, живущих в данном ми-
крорайоне, пространством, где проводятся интересные, полезные 
мероприятия познавательного, развивающего и воспитательного 
характера: литературно-музыкальные утренники, викторины, худо-
жественные выставки, а также знакомства с известными педагога-
ми, писателями, поэтами, литературными критиками, выдающими-
ся спортсменами, учеными, деятелями культуры и искусства. Кроме 
того, читальный зал с помощью цифровых технологий сегодня легко 
можно преобразовать в зрительный, чтобы проводить зрелищные, 
яркие, интересные, запоминающиеся мероприятия: конкурсы, кру-
глые столы с обсуждением актуальных тем, профориентационный 
поиск и т.д. Весьма действенным средством воспитания является 
изобразительное искусство. Помещения детских библиотек идеаль-
но подходят для конкурсов и выставок детских рисунков на граждан-
ско-патриотическую и военно-патриотическую тематику. Особенно 
эффективными подобные формы работы становятся при условии 
привлечения к их организации педагогов, работников сферы культу-
ры и родителей младших школьников.
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Какое бы мероприятие ни проводилось, в условиях библиотеки, 
оно, как правило, сопровождается литературной выставкой. Книги 
подбираются по теме мероприятия, а само мероприятие среди проче-
го имеет целью мотивацию ребенка к чтению. Современные техниче-
ские средства позволяют использовать интерактивные инструменты 
при организации вставок, а также проводить виртуальные экскурсии 
по страницам литературных произведений. Только комплексный под-
ход с использованием различных форм и методов приобщения млад-
шего школьника к книге может способствовать формированию у ре-
бенка целостных качеств высокоразвитой личности, чувства любви к 
Родине и гордости за свой народ. Сеть детских библиотек как соци-
альный институт эффективно участвует в приобщении подрастающе-
го поколения к традиционным культурным и духовным национальным 
ценностям. При этом современные детские библиотеки обладают 
огромным воспитательным потенциалом, реализация которого во 
многом зависит от уровня взаимодействия с другими государствен-
ными и общественными организациями, заинтересованными в эф-
фективной работе по гражданско-патриотическому воспитанию.
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Понятие и феномен нации имеет европейское происхождение. 
Слово «нация» происходит от латинского слова «natio», что в перево-
де на русский язык означает «племя», «народ». Первоначально этим 
термином в Древнем Риме обозначали группы пришлого населения 
«не римлян», объединенных общим происхождением из одной зем-
ли, региона. В поздней Античности и Средневековье данное слово 
применялось для обозначения общностей, для которых было важно 
обозначить единство происхождения, в том числе территориального, 
этнического. В XV веке все чаще фиксируется употребление терми-
на «нация» как обозначение территориальных общностей в регионах, 
причем он все четче увязывается с этнической принадлежностью 
населения, проживающего в данной местности, при этом отнюдь не 
имелось в виду все население данной территории: речь шла о знати, 
духовенстве, интеллектуальных кругах и т.д. [1, с. 48].

В конце XV-XVI вв. в понимании термина «нация» намечаются су-
щественные сдвиги: его начинают прочитывать как синоним латин-
ского «populus» – «народ», население данной территории. Здесь на-
ция приобретает четкое этническое звучание. Считается, что процесс 
«этнизации» термина «нация» наиболее интенсивно шел в XVI в. в Ан-
глии, в XVII в. постепенно распространился по Европе и в XVIII в. окон-
чательно оформился в теориях французских просветителей [там же, 
с. 48-49].

Можно сказать, что употребление трактовки «нация», наиболее 
близкое к современному пониманию этой категории, связано с об-
разованием первых национальных государств. Цель политической и 
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культурной унификации граждан впервые была провозглашена в ходе 
Великой французской буржуазной революции, которая политическим 
идеалом сделала свободу, равенство и братство, а носителем идеи 
равенства – гражданина. «Нация» и «национальное государство» как 
продукт промышленной революции и развития «третьего сословия» 
стало естественной реакцией на господство изживающих свой век 
феодальных отношений и на налагаемые ограничения доступа к госу-
дарственным структурам для представителей непривилегированных 
сословий. Как правило, носителями националистических идей была 
прослойка буржуазии и буржуазная интеллигенция, которая, несмо-
тря на наличие значительных финансовых, экономических и интел-
лектуальных ресурсов, не могла в полной мере участвовать в управ-
лении государством и в процессе принятия политических решений 
[2]. Таким образом, можно сказать, что смысл феномена «нация» за-
ключался в демократически оформленном представительстве всего 
населения страны в органах государственной власти вне зависимо-
сти от сословного, этнического и религиозного происхождения.

Интерес для понимания появления национальных государств для 
нас представляет анализ британского политолога Б. Андерсона.  
В процессе формирования наций он большое значение придавал 
«печатному капитализму» и «лингвистическим революциям». Анали-
зируя европейские модели «официального национализма», форми-
руемые «наверху» и осуществляемые проведением различного рода 
образовательных, языковых политик или культурных революций,  
Б. Андерсон рассматривает их как реакцию правящих имперских элит 
на унифицирующее воздействие печатного капитализма и распро-
странение родного языка как средства коммуникации. Ключевой ха-
рактеристикой «официального национализма», принимаемой для мо-
делирования и подражания, выступает именно его государственная 
форма и политические способы унификации; язык, чтобы стать сред-
ством унифицированной коммуникации в пределах определенной 
политической территории, должен стать государственным, приобре-
сти политический статус. Эта модель национализма, по его мнению, 
не обладает преимуществом «естественности» совпадения языковых 
и политических границ, это совпадение должно быть обеспечено осо-
бого рода официальной политикой.

Особое внимание Б. Андерсон уделяет языку как «способу вообра-
жения», опосредующему единение нации. Если изменчивые террито-
рии, с которыми идентифицируется сообщество, сложные траектории 
паломничества, подвижные, реальные и представляемые границы 
суть характеристика пространственная, то языковое опосредова-
ние воображения есть характеристика временная. Язык делает про-
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шлое переживаемым в настоящем, прошлое и настоящее сливаются 
в одновременности. Эта одновременность фиксируется актуальным 
озвучением (написанием и прочтением) символических форм, тем 
самым осуществляя в этой непрерывности реальность существова-
ния воображаемого сообщества. Язык – это то, что придает «есте-
ственность» нации, подчеркивает ее фатальность, непроизвольность 
и бесконечность с ее неопределенностью «начала» и «окончания». 
Когда появился язык? Когда появилась нация как моральное сооб-
щество? Вопросы эти – риторические, точнее говоря, ответы на них 
не предполагаются риторикой национализма. Естественность языка 
как бы обосновывает правомерность забвения (научно-исторически 
установленных) истоков нации. «Забвение – существенный фактор в 
формировании нации» – дается ей в языке [3, с. 15].

Что касается исторического аспекта появления и использования 
понятия «нация» в России, то некоторые исследователи теории нации 
и национализма, к примеру, А.И. Миллер, говорят о том, что понятие 
«нация» появилось в русском языке в петровский период, но сохраня-
ло статус нового и заимствованного вплоть до последних десятиле-
тий XIX века. С самого начала понятие было многозначным, обозначая 
государство, совокупность его подданных, дворянскую корпорацию. 
Также с самого начала в его понимании присутствовал и этнический 
мотив. Поэтому один из ключевых вопросов – пропорциональное со-
отношение всех этих мотивов в тот или иной период [4, с. 40–90].

Говоря о нынешней ситуации, можно констатировать, что нация – 
это категория социальной классификации, за исключительное об-
ладание которой борются две формы человеческих общностей – эт-
нические и государственные. В современной политической науке 
существуют две основные трактовки этого понятия: как этническая 
общность (этнонация), и как государственное сообщество (полити-
ческая нация, согражданство).

На наш взгляд, основная и наиболее значительная проблема в по-
нимании нации и нациестроительстве на постсоветском простран-
стве связана с советской этнографической школой, взявшей на во- 
оружение «сталинское» определение нации: «нация есть исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общ-
ности языка, территории, экономической жизни и психологического 
склада, проявляющегося в общности культуры» [5]. Это определение 
базируется на этнической компоненте и стало основой советской по-
литической инженерии. Обретя независимость, бывшие советские 
республики (за исключением Российской Федерации) за основу на-
циестроительства у себя взяли советское представление о нации 
как об этнической общности, которая образовала соответствующее 
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государство и является его собственником. К примеру, в Латвии все 
принадлежит латышской нации, т.е. этническим латышам, а не лат-
вийской нации, включающей русских граждан и неграждан – таких же 
создателей современного государства и исправных налогоплатель-
щиков [6, с. 91].

В силу ментальной инерции и влияния этнического национализма 
государства бывшего СССР от концепта этнонации к концепту граж-
данской нации продвигаются трудно. Многим постсоветским полити-
кам, ученым и этническим активистам кажется, что признание второ-
го означает отрицание первого.

Действительно, в науке понятие этноса (и этничности) и нации, их 
соотношение остаются предметом дискуссий. В то же время можно 
назвать несколько отличий нации от этноса.

Во-первых, нация полиэтнична. Она может быть этнически одно-
родной, но в большинстве случаев она складывается на базе множе-
ства этносов, которых вместе свела историческая судьба (француз-
ская, швейцарская, испанская, британская, американская и другие 
нации).

Во-вторых, нация не обязательно должна иметь свой, уникальный 
язык. Так, Бельгия, Канада, Швейцария, Индия, являясь едиными на-
циями, официально пользуются различными языками. В то же время 
один и тот же язык в разных нациях не является основанием для их 
единства (Германия и Австрия, Великобритания и США, Аргентина и 
Мексика и т.д.).

В-третьих, нацию отличает от этноса неразрывная связь с госу-
дарством. Это означает, что нация либо имеет свое государство, 
либо мечтает о нем и ведет национально-освободительную борьбу, 
чтобы его обрести. Поэтому большинство исследователей считает 
нации явлением Нового времени и связывает их возникновение с по-
явлением европейских национальных государств.

В-четвертых, нация возникает в связи с политизацией этничности, 
т.е. когда понятие этнического приобретает политический смысл: го-
сударственный, патриотический, национально-освободительный, из-
бирательный и т.д. 

Наконец, для наций характерно наличие национализма. Под этим 
обычно понимается стремление нации к своему суверенитету, разви-
тие национальной культуры в мягком, либеральном варианте (куль-
турный национализм), радикальном (политический национализм) или 
экстремистском (фашизм, нацизм).

Историк Э. Хобсбаум выделял три критерия, которыми мыслители 
руководствовались в модерную эпоху зарождения наций для их выде-
ления из других общностей: «Первый критерий – историческая связь 
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народа с современным государством или с государством, имевшим 
довольно продолжительное и недавнее существование в прошлом… 
Вторым критерием было существование давно и прочно утвердив-
шейся культурной элиты, обладающей письменным национальным 
языком – литературным и административным… Третьим критерием – 
к несчастью, приходится сказать и об этом – являлась уже доказанная 
на практике способность к завоеваниям» [7, с. 61–62].

Британский исследователь Э. Смит проделал большую работу, 
попытавшись дать критический обзор современных объяснитель-
ных теорий и подходов к изучению наций и национализма. Он выде-
лил основные принципы национализма: мир естественным образом 
разделен на нации, каждая из которых имеет свой особый характер 
и судьбу; нация – это источник всей политической власти, и лояль-
ность к ней превосходит все остальные виды лояльностей; если люди 
хотят быть свободными и самореализоваться, они должны иденти-
фицировать себя с нацией и осознавать свою принадлежность к ней; 
глобальные свобода и мир – это следствие освобождения и стабиль-
ности всех наций; нации по-настоящему могут стать свободными и 
выразить себя наиболее полно только в собственных суверенных го-
сударствах [8, с. 342].

Исходя из этой логики, любой человек для своего блага должен 
стремиться обрести политическую идентичность и причислять себя к 
наивысшей форме современной иерархии политических сообществ –  
нации.

Отечественный исследователь В.С. Мартьянов отмечает, что «по-
литическая нация возникает как результат гражданско-политическо-
го самоопределения и консолидации территориально локализован-
ного сообщества, претендующего на политическую субъектность и 
проживающего в границах актуального государства. Политическая 
нация опирается на общие политические институты и является олице-
творением солидарной коллективной идентичности. Ее существова-
ние поддерживается процессами политической самоидентификации 
граждан с национальным политическим сообществом и принимает 
форму национального государства, распространяющую равные по-
литические свободы и права на всех дееспособных граждан на осно-
ве принятия ими обязательств перед государством» [9, с. 399].

Таким образом, мы можем говорить о том, что в современном 
мире государства неизбежно должны проводить грамотную консоли-
дирующую политику идентичности для своих граждан ради сохране-
ния своего суверенитета и государственности как таковой.

В связи с этим профессор кафедры этнополитологии СПбГУ  
В.А. Ачкасов пишет: «Все государства мира вынуждены проводить 
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политику идентичности, направленную на интеграцию национального 
сообщества, формирование определенного представления о нации, 
опирающегося на те или иные интерпретации национальной истории 
и культуры. Каждое государство пытается убедить своих граждан в 
том, что они составляют нацию и, следовательно, все вместе принад-
лежат к одному политическому сообществу и имеют по отношению 
к каждому другому гражданину и к общему для них всех государству 
особые обязательства» [10, с. 21].

Следует также отметить, что процессы консолидации современ-
ной политической нации задают такую иерархию идентичностей 
гражданина, где политическое оказывается тождественным нацио- 
нальному и гражданскому. Унификация национального политическо-
го пространства предполагает выстраивание общих ценностных и 
институциональных иерархий и ассимиляцию альтернативных цен-
тров и идентичностей, претендующих на статус политических. Это 
особо актуально для полиэтничных (многонациональных) государств, 
к которым относится большинство современных стран, в том числе и 
Россия.

Предпосылкой консолидации политической нации и формирова-
ния на ее основе гражданской нации является отказ от неизменных 
социальных структур и сущностей традиционного общества в пользу 
более мобильных и рефлексивных социальных ролей модерного об-
щества [11, с. 402].

В таких условиях для эффективного и успешного нациестроитель-
ства власти объективно вынуждены проводить политику гражданской 
идентичности для своей легитимации и максимальной консолидации 
народа.

На наш взгляд, наиболее полно раскрывает понятие «граждан-
ская идентичность» отечественный исследователь И.С. Семененко. 
«Гражданская идентичность является конституирующим основани-
ем современной политической нации и опорой демократической 
государственности. Гражданская идентичность маркирует членство 
в макрополитическом сообществе и предполагает самоидентифи-
кацию индивида с его политической культурой и институтами, в том 
числе с определяющим индивидуальный политико-правовой статус 
институтом гражданства. В основании гражданской идентичности 
лежит усвоение человеком ценностей конструктивного участия в со-
циальных взаимодействиях, демократических свобод и политической 
гражданской солидарности» [12, с. 354].

В современных демократических государствах гражданская иден-
тичность закладывает основания политического самоопределения 
индивида и структурирует политическую идентичность. Она вбирает в 
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себя и политическую, и этическую, и субъективно-эмоциональную со-
ставляющие. Гражданская идентичность формируется поверх груп-
повых идентичностей (в том числе этнических) и социокультурных 
размежеваний современного общества. Гражданская идентичность 
связывает индивида и государство путем закрепления правового 
статуса гражданина – члена национально-государственной общности 
и вытекающих из такого статуса свобод, прав и обязанностей.

Важно отметить, что соотнесенность гражданина с государством, 
которое обеспечивает поддержание общего пространства социаль-
ных взаимодействий, не равнозначна поддержке сложившегося по-
литико-институционального порядка: гражданская самоидентифика-
ция может принимать по отношению к государству как лояльные, так 
и критические либо протестные формы, направленные на совершен-
ствование или изменение сложившихся политических институтов.

Кроме того, формирование гражданской идентичности в условиях 
многосоставного, полиэтнического общества предполагает поиски 
адекватных ответов на риски доминирования этнического самосозна-
ния и групповых идентичностей с этническими корнями (этнонацио-
нальными, этносоциальными, этноконфессиональными). В условиях 
новых социальных вызовов они выстраиваются по принципу исклю-
чения и противостояния «иным», перечеркивая ее интегративные 
универсалистские основания. Как отмечала российский социолог  
Л.М. Дробижева, главным вызовом здесь оказывается позитивное 
совмещение гражданской и этнической идентичности [там же, с. 356].

Подводя итог, можно сказать, что для большинства государств 
мира и для России в частности от того, насколько эффективно и 
грамотно будет проводиться политика гражданской идентичности, 
зависит суверенитет государства и его существование как геопо-
литической реальности в целом. Исходя из этого факта, можно кон-
статировать, что для Российской Федерации укрепление единства 
политической нации, непосредственно связанное со стратегией за-
крепления в общественном сознании гражданской идентичности, 
является одним из приоритетных направлений внутренней политики 
государства.
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Россия – «симфония народов»

Аннотация. В данной статье анализируется сущность понятия «по-
ликультурность». Отражаются основные аспекты проблемы – Россия 
как поликультурное пространство (общество). Приводятся аргумен-
ты, на основе которых можно сделать такое умозаключение. Рассма-
тривается важность организации эффективного функционирования 
поликультурного общества в России. Перечисляются средства и ин-
струменты, с помощью которых и осуществляется эта организация. 
Ключевые слова: поликультурность; поликультурное пространство; 
народы; функционирование; инструменты.

Мы говорим на разных языках,
А Родина одна у нас – Россия!

Диона Эя

Поликультурность является одной из основных характеристик, от-
ражающих сущность современного общества. Российские ученые- 
педагоги Н.А. Евлешина, Н.Н. Никитина, В.Р. Ясницкая и др. понима-
ют под поликультурностью совокупность социально-психологических 
характеристик, обеспечивающих возможность мирного сосущество-
вания субъектов как представителей различных культур в условиях 
демократического гетерогенного социума [1]. Таким образом, поли-
культурность прежде всего связана с формированием таких обстоя-
тельств, при которых происходит становление, развитие личности, а 
также определенных групп (в том числе народов) в условиях языково-
го, национально-культурного многообразия. 

Проблема государств (на данный момент многие страны являют-
ся поликультурными) на сегодняшний день состоит в создании ком-
фортных, удобных условий жизни поликультурного общества. 

