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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 

МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

1Шарифзянова К.Ш., канд. пед. наук, заведующий кафедрой «Общая и 
коррекционная (специальная психология и педагогика», kad_3@mail.ru 

2Забиров Р.В., аспирант  
 

1Институт развития образования Республики Татарстан,   
г. Казань, Россия  

2Институт педагогики, психологии и социальной работы,  
г. Казань, Россия  

 
Данная статья посвящается вопросу развития проектно-творческой деятельности и 
формирования проектировочных компетенций педагогов, описываются содержание и 
структура понятия культуры проектно -творческой деятельности педагогов и ее значение 
для профессиональной деятельности учителя. В статье также дается характеристика 
проектирования как метода обучения, обуславливающего возможность выстраивать 
индивидуальную траекторию углубленного изучения отдельных тем или комплекса дисциплин, 
использовать в практической деятельности теоретические знания, полученные на занятиях.  
Ключевые слова: Технология проектирования индивидуальной образовательной траектории, 
проектно-творческая деятельность, проектировочные компетенции, культура проектно -
творческой деятельности, условия модульной системы повышения  квалификации. 

 
На заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации, посвященном решению проблем реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политики, рассмотрен проект 
современной модели образования, ориентированный на решение задач 
инновационного развития экономики. В проекте значительное внимание 
отведено обновлению системы повышения квалификации педагогических 
кадров. Введение в образовательное пространство таких категорий как 
системный анализ, информационные технологии предполагают 
необходимость построения индивидуальной траектории повышения 
квалификации каждого учителя, включая его в гибкую динамическую среду, 
отличную по содержанию и форме от традиционных форм повышения 
квалификации. В ней проявляется индивидуальный тип самообразования 
учителя, он может соотнести свой выбор с многообразием способов 
образовательной и самообразовательной деятельности.  

Комбинированные курсы повышения квалификации на модульно -
компетентностной основе, реализуемые содержат 5 модулей, одним  из 
которых является модуль «Проектная работа». Проектной работе отводится 
важное место в системе самостоятельной работы слушателей, которая 
обеспечивает развитие проектных компетенций слушателей курсов 
повышения квалификации, их готовности осуществлять проектную 
деятельность, ориентированную на достижение качества образования. В то 
же время проектная работа лежит в основе формирования портфолио 
учителя, необходимого ему для успешного прохождения квалификационной 
аттестации [1]. 



Казанский вестник молодых учёных. Педагогические науки                                       2017, Т. 1, № 3 (3) 

6 
 

Требования к учителю как автору проекта мы рассматриваем с точки 
зрения его профессиональной компетентности в области проектировочной 
деятельности, которая обуславливается:  

 объективными характеристиками педагогической деятельности с ее 
задачами, функциями и результатами;  

 собственно проектировочной деятельностью с ее моделями, 
технологиями и алгоритмами, а также организацией проектирования во 
взаимодействии с другими;  

 субъективными характеристиками (знания, умения, навыки, 
психологические особенности, профессиональные позиции, 
подготовленность к принятию педагогических решений);  

 внешними условиями и факторами (внешкольная среда, социально -
экономическая обстановка, общий уклад школьной жизнедеятельности) [2].  

Базовые знания и умения в области проектирования, необходимые 
педагогическим работникам при выполнении проектов:  

 теоретические основы проектирования в образовании;  
 технология проектирования: анализ проблемы, постановка цели, 

определение задач, оценка ресурсов, разработка системы критериев 
эффективности проекта и т.д.;  

 алгоритм и механизмы проектирования;  
 критерии оценки проекта;  
 структура оформления проектной работы;  
 процедура защиты проекта.  

Анализ результатов деятельности слушателей курсов в рамках работы 
над проектами позволил выявить следующие организационно -
педагогические условия эффективного проектирования:  

1. Наличие актуальной проблемы для проектирования. Тема проекта 
должна быть сформулирована слушателями на основе анализа актуальных 
проблем педагогической практики, только тогда работа над проектом 
приобретает личностный смысл для слушателя, формируется положительная 
мотивация к проектировочной деятельности, снижается количество плагиата 
в работах. Руководитель группы, безусловно, может предложить слушателям 
рекомендуемый перечень тем для проектирования, но ни в коем случае 
нельзя ограничивать поисково-творческую активность слушателей рамками 
заданной тематики.  

2. Профессиональная компетентность педагога в рамках проблемы 
проектирования. Все участники проектной группы должны обладать 
высоким уровнем предметной компетентности в рамках  заявленной темы 
проектирования, иметь определенный опыт в решении задач, аналогичных 
задачам, поставленным при разработке проекта. При наличии в группе 
слушателей с разным уровнем профессиональной компетентности лучше 
создавать смешанные проектные команды, что позволяет интенсифицировать 
процесс взаимообучения слушателей и избежать неоднородности качества 
полученных проектов.  

3. Методические рекомендации для слушателей в области 
проектирования. Содержательный и небольшой по объему методический 
материал по технологии проектирования для слушателей (презентация, 
памятка, рабочая тетрадь и др.) может быть предоставлен слушателям в 
начале курсов или предварительно разослан по электронной почте. Такой 
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материал поможет систематизировать теоретические знания и практич еские 
навыки проектирования, снять тревожность и неуверенность в своих 
знаниях, связанную с недостаточной подготовленностью слушателя к 
проектной деятельности, кроме того, методический материал в форме 
рабочей тетради помогает добиться единообразия оформления проектов, что 
значительно упрощает процедуру их оценивания, систематизации, 
дальнейшего методического сопровождения.  

4. Формирование положительной мотивации к выполнению проектной 
работы. Очень важно с самого начала описать перспективы развития и 
продвижения методического продукта, который разрабатывается 
слушателями в рамках курсов. Сегодня в образовании очень многие 
конкурсные мероприятия проходят в форме защиты проектов, гранты на 
получение финансовых средств также часто сопряжены с разработкой и 
реализацией проектов. Понимание того, что проект, разработанный в рамках 
курсов, может лечь в основу конкурсного продукта, помогает существенно 
повысить мотивацию слушателей. Но, безусловно, следует предупредить 
разработчиков, что за две-три недели практически невозможно создать 
проект высокого качества, то есть разработанный на курсах проект является 
учебным и нуждается в серьезной последующей доработке под научным 
руководством специалистов [3 ; 4]. 

Технология проектирования, разработанная и апробированная в ГАОУ  
ДПО ИРО РТ, позволяет представить проектировочную деятельность 
слушателей в виде системы пошаговых действий  [6; 8]: 

Первый шаг. Выявление противоречий в практике современного 
образования, определение проблемы и темы проекта. Этот шаг предполагает 
изучение слушателями государственных, региональных, муниципальных 
стандартов и требований, а также научно -методической литературы по 
проблеме проектирования.  

Второй шаг. Определение цели и задач проекта, моделирование его 
ожидаемых результатов и критериев эффективности, оценка возможных 
рисков, связанных с реализацией проекта.  

Третий шаг Анализ системы ресурсов и условий для реализации 
проекта. Выделение стратегических линий проектирования.  

Четвертый шаг. Разработка этапов проектирования и программы 
мероприятий в рамках проекта.  

Пятый шаг. Разработка комплекса диагностических материалов для 
оценки эффективности проекта.  

Шестой шаг. Подготовка презентации и доклада для защиты проекта.  
Седьмой шаг. Экспертная оценка и защита проекта на курсах 

повышения квалификации.  
Восьмой шаг. Посткурсовое научно -методическое сопровождение 

реализации проекта.  
Исследования позволили установить, что трудности педагогических 

работников при проектировании аккумулируются на нескольких аспектах [5] : 
 определение и формулировка темы проекта (зачастую темы проектов 

лишены проблемности, содержательности, адресности);  
 выстраивание логики проектной деятельности (существует проблема 

с построением общей логики проектирования: поставленная цель частот не 
соответствует заявленной теме, задачи не соотносятся с ожидаемыми 
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результатами, программа мероприятий не соотносится с решением 
поставленных задач и т.п.);  

 структурирование проекта (выделение структурных элементов 
содержания проекта в условные модули (блоки, части, компоненты));  

 решение организационных вопросов, связанных с взаимодействием 
целей, содержания, структуры и организации.  

Для устранения данных затруднений необходимо включение в 
содержание дистанционного модуля курсов программы по теории и 
технологии проектирования, предоставление слушателям методических 
материалов для самостоятельной работы над проектом, а также 
систематическая методическая поддержка руководителя курсов на всём 
протяжении работы проектной группы в рамках дистанционного обучения [7].  

Следовательно, для успешного самостоятельного выполнения 
слушателями проектной работы в рамках дистанционных курсов повышения 
квалификации (организации начальной стадии проектирования при 
прохождении дистанционного модуля курсов), необходимо включать в 
дистанционный модуль раздел, посвященный методике проектирования.  

Знание процедуры разработки проектной работы в сочетании с 
освоением технологии дистанционного обучения будет способствовать тому, 
что проектный метод и дистанционные формы обучения будут активно 
использоваться педагогами современных школ в соответствии с 
требованиями реализации ФГОС ОО.  
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There are problems analysed in this scientific article that are connected with the ensuring of the 
traditional experience and innovations in the pedagogical process now 21 century school. Based on 
theoretical and empirical research, attention is paid to what the learning and upbringing process 
should be so that the pupil could gain not only knowledge but also other skills as a sustainable 
society needs people who are not only wise but also responsible for themselves, family, society, the 
state and the environment, are able to think critically, to make decisions independently, to work in 
a team. Taking into account the compromise, we must be prepared to live in the present and see the 
needs of the future in a sustainable society . 
Although we live in the time of dynamic changes and the school is also subject to changes, it does 
not relieve from the need of critical evaluation of the previous year and ev en century’s experience .  
Regardless of the economic or social situation, you cannot ignore the general regularities of the 
pedagogical process, the fact that the school is not just an educational institution. It is also a 
place of upbringing and self -education.  
 In the 21st century, when the school faces new challenges, it is important not to lose the values 
accumulated during the decades, to use them wisely, thus ensuring the balance of traditional and 
innovative pedagogical aids.  
Keywords: tradition, innovation, balance between traditional and innovation pedagogical aids . 