Рассмотрим Россию как поликультурное пространство. Несмотря 
на то, что в нашей стране доминирующим (культурно и количествен-
но) этносом являются русские (77 % от общего числа), нельзя опре-
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делять Россию как монокультурную страну. Во-первых, количество 
всех национальностей и народностей доходит до 190 наименований. 
Данный факт имеет историческую обоснованность, поскольку Рос-
сия, какой она является сейчас, формировалась постепенно на поли-
культурной основе. Во-вторых, Россия занимает сегодня четвертое 
место по количеству иностранных граждан на территории страны. 
Такая значительная миграция, несомненно, повышает уровень куль-
турного разнообразия в обществе [2].

Стоит отметить, что Россия – это, прежде всего, федеративное го-
сударство, в состав которого входят 22 республики, которые сохраня-
ют традиции народов, исконно заселявших ту или иную территорию. 

Языковое и религиозное разнообразие – важнейшие характери-
стики России как поликультурного общества. Жители нашей страны 
говорят более чем на 150 языках, здесь стоит отметить, что респу-
блики имеют право устанавливать, помимо русского языка, являю-
щегося государственным, свой официально национальный язык. Ре-
лигиозный состав в соответствии с постоянным уровнем миграции 
непрерывно изменяется. Православие и ислам остаются наиболее 
распространенными религиями, встречаются представители и дру-
гих религий. Все это еще раз доказывает культурное многообразие 
нашей страны. 

Последний факт поликультурности, на который стоит обратить 
внимание, – это сама осознанность населения, идентификация своей 
страны как пространства, в котором соприкасаются множество куль-
тур, происходит взаимодействие его участников. 

Почему осознание России как поликультурного пространства на-
селением так важно и с помощью каких инструментов государство, 
аппарат власти, помогает такому пространству нормально функцио-
нировать?

«Соседство» разных культур может, с одной стороны, обогащать 
общество. Многие исследования показывают, что поликультурность 
России позитивно влияет на показатель этнической толерантности. 
Так, чем этнически разнообразнее общество, тем выше уровень то-
лерантности к представителям других культур. Это происходит из-за 
того, что миграция в настоящее время в России имеет другие источ-
ники, нежели миграционный процесс в США. В основном, люди, при-
езжающие в нашу страну, – это граждане стран бывшего СССР: мен-
талитет (соборность, искренность, душевность) остается до сих пор 
схожим. Таким образом, разнообразие культур, а именно толерант-
ность, помогает найти общий язык [3].

Через диалог культур происходит становление культурной иден-
тичности человека. Встречаясь с представителем другой культуры, 
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человек, растущий в условиях-особенностях своей родной культуры, 
замечает разницу в поведении, мышлении и т.д. В дальнейшем это 
приводит к формированию различных установок, ожиданий о «чужой» 
культуре в его сознании. Так и происходит процесс идентификации: 
человек узнает о возможных иных ценностях, а при условии развития 
толерантности в поликультурном обществе образ «чужой» перетекает 
в образ «другой», при этом теряется эта недоступность, опасность, 
враждебность. Поэтому поликультурное общество и существующий в 
нем диалог культур помогает понять мир в принципе, трансформиро-
вать «сомнительное» в нечто «знакомое», чего не нужно бояться. 

Поликультурность, безусловно, может создавать и трудности – 
сеять вражду, конфликты. Это происходит из-за языковых, физио-
логических, религиозных и др. различий. В условиях глобализации 
происходит кризис идентичности (групповой, индивидуальной), за-
мечается рост таких проблем, как фашизм, отрицание религиозного, 
этнического многообразия, терроризм и т.д. В основном данные иде-
ологические воззрения направлены на порождение сомнений в ста-
бильности общества (например, несоблюдение принципа уважения, 
признания прав и свобод человека и гражданина), как следствие – 
разобщенность, потеря единых целей и ценностей жизни, принад-
лежности к культурной общности. Чтобы такого не происходило и 
многообразие культур не вызывало негативных последствий, наше 
государство, в частности на законодательном уровне, разрабатывает 
различные мероприятия. Рассмотрим их подробнее. 

Конституция РФ – это основной закон, обладающий высшей юри-
дической силой. Уже в преамбуле Конституции акцентируется, что 
источником власти в России является ее многонациональный народ, 
утверждаются права и свободы человека, равноправие и самоопре-
деление народов. Так, Конституция обязуется на практике защищать 
интересы различных социальных групп и слоев общества, наций, эт-
нических групп, которые образуют единую общность «российский 
народ» [4]. Закрепление и реализация этих принципов позволяют 
России в принципе существовать как поликультурное общество, при 
этом избегая, например, межнациональных конфликтов.

Немаловажным законодательным актом, помогающим государ-
ству в организации эффективного функционирования поликультур-
ного общества, является Указ Президента Российской Федерации от  
19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
Главная цель разработки данного документа – это «обеспечение ин-
тересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления 
государственного единства и целостности России, сохранения эт-
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нокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосудар-
ственных интересов и интересов народов России, обеспечения кон-
ституционных прав и свобод граждан» [5]. Образование в 2015 году 
Федерального агентства по делам национальностей можно также 
считать важным решением в повышении качества управления в сфе-
ре национальной политики.

Устойчивое развитие территорий, на удивление, имеет прямую 
зависимость от сохранения этнокультурного наследия, народных 
промыслов, поддержания их развития, распространения. На сегод-
няшний день наблюдается «отрыв» нации от своих корней: одна куль-
тура приходит на смену другой. Можно ли считать это полностью от-
рицательным фактом? Скорее всего, нет, однако складывается такая 
тенденция, что иногда новая культура, навеянная зарубежными стра-
нами, не просто дополняет, вливается в нашу культуру, а заменяет 
обычаи. Хотя именно традиционные ценности и характеризуют при-
вязанность народа к территории, на которой они проживают, именно 
они являются лицом нации. Сохранение и поддержка народной куль-
туры укрепляет мощь государства, является одним из средств фор-
мирования национального самосознания, идентичности, без всего 
этого общество превращается в «толпу», случайную связь людей, не 
имеющих ни прошлого, ни настоящего, тем более будущего. 

В некоторых регионах страны, а также на федеральном уровне 
(ФЗ № 7 от 06.01.1999 «О народных художественных промыслах»), 
уже создана законодательная база по возрождению, развитию худо-
жественных промыслов, сюда можно отнести культурное наследие 
Республики Дагестан, Нижегородской области, Удмуртской Респу-
блики, Архангельской области и др. [6]. В период пандемии корона-
вируса особенно важна поддержка данной отрасли: снизился спрос 
на туристические туры, из-за этого положение стало катастрофиче-
ским. По заявлению председателя правления Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России» Г.А. Дрожжина, Россия может 
потерять промыслы, которым 200-500 лет.

Одним из инструментов по формированию поликультурного со-
знания является и образование. У молодежи – школьников, студен-
тов – должны быть определенные знания в области культуры, истории 
этноса. Так как именно они дают общее понимание о том, что, напри-
мер, все ценности, опыт предков – богатство нашей страны, а имен-
но людей, которые ее населяют. Вся российская культура с ее мно-
гообразием – это, прежде всего, результат взаимного обогащения 
и проникновения этнических культур. Поликультурное образование 
призвано также обеспечивать диалогические, толерантные отноше-
ния между культурами различных наций. С одной стороны, реализа-
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ция поликультурности дает молодежи выразить свое индивидуальное 
«я», с другой – осознать и укрепиться в многокультурном мире. 

Конкретным примером в рамках такого образования могут по-
служить мероприятия в формате фестивалей национальных культур.  
С целью возрождения и сохранения этнокультурных традиций учреж-
дения культуры проводят такие мероприятия, в которых участвуют 
различные творческие люди, пропагандирующие искусство того или 
иного этноса.

В заключение мы пришли к выводу о том, что Россия – это поли-
культурное пространство, «симфония народов». Однако, чтобы эта 
«симфония» отличалась своей звучностью, напевностью, для этого 
нужны определенные средства. Так, государством проводятся раз-
личные мероприятия, разрабатываются стратегии. С помощью них 
и достигается эффективное функционирование поликультурного об-
щества, заключающегося в толерантном воспитании народов по от-
ношению друг к другу, всевозможных диалогах культур, а также ком-
муникативной грамотности.
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Образ Дагестана и его культуры 
в интернет-пространстве сегодня

Аннотация. Двадцать первый век характеризуется множеством из-
менчивых процессов. Среди них одним из самых значимых принято 
считать глобализацию, которая повлияла и продолжает влиять на все 
сферы жизни, в том числе на духовную. Одним из ее продуктов явля-
ется Интернет и его составляющие. Современный человек с раннего 
детства погружен в интернет-пространство, уникальный обществен-
ный феномен, который определяет и создает его картину мира. Куль-
тура, конструируемая под воздействием огромного потока новой 
информации, играет важную роль в жизни каждого. Всемирная сеть 
формирует особый образ того или иного явления за счет имеющейся 
информации (не всегда достоверной), трендов и тенденций, а также 
желаний пользователей. То, как Интернет влияет на образ националь-
ной культуры, будет показательно рассмотреть на ярком примере 
Дагестана. Местная культура – одна из самых удивительных, запо-
минающихся и самобытных на территории РФ. Каждый этнос респу-
блики обладает своими обычаями, ценностями, традициями, которые 
бережно хранятся и транслируются следующим поколениям. Однако 
в современных реалиях они могут неправильно трактоваться из-за 
способа их передачи – Интернета – или впоследствии и вовсе зате-
ряться. Такое явление имеет достаточно негативные последствия для 
местной культуры, а значит, требует тщательного рассмотрения.
Ключевые слова: интернет-пространство; социальные сети; мест-
ная культура; национальная; самобытная культура; коренные народы 
Дагестана.
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Сегодня для знакомства с традиционной культурой одной из ре-
спублик России или другой страны большинство людей все чаще 
выбирают Интернет, а не книги, СМИ. При этом «линейный текст, 
который лежит в основе традиционной культуры, заменяется в про-
странстве глобальной сети гипертекстом» [3]. 

Традиционные элементы ложатся в основу новых ценностей, та-
ким образом формируя особый образ региональной культуры. Се-
годня пользователи Интернета способны не только созерцать, но уже 
и созидать культуру, внося свой индивидуальный вклад. Однако все 
эти процессы добавляют определенную субъективность в восприя-
тие и транслирование культурных ценностей. Каждый интернет-поль-
зователь обладает возможностью интерпретировать определенную 
информацию (здесь, в частности, культурные особенности опреде-
ленного региона) по-своему и затем распространить собственное 
понимание, формируя, таким образом, определенное видение (не 
всегда соответствующее реальности) региональной культуры.

Важно отметить, что для людей, не знакомых с определенной 
культурой, Интернет зачастую становится единственным и основным 
источником информации. Представления о ценностях и традициях 
народа, региона зависят от транслируемой им картинки, которая, в 
свою очередь, зависит от платформы (социальные сети, новостные 
порталы, блоги и т.п.), обстоятельств (пример: падение метеорита 
в Челябинске – акцент в Интернете на образ суровых челябинцев) и 
трендов, тенденций, мемов (шутки про татар и чай – культурные осо-
бенности татар пить чай определенным образом). Все эти условия 
способны как положительно, так и отрицательно отразиться на вос-
приятии региональной культуры. Вопрос в том, насколько критически 
мыслит субъект. 

Интернет-реалии, накладываемые на уже сложившуюся культуру, 
способствуют ее искажению, отхождению от традиционности, что мо-
жет некорректно интерпретироваться, а значит, в некоторых случа-
ях представлять опасность; деформировать «шкалы общественных и 
культурных ценностей, этических правил, норм поведения» [2]. 

Массовое потребление информации может стать причиной унифи-
кации культурного пространства и потери самобытности многих наци-
ональных культур, доминирования массовой культуры. Однако в то же 
время Интернет способен оживить интерес к региональной культуре, 
способствовать ее популяризации. Более того, он может пробудить 
интерес к первоисточникам, что является позитивным влиянием.

Культура Дагестана в традиционном понимании
В качестве примера рассмотрим Республику Дагестан – один из 
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самых многонациональных субъектов России, на территории которо-
го проживает почти 60 этнических групп. Благодаря такому многооб-
разию традиции Дагестана весьма разнообразны, однако при этом 
можно в них найти и общие черты.

Одной из самых почитаемых культурных особенностей дагестан-
ских народов является гостеприимство. Гость всегда будет желан-
ным и почетным, даже если это незнакомый человек, а хозяева обя-
заны быть внимательными и доброжелательными к пришедшему.

Важное место занимают семейные ценности: «существует даже 
своеобразный этикет, правила которого предписывают трепетное 
уважение жены к мужу (в селениях женщины даже редко называют су-
пругов по имени и почти всегда упоминают о них в разговоре в треть-
ем лице)» [6]. 

Очень важным аспектом в семейных традициях дагестанского на-
рода является отношение к старшему поколению: «для горцев стар-
ший по возрасту – это поистине мудрый представитель, обладающий 
неоспоримым авторитетом среди соплеменников. Как правило, он – 
живое воплощение культурной и исторической памяти нации, а также 
хранитель исконных традиций, обычаев, обрядов и т.д.» [7].

«Говоря о национальных обычаях, нельзя обойти стороной раз-
нообразные празднования – это, прежде всего, религиозные: Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам, и светские: Новруз-Байрам и т.д.» [6]. 
Все праздничные мероприятия отмечаются сообща, в крупные селе-
ния приходят жители из небольших окрестных аулов. Также танцы и 
музыка для дагестанцев является неотъемлемой частью культуры, 
без которой невозможно представить жизнь данного народа. Как в 
танцах, так и в музыке ведущую роль играют мужчины. А главными 
национальными музыкальными инструментами являются: давул, тар, 
зурна и чонгури. Самым популярным танцем дагестанской культуры 
остается лезгинка: из танца для совершения обрядов, перед охотой 
или боем лезгинка переросла в настоящий национальный символ. 
Есть в нем и свои особенности: например, когда мужчина и девуш-
ка танцуют, то партнер не должен касаться партнерши, так как это 
считается неуважением, а девушка не может смотреть прямо в глаза 
партнера. Также если мужчина вошел в круг, то он не должен оттуда 
выходить, сколько бы танец ни длился, так как это считается позором. 
Особое место в культуре данной республики занимают, конечно, да-
гестанские свадьбы, традиции которых (сговор, кража невесты, при-
даное и калым, традиционные свадебные костюмы, период подготов-
ки) в Дагестане практически не менялись на протяжении веков. 

Не стоит забывать и про искусство ковроткачества и вышивки. Так, 
в Табасаранском районе изготавливают великолепные шерстяные 
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ковры ручной работы с пестрыми узорами, техника изготовления ко-
торых сформировалась много веков назад [8]. Также женщины зани-
маются вышиванием тончайших узоров из золота, серебра и шелка 
на занавесках, подушках, покрывалах, обуви. А в некоторых селениях 
еще с 1925 года продолжают работать фабрики по изготовлению бу-
рок и папахи.

Еще одной особенностью культуры Дагестана являются боевые ис-
кусства. Традиционной народной борьбой считается «гогари» – борь-
ба в стойке, суть которой заключается в том, чтобы уложить против-
ника на лопатки или коснуться его коленом земли. «Жизнь в суровых 
условиях высокогорья требовала от дагестанских мужчин стойкости, 
выносливости, недюжинной силы, воли и настойчивости» [9], что в 
дальнейшем поспособствовало развитию данного вида спорта в этих 
краях и превращения Дагестана в родину мировых чемпионов.

Все эти культурные традиции и ценности отражают облик и харак-
тер народов Дагестана, их важность огромна, однако сегодня обще-
ство развивается с большой скоростью, и вековые обычаи народов, 
вытесняемые новыми тенденциями, постепенно уходят на задний 
план.

Культура Дагестана в интернет-пространстве сегодня
Для того чтобы определить, каким Дагестан представляется в ин-

тернет-пространстве сегодня, для начала будут рассмотрены ряд 
социальных сетей. Стоит отметить, что в последние несколько лет 
упоминание Дагестана, обращение к его культурным особенностям в 
социальных сетях возросло. Рассмотрим несколько примеров:

1) Дагестан – родина множества чемпионов в боевых видах искус-
ства. Самым известным, конечно, является Хабиб Нурмагомедов. По-
сле его боя с Конором МакГрегором и триумфальной победы видео 
с выступлениями распространились в социальных сетях (на один из 
аккаунтов Хабиба подписано 31,1 млн подписчиков; по хештегу #ха-
бибнурмагомедов почти миллион публикаций, а у видеороликов под 
хештегом #хабибнурмагомедов более миллиарда просмотров). Даже 
те, кто никогда не интересовался UFC, знали об этом спортсмене и 
его победе. Дополняло эти видео музыкальное сопровождение даге-
станских исполнителей. Самой известной песней стала «Dagestan» –  
Sabina, на которую также был снят клип, раскрывающий красоту даге-
станской природы, людей, культуры (4 млн просмотров). Таким обра-
зом, Хабиб не только рассказал о Дагестане всему миру, но и повысил 
интерес к местной культуре. Можно говорить, что в новой волне инте-
реса к Дагестану бой Хабиба стал отправной точкой.

2) Вскоре после этого резко возрос интерес к туризму в Дагеста-
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не. Рекреационные ресурсы данного региона действительно способ-
ны удивить, однако туристский поток оставался достаточно неболь-
шим. Сегодня же ситуация изменилась. «Турпоток в Дагестан растет в 
последние несколько лет в среднем на 15-20 % ежегодно» [11]. Люди 
начали активно интересоваться поездками в республику. Так, в одной 
из социальных сетей по хештегу #Дагестантуристический 4 млн пу-
бликаций, там же по хештегу #Дагестан несколько миллиардов про-
смотров. В видео на данную тематику пользователи снимают приро-
ду, обычаи местных жителей, делятся информацией о поездках, что 
несомненно позитивно отразилось на образе Дагестана и, как след-
ствие, стало одной из причин увеличившегося потока туристов.

3) Отдельно можно выделить музыку. После успеха песни Dage-
stan – Sabina резко возрос интерес к местным исполнителям. Через 
эти музыкальные композиции транслируются традиции народа, его 
культура. Такой способ передачи ценностей – один из самых эффек-
тивных в социальных сетях сегодня. Так, например, в одной социаль-
ной сети под хештегом #дагестанскиепесни более 1 миллиона публи-
каций. А под хештегом #РусланГасанов (популярный дагестанский 
певец) около 150 тысяч постов. Пользователи снимают, как дагестан-
цы танцуют местные танцы, тем самым распространяя свою культуру 
в массы.

4) Еще одной особенностью представления Дагестана в Интерне-
те стали мемы и их действующие лица, например, мем про Мурада.  
В начале июня в интернет-пространстве появилось видео с так-
систом, которого обманул некий дагестанец, который представился 
как Мурад, – он не заплатил за поездку, но водитель не расстроился, 
потому что получил «контент» для канала. В середине августа отрыв-
ки ролика начали добавлять в социальные сети – они набирали там 
миллионы просмотров, а потом из них начали делать мемы. В сентя-
бре выяснилось, что героя ролика зовут вовсе не Мурад, а Рамазанов 
Исрапил, и он оказался судим (статьи 131 и 134 УК РФ). Сейчас раз-
личные блогеры пытаются на нем «хайпить» и приглашать «Мурада» 
сняться с ними в их шоу. Тем временем оригинальное видео из такси 
набрало уже почти 8 миллионов просмотров. Для многих не знакомых 
с культурой Дагестана людей этот образ является собирательным 
представлением всего народа, что, естественно, негативно отража-
ется на представлениях о дагестанской культуре в общественном со-
знании.

Еще одним примером мема, однако уже не в негативном ключе, 
может служить образ дагестанского блогера Хасбуллы (Хасбик), кото-
рый посредством своей деятельности увеличил интерес к Дагестану 
(по хештегу #Хасбик почти 50 тысяч публикаций, на его фан-аккаунт 
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подписаны 138 тысяч человек, а у видеороликов по одноименному 
хештегу #Хасбик более 814 миллионов просмотров).

5) Сегодня у некоторых людей складываются не самые позитив-
ные ассоциации с Дагестаном, причиной тому могут служить новости, 
публикуемые в различных информационных ресурсах. Так, в октябре 
многие новостные аккаунты выложили видео, на котором трое даге-
станцев избили молодого парня. О ситуации высказался в том чис-
ле и известный дагестанский спортсмен Нурмагомедов: «…не надо 
говорить из-за троих каких-то больных людей, что весь Дагестан так 
поступает, потому что, когда заголовок начинается с фразы «даге-
станцы избили…», это задевает весь народ республики…» [12]. Как 
правильно отметил Хабиб, в глазах общественности такие ситуации 
создают некорректную картину о дагестанцах в целом. И даже не-
смотря на то, что есть и позитивные новости (например, в аккаунте 
«bloknot_news», насчитывающем 1 млн подписчиков, опубликовали 
материал о том, что дагестанский блогер раздавал розы в метро, 
таким образом он хотел показать, что плохой нации не бывает), они 
не так активно воспринимаются людьми. А значит, информационное 
поле, формирующееся вокруг образа Дагестана, мешает людям вос-
принимать культуру республики объективно. 

Анализ мнения общественности с помощью опроса
Для определения влияния Интернета на представления о респу-

блике был проведен небольшой опрос. Опрос был составлен в Google 
Forms и содержал следующие вопросы: Ваш возраст? Ваш род де-
ятельности? Какие ассоциации у Вас вызывает культура Республики 
Дагестан (3-5 пунктов)? Что Вы знаете о Дагестане из социальных се-
тей (3-5 пунктов)? Какие эмоции у Вас вызывает культура Дагестана?

Теперь перейдем к ответам, которые можно обобщить в следую-
щие тезисы:

• Возраст респондентов – от 17 до 30 лет. Большинство из них сту-
денты или офисные работники.

• При анализе ответов на третий вопрос было выявлено, что боль-
шинство респондентов ассоциируют Дагестан и его культуру с вкус-
ной едой (шашлык), горами, борьбой и исламом. Встречаются также 
такие результаты, как «Хасбик», «приора заниженная», «мокасины 
красные», «лезгинка».

• Четвертый вопрос показал, что социальные сети способству-
ют распространению таких ассоциаций с Дагестаном, как «красивая 
природа», «дагестанские москвичи», «опасное место», «Хасбик», «до-
брожелательные люди».

• Пятым вопросом было выявлено, что большинство опрошенных 
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испытывают нейтральные эмоции при упоминании Дагестана, а не-
которые респонденты отмечали «если рассматривать ее только тури-
стические стороны – положительные», а также «смешанные» и «резко 
негативные».

Таким образом, опрос показал, что образ Дагестана в сознании 
людей остается неточным, опрошенные делают выводы лишь на ос-
новании полученной информации из Интернета, которая не всегда 
является точной. Такие ответы, как «заниженная приора», «Хасбик» и 
т.п., никак не отражают культуру Дагестана и могут даже сформиро-
вать ложное представление.

Заключение
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что Ин-

тернет формирует особый образ местной культуры, транслируя его 
в массы с помощью различных инструментов, таких как: социальные 
сети, новостные порталы, блоги и так далее. Говоря о богатой куль-
туре Дагестана в этом ключе, позитивное влияние глобальной сети, 
проявляющееся в трансляции культурных и природных особенностей 
республики, сочетается с незначительными негативными образами, 
которые не позволяют увидеть полноценную картину и на которых, к 
сожалению, люди концентрируются в большей степени. Соответствен-
но, основной вывод – сегодня Интернет показывает местную культуру 
Дагестана с недостаточной объективностью, доказывая представ-
ленную гипотезу.
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Особенности празднования Нового года различными  
народами (на примере основных этнических 

групп Апшеронского района Краснодарского края)

Аннотация. Cтатья посвящена ключевым аспектам восприятия и тра-
дициям празднования Нового года народами России на примере наи-
более многочисленных этнических групп Апшеронского района Крас-
нодарского края. Этот район, лежащий на северо-восточных склонах 
отрогов Большого Кавказа и граничащий с Республикой Адыгея, 
представляет собой настоящую этнографическую сокровищницу, 
ведь на его территории тесно соседствуют представители десятков 
национальностей. «Лоскутное одеяло» этнического состава данной 
местности перекраивалось и прирастало на протяжении веков. Тем 
не менее сложные исторические перипетии сегодня не порождают 
антагонизм. Среди причин, обеспечивающих мирное соседство мно-
гих народов, – грамотная национальная политика. Один из важных 
элементов этой политики – организованное празднование дат, сбли-
жающих разные группы населения, включая, конечно же, Новый год. 
А для того, чтобы межнациональный мир становился еще прочнее, 
необходимо изучать традиции друг друга. Рассмотрению новогодних 
традиций крупнейших этнических групп Апшеронского района Крас-
нодарского края и посвящена данная статья.
Ключевые слова: праздник; традиции; предки; символы; подарки.

Введение 
На территории России мирно и дружно соседствуют представи-

тели множества национальностей. Не исключение – Апшеронский 
район Краснодарского края, избранный для рассмотрения автором, 
который в течение полутора лет проработал на его территории корре-
спондентом местной газеты и имел хорошие возможности для сбора 
и систематизации эмпирического материала. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, этнический состав Апшеронско-
го района является крайне пестрым. На его территории проживают 
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представители около 80 народов, включая весьма редкие для юга Рос-
сии (в частности, чукчи, шорцы, эвенки, якуты) и для нашей страны в 
целом (чехи, французы). Больше всего в районе русских (79318 чело-
век из 98891 жителей), армян (10349), турок (1483), украинцев (1369), 
хемшилов (хемшилы (они же – амшенцы) – субэтническая группа ар-
мян) (1170), грузин (936) [9]. Разумеется, все народы сохраняют свои 
культурные особенности и чтят обычаи предков, однако с неменьшим 
уважением относятся к традициям других народов. Жители района 
совместно ходят на национальные праздники и помогают друг другу 
в сложных ситуациях, бок о бок учатся, работают, отдыхают и строят 
семьи (в районе заключается немало межнациональных браков). Как 
и по всей стране, один из наиболее любимых праздников проживаю-
щих в Апшеронском районе (независимо от национальной принад-
лежности) – Новый год. Этот рубеж в жизни каждого сближает людей, 
предоставляет нелишний шанс осмыслить текущие жизненные итоги, 
задуматься над перспективами. Многие черты Нового года как празд-
ника универсальны, и все же каждая этническая группа отмечает его 
с особым колоритом, не статичным, а продолжающим формироваться 
и трансформироваться поныне. На наш взгляд, погружение в празд-
ничные, в том числе новогодние, традиции разных народов позволяет 
более эффективно, на позитивной созидательной почве налаживать 
межнациональный диалог, усиливая взаимопонимание и взаимо- 
уважение. Хорошо, если изучение традиций соседей станет общей 
тенденцией всех народов. В данной работе показано, как отмечают 
Новый год армяне, грузины, казаки, турки, хемшилы – крупнейшие 
этнические группы Апшеронского района Кубани. Разделы располо-
жены в алфавитном порядке, так как какой-либо иерархический прин-
цип их расстановки едва ли выглядел бы уместно. Отдельный раздел 
о праздновании Нового года русскими и украинцами не был подготов-
лен, потому что ключевые особенности общеизвестны, тождественны 
принятым во всей России – адресовать поздравления родным и близ-
ким, смотреть новогодние фильмы (в обязательном порядке «Иронию 
судьбы, или С легким паром!») и «голубые огоньки», лепить снеговиков 
и снежных баб, кататься с ледяных горок (если позволяют погодные 
условия), накрывать стол с оливье и мандаринами, играть на баяне и 
пускать салюты, поднимать бокалы и произносить тосты после обра-
щения Президента РФ к россиянам. Зато одна из частей статьи посвя-
щена празднованию Нового года казаками – не сугубо этнической, а 
этносоциальной группой, к которой принадлежит часть русских и укра-
инцев (хотя не только они могут быть казаками), ведь казачеству при-
суще немало неординарных специфических традиций, а возрожден-
ное кубанское казачество активно их хранит и популяризирует. 
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I. Армяне. Новый год – старшим почет
Армяне – древний народ, история которого насчитывает несколько 

тысячелетий. За время этногенеза армянского народа успело сфор-
мироваться великое множество обычаев, одни из которых вытесня-
ли предшествующие, а другие дополняли существующие. В полной 
мере это касается и празднования Нового года. Возможно, сегодня 
даже не всем армянам известно, что ввиду исторических метаморфоз 
у армян Новый год – три раза в год. Их предки встречали Новый год 
21 марта, в день, когда продолжительность дня и ночи равны [2] (эту 
же дату по сей день как Новый год отмечают тюрки и персы). Второй 
новогодний праздник армян, Навасард (он же Каханд), встречается 
только у них и приходится на 11 августа. По легенде, национальный 
герой Айк Лучник, убив в этот день, в 2492 году до Рождества Христо-
ва, тирана Бэла, властителя Месопотамии и Элама, даровал свободу 
своему роду и будущим поколениям [11]. Бытует у армян и миф о том, 
что ковчег Ноя пристал к Араратским горам именно 11 августа, что 
отражает синкретизм – гармоничное переплетение языческих и хри-
стианских начал в культуре. Третий – собственно, празднуемый в ночь 
с 31 декабря на 1 января. В Армении праздновать Новый год 1 января 
начали в XVIII веке при Католикосе Всех Армян Симеоне Ереванци. Но 
еще раньше, с вводом в обиход в XVI веке Папой Римским Григорием 
XIII календаря, пришедшего на смену юлианскому и получившего имя 
в честь понтифика-реформатора, в отдельных местностях, в частно-
сти в Венеции, а позже и в Польше, армяне-католики уже отмечали 
приход Нового года по новому стилю [3]. Такую историческую осо-
бенность подтверждает и опрошенная автором руководитель образ-
цового танцевального ансамбля «Урарту» Армине Айрапетян. Арми-
не Тиграновна рассказала, что армянам очень важно в праздник не 
обделить вниманием старших, поэтому Новый год они предпочита-
ют встречать в домах у взрослых людей, а если и не получается – все 
равно поздравлять их в первую очередь. Большинству армян в празд-
ники нравится ходить в гости к родным, кумовьям, друзьям (похожая 
особенность свойственна, например, казакам). Столы у армян ло-
мятся от яств. На Новый год готовится и приобретается много все-
го разного и вкусного – салаты, шашлыки, бастурма (вяленая мясная 
вырезка), гранаты, гата (сладость, представляющая собой слоеный 
пирог с начинкой из масла и сахарной пудры), анушапур (сладкий суп 
с курагой и иными сухофруктами), красное вино. По словам Армине 
Тиграновны, для армян Новый год – любимейший праздник. Как пра-
вило, новогодние торжества богаче даже свадебных и юбилейных. 
Собеседники других национальностей сказали автору то же в отно-
шении своих народов. Новый год – для всех чудесная пора надежд на 
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обновление и перемены к лучшему, чтоб все дурное уходило, а все 
хорошее сохранялось и множилось. Армяне стараются не унывать в 
праздник и вместе со всеми надеяться на лучшее, доброе, светлое, 
говорить тосты, танцевать, водить хороводы (шурджпара) и петь под 
аккомпанемент зурны, дудука (циранапоха – «души абрикосового де-
рева»), ная, кануна, дхола.

Актрисы новогоднего мюзикла из ансамбля «Урарту»

II. Грузины. Как встретишь – так и проведешь
Грузины, в Апшеронском районе Кубани проживающие, по боль-

шей части, на территории Тверского сельского поселения, празднуют 
Новый год оживленно, на мажорных нотах, и вместе с тем относят-
ся к празднику серьезно – полагая, что от того, как его проведешь, 
зависит благополучие всего года. Так или иначе думают об этом все 
народы, вряд ли хоть один серьезно верит, но у грузин с этим пове-
рьем связаны две главные специфические новогодние особенности. 
Об «изюминках» Нового года по-грузински автор спросил представ-
ляющего грузинскую общину депутата Мурмана Цецхладзе. Мурман 
Нодарович перечислил те традиции, о которых уже упоминалось в 
данной статье. Первая – самые роскошные поздравления достаются 
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первому человеку, переступившему порог дома в новом году. Таких 
людей зовут меквле, то есть пролагающие след. Бытует трактовка, 
что в качестве меквле грузины непременно стремятся зазвать наибо-
лее удачливого человека [5], но это не обязательно так. Просто тот 
или та, кто, в силу случая, оказывается в роли меквле, удостаивается 
самых теплых пожеланий. Вторая традиция связана со вторым янва-
ря, прозванным бедоба – судьбоносный день. Грузины находят имен-
но этот день решающим для придания остальным дням года позитив-
ного вектора, так что стараются проводить его особенно душевно, 
ярко и, конечно, без ссор. Елка и Дедушка Мороз являются новогод-
ними символами и у грузин. Под елочку, надзвис хэ, грузины кладут 
подарки, как делают это же русские и десятки, если не сотни, других 
народов. Но встречается у грузин и оригинальный древесный ново-
годний символ – чичилаки: ореховая палка с пышной стружечной кро-
ной, водружаемая на стол с десертами [1]. Грузинский Снежный Дед 
Товлис Бабуа прописан не в Лапландии или Устюге, а в высокогорном 
селе Ушгули [8]. Отличительными аксессуарами его наряда являют-
ся шапка из овчины (папанаки) и сотканный ковровой техникой ме-

Грузинское застолье: 
Сослан Сурманидзе и Гурам Вахтангидзе
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шок для подарков, украшенный бубенцами (хурджин). Кто-то счита-
ет, что грузинского Деда не сопровождает Снегурочка. Опрошенный 
респондент Мурман Нодарович готов поспорить. Он говорит, что, по 
крайней мере в Апшеронском районе, Товлис ходит со Снегурочкой. 
Наряжаются дома грузин к Новому году точь-в-точь как и дома любых 
других жителей. Зато колорит сполна проявляется в застолье. Чего 
только не подают грузины к столу: сациви, хачапури (по-аджарски и 
по-имеретински, менгрельские и абхазские), гозинаки (грецкие оре-
хи в медовой карамели), пахлаву, разумеется, фрукты. Нередко рус-
ские соседи, ценящие кавказскую кухню, просят приготовить блюда 
и для них, а грузины, несомненно, не отказываются оказать кулинар-
ную помощь. За новогодним столом, умеренно пригубляя чачу, шам-
панское и экологически чистое вино, грузины произносят мудрые и 
забавные, пространные и афористичные тосты, являющиеся практи-
чески отдельным жанром искусства. И тут же поют, играя на пандури, 
гудаствири, доли.

III. Казаки. Кто ходит в гости в Новый год, – тот поступает мудро
Казачество – специфическая этносоциальная общность, вносящая 

значимый вклад в сохранение и развитие всей русской культуры, а 
особенно кубанской. Чего казакам не занимать, так почтения к тради-
циям. Их живость наглядно ощутима в том числе в новогоднюю пору. 
Многие казачьи семьи провожают уходящий год и встречают насту-
пивший примерно с теми же забавами, какие практиковались десятки 
и сотни лет назад. Примечательно как раз то, что традиции культиви-
руются не только в рамках фольклорных коллективов, но и на уровне 
семей. Подробности, как же казаки отмечают Новый год, рассказала 
директор Дома культуры станицы Кубанская Елена Хаширова. Елена 
Владимировна обо всем рассказала не только как знаток-книгочей, 
но и основываясь на личном опыте – своей семьи и знакомых. Прежде 
всего, на Новый год, Рождество, старый Новый год заведено весе-
ло ходить от хаты к хате, навещая и поздравляя друг друга. Гуляю-
щие группируются в шумные ватаги, включающие парочку ряженых 
в шуточных жениха и невесту – Васыля и Меланку [4]. Условное пе-
ревоплощение достигается следующим образом: парень надевает 
фуфайку, красную рубаху, картуз, сапоги, а девушка – юбку, полушу-
бок, фату с прикрепленными цветами, вырезанными из бумаги, чем 
ярче костюмы – тем лучше. Хозяева домов, куда заглядывает празд-
ничная процессия, с радостью делятся выкупом – пирогами, салом и 
другой едой. В первую очередь навещать принято кровных родных, 
кумовьев и крестных. Им несут и даже везут в другие города и веси 
узвар и кутью, украшенную мороженой рябиной, калиной и другими 



74

ягодами и фруктами, заготовленными с осени, а также конфетами.  
В наше время кутью стали готовить и в промышленных либо ремес-
ленных формочках, делающих подачу блюда еще более презента-
бельной. Ставят казаки на новогодний стол и творожные горки с изю-
мом и съедобными бусинками. 