 
Tradition is common beliefs and activities that are inherited from 

generation to generation in a given group of people, while innovation is a 
scientific or other type of novelty that often takes time and resources to test and 
evaluate its purposefulness [7].  

 Nowadays, various educational reforms take place. Its necessity is dictated 
by various circumstances: economic, demographic and social situation in the 
country. Based on the fact that the reform is described as a change, 
reorganization in some sphere of social life without transforming the grounds of 
the existing social structure, thus the reform of educational content is not a 
"revolution". It can be considered as modification, t ransformation and 
improvement of the educational content  [7]. 

 The transformation is based on the 21st century educational goal of 
helping the pupil learn to live in a constantly changing world and be prepared to 
create new values, new economic, political,  social and cultural environment. In 
order to achieve this goal, along with knowledge of the regularities of the 
development of the outside world, you need skills that haven’t been studied in the 
traditional education system.  

Researches of school pedagogy performed in Latvia and other countries in 
the past five years have shown that there is a certain gap between the knowledge 
and skills that pupil learns at school and what society demands [4; 5; 1].  
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 Very often the standards of curriculum content are int roduced ensuring 
successful centralized examination by the pupil . This leads to a situation that 
discriminates pupils in some way who can do more and better. Technology is also 
often perceived as solving all issues, but reality turns out to be different. I f pupil 
works on the computer or uses mobile phone, on average, 3.5 to 4 hours seven 
days a week, then there is no reason to say that he doesn’t know how to use it. 
The question is about what he is looking for there, whether we know the child 
and are aware of his informative and intellectual field" [2].  

The obtained data suggests that there is unnecessary duplication of study 
content or, conversely, reliance on each other in practice, and as a result, nothing 
of required is learned in any of the subjects.  

Research findings show that co-operation between teacher and teacher 
support staff should be also improved, and not once in a while or at any 
particular time, but on a regular and systematic basis. At the same time, the 
school, as a place of spiritual and cultural education of the individual, has not 
lost its role in society even nowadays. Under the influence of social conditions 
only new accents appear, as changes in both the models of pupils' families and 
their lifestyle can be observed. Becoming more and more multicultural society, 
interference between different ethnics and cultures takes place; pupils have to 
learn how to maintain intercultural dialogue, respect tolerance, empathy, and 
other skills needed in a multicultural environment [1; 2].  

In 87% of cases, the structure of lessons in a pedagogical process 
corresponds to the typical illustrative lesson model, in which pupil receives, 
either listens or reads, the information in 65 -70% of the school lessons, then the 
way of information perception is provided the same for all pupils during the 
lesson regardless of each pupil's abilities, learning experience or previous level 
of knowledge and skills. If 30-35% of the lesson time is spent on analysing the 
received information, mutual communication between pupils and the teacher, 
exchanging opinions, comparing them, clarifying; then we cannot guarantee that 
the pupil will learn to think critically, make decisions independently and assume 
responsibility for the made decisions. It is also crucial to solve an i ssue of the so-
called feedback or evaluation process. It cannot, as traditionally it often happens, 
take place only at the end of the lesson, when generally is discussed whether the 
pupil was aware during the process of perceiving information, what he 
remembers and how he can use the learned information in similar situations. 
Judging by the attention, concentration and interest of the pupils, even teacher's 
narration or reading of the text during few minutes already affect the learning 
outcome of approximately one-third of the pupils. The answers of the pupils who, 
for various reasons, are not able to keep concentration in such situation for long 
time show only moderate or for some pupils even low results when answering 
teacher’s questions on how information  is perceived, understood and how quality 
is used [1].  

Learning does not necessarily mean learning as much information as 
possible, but actually going up to the depths, understanding the nature of each 
case, as deep as possible, creation of critically valued attitude towards it. Having 
a quick reading of the text, answering a few questions about it and hurrying to 
the next text, pupil does not have time to go into the deep. It may lead to a 
superficial and obnoxious approach to learning, and concept of lea rning for some 
pupils’ as a very complex and inappropriate occupation. It is important that 
learning becomes a meaningful activity with less negative experience for the 
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pupil from the very beginning so that learning does not interrelate with 
something incomprehensible, intolerable, etc. Estimates, even the smallest, give a 
pleasure of victory, but losses – emotional experience  [13; 14].  

 Such didactics system of teaching aid which the pupil perceives and 
understands is important in the teaching process, as  he can use the experience 
that he has preserved in the sight, hearing memory, and even the memory of 
movement. In turn, the possibility of using associations, similarities or opposites 
is ensured in the process of acquiring new experience. The teaching ai d plays an 
important role in the development of the pupil's critical thinking, emotional and 
social experience. The text content of the textbook, its layout is important to the 
pupil in the process of acquiring a particular content. Tasks of different leve l are 
necessary for the pupils, including those that require specific knowledge or facts, 
sometimes even a sample. Not less important is to take into account that, there 
are also difficult or strange situations of serious tasks in the training aid balance,  
as they stimulate the activity, cause the need to clarify the truth [6; 9].  

Compared to the previous century, sources of information and means for the 
perception and transmission of this information, the possibilities to choose teaching 
aids become more and more diverse. Nowadays information can be obtained both in 
the colourful picture book and as the text in the e -environment. The pupil has to be 
able to read and understand a fairy tale, a poem, complicated game or a device's 
instructions, etc., text by using characters of different size and style.  

Diverse digital teaching aids become the equivalent to traditional textbook 
and exercise book. Pupils can learn using both passive digital media 
(presentations, e-books, e-dictionaries, pictures, educational films, etc.) and 
active digital media (online tests, digital games and specially programmed tasks 
on a digital whiteboard) [2].  

The quality of a pupil's life today is determined by the skill to learn. The 
task of the school is not only to help the pupil to  learn the content of a given 
subject, but also the ability to learn it.  

Undoubtedly, learning is a complicated process, as while learning a person 
performs various tasks: he chooses information resources, perceives information, 
by listening to it, reading or writing, works with this information, finds 
relationships between facts, analyses, compares them, finds common and 
different, expresses his own attitude towards the heard, read, or experienced, 
independently makes assumptions, justifies and compares them with other 
opinions, evaluates and uses as necessary.  

Learning is not only a cognitive process. It is also personality development 
tool. While learning, person cultivates the character, analyses the causes of his 
successes and failures.  

If the pupil is forced to perform a particular task without knowing how to 
do it better and more correctly, he is gradually developing a negative attitude to 
the learning process.  

To avoid this, the main issue of the education process is the integration of 
the content of a specific subject with the content of its learning, i.e., the learner 
acquires both the regularities of mathematics, language or physics gradually and 
successively, and the ability to use certain techniques, how to get to these 
regularities, how to record the obtained information by using a specific recording 
type, how to present it, using a specific presentation form, how to reflect it, how 
to correctly, if necessary, learn from the head, etc.  
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In this regard, more attention should be paid to two issue s in the 
pedagogical process. First, in which subject specific learning content will be 
acquired and, second, in what subjects and in what situations it will be used. For 
example, the ability to process text in different ways is necessary for all subjects,  
but each working method involves certain stages of operation and must be 
mastered. The pupil will be able to interpret the texts read at the lessons of 
history or natural sciences in different ways only if it has learned at language or 
literature lessons purposefully and gradually.  

We cannot ignore that the processes of globalization, industrialization and 
digitization are common for the 21st century. It is also a multilingual and 
multicultural century. It is undeniable that the events, the environment an d the 
attitude towards it are changing very rapidly in recent years.  

Just like a few decades ago, television, today's mobile phone and computer 
have become our household items. The Internet as an international computer 
network, which combines many millions of computers, is no longer the exclusive 
resource for extracting or exchanging information, but often a daily need.  

At the same time, there are things and phenomena which understanding 
does not change through generations. The school is and will forever remain 
Castle of Light in the direct and transmitted sense. Each of us has teachers whose 
influence on our lives lasts for a lifetime.  

In spite of the fact what now offer various electronic means of 
communication, film industry, which is regulated by the economic situation in the 
world and in the country, influence of the environment in which we grow and 
develop, we still recognize as the value only the set of positive qualities, 
regardless of whether we apply it to people or object, substance and phenomen a.  

Also, pedagogical research in recent years has shown that the pupil at any 
age wants to be understood, appreciated, wants to feel safe and well regardless of 
his ethnic or religious background, gender, learning achievements . 

The same eternal core values are still the most important to the pupil: 
family, friends, love and education. There is no reason to worry that a 
contemporary pupil would not appreciate values such as honesty, openness, 
responsibility, care for peers, integration in the local cultural  environment, 
creativity, humour, etc. From the pupil’s point of view, the value is still a teacher 
who is trustworthy, strict but fair, who first notices the good, not the bad, who 
respects the pupil and trusts him [8; 10; 3]. 

This means that in the 21st century pupil value education can be 
understood as development of spirituality and other moral virtues .  

In the conditions of globalization, more attention is devoted to the creation 
of a sense of belonging to the cultural environment of the region and int erest in 
its learning in the study process. If you wish the pupil to consider the whole 
country or the homeland as a value, it should start in each house, village, and 
district.  

There is no change in the organization of the pedagogical process: the 
teacher is the leader of the situation. The most important task of the teacher is to 
make the pupil's life brighter, revealing his confidence in himself and others. 
Especially, in nowadays situation when some pupils see their teacher more often 
than the parents.  

The personality traits of the teacher, the style of pedagogical work, his 
views and mood influence the formation of relations between the pupil and the 
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teacher, the quality of the pupil's learning, his understanding of general human, 
national, individual, etc. values. 

Nowadays society needs people who have mastered the spiritual values that 
make each personal culture and society as a whole. If we want to live in a safe 
and rich country, we must learn both rights and responsibilities from an early 
age. Every person, regardless of age or education level, must learn to answer for 
his or her own actions, to get what he deserves.  

Of course, we cannot ignore the fact that the content of valuable education 
and its methodological support in contemporary school are influenced by the 
emotional, economic and social environment of the pupil's family, the public 
events, as well as individual needs and abilities.  

A good school is one that is struggling not with the consequences of 
cultural integration, acculturation, even the formation of subcultures, but 
analyses the causes and seeking solutions accordingly [12].  

In recent years, many and complicated tasks have emerged in the school. 
The pedagogical process has become as dynamic and even as impetuous as our 
whole life. The teacher is often forced to look for the intellectual and emotional 
balance between the offer of the environment and the ideal.  

The globalization process is affected by schools and lessons have become 
ethnically, linguistically and in other respect heterogeneous. Pupils learn about 
different nations, religions, cultures of specific regions and their peculiarities. At 
the same time, pupils need more help to perceive and understand the cultural 
information contained in the language, to learn the nationa l traditions, traditions 
of the county, the village, the family with each year, as the cultural environment 
that knows these traditions and their development history has narrowed.  

Languages have become the key values of multicultural society. The 
language proficiency enriches the pupil in various ways: he is able to 
communicate with people of different ethnic, to get to know and understand 
better the cultural heritage of his and other ethnos, to have more awareness of 
being understood, etc. The language for the pupil is both a subject and a mean for 
learning other subjects.  

In this respect, the situation in the school is very different. Families in 
which children have been learning even three languages since childhood do not 
surprise anymore. However, in parallel with these children, pupils, who have a 
restricted environment to use even one language, are attending the same class.  

Special assistance is required for pupils who have been living together with 
their parents for a certain period of time outside of Latvia and have visited a pre-
school educational establishment or school in their country of residence, but after 
termination of their parents' employment contract returned to Latvian educational 
institutions.  

Every year, the number of children of ethnic minority who are studying at 
Latvian language school is increasing. The different family language of these 
children, the traditions of ethnos have also their own role in the process of 
education and upbringing.  

Different attitude to the same issue and phenomenon can be very often 
observed in the class. The reasons for this are often found in a different 
economic, social and emotional environment in which the student lives and 
develops as a person.  

Unfortunately, nowadays, not all pupils' families can rely on school and 
teacher’s support, and it also has its own causes. New family models have 
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emerged, many children do not live in their biological families, because their 
parents divorced or work outside of Latvia. There are so many pupils who see 
their parents only late in the evening or even once a year. There are pupils who 
receive care in the family and pupils who do not receive any support from the 
family.  

Pupils study at school who do not know how to deal with household and 
other problems that arise in the family or at school. Several pupils are having 
lack of attention, low degree of self-esteem and self-respect, low organizational 
and socialization skills, are having learning difficulties due to insufficient 
perceptions, poor memory, etc.  

The understanding of the concept of "career" has expanded. Career is no 
longer confined to the employee's apparent success in any professional field and 
moving from lower positions to higher or better -funded position.  

Today, you cannot hope that a profession will be acquired forever. The 
labour market requires people who are able to quickly evaluate the situation, 
learn continuously, and resolve conflicts by discussing rather than confronting.  

Pedagogical and psychological observations made in recent years show th at 
the traditional age division has also become too general. Taking into account the 
different contemporary cultural environment in which pupils grow and develop, 
the individual abilities and needs of each pupil become ever more pronounced.  

The teacher must be not only pedagogically but also psychologically 
prepared to work with all pupils, regardless of their ethnic or religious 
background, the development level of language and speech, temperament, etc., to 
hear opposing views on various issues, and often not corresponding to generally 
accepted norms, ideals, to be able to express a well -defined personal opinion on 
different problems without fear of mismatch with the expressed in the mass 
media, etc.  

At the moment, the teacher needs higher professional co mpetence, as we 
live in a time when knowledge alone is not enough. Nowadays, secure and 
harmonious environment depends not on knowledge, but on our wisdom, how we 
will preserve and pass to the next generations the natural blessings and blessings 
of human beings [11], how we will learn to see the beauty of the world among 
various contrasts and strive for it.  

At the same time, the school and teacher must be able to critically analyse 
and find a balance between European and world’s approaches and didactical 
models and their experience in national education traditions. It is not permissible 
that the experience of other countries is taken uncritically, the ideas of pedagogy 
that have long been approbated are misunderstood, as well as the innovations 
have been introduced without evaluating their risks.  
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Данная статья посвящается  важному вопросу, как найти баланс среди традиций, которые в 
педагогике известны с прошлого века, и как в педагогическом процессе, как системном 
процессе, ввести инновации . Основываясь на исследованиях, внимание сфокусировано на том, 
каким быть процессу обучения и воспитания, чтобы школьник усвоил не только знания, но и 
другие навыки. Обществу XXI века нужны люди, которые являются не только  умны, но и с 
ответственным отношением к себе, к семье, обществу, государству и к окружающей среде. 
Обществу нужны люди способны критически мыслить, самостоятельно принимать решения, 
работать в команде. Мы живем в динамичное время, во время перемен, в школе периодически  
появляется необходимость критически оценить опыт прошлых лет и даже столетий , но 
независимо от экономической или социальной ситуации нельзя игнорировать основные 
закономерности педагогического процесса и, то, что школа  это не только учебное 
заведение. Это место для воспитания и самовоспитания. По сравнению с предыдущим веком, 
разнообразные  информационные  источники и средства для передачи информации, 
возможности выбирать средства обучения.  Задача школы - это не только помочь школьнику 
освоить конкретного содержания учебного предмета, но и умение учиться. В условиях 
глобализации в процессе обучения большое внимание уделяется чувством принадлежности к 
своему краю, посёлку и дому. Учителю необходимо уметь критически анализировать и 
находить баланс среди различных европейских и мировых подходов, дидактических моделей и 
опыта, который существует в традициях национального образовани я. 
Ключевые слова: традиция, инновация, баланс среди традиционными и инновационными 
педагогическими средствами  
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В статье представлен феномен субъектности личности в деятельности педагога вуза.  К 
педагогам современного вуза характерно усиление внимания к субъектным характеристикам, 
что обусловлено необходимостью выявления закономерностей активности в педагогической 
деятельности и в жизни личности в целом. Субъектные характеристики педагогов выяв лены 
с помощью ряда авторских методик. Показано, что педагоги средних общеобразовательных 
учреждений с субъектной и объектной ориентациями имеют различные подходы к своей 
работе и к жизни, что связано с продуктивностью их деятельности. В целом, субъектные 
характеристики, в отличие от объектных, способствуют профессиональной успешности 
педагога. Однако многоплановость каждого из типов субъектности для полноты картины 
побуждает к анализу духовно -нравственных характеристик личности.  
Ключевые слова: субъект, субъектность, субъектная ориентированность, объектная 
ориентированность, эффективность педагогической деятельности, личность педагога.  

 
В методологии современной психологии активность участия человека 

в созидании своей жизни, т.е. как субъекта деятельности выступает одной из 
детерминант жизнедеятельности человека. Активность личности как 
показатель субъекта деятельности рассматривается через многообразие 
созидания своей жизненной истории в различных жизненных ситуациях [5]. 
В последнее время субъектные характеристики все более востребованы в 
сфере образования. Свойство человека быть субъектом – это субъектность  
[7]. Это происходит не случайно, поскольку субъектность выступает как 
содержательно-действенная характеристика активности, в которой 
подчеркивается интенциональность субъекта [1; 3; 6]. Сегодня человек все 
более рассматривается как субъект жизни  [2]. Субъектные свойства педагога 
выходят далеко за пределы его профессиональной деятельности, но 
проявляются в жизненного пути в целом. При этом профессиональн ая 
деятельность включается в профессиональный путь как неотъемлемая 
составляющая жизненного пути [1-3]. Профессиональная деятельность 
педагога и личность могут быть рассмотрены сквозь призму осмысления 
жизни, ее целей и ценностей как единое целое. Сегодня оценка перспектив 
развития рынка трудовых ресурсов происходит именно как субъектов 
профессиональной деятельности  [8]. 

Можно полагать, что субъектные свойства педагога целесообразно 
рассматривать в контексте не только его профессиональной деятельности, но и  
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жизненного пути личности, в целом. Профессиональная деятельность личности 
педагога включается в профессиональный путь как неотъемлемая составляющая 
всего жизненного пути. Рефлексия субъекта профессиональной деятельности, 
как и поступки педагога, должны рассматриваться сквозь призму осмысления 
жизни и понимания назначения человека. 

Для понимания педагога как субъекта жизни, в том числе и ее 
профессионального аспекта, важно учитывать следующие положения:  

1. Человеку присуще стремление осваивать как внешний мир (частью 
которого он является), так и собственный мир.  

2. При этом происходит осмысление мира, включающего человека, и 
самого человека отдельно от мира.  