Еще сильнее они любят потчевать себя и других пищей духовной. 
Из поколения в поколение передаются застольные песни. В каждой 
семье есть своя, самая любимая. Народно-этнографические коллек-
тивы собирают и исполняют столь редкие, что без их усилий до наших 
дней они не дошли бы. Сохраненные песни есть и в репертуаре кол-
лектива «Родники» под руководством хормейстера Николая Гвоздева 
(основан же коллектив в советское время Николаем Емельяновым). 
Николай Викторович Гвоздев многое почерпнул у кубанских старожи-
лов – Веры Пантелеевны Перовой и Любови Григорьевны Катруши-
ной. Благодаря «Родникам» многие казачьи песни, уже чуть было не 
ушедшие в небытие, вновь становятся довольно популярными. А еще 
станичники тепло вспоминают, как артисты коллектива на прошлые 
праздники разъезжали на повозке с ростовой фигурой медведя.

Солистка и руководитель казачьего  
коллектива «Родники» –  

Тамара Каширова и Николай Гвоздев
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IV. Турки-месхетинцы. Лучший подарок для себя – 
 одаривать других

Новый год турками справляется дважды. По древнему тюркскому 
(тюркским народом являются и турки) и иранскому обычаю, Новый 
год отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия (прихода 
весны по астрономическому календарю), и называется Навруз [6]. Но 
и зимний Новый год, по григорианскому календарю, полюбился тур-
кам. В Турции его начали активно праздновать после Первой мировой 
войны, с момента создания республики и президентства Мустафы 
Кемаля Ататюрка. А о том, как проводят Новый год турки-месхетин-
цы (субэтническая группа турок, происходящая из области Месхетия 
на юго-западе Грузии), проживающие в Апшеронском районе, рас-
сказал глава турецкой диаспоры, проектировщик, директор строи-
тельной организации «Фархад» Фахрудин Мамедов. Фахрудин Мух-
лисович подчеркивает, что живущие в России месхетинцы встречают 
Новый год примерно так же, как и русский народ, однако не забывая 
о корнях. По сути, месхетинцы и в быту, обустраивая свое жилье, и 
в ходе праздников комбинируют европейские, русские и азиатские 
элементы, существует предпочтение к золотым и позолоченным 
украшениям, у исповедующих ислам присутствуют мусульманские 
атрибуты. Нередки смешанные браки, в которых сплав культур прояв-
ляется еще очевиднее. Праздничные трапезы турки могут устраивать 
как за обычными столами, так и за восточными топчанами, а иногда, 
воспроизводя то, что было характерно для их предков-кочевников, 
могут, сервировав дастархан, рассесться возле на полу, иногда на 
постеленных легких стеганых матрасах (курпача, тушак). Отчасти та-
кой прием пищи превращается в физическое упражнение. Непривы-
кшим, долго или вовсе никогда прежде не сидевшим так, может быть 
не очень удобно, но никого и не заставляют долго оставаться в таком 
положении. Застолья (и наполья) у месхетинцев пышные: в меню – 
хинкали, манты на пару, пахлава, лукум, халва, бастурма, кобылиное 
и верблюжье молоко, кумыс, шубат. Любопытный гастрономический 
и филологический факт: в русском языке используется слово, по-ви-
димому, тюркского происхождения – колбаса, а в Турции, во времена 
Османской империи испытавшей значительное западноевропейское 
влияние, колбасу обозначают французским словом. Иногда на Но-
вый год турки наряжаются в национальные костюмы. Разновидностей 
месхетинских костюмов немало, и они похожи на костюмы других 
кавказских народов и кубанских казаков. Кстати, топоним Кубань – 
вероятно, тюркского происхождения [10]. Как и остальные народы, 
месхетинцы до пандемии выступали в костюмах с песнями и танцами 
на всех важнейших праздниках и продолжат, когда пандемия будет 
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побеждена. Но в домах, к счастью, никто не запрещает наряжаться, 
петь и играть на музыкальных инструментах. Месхетинские народные 
музыкальные инструменты – саз, тар, домбра, дудук. Тут та же исто-
рия, что с блюдами и костюмами. Аналогичные инструменты харак-
терны для армян и других народов Кавказа и Закавказья, сказывается 
тесное взаимное влияние. И опять же, как и всем порядочным лю-
дям всего мира, месхетинцам присуще стремление к благодеяниям. 
Представители диаспоры регулярно занимаются благотворительно-
стью, причем помогая бедным независимо от их национальности, и 
давно обычным делом для месхетинцев стала новогодняя благотво-
рительность, без чего и праздник – не праздник.

Участники танцевального ансамбля турков-месхетинцев «Ватан»

V. Хемшилы. Лишенные обычаев, но не самости
Хемшилы (амшенцы) под ударом суровых исторических обстоя-

тельств утратили многие специфические традиции, включая ново-
годние, но все же сохранили идентичность. Сегодня они празднуют 
Новый год, переняв традиции соседей, хотя и дорожат предками.  
О нелегкой судьбе хемшилов много знает лидер их диаспоры в Апше-
ронском районе, предприниматель Асланбоб Танти-Оглы. Асланбоб 
Харунович рассказывает о прошлом народа в XX веке без горьких се-
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тований, но с ощутимой печалью. Народ, проживавший на границе 
Грузии и Турции, депортировали в Среднюю Азию, главным образом 
в Киргизию [7]. Вынужденные поспешно собираться, хемшилы успе-
вали взять только самое необходимое, да и то не все. После реаби-
литации они пытались вернуться на малую родину, в Аджарию, но 
их дома уже заняли. Начались длительные скитания, не способство-
вавшие сохранению в семьях старинных предметов, фотографий, 
обычаев. Так что хемшилы восхищаются теми народами, традиции 
которых не исчезли почти бесследно в незапамятном прошлом, и пе-
ренимают их. С 1982 года хемшилы стали переезжать в Апшеронский 
район. Здесь их тепло приняли, прежде всего, в Кубанском сельском 
поселении, где они занялись аграрным трудом, в частности, выращи-
ванием табака. Поселившись на Кубани, они празднуют Новый год 
примерно так же, как все окружающие, иногда составляют компанию 
казакам. Крупицы сохранившихся обычаев – групповой танец хорон 
(с тюркскими и греческими корнями), танцы девушек, наряженных в 
платки и монисто, вязание на старинный манер, игра на зурне и да-
уле. А празднуют Новый год хемшилы, как и все мы, веря, что завтра 
будет лучше, чем вчера, и загадывая счастливые пожелания.

Заключение
Американскому просветителю и государственному деятелю Бен-

джамину Франклину приписывается высказывание: «Всегда будь в 
войне со своими недостатками, в мире со своими соседями, и каж-
дый Новый год находи себя лучшим человеком». Развитие этнической 
группы затрудняется, если она искусственно отгораживается от тра-
диций других народов, а любые сторонние влияния признаются чуж-
дыми и отвергаются. Важно, сохраняя и пропагандируя собственные 
национальные традиции, быть открытыми для постижения культуры 
соседей. Желательно, чтобы внутри России ознакомление каждой 
конкретной личности и семьи с традициями народов страны укрепля-
ло гордость за российскую нацию, поликультурную и вместе с тем 
единую, тем и сильную. Сообща праздновать Новый год – для многих 
это может стать первым важным шагом на пути к пополнению персо-
нальной копилки этнографических представлений и осознанию того, 
что нам доступна прекрасная возможность приобщиться ко многим 
культурам, возможно, перенимая и преобразуя на свой лад некоторые 
понравившиеся традиции. Осуществлять знакомство с традициями  
(в том числе новогодними) народов России как в теоретической, так и 
в игровой и иммерсивной формах следует в образовательных учреж-
дениях, начиная с дошкольных. Такая практика позволит действитель-
но становиться лучше – эрудированней, толерантней, дружелюбней. 
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Использование материалов о лечебных травах 
при изучении удмуртского языка и внеклассных  

мероприятиях

Аннотация. В статье рассмотрена методика изучения удмуртско-
го языка через природоведческий материал, а также создание бро-
шюры «Эмъюм турын-куаръес (Лечебные травы)». Уроки удмуртского 
языка ведутся в Удмуртской Республике (далее – УР, республика, Уд-
муртия) по двум направлениям – обучение языку как предмету и об-
учение разговорному языку. Тему «Растения» можно рассматривать 
через лекарственные травы, так как они в жизни удмуртов занимали 
значительное место. На уроках изучения трав можно использовать 
занимательный материал в виде игр, кроссвордов, загадок, сказок, 
рассказов, песен, стихов и т.д. – это все можно будет найти в брошю-
ре «Лечебные травы». Кроме того, представленный материал мож-
но использовать во внеурочных мероприятиях, связанных с языком, 
обычаями удмуртского народа.

Изучение удмуртского языка как неродного через использование 
лекарственных трав будет эффективным и интересным.

Ключевые слова: удмуртский язык; лекарственные травы; созда-
ние брошюры; внеклассные мероприятия.

Введение 
Раньше из-за отсутствия аптек, больниц, медикаментов наши бабуш-

ки лечились только лекарственными травами. Многие знали полезные 
свойства растений. В наше время большинство уже не владеет подоб-
ной информацией и не интересуется травами. Так, вслед за рецептами и 
многие удмуртские названия растений уходят их жизни удмуртов. 

Уроки удмуртского языка ведутся в УР по двум направлениям – об-
учение языку как предмету и обучение разговорному языку. В обоих 
же направлениях встречается тема «Растения». Ее можно рассмо-
треть через изучение лекарственных трав, так как они занимали в 
жизни удмуртов значительное место. 

УДК 811.511.131
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Роль растений в жизни человека всегда была исключительно вели-
ка. Именно они стали первыми лекарственными средствами.

Названия лекарственных растений воплощают в себе их опреде-
ленные характеристики, отражают духовную и материальную культу-
ру народов.

Историю изучения лекарственных трав Удмуртской Республики 
также подробно изучил Виктор Васильевич Туганаев – биолог-бота-
ник, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Меж-
дународной академии информатизации и Международной академии 
экологии и экологической безопасности, известный пропагандист 
здорового образа жизни, авторитетный защитник природы и блестя-
щий лектор. Также он автор десятков научно-популярных книг, в том 
числе и для детей.

У В.В. Туганаева не только научные публикации, но и великолепно 
иллюстрированные издания, посвященные природным ресурсам ре-
спублики, лекарственным растениям, а также есть издания, написан-
ные на удмуртском языке. Можно смело сказать, что названия лекар-
ственных трав изучаются и на удмуртском языке. Также он проводит 
много лекций на тему «Лекарственные растения», например в 2019 
году 20 февраля прошла лекция-беседа на тему «К теории и практике 
народной медицины» и презентация его новой книги «Лекарственные 
и съедобные растения Удмуртии». Каждая его лекция – это впечатля-
ющая глубина знаний и широта кругозора. Материалы Виктора Васи-
льевича можно использовать как на уроках биологии, так и на уроках 
удмуртского языка, внеклассных мероприятиях.

Профессор каждый день восхищается красотой, гармонией и не-
постижимостью сил природы – это его источник оптимизма, и этим 
источником он щедро делится со своими слушателями. Своей увле-
ченностью Виктор Васильевич заразил многих, привив интерес к при-
роде и изучением лекарственных трав.

Изучением названий, полезных свойств, составлением рекомен-
даций и противопоказаний по применению лекарственных трав зани-
мались с давних пор. В современном мире хоть и появились аптеки, 
больницы, также не перестают заниматься их изучением. Хотелось 
бы привести пример разработки Екатерины Сунцовой, которая вы-
пустила свой буклет с удмуртскими лекарственными травами. В сво-
ей работе она дает рекомендации по их использованию при лечении 
различных болезней. Данным буклетом смогут пользоваться только 
люди, владеющие удмуртским языком, так как все слова написаны на 
удмуртском языке без перевода. В этой разработке можно увидеть 
красочные изображения растений, описание, от каких болезней они 
помогают и как их использовать в быту. Здесь мы можем найти инте-
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ресные рецепты приготовления лекарственных средств [2, с. 2].
На наш взгляд, изучение лекарственных растений на уроках удмур-

тского языка является необходимым вопросом для детей, обучаю-
щихся в школе, так как большинство из них не знают об их свойствах.

На уроках изучения трав можно использовать занимательный ма-
териал в виде загадок, рассказов про травы, стихов, сказок, видео-, 
аудиоматериалов и т.д. Для того чтобы учителю не пришлось искать 
информацию о травах, было решено создать брошюру «Эмъюм ту-
рын-куаръес» (Лекарственные травы).

О брошюре «Эмъюм турын-куаръес»: данное пособие будет акту-
ально как для детей, владеющих удмуртским языком, так и не вла-
деющих им. На каждой странице представлено описание одного ле-
карственного растения. У каждого из них есть свое изображение, для 
того чтобы читатель мог представить полную картину о растении –  
к великому сожалению, мы очень плохо знаем растительность нашего 
региона. Названия растений даны как на русском, так и на удмуртском 
языках. Под каждым изображением можно найти сведения об их по-
лезных свойствах (материал подается на русском языке). На каждой 
странице также можно прочитать сказки, загадки, рецепты, стихотво-
рения и т.д. о данных растениях (эти тексты на удмуртском языке). 

Например, сказка «Унябей но Люгы» («Одуванчик и Лопух») рас-
сказывает о том, как одуванчик менял свой цвет, а репейнику ничего 
не нравилось; как сама природа помогала цветку украсить этот мир. 
Главная мысль сказки: радоваться тому, что есть. Захочешь – будет 
больше!



82

Некоторые сказки, стихи, загадки, рассказы и т.д. придуманы са-
мим автором, так как на удмуртском языке очень мало информации, 
поэтому также предлагается добавить нотки своего творчества.

Под некоторыми изображениями и текстами встречаются qr-коды, 
где спрятаны видео, песни, стихи о данных лекарственных растениях 
и вопросы к читателю. Последняя страница представляет собой сло-
варь (кыллюкам), где можно без труда найти названия лекарственных 
трав на русском и удмуртском языках (в некоторых случаях кроме ли-
тературных терминов даны диалектные варианты названий).
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На примере рассмотрения материала о душице (пыштурын) мож-
но дать небольшой анализ, каким образом провести урок на тему 
«Растения». Учитель предлагает обратить внимание детей на назва-
ния растения – чем они отличаются и чем схожи. Дети, не владею-
щие удмуртским языком, будут искать в названии сочетание букв, 
дети-удмурты предположат, что душица и пыштурын вкусно пахнут. 
Также необходимо обратить внимание на изображения растения, 
сравнить с другим для того, чтобы образно запомнилось детям. Под 
каждой картинкой дана информация о полезных свойствах, прочитав 
их, можно обсудить, при каких болезнях оно помогает; можно дать 
перевести текст. Учитель может интегрировать урок с биологией. 
Следующее задание, которое может предложить педагог детям, это 
придумать стихотворение по образцу, либо выучить наизусть стихот-
ворение Иосифа Боброва, которое «спряталось» под qr-кодом. В не-
которых qr-кодах есть песни и видео о лекарственных растениях, что 
поможет детям расслабиться в конце урока. После изучения матери-
алов о некоторых травах можно с детьми устроить чаепитие, заварив 
настоящий чай из лекарственных растений, таких как душица, мята, 
мелисса. Таким образом, у детей будет больше мотивации к изуче-
нию удмуртского языка и интерес к данному предмету.



84

Брошюра может послужить лишь образцом для создания подоб-
ных, продемонстрировав или использовав одну страницу, можно 
предложить развить детям проект, чтобы они создали свой вариант 
брошюры, представив в нем свой материал. Это может быть и не-
большой гербарий, а под qr-кодом дети смогут спрятать тот матери-
ал, который им наиболее интересен [1, с. 3–24].

Сценарий внеклассного мероприятия
Данное мероприятие предназначено ко дню бабушек.
Внеклассное мероприятие по теме: презентация получившейся 

брошюры «Эмъюм турын-куаръес» (Лекарственные травы) и поздрав-
ление бабушек.

Тип внеклассного мероприятия: обобщение и систематизация 
знаний.

Цель: расширить и углубить знания учащихся о лекарственных 
растениях на основании рассказов старшего поколения.

Задачи:
1) расширить знания учащихся о многообразии лекарственных 

растений и способах их применения человеком;
2) воспитывать доброжелательность, уважение и любовь к стар-

шему поколению;
3) развивать память, воображение;
4) открывать актерские способности.
Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Методы: наглядные, словесные, практические.
Приемы: беседа, инсценировка.
Технологии:
Оборудование: интерактивная доска, брошюра «Эмъюм турын-ку-

аръес» (Лекарственные травы), колонка, мешочки с травами (подарок 
бабушкам), чай с травами.

Литература:
Участвующие лица: ведущий – в роли Лопшо Педунь, одетый в 

национальную удмуртскую рубаху, брюки и лапти, на голове шляпа. 
(Лопшо Педунь – популярный герой удмуртского фольклора); дети, 
которые будут показывать сценку «Полынь-трава»; мальчик, расска-
зывающий стих про подорожник; учитель.

Ход внеклассного мероприятия:
Лопшо Педунь (выходит подтанцовывая, поет частушки на удмур-

тском языке. См. приложение 1) 
Здравствуйте, мои дорогие! Мне сообщили, что у вас сегодня от-

мечается день бабушек. Немедля примчался к вам. Только где они – 
бабушки?



85

Ааа… вот это прекрасные наши гости торжества? Какие вы краси-
вые и вечно молодые!

Учитель: Да, согласна с тобой, Лопшо Педунь. Наши бабушки та-
кие! Мы узнали их главный секрет вечной молодости, красоты и креп-
кого здоровья. Очень долго изучали и пришли к такому выводу, что 
это сила лекарственных трав. Свои предположения и наблюдения мы 
собрали в одной брошюре под названием «Эмъюм турын-куаръес», 
поэтому по особому поводу хотелось бы с детьми презентовать наше 
творение. Мы же очень хотим послушать вас, бабушки, ваши мудрые 
советы по травам и их полезным свойствам.

Лопшо Педунь: Замечательно! И бабушек поздравим, и много ин-
тересного узнаем!

Я тоже очень много времени провожу в лесу, хожу по полям, напе-
вая свои любимые частушки. Только никогда не интересовался, какие 
там травы растут. А в один день мне леший такое рассказал!.. Отныне 
никогда не забуду про полынь-траву. Хочу вам поведать свой рассказ. 
Ребята, вы мне поможете?

(Дети показывают инсценировку про «Полынь-траву» на удмурт-
ском языке, взятую из брошюры «Эмъюм турын-куаръес». См. при-
ложение 2).