В соответствии с этими положениями возможно рассмотрение четырех 
основных феноменов субъектности: субъект -объектные ориентации в 
жизненных ситуациях, внутренняя картина жизнедеятельности, выбор 
стратегий поведения, их взаимосвязь в поле жизнедеятельности. Субъект -
объектные ориентации в жизненных ситуациях представляют собой базовые 
жизненные ориентации человека, задающие направление реализации в 
жизнедеятельности потенциала субъектности и определяющие меру 
активности человека в созидании своей жизни. Внутренняя картина 
жизнедеятельности (интериоризованная субъектность) – это динамичная 
психологическая характеристика, обусловленная возможностью «взгляда 
изнутри» на свою жизнь, своеобразный «внутренний срез» 
жизнедеятельности, целостный образ своего бытия, различных его уровней. 
Событийная наполненность внутренней картины жизнедеятельности 
различается по содержанию  и «весу» событий в соответствии со сферами 
жизнедеятельности. Выбор стратегий поведения (экстериоризованная 
субъектность) характеризует внешнее выражение взаимодействия человека с 
жизненной ситуацией, ее освоение. Выбор стратегий поведения также может 
быть рассмотрен в соответствии с преимущественно принимающими участие 
уровнями жизнедеятельности. Они могут быть соматически 
ориентированными, ориентированными на внешний и внутренний мир, а 
также, в зависимости от степени выраженности, адаптивными или 
дезадаптивными, как в трудных ситуациях, так и в ситуациях, приносящих 
удовлетворение. Поле жизнедеятельности – определенным образом 
структурированная взаимосвязь внутренней картины жизнедеятельности и 
выбора стратегий поведения, характеризующая индивидуально -
психологические особенности жизнедеятельности как единства человека с 
жизненными ситуациями. Поле жизнедеятельности и обусловливает, 
главным образом, особенности поведения. Внутренняя картина 
жизнедеятельности и выбор стратегий поведения актуализируются в 
проблемной жизненной ситуации, противоречие которой человек стремится 
разрешить [6-8]. 

В типологии субъект-объектных ориентаций [3-5] различаются, прежде 
всего, субъектная ориентация, характеризующая человека с активной 
жизненной позицией, и объектная ориентация, свойственная человеку, 
занимающему пассивную жизненную позицию. Субъектная ориентация 
характеризуется выраженностью таких качеств, как гибкость, общая 
интернальность, интернальность в области достижений и неудач, 
рефлексивными умениями, а также широтой временной перспективы, 
сопровождающейся «чувством радостной наполненности жизни». Объектная 
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ориентация, соответственно, отличается низкими показателями этих 
характеристик. Педагоги с субъектной и объектной ориентациями 
отличаются принципиально различными подходами к своей работе, как и 
вообще к жизни.  

Двухмерная типология образуется на пересечении двух ортогональных 
шкал: творчество – преобразующая жизненные ситуации активность 
(противоположные полюса – творчество и приспособление) и локус контроля 
– уровень субъективного контроля над жизненными ситуациями, 
уверенность в возможности справиться с ними (противоположные полюса – 
внутренний и внешний локус контроля). В свою очередь параметр 
творчества состоит из взаимосвязанных показателей «изменчивость» 
(стремление к самоизменениям), «направленность освоения мира» – 
внутреннего или внешнего (стремление улучшить себя), «подвижность» 
(стремление к жизненным изменениям).  

В системе координат «творчество – локус контроля» располагаются 
четыре типа субъект-объектных ориентаций: преобразователь жизненной 
ситуации (творческий интернальный), гармонизатор жизненной ситуации 
(творческий экстернальный), пользователь жизненной ситуации (адаптивный 
интернальный) и потребитель жизненной ситуации (адаптивный 
экстернальный).  

В двухмерной типологии субъект-объектных ориентаций различия 
между субъектно- и объектно-ориентированными педагогами ярко проступают 
в типах субъект-объектных ориентаций, соответствующих их крайним 
полюсам, соответственно, в преобразователе и потребителе.  Гармонизатор и 
пользователь, как правило, типы, промежуточные между ними.  

Наиболее близкими по особенностям внутренней картины 
жизнедеятельности как глубины анализа своей жизни оказались типы, 
близкие по выраженности жизненного творчества. Творческие типы  – 
преобразователь и гармонизатор – преобразуя свой внешний и внутренний 
мир, больше обращают внимания на изменения – результаты преобразований 
и отличаются развернутой картиной жизни. Те же, кто предпочитает 
приспосабливаться к жизни, действовать так, как  предлагает ситуация, - 
пользователь и потребитель – менее чувствительны к жизненным переменам, 
считая их сами собой разумеющимися проявлениями жизни. Наиболее 
близкими по особенностям выбора стратегий поведения оказались типы, 
близкие по выраженности локуса контроля, влияющего на эмоциональную 
окраску переживаний. Типы с внутренним локусом контроля – 
преобразователь и пользователь – обладают чувством «хозяина жизни», что 
придает позитивную окраску жизненным переживаниям. Типы с внешним 
локусом контроля – гармонизатор и потребитель – полагаются на волю 
обстоятельств и более склонны осмысливать ограниченность своих 
возможностей и потому более грустно осмысливать жизнь. Типы, резко 
различающиеся, - преобразователь и потребитель, гармонизатор и 
пользователь, - противоположны по основным составляющим субъект -
объектных ориентаций – творчеству и локусу контроля в жизнедеятельности.  

Такая типология согласуется со многими, преимущественно 
отечественными, типологиями, представляющими обобщенные способы 
бытия человека, отличаясь от них тщательной эмпирической выверенностью 
и акцентом на контакте с конкретной жизненной ситуацией. Эмпирически 
нами были изучены жизненные цели представителей четырех типов субъект -
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объектных ориентаций, особенности их внутренней картины 
жизнедеятельности и выбора стратегий поведения. Полученные результаты 
свидетельствуют о существенных различиях между этими характеристиками 
типов, что подтверждено с помощью статистических критериев.  

Нами было показано, что педагоги средних общеобразовательны х 
учреждений с субъектной и объектной ориентациями имеют различные 
подходы к своей работе и к жизни в целом, что связано с продуктивностью 
их деятельности. Эффективности педагогической деятельности 
благоприятствует субъектная ориентированность, представляю щая активную 
жизненную позицию, и препятствует ориентированность объектная, 
представляющая пассивную жизненную позицию. В самой характеристике 
субъектности наибольшее значение имеет творческая ее составляющая, 
включающая тенденцию к самоизменениям, к освоению внутреннего мира – 
самосовершенствованию и к изменениям внешнего мира – тягу к новизне, к 
новым жизненным ситуациям. В процессе индивидуального развития можно 
отметить тенденцию роста жизненного творчества, нарастающую при 
успешной профессиональной деятельности и прекращающуюся при ее 
затруднениях.  

Высокопродуктивные педагоги, по нашим данным, отличались, как 
правило, субъектными характеристиками (широта осмысления жизни, выбор 
профессионально эффективных и личностно значимых стратегий поведения), 
тогда как низкопродуктивные – объектными (незначительное осмысление 
жизни, выбор профессионально неэффективных стратегий, низкая 
личностная включенность в преподавание). У высокопродуктивных 
педагогов отмечался широкий круг значимых переживаний, высокий «вес» 
прошедших и будущих жизненных событий при выраженной устремленности 
в будущее; высокая значимость событий в родительской семье; низкая 
значимость изменений в здоровье; значительная удаленность грустных 
событий в будущее (широта временной перспективы, отсутствие 
психологической защиты от будущего); незначительная удаленность 
радостных событий в будущее (конкретность позитивных планов). Наиболее 
значимыми для них оказались гностические, проектировочные, 
организаторские аспекты педагогической деятельности, внимание к которым 
способствует ее совершенствованию; личностное, эмоциональное 
реагирование на значимые педагогические ситуации; в целом, более низкий 
уровень «производственного стресса». Низкопродуктивные педагоги 
отличались, напротив, узким кругом значимых  переживаний, низким 
«весом» жизненных событий, в том числе будущих; низкой значимостью 
событий в родительской семье; высокой значимостью изменений в здоровье; 
незначительной удаленностью грустных событий в будущее 
(психологической защитой от будущего); значительной удаленностью 
радостных событий в будущее (нереалистичностью планов). Выбор 
стратегий поведения характеризовался значимостью коммуникативных 
ситуаций педагогической деятельности (преимущественно затруднений в 
общении с коллегами), затрудняющих педагогическую деятельность; 
внеличностным реагированием на значимые педагогические ситуации; 
высоким уровнем «производственного стресса».  

Таким образом, в целом, именно субъектные характеристики 
способствуют профессиональной успешности педагога, поскольку связаны с 
интересом к профессиональной деятельности как таковой и способностью 
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получать удовлетворение от самого процесса деятельности, тогда как 
объектные затрудняют путь к нему. Данный вывод не может 
рассматриваться как однозначный: он скорее характеризует основную 
тенденцию. Так, чрезмерно выраженная субъектность может приводить к 
игнорированию всего, что находится за пределами работы, и нарушения 
взаимоотношений с людьми; сужение круга интересов, исключительная 
сосредоточенность на своем «Я» и самовыражении могут приводить к 
личностной дезадаптации. В то же время педагог с «объектной» ориентацией 
может успешно трудиться, если его устраивают условия работы, 
стабильность, оплата. Низкий уровень творчества опасен вероятностью 
развития дезадаптивного поведения в связи с неадекватным анализом 
взаимоотношений с другими людьми. С другой стороны, в отличие от лиц 
высокотворческих, данный контингент способен получать удовольствие от 
позитивного результата работы, воспоминания о котором могут побуждать к 
дальнейшим действиям. Низкий уровень локуса контроля чреват 
безынициативностью, неуверенностью в своих силах, однако при умелом 
руководителе и соответствующих этим особенностям задачах результат 
может быть вполне позитивен. Для людей такого склада очень важны 
взаимоотношения, складывающиеся и на работе, и за ее пределами. 
Удовлетворенность межличностными отношениями позитивно влияет на 
процесс профессиональной деятельности.  

Противоречивость «чистых» типов педагогов свидетельствует о 
необходимости поиска дополнительных характеристик, позволяющих 
обеспечить целостность психической организации. Ранее нами было 
показано, что такого рода противоречия, в целом, свойственные природе 
человека, обретают интеграцию на более высоком уровне – духовно-
нравственном, что ясно видно на примере жизненного пути русских 
мыслителей [4-6]. Это свидетельствует о необходимости учета духовно -
нравственных характеристик в изучении жизненного, в том числе и 
профессионального, пути педагогов.  
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В статье рассматривается формирование коммуникативной компетентности педагогов за 
счёт применения авторского одноименного социально -психологического тренинга. 
Приводятся результаты экспериментального исследования. Подводятся итоги тренинговой 
работы по совершенствованию коммуникативной компетентности педагогов,  влияющей на 
эффективность профессиональной деятельности будущих магистров туризма.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, педагоги, социально -психологический 
тренинг, профессиональная деятельность, магистры в  сфере туризма. 

 
Общение является необходимым условием для человечества, без 

которого невозможно полноценное формирование не только отдельных 
психических функций, процессов и свойств человека, но и самой личности в 
целом. Общение позволяет организовывать общественную деятельность и 
обогатить её новыми связями и отношениями между людьми, поэтому 
взаимодействие между людьми является  е с л и  важным звеном. 

Проблема общения, коммуникации является п о в е д е н ч е с к и й  фундаментальной 
проблемой д е я т е л ь н о с т и  психологии, само о п р е д е л и т ь  понятие общения,  коммуникации является  и м е н н о  

базовой категорией психологической науки (Б.Ф. Ломов). Исследование 
общения в отечественной  п о л у ч и в ш и е  психологии берет начало с работ В.М. Бехтерева, 
А.Ф. Лазурского, З.М. Мясищева. Психологические  и н д и в и д а  проблемы общения л и с т  

нашли отражение в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева.  

Значительный б а з о в ы х  вклад в развитие теории коммуникации внесли 
отечественные психологи (Г.М. Андреева,  А.А. Бодалев, А.А. Брудный, 
о т м е чЛ.А. Карпенко, В.Н. Куницына, В.А. Лабунская,  А.А. Леонтьев, 
М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин, В.Н. Панферов,  н аА.А. Реан,  
В.В. Рыжов, Е.Ф. Тарасов, Т.Н. Ушакова и др.), а также зарубежные учёные 
(J. Bowlby,  M. Argyle, Bruner J  .S., A.W. Combs, M.X. Hoffman). 

Решение проблем эффективной коммуникации при  о т о б р а л и  взаимодействии 
особенно актуально для педагогического и учебно-познавательного 
процесса. Проблеме общения в педагогическом  процессе посвящены  
исследования многих  отечественных психологов и педагогов 
(Ф.Н. Гоноболин, В.А. Кан-Калик, Е.А. Климов, В.А. Крутецкий, 
Н.В. Кузьмина, в ы п о л н е н и ю  А.А. Леонтьев, у л у ч ш а е т с я  А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Мудрик,  о  

Л.А. Поварницына, В.В. Рыжов и др.). 
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Понятие «коммуникативная компетентность» впервые  п о к а з а т е л е й  было 
использовано А.А. Бодалевым  у м е н и е  и трактовалось, как и г р ы  способность 
устанавливать м а зи поддерживать эффективные  п р о б л е м  контакты с другими людьми 
при наличии внутренних ресурсов (знаний  н а л и ч и и  и умений).  

Результаты теоретического анализа литературы позволили определить 
понятие коммуникативной компетентности педагогов, как интегральное 
личностное с т р е м я т с я  образование, имеющее определённую структуру и 
соответствующий уровень  развития своих компонентов, позволяющее 
эффективно взаимодействовать  я  с учащимися.  

Рассматривая коммуникативную компетентность педагогов, мы 
выделили основные, на наш взгляд, составляющие коммуникативной 
компетентности: перцептивно-интерактивная компетентность, 
конфликтность, коммуникативные и организаторские  б а л л а  склонности и умение у р о в н и  

слушать. Структура данного образования характеризуется двумя 
параметрами: наличием этих составляющих и уровнем развития этих 
составляющих. Именно эта совокупность определяет успешность 
профессиональной деятельности педагога.  

Психологическая подготовка педагогов нуждается п р о ц е с с е  в постоянном 
повышении коммуникативной компетентности, которое может  д и с с е р т а ц и и  быть 
достигнуто н е л о в к о с т ь  через эффективную  о т р а ж а ю щ и м  форму обучения и з б е г а н и я  с помощью метода  
личностно-ориентированного подхода,  с учётом их социально-
психологических к о т о р ы е  и индивидуально-психологических особенностей, каковым 
ц е л ь ю  является социально-психологический тренинг.  

Это о п рактуальность и значимость данного  исследования. Проблемная 
область настоящего исследования  обусловливается противоречием между 
необходимостью целенаправленного формирования коммуникативной  
компетентности педагогов п р и в ы ч к и  и м о т и в  отсутствием научно обоснованных социально-
психологических условий, обеспечивающих  процесс формирования 
коммуникативной компетентности педагогов влияющей  н а с т о й ч и в о  на эффективность 
их профессиональной деятельности.  

Эксперимент проводился в пять этапов.  
Первый этап  подготовительно-аналитический. Была 

проанализирована литература, запросы педагогов, сформулирована гипотеза, 
определены цели и задачи эксперимента, подобраны методики.  

На втором этапе экспериментальной работы  - организационном - была 
сформирована выборка испытуемых. В нее вошли 60 педагогов с разным 
стажем профессиональной деятельности. Формирование выборки 
происходило на добровольной основе.  

Третий этап - констатирующий. На этом этапе была  проведена 
диагностика выборки испытуемых.  

На четвёртом этапе эксперимента – собственно формирующем  была 
составлена тренинговая программа и проводилось обучение педагогов. В 
группу обучаемых вошли 20 педагогов с низкими показателями из  60-ти 
обследованных по результатам констатирующего этапа.  Далее группы были 
разделены на подгруппы  по 10 человек для участия в работе по программе, 
оставшиеся 40 педагогов были включены в контрольную  группу в качестве 
респондентов.  

Пятый этап – интерпретационно-подытоживающий. Была проведена 
вторичная диагностика в контрольной и экспериментальной группах, 
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обработаны результаты, проведён сравнительный анализ, сделана 
интерпретация и сформулированы выводы. 

Для исследования были использованы следующие методики и методы [6].  
1. Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности Н.П. Фетискин. 
2. Тест оценки способов реагирования в конфликте К.Н. Томас.  
3. Коммуникативные и организаторские склонности (методика 

выявления коммуникативных и организаторских склонностей).  
4. Умение слушать (оценка умений слушать по В.М. Шепелю).  
5. Математико-статистические методы:  
- анализ средних значений; 
- метод статистической обработки данных (для выявления различий по 

уровню измеренного  признака U - критерий Манна-Уитни); 
- метод статистической обработки данных Т - критерия Вилкоксона 

для сравнения показателей на одной и той же выборке испытуемых.  
На начальном этапе экспериментальной работы  была проведена 

организация о б л а с т ь  выборки испытуемых. По результатам выборки в данном 
эксперименте и н т е р е с ы  приняли участие 60 педагогов, у которых была проведена 
обширная диагностика для выяснения объективной картины.  

Для выявления показателей интерактивности мы использовали 
диагностику перцептивно-интерактивной компетентности, которая позволяет 
выявить общий уровень коммуникативной интерактивности и показатели по 
таким её характеристикам, как взаимопознание, взаимопонимание, 
взаимовлияние, социальная автономность, социальная адаптивность, 
социальная активность.  

Нами было выявлено, что большинство педагогов имеет низкий 
уровень коммуникативной интерактивности  личности, что составляет 75% 
(45 чел.). 

При исследовании показателей взаимопознания, взаимопонимания и 
взаимовлияния было установлено, что взаимопознание в высокой степени 
проявляется у 70% (42 чел.), в средней у 30% (18 чел.), что свидетельствует 
о наличии оценки личностных особенностей учеников.  

Взаимопонимание на высоком уровне проявляется у 86,7% (52 чел.), 
средний уровень диагностирован у 13,3% (8 чел.), то есть педагоги умеют 
понять точку зрения собеседника.  

Взаимовлиянием в высшей степени обладают 33,3% (20 чел.), в 
средней степени 66,7 (40 чел.), что свидетельствует о степени значимости 
мнения и поступков других представителей, самокоррекции, саморефлексии. 

Диагностика показателей социальной автономности, адаптивности и 
активности дала возможность установить, что социальная автономность в 
высокой степени проявляется у всех педагогов 100% (60 чел.).  

Социальная адаптивность у большинства выражена на среднем уровне  
- 75% (45 чел.), на высоком - только у 13,3% (8 чел.) и низком - у 11,7% (7 
чел.). Анализируя данные показатели, можно отметить, что не все педагоги 
удовлетворены своим положением.  

Социальная активность в высокой степени проявляется у 70% (42 чел.) 
и в средней степени у 30% (18 чел.). Наличие полученных показателей 
свидетельствует о том, что педагоги  направлены на совместную 
деятельность.  

Важной характеристикой коммуникативной компетентности является 
доминирующая стратегия реагирования испытуемых в конфликтных 
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ситуациях (методика К.Н.  Томаса), что, безусловно, влияет на их 
профессиональную компетентность.  

Оптимальным для педагога является применение всех пяти форм 
поведения в зависимости от типа конфликтной ситуации: соперничества, 
(конкуренция, соревнование), избегания, приспособления (уступчивость), 
компромисса и сотрудничества.  