Учитель: Удмуртское название данной травы в разных местах 
Удмуртии звучит по-разному. Например, южные удмурты говорят 
«курытпот», средние – «зынтурын», а северные говорят «куттурын».  
(В презентации показана кыллюкам (словарь) из брошюры). Вы, ба-
бушки, как говорите? Почему такие названия? И для чего вы исполь-
зовали полынь? В каких целях? (Бабушки высказывают свое мнение).

Лопшо Педунь: Как хорошо, что у нас есть бабушки! Вот они 
сколько всего интересного знают! Сейчас, в наше время, столько ап-
тек, больниц, перестаем использовать лекарственные травы в жиз-
ни, а как они, оказывается, помогают! Но главное – знать, когда и при 
каких ситуациях их использовать. Вот у меня случай был, как обычно 
занимался своим любимым делом, ходил, напевая песню, не заметил 
камень, споткнулся и упал. Вот прямо из этого пальчика (показывает) 
кровь пошла. Не знаю, что делать, кого позвать на помощь, как оста-
новить кровь. Вокруг какая-то трава растет, приложил траву, пред-
ставляете, кровь остановилась! Но ее название до сих пор не знаю, а 
вы, ребята, знаете? (Подорожник).

Мальчик из класса выходит и рассказывает стихотворение про по-
дорожник на удмуртском языке. (В презентации страница из брошю-
ры про подорожник. См. приложение 3).

Учитель: Столько удмуртских названий подорожника мы нашли. 
Может, есть еще какие-то названия данного растения? Для чего еще 
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вы использовали подорожник? (Ответы бабушек).
Лопшо Педунь: Хорошо, что я попал сюда! Так много интересного 

уже узнал! Пора бы и отдохнуть.
Учитель: Лопшо Педунь, мы знаем, что ты любишь петь. В нашей 

брошюре есть qr-код, где находятся аудио- и видеоматериалы. Да-
вайте посмотрим небольшой видеоматериал, песню Богдана Анфи-
ногенова «Унябей» и будем подпевать. (Открывается песня Богдана 
Анфиногенова «Унябей». См. приложение 4)

Послушав эту песню про цветы, хочется пожелать вам, наши ба-
бушки, чтобы вы всегда оставались красивыми цветками!

(Дети поют песню «Мемие» (Алена Тимерханова), см. приложение 5) 
Дорогие наши бабушки, спасибо вам за ваши советы, за интерес-

ную информацию. В этот день мы хотели бы вас поздравить от чисто-
го сердца и пожелать вам крепкого здоровья. Только вы помогаете 
нам даже в самое нелегкое время жить и радоваться жизни, учите нас 
оптимизму и упорству. Пусть же счастье не покидает ваш дом! Пусть 
любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу! 
Примите от нас небольшие подарочки в виде мешочков с травами, ко-
торые очень вкусно пахнут и будут вашими талисманами. 

А сейчас предлагаю всем насладиться вкусным травяным чаем! 
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Приложение 1

Аудиофайл: Кузнецов Геннадий, Серебренников Евгений «Кырза-
са лэзем али но» https://sharkmp3.net/search

Приложение 2
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История о том, как полынь-трава помогла парню вернуть память, 
как он смог найти дорогу к своей невесте.
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Приложение 3

Приложение 4

Видеофайл: https://www.youtube.com/watch?v=O1qt--NJrDQ
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Приложение 5

Аудиофайл: Алена Тимерханова «Мемие» https://ruc.hotmo.org/
song/63362509

Богдан Анфиногенов – Унябей («Одуванчик» на удмуртском)
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Амирянц Джулия Вадимовна 
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Проблемы трансформации и сохранения традиционной 
культуры русского этноса

Аннотация. На сегодняшний день процессы глобализации оказыва-
ют сильное влияние на российское общество. С одной стороны, это 
влияние является позитивным, так как несет в себе развитие, новые 
информационные технологии, с другой стороны, мы не можем отри-
цать и негативного воздействия на все сферы общественной жизни. 
Глобализационные процессы сегодня затрагивают сферу духовного, 
культурного развития российского общества, межнациональные от-
ношения внутри страны, что влияет на идентичность русского этноса 
и поднимает проблему сохранения его традиционной культуры и са-
мобытности. Государство должно уделять особое внимание решению 
данного вопроса за счет проведения различных национальных проек-
тов по сохранению традиционной культуры. 
Ключевые слова: традиционная культура; русский этнос; этнос; 
идентичность; культура; традиционные ценности; глобализация.

В современном обществе представители различных этносов испы-
тывают на себе влияние глобализационных процессов. Чем больше 
они проникают в национальные культуры, тем больше люди стремятся 
защитить свои внутренние элементы культуры, такие как язык, рели-
гия, традиции. То есть в эпоху глобальных трансформаций наиболее 
острыми являются проблемы национальной идентичности, которые 
напрямую связаны со стремлением народов к самоопределению и же-
ланием защитить и сохранить свою идентичность. Нередко происхо-
дящие процессы глобализации, вторжения в структуры национальных 
культур, которые складывались веками, влекут за собой межрелиги-
озную, межэтническую напряженность, которая иногда выливается в 
конфликты. В настоящее время сепаратистские идеи и межэтнические 
конфликты стали одной из главных проблем современного мира [2].

Народная традиционная культура сопровождает людей различны-
ми церемониями, ритуалами, праздниками всю жизнь, от рождения 
до похорон. Многогранная российская культура существует более 
тысячи лет, и уникальность российского народа заключается в его 

УДК 39
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многонациональности, а своеобразие культуры – в ее отзывчивости, 
привлекательности и взаимообогащении для всех входящих в нее на-
родов [2].

Россия переживала сложные периоды в своей истории, опираясь 
на традиционную культуру с ее системой ценностей, которые выра-
жены народом через различные художественные формы: музыку, 
песни, танцы, граничащие с ритуалами и обычаями. В основе крепких 
дружеских отношений русского народа лежит традиция, позволяю-
щая через множество представлений, обрядов, привычек и навыков 
практической и общественной деятельности, передаваемых из поко-
ления в поколение, распознавать чуждые деструктивные тенденции 
современного мира [2].

Россия, согласно Конституции РФ [1], – многонациональное госу-
дарство. Это доказывает многолетний исторический опыт, длитель-
ные миграции, совместное проживание в одних регионах с другими 
народами, процессы ассимиляции, этнического разделения (напр., 
с белорусами и украинцами). А русский этнос, являющийся крупней-
шим по численности в Российской Федерации, проживает на терри-
тории ближнего зарубежья, США, Канады, Австралии, некоторых ев-
ропейских стран. Современная территория расселения русских – от 
Калининградской области на западе до Дальнего Востока на востоке 
и от Мурманской области и Северной Сибири на севере до предгорий 
Кавказа и Казахстана на юге [4].

Сложная этническая история русского народа обусловила форми-
рование на его территории историко-культурных зон с характерны-
ми диалектными, культурными и антропологическими отличиями их 
населения, поэтому русская традиционная культура весьма богата и 
содержательна по своему наполнению [7].

Сохранение самобытной культуры этноса – важная задача в со-
временном обществе. Процессы, происходящие в мире, начиная от 
глобализации, заканчивая массовыми потоками миграции, влияют на 
идентичность любого народа. При этом важным является сохранить 
уникальную самобытность. Можно говорить о том, что в обществе 
распространяется тенденция формирования единого культурного 
мира со всем его многообразием традиций, религий, обусловленным 
глобальными процессами миграции. Это несет в себе, с одной сто-
роны, положительное влияние, так как способствует формированию 
толерантного общества, определяет сферу межнационального взаи-
модействия, способствует выстраиванию межнационального согла-
сия, а также позволяет сократить количество этнических конфликтов. 
С другой стороны, может ли возникнуть ситуация поглощения одного 
этноса другим, со всем многообразием элементов его материаль-
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ной и духовной культуры? Особенно актуальна данная проблема для 
некоторых крупных государств, имеющих огромные территории, на 
которых проживают большое количество граждан, а также в случае, 
если государство является мощной державой, имеющей многооб-
разную культуру, разнообразный исторический опыт. Одним из таких 
государств и является Россия.

Сейчас все чаще на улицах Москвы встречаются приезжие из стран 
ближнего зарубежья и т.п. Стоит отметить, что они способствуют язы-
ковому и культурному разнообразию. Это также оказывает влияние 
на коренное население, например, в метро на станции «Лесопарко-
вая» появились указатели на узбекском и таджикском языке. Возни-
кает проблема интеграции приезжей культуры в культуру принимаю-
щую. Этого касается и проблема восприятия коренным населением 
чуждых для него культур.

Наблюдается недостаточность адаптации приезжих и их социали-
зации на новом месте. Значит, необходимы меры со стороны россий-
ского государства для помощи приезжим в адаптации и интеграции 
в русскую культуру. Важно, чтобы приезжие были готовы не только 
активно распространять свои культурные ценности и традиции, но и 
принимать чужую культуру с уважением, а также воспринимать ее как 
референтную и определяющую для той страны, в которую они приез-
жают.

Также в вопросе сохранения и трансформации культуры русского 
этноса можно отметить влияние религии как элемента культуры.

Можно поднять и вопрос о распространении традиционной куль-
туры в современном обществе. Допустим, можно заметить традици-
онные этнические мотивы в песнях кавказских исполнителей, помимо 
этого, на любом празднике, свадьбе присутствует такой обязатель-
ный элемент культуры, как танцы (например, лезгинка). Лезгинке 
обучают еще с малых лет, этот танец активно передается как тради-
ция, то есть мы можем увидеть тенденцию сохранения традиционной 
культуры кавказских этносов. Какая ситуация происходит в данном 
случае с русским этносом? Стоит сказать о том, что некоторые плохо 
знают традиционную культуру, народные танцы, творчество, обычаи. 
Соответственно, необходимо повышать уровень информированно-
сти населения, особенно подрастающего поколения и молодежи о 
традиционной культуре русского этноса в школе, институтах, активно 
вовлекать подрастающее поколение во все виды народного творче-
ства, возрождать фестивали народного творчества, пропагандиро-
вать народную культуру в СМИ [6].

В эпоху социализма уделялось достаточно большое внимание 
развитию народного творчества. Специализированные телевизион-
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ные передачи и постоянные развернутые репортажи о фактах и со-
бытиях в сфере фольклора давали возможность широким массам 
телезрителей знакомиться с национальными особенностями культур 
многочисленных народов СССР, в живых картинах увидеть, напри-
мер, молдавский зимний праздник «Плугошор», эстонский праздник 
«День старого города», всенародно любимый гоголевский праздник 
«Ярмарка в Сорочинцах», проходивший ежегодно в августе в знаме-
нитой Диканьке на Полтавщине, белорусские фольклорно-обрядо-
вые праздники «Колядки», «Купалы» и многие другие. Телевизионная 
программа «Радуга», существовавшая на телевидении не один год, 
знакомила зрителей с уникальным фольклором народов мира. Се-
годня, к сожалению, на отечественном телевидении программы, по-
священные как русской, так и традиционной культуре других народов 
Российской Федерации, имеют эпизодический или периферийный 
характер [5].

Таким образом, можно выделить следующие негативные факторы, 
влияющие на состояние традиционной русской культуры:

• Стремительная глобализация, ведущая к унификации культур и 
нивелированию этнокультурной самобытности народов.

• Низкий уровень информированности населения о потенциале 
традиционной русской культуры.

Для решения вопроса сохранения и возрождения традиционной 
русской культуры необходимо:

• увеличение количества проектов и программ, направленных на 
сохранение и развитие региональных центров традиционной культу-
ры в России;

• формирование в детской и юношеской среде целостного пред-
ставления о национальных традициях празднично-обрядовой и се-
мейно-бытовой народной культуры, приобщение к различным видам 
народного творчества на территории России;

• развитие образовательной функции учреждений культуры и ис-
кусства, направленной на информирование населения о мерах по со-
хранению, возрождению и развитию традиционной культуры России;

• привлечение внимания населения к актуальности вопроса сохра-
нения традиционной культуры русского этноса;

• содействие гастрольной деятельности театральных и концерт-
ных организаций, проведение областных конкурсов, смотров, фести-
валей, праздников [3].

Таким образом, можно говорить о том, что вопрос трансформации 
и сохранения традиционной культуры русского этноса является акту-
альным вопросом, требующим особого внимания со стороны госу-
дарства, в первую очередь. Как сказал А.Н. Толстой: «Русский народ 
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создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые 
загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные бы-
лины – говорившиеся нараспев под звон струн о славных подвигах 
богатырей, защитников земли народа – героические, волшебные, 
бытовые и пресмешные сказки. Напрасно думать, что эта литература 
была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом 
народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его 
исторической памятью, праздничными одеждами его души и напол-
няла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по 
обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием 
отцов и дедов» [3].

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. ─ URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 28.10.2021).

2. Герасимова, И.А. Проблема сохранения культурной идентичности 
в условиях глобализации / И.А. Герасимова, В.Ю. Ивахнов. – Текст: 
непосредственный // Сервис. – 2017. – № 2. – С. 66–77.

3. Григорьева, Е.И. Об особенностях российской народной традици-
онной культуры и ее использовании в культуроохранных технологиях 
социально-культурной деятельности / Е.И. Григорьева. – Текст: непо-
средственный // Культура в евразийском пространстве: традиции и 
новации. – 2017. – № 1 (1). – С. 102–107.

4. Тавадов, Г.Т. Этнология. Современный словарь-справочник /  
Г.Т. Тавадов. – М., 2011. – с. 451-456. – Текст: непосредственный.

5. Тихоновская, Г.С. Актуальные проблемы реализации народных 
традиций в деятельности учреждений культуры / Г.С. Тихоновская. – 
Текст: непосредственный // Культура и образование: научно-инфор-
мационный журнал вузов культуры и искусств. – 2017. – № 2 (25). – 
С. 77-84.

6. Шубин, Ю.А. Социально-интеграционные функции народного 
творчества / Ю.А. Шубин. – Текст: непосредственный // Вестник 
Московского государственного университета культуры и искусств. – 
2011. – № 5. – С. 55-59.

7. Традиционная культура народов России. – Текст: электронный // 
Большая российская энциклопедия: [сайт]. ─ URL: https://bigenc.ru/
text/3040264 (дата обращения: 28.10.2021).



96

УДК 8
Аушева Петимат Исаевна

ГБПОУ КСИБ, 
ИЭА РАН, 
г. Москва

Проект «Г1алат» как отражение 
самобытности ингушского языка

Аннотация. Данная статья посвящена такому актуальному и важно-
му аспекту в языковой политике регионов Северного Кавказа, как со-
хранение национального языка и культур. Приведены статистические 
данные по вопросу использования родного языка в жизни ингушей. 
В статье также описаны основные проблемы, возникающие в сфере 
практического применения ингушского языка. В целях его популя-
ризации автором проекта под названием «Г1алат» создана интерак-
тивная платформа в социальной сфере. Данная площадка позволяет 
представителям молодежи Республики Ингушетия оттачивать и прак-
тиковать навыки говорения на родном языке.
Ключевые слова: ингушский язык; ингуши; сохранение родного язы-
ка; культура и традиции; молодежь; национальный язык; националь-
ная культура.

Вайнахи – один из древнейших народов Северного Кавказа, кото-
рый с давних лет славился красотой и многогранностью своих тради-
ций и культурных особенностей. Сегодня вайнахская диаспора рас-
селена по всем уголкам Российской Федерации, представляя собой 
сплоченный круг общественных объединений и культурных центров, 
например, Культурно-просветительский центр «Единство», где детей 
и взрослых обучают ингушскому языку, а также проводят культурные 
мероприятия, танцевальные ансамбли, такие как: «Барт», «Ансар» 
«Ларам», «Даймокх», «Ингушетия» и многие другие, молодежные дви-
жения «СИМО» (Союз ингушских молодежных объединений), Союз 
Чеченской Молодежи «СЧМ», спортивные клубы и мероприятия. 

Проблема сохранения родного языка на сегодняшний день остро 
стоит в ряде регионов такой многонациональной и многоконфесси-
ональной страны, как Российская Федерация. Родной язык тесно 
связан с национальным самосознанием, является средством на-
ционального самовыражения человека [2]. Полноценное развитие 
умственных способностей человека представляется возможным 



97

главным образом через родной язык [2]. Проблемами взаимодей-
ствия языка и общества занимались такие ученые, как Е.А. Земская,  
М.А. Китайгородская, Е.Ф. Тарасов, Л.П. Крысин и другие. Они обра-
щались к роли социокультурных факторов в стратификации языка на 
языки межкультурного общения. Языковая ситуация определяется 
как совокупность форм существования одного и того же языка, об-
служивающих континуум общения в определенной этнической общ-
ности или административно-территориальном объединении [1].

Самобытность культуры позволяет народу сохранить и пронести 
через века свою этническую идентичность и своеобразие, культур-
ные коды, которые через тысячелетия открывают потомкам заново 
духовные тайны и сокровища далеких предков, наполняют их новым 
смыслом и идеями, сообразными времени [3]. Универсальность 
культуры позволяет народу найти единый язык общения и культур-
ного взаимодействия с другими народами, прежде всего соседними, 
свое место в культурном спектре многонационального государства. 
Культурная изоляция народа ведет к вырождению его культуры, утра-
те самобытности – к культурной ассимиляции. Культура способна 
успешно развиваться при соблюдении тонкого баланса между двумя 
этими основополагающими ее признаками: самобытностью и уни-
версальностью. Помимо этого, ее прогрессивное развитие опреде-
ляется жанрово-видовым разнообразием и гармоничным развитием 
ее составляющих, так как все они взаимосвязаны и оказывают опре-
деленное влияние друг на друга [3]. Вайнахская культура всегда была 
примечательна тем, что традиции и основы ее были неизменны и не 
подвергались модификациям в течение времени, будучи неподвласт-
ны тенденциям современного мира, а также процессам в рамках меж-
культурного и межнационального диалога. В это же время вайнахи 
всегда сохраняли уважение и почет к другим культурам и националь-
ностям, тесно сотрудничали и сотрудничают с их представителями в 
различных областях жизни, осуществляют реализацию всевозможных 
проектов и мероприятий, нацеленных на культурное взаимодействие 
и диалог. Проявление толерантности и терпимости по отношению к 
соседним культурам всегда было одним из главных принципов в вос-
питании вайнахов. Доброжелательное, миролюбивое отношение к 
окружающим признавалось необходимым на всех уровнях – от семьи 
до общины. В чеченской сказке «Возвращение благодати» говорится 
о том, что благодать, рассердившись на хозяина, покинула его дом. 
Когда тот пошел искать ее и нашел в горной пещере, благодать ска-
зал: «За то, что ты потрудился и пришел ко мне, я дам тебе что-нибудь 
одно. Хочешь – проси золота или большое хозяйство, хочешь – проси 
здоровье или что-нибудь другое, но не проси меня вернуться к тебе». 
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По совету жены он попросил у благодати для своей семьи согласия, и 
благодать сказала: «Перехитрили вы меня. Даю вам согласие. А там, 
где согласие, должна быть я. Потому возвращаюсь к вам. Благодати 
не бывает там, где нет согласия».