Средний балл по группе составляет: у стратегии «компромисс» - 8,9 
балла; «сотрудничество» - 7,7 баллов; «избегание» - 6,3 баллов; 
«приспособление» - 4,9 балла; «соревнование» - 3,9 баллов. 

Как мы видим, наиболее приемлемым и используемым способом 
разрешения конфликтных ситуаций у педагогов  является «компромисс», на 
второй позиции - «сотрудничество», на третьей - «избегание». 

Методика по оценке коммуникативных и организаторских склонностей 
позволяет установить уровень  коммуникативных и организаторских 
способностей педагогов.  

Очень высокий уровень коммуникативных склонностей 
диагностирован у 46,7% педагогов (28 чел.),  высокий уровень - 11,7% (7 
чел.), средний уровень – 35% (21 чел.), и низкий у 6,6% (4 чел.). Очень 
высокий уровень организаторских склонностей проявляется  у 21,7% (13 
чел.), высокий - у 63,3% (38 чел.), средний - у 15% (9 чел.). 

При выявлении умения слушать (методика В.М. Шепеля) было 
выявлено следующее: в большей степени развито умение слушать у 90% (54 
чел.), слушатели среднего уровня - 3,3% (2 чел.) и 6,7% (4 чел.) не умеют 
слушать. 

Таким образом, низкие значения уровня коммуникативной 
компетентности педагогов составили по таким шкалам, как: интерактивность  
- 75%, социальная адаптивность - 11,7%, коммуникативные склонности - 
6,6%, умения слушать - 6,7%. 

Далее из общей группы в 60 человек мы отобрали 20, у которых 
диагностировали низкие показатели коммуникативной компетентности. 
Иными словами, с теми личностными характеристиками и параметрами, 
большая часть которых может быть подвержена коррекционному 
воздействию и которые являются приоритетными в формировании 
коммуникативной компетентности педагогов, чтобы заниматься с ними по 
программе. Они составили экспериментальную группу. Остальные 40 
человек составили контрольную группу.  

Авторская программа «Формирование коммуникативной 
компетентности педагогов» способствует формированию и 
совершенствованию (повышению) как отдельных компонентов, так и о бщей 
коммуникативной компетентности педагогов, а именно: сотрудничества, 
умения слушать, взаимопознания , взаимопонимания, взаимовлияния, 
социальной автономности, социальной адаптивности  и коммуникативной 
интерактивности. Программа состоит из 2 модулей.  Первый модуль 
программы направлен на формирование умений и навыков и включает в себя 
следующие блоки: «Основы эффективной коммуникации», «Управление 
конфликтом». Каждый блок имеет теоретическую часть, предоставляющую 
новую информацию, и практическую и рассчитан на 7 часов. Практическая 
часть представляет собой тренинги, включающие психологические разминки 
и упражнения, направленные на расслабление и сплочение коллектива.  
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Второй модуль имеет психологическое содержание и направлен на 
развитие интерактивности, коммуникативных и организаторских 
склонностей, умения слушать, снижения конфликтности.  

Заметим, что к числу наиболее ценных особенностей тренинга как 
метода обучения исследователи и практики относят следующее.  

Во-первых, тренинг даёт возможность поместить участников в особую 
реальность, где все процессы во много раз более сжаты и сконцентрированы 
по сравнению с обычным ходом событий. «Интенсивность существования на 
тренинге стимулирует интенсивность процессов по изменению участников, 
что, в конечном итоге, приводит к запланированным результатам быстрее и 
эффективнее. За несколько дней тренинга участники приобретают такой 
опыт, на накопление которого ушли бы месяцы или годы» [1].  

Во-вторых, тренинг как никакой другой метод обучения, способствует 
личностной интеграции, самосознанию и самопринятию, позволяет выявить 
жизненные ценности индивидуума и усилить его чувство самоидентичности.  

В-третьих, технологии, используемые в тренинге, наиболее 
эффективны, по сравнению с другими методами, при обучении успешному 
поведению и выработке новых поведенческих паттернов. Он может 
стимулировать изменение установок, развивать внутреннюю и внешнюю 
свободу и поведенческую компетентность личности.  

К. Рудестам отмечает, что член тренинговой группы является 
одновременно и участником, который может экспериментировать с 
изменениями поведения и наблюдателем, который может контролировать 
результаты этих изменений [5, с. 15].  

В-четвертых, в результате тренинга повышается эффективность как 
оперативной саморегуляции (регулирование своего поведения в конкретных 
кратковременных ситуациях), так и перспективной саморегуляции (на 
протяжении длительного отрезка времени) [1].  

Для чистоты эксперимента мы проверили различия в показателях 
экспериментальной и контрольной группы методом Манна -Уитни. Они 
оказались значимо достоверными, где критерий Манна -Уитни позволил 
подтвердить значимые различия относительно сотрудничества (U=105,500 
при р≤0,01), компромисса (U=202,500 при р≤0,05), умения слушать 
(U=189,500 при р≤0,01), взаимопознания (U=96, 000 при р≤0,01), 
взаимопонимания (U=163,000 при р≤0,01), взаимовлияния (U=100,000 при 
р≤0,01), социальная автономность (U=90,000 при р≤0,01), социальная 
адаптивность (U=232,500 при р≤0,05) и коммуникативная интерактивность 
(U=58,000 при р≤0,01). 

Это говорит о том, что в экспериментальную группу вошли 
объективно коммуникативно «низкокомпетентные»  педагоги. 

Затем с участниками экспериментальной группы была проведена 
работа. По окончании тренинга была проведена итоговая диагностика в 
контрольной и экспериментальной  группах. 

Показатели интерактивности изменились за время обучения:  
Взаимопознание - на 2,7 балла, взаимопонимание - на 3,1 балла, 

взаимовлияние - на 3,7 балла, социальная автономность - на 2,1 балла, 
социальная адаптивность - на 2 балла, социальная активность - на 3, 3 балла 
и сама интерактивность - на 19,9 балла.  

Сравнивая показатели до и после использования программы с 
помощью критерия Вилкоксона, мы обнаружили достоверно значимые 
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различия по увеличению показателей при р≤0,01 по взаимопознанию, где 
(Z = - 3,774), взаимопониманию (Z = - 3,851), взаимовлиянию (Z = - 3,773), 
социальная автономность  (Z = - 3,554), социальная активность (Z = - 3,854), 
коммуникативная интерактивность (Z = - 3,923) и при р≤0,05 социальная 
адаптивность (Z = - 2,956). 

Теперь сравним показатели предрасположенности к конфликтному 
поведению педагогов до и после эксперимента по методике К.  Томаса. 

Сталкиваясь с конфликтной ситуацией, педагоги выбирают стратегию 
«компромисс» - 8,1 баллов, затем «сотрудничество» - 7,4 балла и избегание - 
6,7 балла; приспособление - 4,5 балла и соревнование - 4,2 балла. 

После реализации тренинговой программы, обнаруживается тенденция 
к смене установок. При возникновении конфликтной ситуации педагоги 
используют «сотрудничество» - 10,2 балла, где обе стороны  остаются в 
выигрыше, затем выбирается стратегия «компромисс» - 9,3 балла, 
«приспособление» - 5,6 балла, «избегание» - 5,5 балла и, в последнюю 
очередь - «соревнование» - 2,5 балла.  

С помощью критерия Вилкоксона обнаружены достоверно значимые 
различия по таким показателям, как соревнование (Z=-3,451, при р≤0,01), 
сотрудничество (Z=-3,841, при р≤0,01), компромисс (Z=-3,438, при р≤0,01), 
избегание (Z=-3,081 при р≤0,05). По критерию приспособление различия не 
установлены. 

Показатели коммуникативных и организаторских склонностей 
изменились в следующую сторону: коммуникативные склонности - на 4,4 
балла; организаторские склонности - на 1,3 балла. 

Показатели коммуникативных и организаторских склонностей 
изменились за время обучения в сторону увеличения.  

Коммуникативные склонности - на 4,1 балла, организаторские 
склонности - на 2 балла.  

При помощи критерия Вилкоксона подтверждены значимые различия в 
показателях «коммуникативные склонности» (Z=-3,945 при р≤0,01), а 
«организаторские склонности» (Z= -3,788 при р≤0,01). 

Таким образом, этот показатель также повысился.  
Рассмотрим динамику показателей умения слушать по методике 

В.М. Шепеля. 
Показатели умения слушать до эксперимента составляли  - 61,7 баллов, 

стали - 67,6 баллов. Разница составила - 5,9 балла.  
Метод критерия Вилкоксона позволил обнаружить статистически 

значимые различия в показателе умения слушать (Z= -3,842, при р≤0,01). 
Таким образом, мы проверили эффективность тренинга как средства 

формирования коммуникативной компетентности педагогов, что доказывает 
благотворное влияния тренинга на коммуникативную компетентность 
педагогов.  

Для достоверности значимости результатов эксперимента мы 
произвели проверку различий в показателях контрольной и 
экспериментальной групп методом Манна -Уитни. Статистически значимых 
различий с помощью критерия Манна-Уитни не обнаружено. Это говорит о 
том, что уровень коммуникативной компетентности педагогов в 
экспериментальной группе подтянулся до уровня коммуникативной 
компетентности в контрольной.  
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Выводы 
1. Коммуникативная компетентность педагогов - это интегральное личностное 

образование, имеющее определенную структуру и соответствующий уровень 
развития своих компонентов, позволяющее эффективно взаимодействовать с 
учащимися.  

2. Структура коммуникативной компетентности педагогов включает в себя 
индивидуально-психологические особенности личности, как перцептивно-
интерактивная компетентность, конфликтность, коммуникативные и организаторские 
склонности и умение слушать.  