В Республике Ингушетия в настоящее время остро стоят вопросы 
отсутствия интереса к изучению информации о национальной куль-
туре и к изучению родного ингушского языка, отсутствие лингво-
площадок, способствующих развитию интереса к данной области. 
Между последними двумя переписями носителей ингушского языка 
стало меньше почти на 100000 человек, это около 20 % ингушей. Во-
лонтеры команды «ПАЛАТ» совместно со студентами Колледжа быта 
и сервиса и представителями ГТРК провели социальный опрос среди 
жителей Ингушетии с тестированием на выявление уровня владения 
ингушским языком: 32 % опрошенных подчеркнули, что у них хорошее 
чтение, и продемонстрировали навыки в ходе специально приготов-
ленного задания. Другие 28 % опрошенных выделились в умении гра-
мотно писать на ингушском языке, а третья группа показала, что она 
владеет удовлетворительным уровнем, и первые задания по чтению 
и письму были им непосильны. Важно констатировать и то, что ин-
гушский язык отнесен ЮНЕСКО к числу исчезающих. Утрата языка – 
верный шаг к утрате самобытности самого народа и народной иден-
тичности. В одном из своих выступлений Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин отметил, что каждый год в мире пропадает боль-
шое количество языков, наречий, исчезает литература на родном 
языке. По словам Президента Российской Федерации, следует воз-
рождать исчезающие языки, но уже на современной, новой основе.

Данная статья раскрывает основную цель и методы сохранения 
самобытности языка в проекте «Г1алат», как данный проект повлиял 
на молодежь и какие проблемы в языковом поле он выявил. Языко-
вая медийная студия «Г1алат» – проект, направленный на исправле-
ние актуальных речевых ошибок современного ингушского общества. 
Основная причина его возникновения и создания кроется в том, что 
консервативный метод борьбы с речевыми ошибками утратил свою 
эффективность в силу статичности и однообразия. Задача же – «раз-
будить» молодежь и показать им себя как языковых носителей со сто-
роны. На базе ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» (далее по тексту – 
Ксиб) учащиеся интерактивной языковой школы «Г1алат» выступают 
участниками импровизированных коротких видеосюжетов, в которых 
одни нарочно совершают ошибки в произношении ингушских слов 
и выражений, соответственно, другие участники видеоурока их ис-
правляют, указывая на верное произношение с объяснением. В рам-
ках программы проекта «Г1алат» уже снято 20 сюжетов и проведены 



99

две акции «Г1алаташцара т1ом» («Война против ошибок»). В каждом 
из них рассматривают по пять грамматических и лексических оши-
бок. Видеоролики уже заработали немалую известность у широкой 
общественности, их активно транслируют во всевозможных ингуш-
ских социальных сетях, молодежных пабликах и группах. Отдельное 
внимание важно уделить также тому моменту, что видеоролики носят 
развлекательный и образовательный характер одновременно, что, 
бесспорно, привлекает внимание молодежи и популяризирует гра-
мотную речь на родном языке. Из количественных показателей важно 
отметить следующие:

• около 40 учащихся стали участниками языкового проекта и рабо-
тают по различным направлениям в команде «Г1алат»,

• трансляция видеоуроков прошла в 30 школах и библиотеках ре-
спублики,

• более 60000 просмотров языковых роликов было выявлено в из-
вестных пабликах, 

• создано 100 обучающих видеороликов «Г1алат».
Для раскрытия вопроса о сохранении ингушского языка, почему 

он остается неизменным, что помогает капсулировать основопола-
гающие детали и характерные черты данного языка, как помогают 
специалисты региона, было проведено множество исследований, но 
данный проект является новшеством. Его автор, Макка Мухметовна 
Наурузова, которая является также известным педагогом и обще-
ственным деятелем, членом Союза писателей Республики Ингушетия 
и России, вложила в данный проект много сил и знаний, накоплен-
ных за время работы в Ксиб. Он является одним из образовательных 
учреждений в республике, обучающий молодых людей по различным 
направлениям, таким как: туризм, менеджмент, медицина, юриспру-
денция. В ближайшем будущем автор и основоположник проекта 
Макка Наурузова вместе со своей командой, а также с поддержкой 
учащихся Ксиб планирует реализовать следующие планы:

1. Создание новых источников изучения национального языка в ки-
носфере; 

2. Привлечение внимания целевой аудитории к национальному 
языку и к самобытности ингушского языка как важнейшего пласта со-
хранения культурных основ всего этноса;

3. Создание условий для повышения динамики общения будущего 
поколения на родном языке через грамотную сетку мотиваций и при-
меров;

4. Консолидация активных участников студенческой жизни в дан-
ный проект, отработка актерских навыков, подготовка к съемочному 
процессу;
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5. Систематизация работы проекта «Г1АЛАТ», обозначение самых 
актуальных речевых ошибок, реализация их на съемочной площадке;

6. Создание уникального медийного ресурса, который будет вы-
полнять просветительскую функцию. 

Также планируется организация и проведение комплекса меро-
приятий, таких как съемка новых выпусков «Г1АЛАТ», которые будут 
включать более 100 сюжетов; проведение двух и более акций «Г1а-
латашцара т1ом» по популяризации ингушского языка с раздачей 
флаеров; проведение открытых  интерактивных уроков «Г1АЛАТ»; ос-
вещение работы проекта на ГТРК и НТРК, а также онлайн-уроки с уча-
стием известных лингвистов и представителей НИИ. Работа проек-
та «Г1АЛАТ» положительно скажется на динамике развития речевых 
навыков, сохранении идентичности и самобытности языка, а также 
возродит интерес молодежи к чтению литературы на родном языке. 
Данная языковая площадка будет способствовать культурализации 
и просвещению молодого поколения в республике, приобщению 
их к постоянному коммуницированию, практике языковых умений 
и навыков, постоянному чтению, а также их воспитанию. По словам  
К.З. Закирьянова, в статье о проблеме сохранения родных языков 
автор отмечает, что необходимо создавать реальные условия хотя 
бы для первоначального обучения детей на их родном языке – в до-
школьном возрасте и в начальной школе, по возможности сохраняя 
его на всех последующих ступенях образования.
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Элементами культуры общения являются некие стандарты или, 
иначе говоря, стереотипы. С их помощью осуществляется передача 
информации и организация межнациональных связей. Стереотипы 
поведения человека, да и народа в целом, встречаются не только в 
праздниках, но и в повседневной жизни, т.е. в быту. Без использова-
ния определенных форм речевого этикета невозможно представить 
наше общение. Так происходит и с гостевым этикетом – одной из сто-
рон этноэтикета удмуртов и венгров, которую мы и рассмотрим.

Почему же мы решили рассмотреть гостевой этикет в сравнении 
именно этих двух народов? Несмотря на ареал их обитания, венгров – 
в Восточной Европе, а удмуртов – на востоке Русской равнины, в ев-
ропейском Приуралье, народы являются родственными, поскольку 
они относятся к финно-угорским народам, говорят на языках одной 
языковой семьи.

Прием гостей является одним из древнейших обычаев. И, навер-
ное, нет на земле такого народа, который бы не признавал законов 
гостеприимства, удмурты и венгры в этом плане не исключение. Го-
стей всегда приглашали в дом, чтобы разделить радость, рассказать 
новости, поговорить о чем-то важном или интересном. У разных на-
родов со временем появлялись некоторые правила поведения в го-
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стях и приема гостей. Например, сейчас всем известно, что встречать 
гостей нужно приветливо, угощать их разными вкусностями, усажи-
вать самых важных на почетное место, а пожилым людям и женщинам 
уделять особое внимание. Такие правила передавались из поколения 
в поколение, дополнялись, уточнялись. Люди постепенно привыкали 
к ним, записывали их в книги, учили своих детей выполнять эти не-
сложные правила и нормы поведения. 

Рассматривая различные научные источники, можно убедиться в 
том, что удмурты всегда были гостеприимным народом. Ведь об этой 
черте удмуртского народа не раз писали этнографы прошлого. Госте-
приимство удмуртов также было отмечено и побывавшими у них пу-
тешественниками XIX века. Уже тогда они подчеркивали их теплое го-
степриимство, миролюбие и кроткий нрав. Даже нежданному гостю, 
путнику, завернувшему с дороги, прежде всего подносили квас, пиво 
или аръян (слегка кисловатую, мутную жидкость, остающуюся после 
сбивания масла), и лишь потом расспрашивали, куда он путь держит.

Как отмечает Е.Я. Трофимова, процесс гостевания у удмуртов тра-
диционно был многоэтапным: встреча гостей (куно пумитан), хожде-
ние из дома в дом к родственникам и соседям хозяина (куно сектан) и 
заключительный этап – проводы гостей (куно келян) [7, с. 18].

Что же касается венгров, то такого трехэтапного гостевания в их 
традиции мы не наблюдаем.

С чего же начиналось непосредственно гостеприимство? У удмур-
тов первым хозяина приветствовал гость, здороваясь с ним за руку, 
затем с хозяйкой и всеми остальными членами семьи. В свою оче-
редь, хозяева, приветствуя гостей, расспрашивали о дороге, поезд-
ке: Ӧд жаде-а? 'Не устали ли?', Ӧд кынме-а? 'Не замерзли ли?', Ӟе-
чесь-а вуиды? 'Хорошо ли добрались?'

Гости же в ответ должны были поинтересоваться делами, здоро-
вьем хозяев и домочадцев: Умой-а улӥськоды? 'Хорошо ли живете?'

Приехавших в гости пожилых людей могли спросить: Быгатӥд на-а 
лыктыны? 'Смог еще приехать? т.е. еще здоров, в полном поряд-
ке?' У гостей не принято было спрашивать, надолго ли они приехали  
[5, с. 178].

Гости входили в дом только после того, как услышат приглашения 
хозяев: Я пыре, пыре 'Ну заходите, заходите'; Пуксе, шунске. 'Сади-
тесь, грейтесь'; Пырелэ, пукселэ. 'Заходите, садитесь'.

Гостей не сразу рассаживали за стол. Первой границей, разделя-
ющей пространство избы, являлась матица (мумыкор). Гости, прие-
хавшие издалека (т.е. контактировавшие с внешней, чуждой, а пото-
му и враждебной средой), войдя в избу, не проходили за матицу, а 
рассаживались на лавках у дверей. Лишь после высказывания первых 
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приветствий и прикосновения к печи они считались безопасными и 
могли пройти в переднюю часть избы. Только после этого приехав-
ших гостей усаживали за стол. Наиболее уважаемых и пожилых го-
стей сажали на передний угол – тӧр сэрег. Остальные гости рассажи-
вались обычным порядком.

У венгров гостеприимство всегда начиналось со встречи гостей, 
их всех хозяева встречали лично и угощали каким-то спиртным напит-
ком, обычно палинкой: Adjon Isten jó estét. Egészséggel, békességgel 
érjük az új pecsenyét! 'Дай нам Бог хорошего вечера. Доброго здоро-
вья, доброго мира новому гостю' [9].

Считалось, что время, проведенное в гостях, было не просто от-
дыхом, а приносило наслаждение и радость быть вместе, поэтому су-
ществовали особые формы приветствия: Isten tartsa. 'Да хранит тебя 
Бог'. Isten megáldja. 'Да благославит Богʼ. Isten éltesse állandóan. 'Да 
хранит всегда Бог'.

Гости так же, как и в удмуртской традиции, не начинали застолье, 
пока хозяева не давали им определенный сигнал: Üljön le, ne vigye el 
az álmunkat. 'Садись' (букв. Садись, не забирай работу мечты).

Любопытно, что в венгерских домах не принято было снимать улич-
ную обувь – достаточно просто вытереть ноги, но так как венгры очень 
щепетильны по отношению к чистоте обуви, они того же ожидали и 
от своих гостей. Удмурты же всегда снимали обувь, когда заходили 
в дом.

Гости могли сесть на любое место, которое им приглянулось, но 
только не на место хозяина. Когда гости уже сидели за столом, уро-
вень этикета повышался в том плане, что в обычной семейной жизни 
этого могли и не говорить: Jó étvágyat kivánok az ebédhő! 'Приятного 
аппетита!' (букв. Желаю хорошего аппетита за обедом).

Во время всего гостевания венгерские хозяева обязательно пред-
лагали гостям выпить. При этом никогда не чокались бокалами – счи-
талось, что это приносит несчастье. А поднимая бокал, обязательно 
смотрели друг другу в глаза и произносили: Egeszsegedre! 'За здоро-
вье!' В удмуртском языке в подобных ситуациях используется специ-
фическое слово-тост за здоровье «сябась».

В гостях как у венгров, так и у удмуртов не следовало много есть и 
пить, даже если очень голоден, слишком близко сидеть за столом и 
особенно облокачиваться. Гость должен был оставаться в доме ровно 
столько, чтобы не быть в тягость хозяину.

Так как в гостях не следовало много есть и пить, перед отправле-
нием в гости удмурты всегда ели дома (Кӧтыдлэсь палэнэ уд сиы – 
‘Помимо утробы не съешь’). Есть полагалось аккуратно, не проливая 
ни капли и не роняя крошки на пол. Неприличной считалась долгая 
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задержка за столом, но и торопливость тоже не поощрялась. Хозяева 
сидели за столом, угощали гостей, вели неспешные беседы, как пра-
вило, не касаясь хозяйственных тем. Сами они практически не ели.

Понимающий венгерский гость не дожидался предупреждающих 
знаков об уходе от хозяев и говорил: Nem tartalak fel, neked dolgod 
van. 'Я не буду тебя задерживать, у тебя много дел'.

Если же он сам не замечал своего долгого пребывания в гостях, 
хозяин мог спросить его, таким образом намекая на уход: Te nálatok 
nincs lefekvés? Mikor szoktatok lefeküdni? 'Разве тебе не пора спать? 
Когда обычно вы ложитесь спать?'

Определенными требованиями была наполнена и церемония про-
щания гостей, которые обязательно выполнялись. В удмуртской тра-
диции разговор обычно кончался благодарностью за угощение, за 
прием – формулами прощания, благопожеланиями, в которых при-
сутствовали взаимные просьбы не осудить за возможные промахи 
во время визита и беседы. Особой формой вежливости со стороны 
хозяев по отношению к гостям являлась демонстрация смирения и 
самоуничижительности, даже в случае успешного приема гостей. Са-
мая распространенная формула такого рода: Вождэс эн вае, мар ке 
ӧз яра ке. 'Не злитесь, если что-то не понравилось'. Юонэ но, сиенэ но 
йӧскадь ӧй вал. 'Не обессудьте – угощение было так себе'.

В свою очередь отъезжающие гости, прощаясь, желали хозяевам: 
Вань сием-юэммы бакиль мед луоз. 'Пусть будут благословенны ваши 
еда и питье'. Пудоосты-бурдоосты эшшо но тыросгес мед луозы. 'Жи-
вотных-птиц пусть еще больше будет'.

Более распространенными формулами прощания являлись: Ӟеч 
бертэ. 'Доброго пути'. Ӟеч улэ. 'Доброго пути'.

У венгров в прежние времена было принято, чтобы гостей держа-
ли неопределенно долго, поэтому, когда гость собирался уходить, 
хозяева вежливо пытались отговорить его от этого: Dehogyis menj el, 
ráérsz! 'Не торопись уходить'.

Но все же, когда гости уходили, хозяева благодарили всех за при-
нятое приглашение: Köszönöm a szíveslátást! 'Спасибо, что приняли 
приглашение!'

Невежливым считалось сразу прощаться с гостем у ворот, стоило 
немного поболтать. Женщины обычно рассказывали друг другу какие- 
то секреты, сплетни.

Готовились в гости так же обстоятельно, как и при их ожидании. 
Отправляющимся в гости удмуртам уважаемые старики напоминали 
о том, как следует вести себя «на людях» (калык пӧлын). Помимо это-
го, заботились и о гостинце (салам), который должен быть не слиш-
ком велик, но и не мал. Распространено было подношение в качестве 
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гостинцев разнообразных печений: юача, шекера и т.д. [5, 7]. Венгры 
тоже не ходили в гости с пустыми руками. Это не было какой-то обя-
зательной частью гостеприимства, но это было своеобразным выра-
жением признательности и благодарности со стороны гостя. Могли 
взять с собой в качестве подарка яйца, фрукты или же вино, но откры-
вать принесенный гостем напиток, впрочем, как и ставить еду на стол, 
на торжестве не рекомендовалось.

Хочется отметить, что особую роль в общении, а именно в гостевом 
этикете удмуртов, играла песня, у венгров такого значения песни при 
приеме гостей мы не наблюдаем. Встреча гостей, их угощение, бла-
годарность гостей, встречное приглашение в гости, проводы гостей 
происходили путем исполнения песен. Их тексты отличались высо-
кой информативностью. Они сопровождали ситуации приема гостей, 
а также способны были сами определять ход событий, связанных с 
данным процессом, а также поведение гостей и хозяев. Кроме того, 
песня позволяла в полной мере делиться всеми мыслями и эмоци-
ональным состоянием, которые нередко стеснялись высказывать в 
момент непосредственного общения, она помогала выразить эмоции 
и высказать все сокровенное в полной мере.