Авторская программа «Формирование коммуникативной компетентности 
педагога» способствует формированию и совершенствованию (повышению) как 
отдельных компонентов, так и общей коммуникативной компетентности педагога, а 
именно, сотрудничества, умения слушать, взаимопознания, взаимопонимания, 
взаимовлияния, социальной автономности, социальной адаптивности и 
коммуникативной интерактивности. 
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В данной статье я хочу поделиться размышлениями о новой постановке задач воспитания в 
связи с формированием субъектности современного ребенка. Задачи формирования 
субъектного у детей рассмотрена с точки зрения условий воспитания, в которых протекает 
данный процесс не как локальная проблема, а как одна из проблем в системе векторов 
развития современного Детства.  
Так же рассмотреть основные практические проблемы и определены критерии построения 
моделей воспитания, которые соответствуют современной социальной ситуации, в которой 
протекает формирование субъектности Детства.  
Проблема оценивания качества формирования субъектности у детей и подростков 
рассмотрена с позиций эффективности воспитательного процесса, нормативности 
психического развития детей и подростков  
Ключевые слова: субъектность, социальная ситуация развития, воспитательный процесс, 
ключевые компетенции, нормативный уровень сформированности субъектности.  

 
Актуальность выбранной темы   
Нестабильность социальной, экономической и политической ситуации 

являются отличительной чертой современного общества. Это повлекло за 
собой не только хозяйственно – экономические и экологические изменения, 
но и изменения в совместной жизни людей, системе их взаимодействия, 
социальных нормах, становлении субъектности, психологическом и 
психическом развитии человека.  

Все это привело к формированию нового круга социальных и 
психологических трудностей для формирования субъектных показателей у 
детей и подростков, таких как утрата ощущения социальной защищенности, 
стабильности, снижения психологических ресурсов, возможностей 
сопротивляться негативному воздействию среды, утрате групповой 
принадлежности и коллективной ответственности.  

 Становление личности ребенка, формирование его идентичности, 
невозможно без развития субъектности, потому в современной социальной 
ситуации развития важным является обращенность к внутреннему миру 
ребенка как к субъекту своей деятельности, жизни, культуры, образования.  

Поставленные задачи разрабатывалась как приоритетные в отечественной 
психологии Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, 
Д.А. Леонтьевым, А.В. Петровским, Л.И. Божович, Д.Б.  Элькониным, 
А.В. Брушлинским, К.А. Абульхановой-Славской и др. ведущими учеными и 
практиками.  
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Постановка научно-практической задачи  
В рамках обозначенной проблемы становления ребенка в условиях 

современной социальной ситуации остро стоит проблема условий, в которых 
протекает формирования субъектных качеств. И именно социальная 
ситуация развития определяет эти условия, в которых возможно 
удовлетворение интеллектуальных и эмоциональных потребностей ребенка, 
и направление его психологического и социального развития.  

Важно отметить, что социальная ситуация развития представляет 
собой не просто физическое присутствие в окружении детей и подростков 
тех или иных лиц, а то, как этих людей и отношения с ними воспринимает 
детско-подростковая популяция.  

Таким образом, именно социальная среда  предоставляет ресурсы для 
формирования и развития субъектности, а социализация обеспечивает 
доступность этих ресурсов [10].  

Поэтому, я хочу обсудить проблему становления субъектности 
ребенка, психического развития Детства и особой социальной ситуации его 
развития, которое способно «протекать» как по гармоничному типу, так и 
иметь функциональные и содержательные особенности развития в  
динамично протекающих культурных и социальных условиях.  

Хотелось бы рассмотреть проблемы формирования субъектного у 
детей с точки зрения условий воспитания, в которых протекает данный 
процесс не как локальную проблему, а как одну из проблем в системе 
векторов развития современного Детства.  

Центральная проблема современного образования и его национальных 
систем, отражающих региональные и локальные социокультурные практики, 
сегодня состоит в адекватности вызовам современной эпохи, обусловленным 
выходом социума к качественно новому технологическому укладу, 
связанному с культурой метапредметного знания и ключевых компетенций 
(определяется как «общество знания»).  

Нужно отметить, что общеобразовательная школа решает сложную 
задачу - формирование компетентностей учеников, достаточных для 
эффективного решения проблем во многих сферах деятельности в условиях 
быстро меняющегося общества, в котором появляются и новые сферы 
деятельности, и новые ситуации.  

Первоочередная цель школы - формирование комплекса ключевых 
компетентностей, соответствующих  пониманию фундаментальных целей 
образования, сформулированных в документах ЮНЕСКО:  

1) научить получать знания (учить учиться);  
2) научить работать и зарабатывать (учение для труда);  
3) научить жить (учение для бытия);  
4) научить жить вместе (учение для совместной жизни).  
Данная постановка проблем, связанная с формированием субъектного 

отношения и функционирования ребенка в данных социально-
психологических условиях, выделяют следующие критерии построения 
моделей воспитания, которые соответствуют современной социальной 
ситуации:  

1) Концептуальные основы любой существующей модели воспитания 
выступают проекцией исторически сложившихся социокультурных 
институтов и традиционных практик социализации в данном регионе. 
Нормативная составляющая  воспитания сохраняет его ценность в связи с 
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тем, насколько оно помогает достичь намеченных управленческих 
результатов в социуме.  

2) Практически все современные модели воспитания выполняют 
социально нормирующую, транслирующую, контролирующую функцию 
формирования «пространства субъектности ребёнка» [1-3].  

3) В большинстве систем и моделей воспитания задачи воспитания 
субъектности ребенка решаются в зависимости от приоритетов традиции, 
существующей в данном обществе и в данной системе образовании [3 -5]. 

На основании анализа в современном образовании культурных форм 
воспитания – поликультурного и морального – можно сделать вывод, что 
субъектность – это не категория, а феномен воспитания, подчиненный целям 
и ценностям, заложенным в национально -культурных особенностях 
сообщества.  

На опыте школьной жизни большинством культурных моделей 
воспитания должны утверждать следующие приоритеты субъектности: дети 
воспитываются воспринимать проблемы группы как проблемы своей личной 
жизни, учатся жить по общественным нормам уже в классе для переноса 
этих навыков в дальнейшую жизнь.  

В ситуации противоречивой социокультурной ситуации большой 
кризис испытывает формирование и сохранение идентичности детей и 
подростков, как составляющей субъектности ребенка [5-7]. 

С учетом всех рисков, угроз и ограничений современной стихийной 
социализации, в современных перспективных моделях воспитания, акцент 
воспитания переносится с «должного» на «потенциально возможное», 
вероятное, акцентируется внимание на условия развития человека, в которых 
ему не «дано быть», а «предстоит быть» [7 -9]. 

 Для этого в процессе воспитания его смыслы  задаются так, чтобы 
позволить воспитанникам адекватно оценивать себя и свое гражданское 
поведение. Акцент воспитания сместился в сторону гуманизации 
образования, учета индивидуальности человека.  

Заключение: в контексте современных задач образования воспитание 
направлено на решение вопросов формирования субъектности ребёнка, 
полноценного личностного и социального развития детей и подростков, 
сохранения их психического здоровья.  

Поэтому, основным критерием качества воспитательного процесса в 
ОО является успешность социально -психологической адаптации 
обучающихся в образовательной и жизненной среде, что возможно только 
благодаря сформированным субъектным качествам детей и подростков в 
соответствии с их индивидуально-психологическими и возрастными 
требованиями.  

Таким образом, нормативный уровень сформированности 
субъектности детей и подростков, определяют следующие умения, четко 
обозначенные в ФГОС ООО:  

 умения быть субъектами своей образовательной деятельности, 
понимать ценность образования и быть мотивированным к его 
продолжению;  

 умений организовывать и планировать свою учебную и творческую 
деятельность – определять ее цели и задачи, взаимодействовать с другими 
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;  
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 способности логически мыслить, устанавливать  причинно-
следственные связи, оценивать их значимость;  

 умения ориентироваться в сфере социальных, морально -
нравственных и эстетических ценностей, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 способностей выполнять адаптивные социальные роли, уметь 
анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать адекватные 
способы поведения, соответственно различным жизненным ситуациям;  

 навыки ключевых компетентностей, имеющие универсальное 
значение для различных видов деятельности;  

 умений осуществить профессиональный выбор, т.е. научить 
ориентироваться в мире профессий, в собственных интересах и 
возможностях, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение 
для профессионального образования определенного профиля.  

В заключении отметим, воспитание - это прерогатива не только 
системы образования. По своему значению - это общественная задача 
социокультурного и духовно -нравственного развития личности и 
становления субъектности ребёнка, не ограниченная функциями отдельно 
взятых ведомств.  
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This article shows the new formulation of the tasks of education in connection with the formation 
of the modern child subjectivity. The tasks of forming subjectivity in child ren minds are examined 
from the point of view of the upbringing conditions, in which the given process proceeds not as a 
local problem, but as one of the problems in the system of vectors for the development of modern 
childhood. 
Also, it considers the main practical problems and determines the criteria for building models of 
education, which correspond to the current social situation, in which the formation of Childhood 
subjectivity takes place. 
The problem of assessing the quality of the subjectivity forma tion in children and teenager’s minds 
is considered from the perspective of the educational process effectiveness, the normative 
character of the mental development of children and teenagers.  
Keywords: subjectivity, social development situation, educational  process, key competencies, 
normative level of the formation of subjectivity.  
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В комплексной стратегии борьбы с экстремистской идеологией и деятельностью важным 
составным компонентом наряду с уголовными мерами должна стать первичная 
профилактика экстремистских настроений. Авторы обращают внимание на молодежь как 
демографическую группу наиболее уязвимую к пропаганде идей экстремизма и терроризма и 
указывают на важнейшую роль образовательной системы в их предотвращении. В статье 
обозначено общее между явлениями наркотизма и экстремизма, а сам наркотизм 
рассматривается как один из факторов риска приобщения к экстремистской деятельности. 
Исходя из этого, авторы заключают, что антинаркотическое воспитание может служить 
одним из способов противостояния идеологии насилия, экстремизма и террора. 
Анализируется опыт Великобритании в антинаркотической профилактике и профилактике 
экстремизма среди молодежи с примерами успешных инициатив.  
Ключевые слова: экстремизм, наркотизм, предотвращение, антинаркотическое воспитание, 
Великобритания. 