Песня была направлена на организацию общения. Гостей встреча-
ли песней «куно пумитан гур» и провожали песней – «куно келян гур». 
Угощение непременно сопровождалось песней. И на протяжении 
всего праздника хозяева и гости состязались друг с другом в умении 
сказать добрые слова. Они пели:

Алача дэрем вур вылэм но,
Котыраз чильтэр кут вылэм.
Тӥ кадь ик яратон туганъесыз
Сьӧрысь кылентэм кар вылэм.
'Пестрядинное платье сшить бы,
По подолу пустить кружева.
С такими, как вы, милыми людьми
Никогда бы не расставаться' [2].
А так, к примеру, гости выражали свое отношение хозяевам в на-

певе угощения гостей – «куно сектан гур»:
Ӝӧк вылады вӧлдэм но тӧдьы ӝӧккышетад
Дэлет лыктыса мед пуксез,
Милемыз тазьы но пумитам понна,
Инмаред кыктэн но мед сетоз.
'На белую скатерть на вашем столе
Пусть придет изобилие.
За то, что встретили нас так,
Пусть воздаст вам Бог сторицей' [3, с. 48].
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В этом напеве хотелось бы выделить строку: Инмаред кыктэн но 
мед сетоз. 'Пусть воздаст вам Бог сторицей'. Здесь мы прослежива-
ем обращение удмуртов к Богу, этот мотив в гостевании был отмечен 
нами выше и у венгров.

Гостей встречали такой песней – «куно пумитан гур» (особенно эта 
песня была характерна для срединных и северных удмуртов):

Кызьы меда лыктӥды, ӟечесь-а тӥ вуиды?
Чупчи йылысен-а, выжыысен-а?
Гажаса-а, гажатэк-а лыктӥды?
Монэ адӟем потыса-а вуиды?
'Как доехали вы к нам? По долинам иль горам?
От верховьев Чепцы или с низовья?
Чтоб уважить нас, приехали вы к нам?
Или просто мимоходом по делам?' [6, с. 79]
Гости с достоинством отвечали:
Каллен но каллен гинэ ми лыктӥм,
Валъесмы медаз жаде шуыса.
Каллен лыктыса но чаль вуимы,
Туганъесты витезы шуыса.
'Тихо-тихо мы ехали,
Чтобы лошади наши не устали.
Хоть и медленно мы ехали, да быстро приехали,
Чтобы дорогие нас не заждались' [1].
Последний этап гостевания – куно келян – также сопровождался 

специальным напевом – «куно келян гур».
Типовой ситуацией, которая отражалась в песне, была благодар-

ность гостей за приглашение, за проявление особого внимания, ще-
дрое угощение, радушный прием. Расставаясь, они благодарили хо-
зяев так:

Эмезед ческыт кисьмалоз
Ӵукна но салкым бусъесын,
Ми тау кариськом шыдэдлы,
Калачлэсь ческыт нянедлы.
'Сладко зреет малина
От утренних туманов.
Мы благодарим за угощенья,
За хлеб ваш, вкуснее калача' [4, с. 114].
Хозяйка отвечала:
Туэ турын туж удалтӥз
Турнай меда, пакосме кымаса?
Мон тӥледыз, туганъес, ӧтьыса ваи,
Сектай меда, мылкыдме сетыса.
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'В этом году травы уродились на славу.
Косила ли я, перевертывая?
Дорогие мои родные, я вас пригласила в гости,
Сумела ли я угостить вас от всей души?' [8, с. 26]
Таким представляется удмуртский и венгерский гостевой этикет, 

по некоторым материалам фольклора и этнографии. Данная работа 
является лишь попыткой представления общей картины особенно-
стей функционирования лексики гостевого этикета этих двух наро-
дов. Конечно, мы не смогли выявить все детали гостевого этикета и 
его нюансов с точки зрения лексики, но в перспективе предусматри-
вается рассмотрение его специфики.
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Аннотация. Статья посвящена анализу исторической основы совре-
менного этнокультурного движения ногайцев Астраханской области. 
Рассматривается вопрос формирования этнических групп астрахан-
ских ногайцев, их деятельность в области возрождения традиций и 
сохранения родного языка. Обращается внимание, что истоки разви-
тия общественной деятельности в направлении этнокультурного вос-
производства были заложены еще в конце XIX – начале XX века благо-
даря деятельности А. Умерова, А. Джанибекова и др. Отмечена роль 
взаимодействия представителей астраханских ногайцев с ногайцами 
Северного Кавказа, в частности Дагестана, в вопросах этнокультур-
ного развития. 
Ключевые слова: ногайцы; юртовцы; карагаши; кундровцы; утары; 
этнокультурное движение.

Астраханская область является одним из центров современного 
этнокультурного движения ногайцев. Вопросами современного этно-
культурного развития астраханских ногайцев занимались такие авто-
ры, как Л.Ш. Арсланов, Р.Х. Керейтов, В.М. Викторин, Э.Ш. Идрисов, 
А.В. Сызранов, Р.В. Ишмухамбетов и др. В силу достаточной сложно-
сти прошлых исторических процессов, ускоренной динамики совре-
менных этнокультурных изменений под воздействием урбанизации и 
информатизации в данной области существуют разные точки зрения 
и исследовательские подходы. 

Так, регион обладает своей спецификой в представленности но-
гайского населения, оно распадается на несколько этнических групп, 
имеющих как общие черты, так и свои особенности, проявляющиеся в 
культуре и языке. Такие исследователи, как Л.Ш. Арсланов, В.М. Вик- 
торин, выделяют четыре группы астраханских ногайцев – это юр-
товцы, карагаши, кундровцы и утары [1,2]. В то же время существу-
ет другой взгляд на развитие тюркских групп Нижнего Поволжья, а 
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именно на юртовцев и карагашей. Часть ученых, в основном из Каза-
ни, например Д.М. Исхаков, считает их принадлежащими к общности 
астраханских татар как составной части татарской нации [3]. 

Как можно сделать вывод из имеющихся публикаций, ногайское на-
селение первоначально, с середины XVI века, формировалось из ча-
стей Большой Ногайской Орды, которые в местных источниках стали 
именоваться юртовские татары (татары – это традиционное обобще-
ние для многих тюркских народов Центра и Юга России). Юртовцы по-
селились вокруг города, первоначально их поселения имели статус зи-
мовок, так как в весенне-летний период они продолжали кочевать. Для 
управления кочевыми улусами возникла должность «табунный голова», 
на которую избирали из ногайских мурз Урусовых и Тимбаевых [8].

Первоначально на юртовцев распространялись ограничительные 
меры – им нельзя было «конно и оружно» въезжать в пределы укре-
пленного города. Наблюдался процесс откочевок в крымскую сторо-
ну, но эта миграция имела и возвратный характер. Постепенно они 
интегрировались в административно-политическое пространство 
российской власти в Нижнем Поволжье. В социально-экономическом 
плане этот народ стал играть видную роль – первоначально поставля-
ли продукцию скотоводческого хозяйства, затем, после перехода на 
земледелие, с конца XVIII века стали развивать овощеводство и бах-
чеводство, а в XIX веке часть юртовцев имела промышленный капитал 
[8]. 

Еще одной крупной общностью астраханских ногайцев являются 
карагаши – потомки Малой Ногайской Орды – Казыева улуса, кото-
рая в середине XVI века обособилась на Северном Кавказе. Предки 
карагашей кочевали, по преданиям, в районе Пятигорья, в 30-х гг. 
XVIII  века они были подчинены калмыками и стали кочевать в преде-
лах Астраханской губернии, а после ухода основной массы калмыков 
обратно в Джунгарию в 1771 году они поселились на землях Крас-
ноярского уезда, где им по повелению Екатерины II были выделены 
земли и таким образом были основаны их поселения – Ходжетаевка 
и Сеитовка [4]. 

Две другие группы имеют больше переходное значение – кун-
дровцы, также имевшие связь с калмыками благодаря кочевническо-
му образу жизни, первоначально расселялись в юртовском селении 
Солянка, затем с середины XIX века перешли на земли карагашей и 
обособились в начале XX века в селе Тулугановка на территории со-
временного Володарского района. Утары же имели сборное форми-
рование из части кочевых юртовцев с добавлением окалмыченных 
казахов бурутов, немного туркмен и перешедших на кочевья в Нижне-
волжских степях сартов – из среднеазиатских купцов [1]. 
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Астрахань, как высокоразвитый до революции в социально-эко-
номическом плане город юга России, благодаря развитию торговли, 
промыслов и судостроительной отрасли, оказывал сильное влияние 
на социокультурное развитие местных народов, в частности мусуль-
ман. Здесь стали возникать новометодные медресе и развиваться 
печатное дело на арабописьменном тюрки. Одним из ярких предста-
вителей местной интеллектуальной тюрко-мусульманской элиты был 
Абдрахман Умеров, имевший ногайское происхождение. Будучи по-
следним имам-хатыбом (главой регионального духовного управле-
ния), он внес весомый вклад в развитие мусульманского богословия и 
просвещения. Также он оставил след в этнокультурном самовыраже-
нии ногайского населения края. Будучи директором типографии, он 
издал сборник ногайских песен «Ногай джырлары», также всю жизнь 
занимался написанием книги «История астраханских ногайцев» [8]. 

Вокруг него сложилась целая плеяда последователей, которые 
стали развивать разные направления в этнокультурной работе. Од-
ним из его учеников был Абдул-Хамид Джанибеков, ногайский фоль-
клорист, автор первых ногайских букварей и пособий по языку в 
период советских реформ 1920-х и 1930-х гг. После себя Джанибе-
ков оставил наследие – собрание фольклорных текстов под общим 
названием «Соьз канасы» («Сокровищница слов»), которое недавно 
было издано в полном объеме.

Специфической проблемой для этнокультурного движения ногай-
цев в Астраханской области является проблема возрождения этни-
ческого самосознания, так как в советское время в отношении всех 
групп местных ногайцев проводилась политика татаризации. Это 
было обусловлено тем, что в ранних советских переписях, начиная с 
1926 года, астраханских ногайцев стали записывать как татар. В шко-
лах было введено преподавание татарского литературного языка, 
усилилось влияние песенного и танцевального фольклора средне-
волжских татар на все группы астраханских ногайцев [2]. 

Идеи этнокультурного самоопределения астраханских ногайцев 
стали зарождаться в среде учителей истории с начала 1980-х гг. Сре-
ди таких первопроходцев можно назвать Р.У. Джуманова, который, 
имея историческое образование, сначала начал работать учителем, 
затем перешел на работу сотрудником краеведческого музея и ме-
тодического центра народной культуры. Он был одним из инициато-
ров многих ногайских этнокультурных мероприятий, а также развития 
теле- и радиовещания на ногайском языке в начале 1990-х гг.

В какой-то степени отправным знаковым мероприятием совре-
менного этнокультурного движения ногайцев можно назвать празд-
нование в октябре 1988 года 200-летия села Сеитовка. Это селение 
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имело важное значение как центр культуры и хозяйственной деятель-
ности ногайцев-карагашей. В этом мероприятии приняли участие 
представители делегаций ногайцев из регионов Северного Кавказа. 
Впервые были широко продемонстрированы в реконструированном 
и постановочном формате традиции материальной и духовной куль-
туры астраханских ногайцев [2].

В 1990 году здесь возникло областное общество ногайской нацио- 
нальной культуры «Бирлик». Эта организация кроме вопросов воз-
рождения ногайского этнического самосознания, культуры и языка 
ставила проблему переселения из санитарно-защитной зоны Астра-
ханского газовоперерабатываюшего завода, так как зоны традицион-
ного расселения ногайцев в Красноярском районе входили в терри-
торию повышенного экологического воздействия этого предприятия. 
С середины 90-х годов ногайцев из сел Сеитовка, Куянлы, Ланчуг и 
Айсапай стали расселять в районный центр с. Красный Яр, в город 
Астрахань, село Растопуловка Приволжского района.

Не последнюю роль для постановки этнокультурной работы в сре-
де астраханских ногайцев стали играть контакты с ногайской куль-
турной и научной интеллигенцией Северного Кавказа. В 1991 году 
в Астраханской области по инициативе Р.У. Джуманова зародились 
Джанибековские чтения, которые стали местом постоянного обще-
ния ногайцев разных регионов. Это мероприятие традиционно про-
ходит в форме научной конференции, практического занятия по язы-
ку и концертной программы.

В 2003 году возникла общественная организация Молодежный 
центр ногайской культуры «Эдиге». Это сплотило ногайскую моло-
дежь Астраханской области и приезжих студентов из Дагестана и Чеч-
ни. Особый вклад в молодежную культуру ногайцев региона вносят 
студенты образовательных учреждений, обучающиеся на музыкаль-
ных специальностях. Возникла традиция проведения молодежных ве-
черов и спортивных мероприятий. В 2010 и 2015 годах Астраханская 
область стала местом приема участников спортивного мероприятия 
по вольной борьбе – «Степные богатыри». В 2017 году эта организа-
ция была преобразована в АРОО «Центр ногайской культуры». 

С конца 1990-х годов в регионе наблюдается миграция ногайцев 
из Северного Кавказа, первоначально из Чечни, затем из Дагестана. 
В г. Астрахань также приезжают ногайские студенты из субъектов Се-
верного Кавказа, некоторые из них остаются для работы в этом реги-
оне. Ногайцы с Северного Кавказа образуют свои общины, отмечают 
вместе религиозные праздники, помогают друг другу в коммуникации 
с регионами выхода. Через деятельность общественных организаций 
ногайской культуры они быстрее интегрируются в социокультурное 
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пространство региона. 
В последнее время в рамках деятельности АРОО Центра ногай-

ской культуры «Эдиге» обозначилось два проекта, направленных на 
возрождение специфических культурных и языковых особенностей 
двух групп астраханских ногайцев – карагашей и юртовцев. Первый 
получил название «Карагаш ногай проект», второй – «Юрт нугай про-
ект». Представители этих проектов ставят вопрос о преподавании 
родного языка с учетом диалектных особенностей, также обращают-
ся к воссозданию аутентичных ногайских костюмов, изучают и рекон-
струируют в виде фирменных знаков родовые тамги. 

Последние факты говорят о том, что в Астраханской области сло-
жился свой ареал ногайской культуры, своя модель воспроизводства 
в современности традиционной основы. Юртовское сообщество наи-
более многочисленное, в то же время сильнее испытавшее этнокуль-
турное воздействие средневолжских татар. Вопросы сохранения но-
гайской этничности нивелированы этнокультурной ориентацией на 
Татарстан. В то же время процессы реминисценции ногайского са-
мосознания все более заметны под воздействием информационных 
процессов, все большего появления новых исторических источников, 
где в юртовской среде до революции и раннее советское время фик-
сировался этноним «ногай». 

Карагашское сообщество, наиболее активно возрождавшее этни-
ческое ногайское самосознание в годы перестройки и после распада 
СССР, сегодня находится в системе устойчивых этнокультурных свя-
зей с ногайцами Северного Кавказа, инициирует с ними совместные 
проекты, в их среде потребляются этнокультурные продукты на но-
гайском литературном языке. К ним частично примыкают кундровцы, 
а утары находятся в более обособленном положении. 

Ногайское население Астраханской области, представленное 
местными этническими группами, а также мигрировавшими за по-
следние десятилетия ногайцами из Северного Кавказа, сегодня ак-
тивно развивает общественную деятельность в этнокультурном на-
правлении. Проводятся совместные мероприятия, представители их 
объединений активно участвуют в городских и региональных событи-
ях. На сегодня один из вопросов, который, возможно, будет решаться 
организационно, – это создание региональной национально-культур-
ной автономии в Астраханской области.

Список литературы:

1. Арсланов, Л.Ш. Кто такие астраханские ногайцы / Л.Ш. Арсланов, 
В.М. Викторин. – Текст: непосредственный // Политическая агита-
ция. – 1988. – № 20. – С. 11–15. 



114

2. Викторин, В.М. Астраханские ногайцы / В.М. Викторин. – Текст: 
непосредственный // В изд.: Ногайцы сегодня (Исследования по 
прикладной и неотложной этнологии Док-т. № 44). – М.: ИЭА РАН. – 
1993. – С. 20-31.

3. Исхаков, Д.М. Астраханские татары: этнический состав, расселение 
и динамика численности в XVIII – начале XX в. / Д.М. Исхаков. – Текст: 
непосредственный // Астраханские татары. – Казань, 1992. – С. 5–33.

4. Идрисов, Э.Ш. К вопросу об управлении полукочевыми ногайца-
ми-карагашами в составе Астраханской губернии (в конце XVIII – I 
пол. XIX вв.) / Э.Ш. Идрисов. – Текст: непосредственный // Каспий-
ский регион: политика, экономика, культура. – 2001. – № 2. –  
С. 19-26.

5. Идрисов, Э.Ш. Этнокультурные и социальные аспекты взаимоот-
ношения ногайцев-карагашей с народами Нижнего Поволжья  
в XVIII – первой половине XIX в. / Э.Ш. Идрисов. – Текст: непосред-
ственный // Ногаеведческий сборник: сборник научных статей. – 
Вып. 1. Актуальные вопросы истории и культуры ногайцев. – Астра-
хань, 2013. – С. 35-41.

6. Ишмухамбетов, Р.В. Нематериальное наследие ногайцев-карага-
шей / Р.В. Ишмухамбетов. – Текст: непосредственный // Астрахан-
ские краеведческие чтения. – Вып. 11. – Астрахань, 2019. – C. 324-
331.

7. Калмыков, И.Х. Ногайцы / И.Х. Калмыков, Р.Х. Керейтов, А.И. Сика-
лиев. – Черкесск, 1988. – Текст: непосредственный. 

8. Сызранов, А.В. Ислам в Астраханском крае: история и современ-
ность / А.В. Сызранов. – Астрахань, 2007. – Текст: непосредствен-
ный.

 



115

УДК 39

Манцурова Дарья Алексеевна
ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева», 

г. Саранск

Этническая культура в условиях современности

Аннотация. Статья посвящена феноменам этнической культуры и эт-
нического самосознания, а также нормативной базе защиты прав ко-
ренных народов Российской Федерации. Явление этнической культу-
ры рассматривается на примере коренных народов Дальнего Востока 
и Сибири. Посредством сравнения специфических черт, свойствен-
ных культуре данных этносов в прошлом и в настоящем, сделаны вы-
воды о тенденциях, определяющих развитие этнической культуры на 
Дальнем Востоке. 
Ключевые слова: коренные народы; культура; этнос; этническое са-
мосознание; Сибирь; Дальний Восток; национальная политика.

Введение
Россия исторически складывалась как многонациональное госу-

дарство. На данный момент на территории страны проживают пред-
ставители более 190 национальностей, среди которых, в частности, 
представлены коренные малочисленные народы, сохраняющие тра-
диционный уклад жизни. Этнический состав нашей страны разно- 
образен, в построении стабильного государства большую роль игра-
ют межнациональные отношения.

Культура России богата, многогранна и своеобразна, так как от-
ражает множество входящих в нее региональных культурных компо-
нентов. С одной стороны, в ней отображаются общие тенденции, а с 
другой отчетливо проявляется локальная самобытность, поэтому ак-
туально изучить различные типы региональных культур. На примере 
народов Дальнего Востока и Сибири рассмотрим связь их историче-
ского прошлого и перспективы развития.

Цель данной статьи – на основе собранных данных определить 
тенденции в этнической культуре у народов Дальнего Востока и Си-
бири.

Задачи:
• охарактеризовать этническую культуру и самосознание;
• определить этническую характеристику коренных народов Даль-

него Востока и Сибири;
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• выявить тенденции развития этнической культуры на Дальнем 
Востоке.

Объектом исследования является этнокультурное самосознание. 
Предмет исследования – тенденции этнической культуры. 

В работе использовались следующие методологические принци-
пы и подходы: принцип комплексного анализа элементов и связей, 
сравнительно-исторический подход; принцип системности анализа; 
выявление тенденций анализируемых процессов, культурологиче-
ский подход.

Основная часть
Этническая культура формируется из множества аспектов: при-

родно-климатических условий, экономической развитости, близо-
сти/удаленности от центров, исторических и т.д. Немаловажную роль 
играет язык и вероисповедание. Язык формирует наше мышление, и 
впоследствии позволяет взаимодействовать с миром. Все это спо-
собствует развитию определенного этнического темперамента и 
самосознания. Формируется специфический способ восприятия и 
взаимодействия с окружающей средой, который выражается через 
традиции, стереотипы, ценности. 

Этническая культура характеризуется:
1. Культура определяется и тесно связана с социально-экономи-

ческим развитием и транспортными связями. 
2. Способом организации общего быта часто выступают общины. 
3. Этническая культура формирует уникальное восприятие себя и 

мира.
Ее чертами являются привязанность к определенной территории, 

ограниченность, нахождение в определенном узком социальном про-
странстве (племя, община и т.д.).  

Элементы, которые присущи этнокультурам: орудия труда, веде-
ние хозяйства, одежда, язык, верования и мифы, определенная пища, 
традиции, искусство.

Этническое самосознание – чувство принадлежности к опреде-
ленному этносу. На этой стадии формируются понятия «мы» и «дру-
гие», отделение своей группы и себя от остального мира, этнические 
стереотипы. Стереотипы могут быть: положительными, отрицатель-
ными; автостереотипы и гетеростереотипы. 

Этнические стереотипы укореняются в умах, подсознательно мы 
начинаем шаблонно мыслить, например, «англичане – чопорны», 
«немцы – трудолюбивы». Они могут быть довольно грубыми и не от-
ражать реальность. Данные стереотипы могут обостряться в момент 
межэтнических кризисов, тогда враждебному этносу сразу приписы-
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ваются самые отрицательные черты. 
Этническая идентичность, являясь мощнейшим фактором форми-

рования этнических групп и общностей, может быть источником по-
литического движения и развития, особенно если определенная эт-
ническая общность сплоченная и имеет достаточно ресурсов. 

Одним из проявлений этнического сознания является этноцен-
тризм. Этноцентризм может привести к закрытости и изоляции этно-
са, поэтому нужна общая национальная культура, чтобы объединить 
все этнические культуры. 

В России понимают важность этнической культуры, необходи-
мость сохранения самобытности народов, их традиций и обычаев. 
Существует нормативная база, которая защищает права и интересы 
коренных народов и их культуры:

1. Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
[3];

2. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [5];

3. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [4].

Рассмотрим факторы, повлиявшие на формирование этнической 
культуры народов Дальнего Востока и Сибири. У коренных народов 
этой части России многовековая история, поэтому они обладают бо-
гатым культурным наследием. Оно отражает жизнь в суровых клима-
тических условиях, способы организации хозяйства, орудия труда и 
охоты. Народы данной местности занимались охотой, оленеводством, 
рыболовством и т.д. На язык и этническую культуру коренных народов 
оказали большое влияние монгольский и маньчжурский языки и куль-
туры. В верованиях также присутствует смесь нескольких религиозных 
культур: буддизм (в основном у бурятов), язычество, шаманизм, почи-
тание духов и предков, впоследствии и влияние православия, которое 
принесли первые переселенцы. Имея собственную базу и постепен-
но модернизируясь под влиянием других культур, они создали свою 
уникальную культуру, в том числе предметы самобытного искусства 
(украшения, изделия из металла и дерева, петроглифы, аппликации, 
различные росписи), фольклор (мифы, сказки, легенды, предания), 
песенное творчество. Поэтому этническую культуру народов Дальнего 
Востока и Сибири можно рассматривать только в комплексе.

Клановость также является частью этнической культуры. В досо-
ветский период народы Якутии и Бурятии сохраняли свою автоно-
мию, помогая осваивать территории, на этом этапе идет смешение 
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культур. Общины встраивались в системы управления в царской Рос-
сии. В советский период клановости практически не было. Сегодня 
трайбализма в его классическом понимании нет, больше он упоми-
нается в текстах, в том числе органов власти, как этническая иден-
тификация. Большое влияние на это оказала критика национальной 
политики постсоветского периода. 

Далее следует определить, что собой представляет этническая 
культура на Дальнем Востоке и Сибири сегодня. Просматривается 
явная тенденция возвращения к этническим корням, но это уже не та 
культура предков, она претерпела множество изменений. Соответ-
ственно во многих аспектах, то, что сейчас называется этнической 
культурой, уже является совершенно иной. Возрождение языка, тра-
диций, искусства является необходимым процессом, которое под-
держивается в России. Единственной опасностью здесь может быть 
то, что, возвращаясь к принципам, на которых основана этническая 
культура (закрытость, самодостаточность, консерватизм, яркое про-
явление этнического самосознания (этноцентризм), могут быть изо-
лированность и стремление к обособлению, о чем уже было сказано 
выше.  

Рассмотрим на примерах, что изменилось в этнической культуре и 
какой она является сегодня. Сегодня защите и охране прав коренных 
малочисленных народов уделяется особенное внимание в мировом 
сообществе. Их права не только защищены на законодательном уров-
не Российской Федерации, но и реализуются на уровне обществен-
ных объединений (например: Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока), административных 
учреждений (Экспертно-консультативный совет по делам коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе), мировых 
организаций, в частности Организацией Объединенных Наций. Соз-
даются все условия, носящие комплексный характер, для поддержа-
ния и сохранения традиционного образа жизни.

На федеральном уровне принята и реализуется Концепция устой-
чивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденная Распо-
ряжением Правительства в 2016 году, направленная на «...создание 
условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе на сохранение их 
исконной среды обитания и образа жизни, модернизацию хозяй-
ственной деятельности и всей социальной сферы (включая систему 
образования, здравоохранения, культуры) в местах их традиционного 
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проживания...».
Адаптацию к современным условиям при попытке сохранения 

культуры и этнической идентичности можно рассматривать как новый 
уровень развития. Реализуется множество программ по проведению 
этнокультурных мероприятий малочисленных народов. Можно отме-
тить следующие мероприятия: 

1) проведение краевых соревнований по северному многоборью и 
летних национальных видов спорта народов Приамурья;

2) этнофорум «Живые традиции предков» коренных малочислен-
ных народов края;

3) краевой конкурс «Ремесла Земли Дер-су»;
4) фестиваль коренных народов «Праздник лета – древний свет»;
5) форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Се-
вер».

Неподалеку от Хабаровска создано коренное поселение нанай- 
цев – Сикачи-Алян, главной достопримечательностью которого явля-
ются петроглифы. В нем проводятся всевозможные культурные фе-
стивали, устраиваются выставки, приезжают экскурсии. Поселение 
посещают тысячи туристов как из России, так и из-за рубежа.

Для сохранения истории и культуры работают множество музеев, 
проводятся раскопки, разрабатываются проекты, проводятся фести-
вали. 

Отметим также изменения, которые претерпели традиции:
1. Обряд, демонстрирующий рождение ребенка, невозможен в 

традиционной культуре, так как раньше дни рождения не празднова-
лись, это могло привлечь злых духов. По этой же причине заранее не 
покупались вещи для нерожденных детей, чтобы уберечь их.

2. Также не демонстрировались и успехи на охоте. Выставленные 
напоказ туши убитых животных могли разгневать духов природы. 
Нельзя было хвастаться своими достижениями, иначе в следующие 
разы духи предупредят животных, и в наказание охотник останется 
голодным. 

3. На современных фестивалях, посвященных этнической культу-
ре, кульминацией могут быть прыжки через костер. Некоторые иссле-
дователи считают, что этого не было, так как тех, кто это сделал, будут 
считать грешниками, оскорбившими священных духов огня. Нанай-
цы, ульчи, орочи, негидальцы и другие народы отмечают сильное вли-
яние русской культуры на самобытную, но, как можно заметить, они 
сами перенимают иные традиции и используют их как свои. Отсюда 
можно сделать вывод, что многовековое соседство оказало влияние 
на сращивание культур. 
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Заключение
Таким образом, можно сделать несколько выводов: 
1. Коренные народы Дальнего Востока и Сибири смогли сформи-

ровать свою уникальную и неповторимую культуру, но с течением ве-
ков ритуалы и обряды либо исчезли, либо изменились.

2. Можно говорить о росте этнического самосознания, однако этот 
процесс замедлился с конца XX в. 

3. На современном этапе культурный ренессанс тесно связан с 
множеством других процессов: социальными, геополитическими, 
экономическими, поэтому нужно уделять ему особое внимание.
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Актуальные проблемы популяризации русской  
традиционной культуры за рубежом посредством  

фестивальной деятельности

Аннотация. В настоящее время русской традиционной культуре уде-
ляется недостаточно внимания. Народная культура в ряде случаев ос-
вещается лишь эпизодически, часто при этом не вполне корректно. 
Остается значительное количество нерешенных вопросов, в частно-
сти – проблема актуальности популяризации русской традиционной 
культуры, в том числе и за рубежом. 
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культура русского народа; русская традиционная культура; фольклор; 
актуальность; фестиваль.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Культура – это 
огромное целостное явление, которое делает людей из простого на-
селения народом, нацией». 

Русская традиционная культура является уникальным приме-
ром диалога культурных цивилизаций разных этнических и языко-
вых групп. Сформировавшаяся на основе синтеза их культурных 
ценностей, русская традиционная культура стала одним из мощных 
факторов, связывающих разные народы в единый организм и спо-
собствующих сохранению его целостности. Поэтому сохранение ее 
в подлинном виде и дальнейшее развитие в условиях усилившихся 
процессов глобализации является важнейшей задачей.

Печальный опыт прошлых десятилетий показал, что забвение луч-
ших народных традиций, отрыв от выработанных народом в течение 
многих веков духовно-нравственных ценностей и идеалов ведет к 
системному кризису одной из главных сфер общественной жизни – 
культуры. Главной проблемой популяризации русской традиционной 
культуры является духовно-нравственная деградация общества, а 
также обесценивание в нем таких важнейших добродетелей, как ми-
лосердие и сострадание.

Культурная дипломатия является одним из наиболее эффективных 
средств реализации внешнеполитической стратегии государства. 
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Сотрудничество в области культуры способствует развитию между-
народного диалога, сохранению мирового культурного наследия в 
первозданном виде, а также дает возможность каждой стране пред-
ставить свои достижения в этой сфере.

«Корнями всего древа культуры, связывающими его с почвой и пи-
тающими соками, являются традиции. И как дереву для жизни нужны 
корни, так и культуре для существования необходимы развивающие-
ся традиции» [1].

В век технологий и свободы передвижения одной из форм акту-
ализации культурного наследия является проведение фестивалей 
русской традиционной культуры и этнокультурных проектов. К сожа-
лению, организаторы подобных мероприятий далеко не всегда осоз-
нают степень влияния таких мероприятий на явления русской тради-
ционной культуры и ее сохранность, а также чем опасен подобный 
суррогат и как это повлияет на результат. Популяризация русской 
традиционной культуры через формы массовых мероприятий неред-
ко носит поверхностный характер, не учитывает особенности бытова-
ния и воспроизводства подлинной культуры. «Русские традиции – это 
не «Калинка-малинка» и медведь с балалайкой», – отмечает писатель 
Захар Прилепин.

Ярким примером корректной реализации означенной задачи явля-
ется фестиваль «Русское лето в Италии», организованный заслужен-
ным работником культуры России Шамшуриной Натальей Петровной.

Смотр-фестиваль детских фольклорных ансамблей «Русское лето 
в Италии» состоялся в 2014 году в Италии, на базе ежегодного дет-
ского культурно-спортивного лагеря региона Эмилия – Романья. Его 
учредителями выступили Министерство культуры Российской Феде-
рации, Государственный республиканский центр русского фолькло-
ра и Российский фольклорный союз. Благодаря тому, что к участию 
в фестивале были приглашены аутентичные ансамбли русской тра-
диционной культуры, такие как: группа фольклорной студии «Оберег»  
г. Москва, вологодский детский фольклорный ансамбль «Жаровлика», 
московская семейная фольклорно-этнографическая студия «Терем» 
и другие участники, пропагандирующие образцы подлинной тради-
ционной культуры, фестиваль прошел на высоком уровне, а главное – 
вобрал в себя подлинные представления о русской традиционной 
культуре.

Зрители завороженно наблюдали не за шутами, медведями, игра-
ющими на балалайках, огромным количеством пестрых и блестящих 
сценических нарядов, а за народными гуляниями, песнями и танца-
ми, традиционными костюмами, хороводами, и невольно начинали 
откликаться на ритмы народной музыки.
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Мероприятия фестиваля были направлены на знакомство итальян-
ских зрителей с богатством и красотой русской традиционной культу-
ры, обмен творческим опытом между детьми разных стран – участниц 
фестиваля, а также укрепление культурных связей между Россией и 
Италией.

Так, посредством детских фольклорных ансамблей удалось при-
вить иностранным гражданам интерес к подлинной русской культуре 
и традициям, показать всю красоту и глубину народной культуры без 
приукрашивания и подмены культурных ценностей.

Опираясь на опыт прошлых лет, хотела бы представить проект 
проведения мероприятия этнокультурного содержания – фестиваль 
народного творчества «Изба ходуном».

Целью проекта является формирование культурно-досуговой де-
ятельности населения; сохранение и популяризация русских народ-
ных традиций и ремесел; создание предпосылок для популяризации 
фольклорных традиций за рубежом. 

Задачи проекта заключаются в формировании уважения к культуре 
предков, сохранении и укреплении традиций; поддержании интереса 
к прошлому своего народа, воспитании гордости за национальную 
культуру; актуализации интереса к традициям русского народа, люб-
ви к Родине; развитии культурных связей и совершенствовании ор-
ганизационно-творческих контактов между коллективами народного 
направления; создании единого творческого пространства и расши-
рении творческих связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом.

Актуальность проведения фестиваля обусловлена тем, что фор-
мирование культуры досуга населения является одной из значимых 
задач современного общества. Социально-культурная значимость 
проекта обусловлена проблемой утраты межпоколенческих связей, 
необходимостью сохранения и защиты народной самобытности, тра-
диций.

Фольклор – это творчество народа, которое передается из поколе-
ния в поколение. Его особенность – отсутствие одного автора, пото-
му что любое фольклорное произведение существует очень давно и 
множество раз было преобразовано все новыми и новыми рассказчи-
ками, т.е. придумано и перефразировано народом. Именно фольклор 
отражает особенности этноса, это – клад предков, это – лицо нации.

Однако в настоящее время мало кто знает, как жили наши предки, 
чем занимались, что их радовало, как они проводили досуг. Именно 
поэтому родилась идея создания проекта фестиваля народного твор-
чества.

Проведение такого рода мероприятий способствует духовному 
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обогащению, формированию положительного отношения к культуре 
родного края, созданию эмоциональной основы для развития патри-
отических чувств.

Аудиторией проекта являются граждане всех возрастов. Этот 
праздник интересен как для взрослых (самовыражение, реализация 
творческого потенциала, зрелищность), так и для детей (игровые 
программы, выставки и угощения).

Подготовка и реализация проекта осуществляется в три этапа:
На подготовительном этапе происходит планирование, формиро-

вание команды проекта, налаживание творческих связей, постановка 
задач, маркетинговые мероприятия, организация и координация де-
ятельности всех подразделений.

Этап реализации состоит из концертно-театрализованного пред-
ставления, серий выставок народного творчества и игровых про-
грамм для детей, мастер-классов, деятельности ярмарочного пави-
льона.

Заключительный этап предусматривает анализ эффективности 
проекта с целью его дальнейшего развития, учета посещаемости.

В перспективе планируется:
• проводить фестиваль более масштабно, с привлечением других 

городов Московской области и всей России;
• организовать более глубокое изучение русской народной куль-

туры и фольклора для увеличения процента достоверности информа-
ции;

• разнообразить мероприятия в рамках проекта с целью охвата 
всех возрастов населения и привлечения большего количества зри-
телей и участников;

• создать капсульную концепцию фестиваля для проведения 
праздников нашим соотечественникам, проживающим за рубежом;

• благодаря отсутствию привязки фестиваля к точной дате или 
празднику, его можно адаптировать к условиям любого народа и лю-
бой страны в рамках популяризации русской народной культуры.

Мероприятия в рамках проекта: концертно-театрализованная про-
грамма; игровая программа с детьми (игры, конкурсы, загадки, хоро-
воды); выставка предметов старинного русского быта и изделий на-
родного промысла; работа ярмарочного павильона; мастер-классы 
по растапливанию русской печи, лозоплетению и другим народным 
промыслам; социологический опрос в рамках проведения фестиваля.

Предполагаемые результаты фестиваля народного творчества 
«Изба ходуном»: 

• фестиваль народного творчества как форма проведения досуга 
и как просветительское мероприятие имел широкий резонанс среди 
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населения разных возрастов: положительные отзывы, благодарно-
сти; 

• привлечено внимание населения к народному творчеству; укре-
пились культурные связи между коллективами народного творчества 
г. Москвы и области;

• были созданы благоприятные условия для популяризации фоль-
клорных традиций за рубежом.

В настоящее время русская традиционная культура не получает 
достаточного освещения. Народная культура в большинстве случаев 
освещается лишь эпизодически. Остается множество нерешенных 
вопросов. В этой связи проблема актуальности популяризации рус-
ской традиционной культуры, в том числе и за рубежом, остается не-
решенной.
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