 
В противостоянии экстремизму исключительный акцент на 

карательную систему может стать препятствием на пути к профилактике 
экстремистского поведения. Так, антитеррористические инициативы 
способны влиять на отчуждение некоторых этнических общин (например, 
мусульманских), когда их рассматривают как религиозную группу из числа 
подозреваемых, а не союзника в превентивной стратегии. Кроме того, 
антитеррористическая политика, изолируя ту или иную группу, может 
наносить ущерб социальной сплоченности, которая является важнейшей 
способностью общества объединять все культурные и социальные группы с 
целью совместной борьбы.  

Исходя из позиции, что радикализация - это процесс, а не событие, в 
ход этого процесса можно вмешаться, чтобы предотвратить вовлечение 
уязвимых людей в экстремистскую деятельность. По мнению некоторых 
исследователей, молодые люди могут стать наиболее уязвимыми к 
радикальным влияниям ввиду социальной изоляции, маргинализации или 
проблем с психическим здоровьем [2]. Однако понятие о том, что 
социальная изоляция, депрессия или какой -либо другой фактор риска 
приведет к радикализации, основывается на предположении, что воздействие 
фактора риска вызывает исход радикализации. То, что еще не известно, - это 
то, почему люди без социальной изоляции или депрессии прибегают к 
экстремизму или почему большинство людей с социальной изоляцией или 
депрессией не становятся радикальными.  

Нам представляется целесообразным выделить молодежь как наиболее 
уязвимую для радикальных влияний группу в силу остроты восприятия ими 
окружающего мира и доминирования чувства идеализма. В этой связи 
образовательная политика приобретает важность по целому ряду причин.  
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Во-первых, сосредоточение превентивных мер противодействия 
радикализации в средних школах и высших учебных заведениях может 
достичь широкой социальной группы на этапе становления, когда многие 
молодые люди исследуют способы взаимодействия с «радикальными» и 
альтернативными перспективами, а также многие сталкиваются с 
проблемами идентичности.  

Во-вторых, сильно радикализированные люди, как правило, моложе и 
лучше образованы, чем многие в своих сообществах. Поскольку 
пропагандисты из числа экстремистов ориентированы на образовательные 
среды и молодежь, меры по борьбе с радикализацией, реализуемые в сфере 
образования, могут быть очень полезными для защиты людей от насаждения 
насильственной радикализации [3; 4].  

Важным фактором риска приобщения молодежи к экстремальным 
течениям служит наркозависимость.  

Экстремизм и наркотизм имеют общие точки соприкосновения. Во -
первых, оба этих явления имеют деструктивную направленность и 
причиняют непоправимый ущерб всему человечеству. Во -вторых, они носят 
общечеловеческий, глобальный характер. В-третьих, нередки случаи, когда 
лица, совершавшие террористические акты, находились в наркотическом 
состоянии. Кроме того, экстремистские организации часто финансируются 
на средства, полученные от наркобизнеса, а сами наркотики являются 
частью функционирования подобных организаций.  

 Следовательно, чтобы девиантное поведение не эволюционировало от 
наркотизма к криминалу и далее к экстремистскому, антинаркотическое 
воспитание молодежи так же является одним из способов профилактики 
экстремистского поведения.   

Рассмотрим опыт Великобритании в вопросах профилактики 
наркомании и экстремизма в молодежной среде.  

Современной наркотической ситуации в Великобритании присущи:  
1) обыденность потребления наркотиков среди молодежи, когда они 

постепенно становятся нормальной частью жизни [5];  
2)  вовлечение сельского населения, когда наркотизм перестал быть 

преимущественно урбанистическим явлением [6 ]; 
3) снижение нижней возрастной границы первой пробы наркотиков.  
Антинаркотическое воспитание учащихся, проводимое в 

Великобритании в рамках системы обязательного общего образования,  
реализуется в двух направлениях.  

1. Антинаркотический компонент подлежит обязательному включению 
в учебный план в рамках естественнонаучных предметов во всех 
государственных школах.  

2. Антинаркотический компонент рекомендовано расширить 
посредством его включения в преподавание дисциплины Personal, social and 
health education (PSHE – программа личного, социального и медицинского 
просвещения). PSHE не имеет статуса обязательного предмета, однако 
большая часть школ его реализует.  

Антинаркотическая профилактика охватывает все этапы обучения, 
начиная с начальных классов. Объем и содержание преподносимого 
материала увеличиваются по мере взросления учащихся [7].  

Разработка и внедрение образовательных антинаркотических программ 
(CHARLIE, Good Behavior Game, The Unplugged, Blueprint и др.), использование 
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в работе разнообразных форм и методов интерактивной работы с учащимися, 
координация профилактических усилий на национальном и местном уровнях 
привели к относительной стабилизации наркотической ситуации в стране. Об 
этом свидетельствуют следующие статистические данные. В период с 2001 по 
2010 гг. число подростков, употреблявших наркотики в возрастной группе 10 -15 
лет, сократилось с 29% до 18%. В 2001г. доля подростков с однократным 
опытом употребления наркотических веществ составила 20%, а в 2010 и 2014 
гг. 12% и 10% соответственно. С 2010 г. положительная динамика продолжает 
удерживаться, но на более медленном уровне [8, C.174]. Опросы шотландских 
школьников в 2013 г. выявили, что 82% 15-летних и 96% 13-летних подростков 
не имели какого-либо опыта употребления наркотиков вообще, что явилось 
самым высоким показателем с 1998 по 2013 годы [9, C.6]. Принимая во 
внимание тот факт, что показатели наркопотребления среди британской 
молодежи были одними из самых высоких в Европе, эта  динамику можно 
оценивать как положительную. 

В последнее время из всех европейских стран Великобритания в большей 
степени столкнулась с самой серьезной и устойчивой угрозой со стороны 
внутреннего терроризма. Недавние террористические акты в Великобритании 
были совершены образованными молодыми людьми, а не иностранными 
религиозными группами. Следовательно, можно предположить процесс 
насильственной радикализации для объяснения того факта, что рядовых людей 
вербуют и убеждают пожертвовать своей жизнью. 

Всеобъемлющая антитеррористическая стратегия CONTEST (сокр. oт 
Counter-Terrrorism Strategy), принятая в Великобритании в 2003 г., базируется на 
четырех составляющих: 

 Prevent (предотвращение). Имеет целью снизить радикализацию населения 
посредством информационной работы; выявить причины экстремизма. 

 Pursue (преследование). Состоит в выявлении и уничтожении действующих 
экстремистских и террористических организаций. 

 Protect (защита). Цель заключается в повышении защищенности 
Великобритании к террористическим атакам. 

 Prepare (подготовка). Признает, что отдельные террористические атаки все 
еще могут иметь место, однако необходимо повышать готовность государства к 
ним посредством проведения учебных кризисных ситуаций [10]. 

На практике эту работу можно разделить на две категории: 
1. Общая профилактическая работа по борьбе с экстремистскими идеями и 

влиянием в обществе, поощрение терпимых, умеренных и демократических 
принципов и устранение факторов, которые могут повысить уязвимость к 
радикализации. 

2. Индивидуальная целенаправленная работа с лицами, подверженными 
риску принятия экстремистских идеологий, или которые уже сделали это.  

Среди успешных инициатив, проводимых полицией и ориентированных на 
школы с целью повысить осведомленность о рисках экстремизма среди детей и 
учителей, предотвратить насилие и искоренить негативное отношение к полиции 
стоит отметить “From one extreme to another” (в пер. с англ. «Из крайности в 
крайность»), “Getting Together” («Объединимся»).  

“From one extreme to another” – это игра, проводимая театральной компанией, 
с проведением параллелей между радикализмом, связанным с крайне правым и 
исламистским насилием. Этот проект является высокоэффективным инструментом 
для обучения детей об опасности экстремизма, нетерпимости и терроризма и 
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охватил более 50 000 школьников, многие из которых живут в сильно 
изолированных и зачастую экономически неблагополучных общинах в северо-
западной Англии. Финансирование осуществляется из местных бюджетов.  

Проект «Getting Together» был первоначально разработан как программа для 
уроков на базе DVD для школ и колледжей дополнительного образования 
Кардиффскими учителями, местным имамом и ученым из Мусульманского совета 
Уэльса. Он обеспечивает надежную критику исламистского экстремизма, а также 
направлен на то, чтобы помочь учителям понять, какие дети могут быть 
восприимчивы к экстремизму.  

Начальный проект «Getting Together» для школ в настоящее время получил 
продолжение в программе “Challenging Extremism” благодаря поддержке 
правительства Уэльса. Программа предлагается школам и колледжам, сотрудникам 
служб социального обеспечения, молодежи, надзирателям, сотрудникам полиции и 
другим лицам, которые могут вступать в контакт с людьми, уязвимыми для 
радикализации.  

Проект “Channel” («Канал») – это очень гибкая программа вмешательства, 
контролируемая полицией и рядом других правительственных партнеров, для 
поддержки уязвимых лиц. Проект структурирован вокруг координатора 
программы, который назначается для каждого района местного самоуправления. 
Как правило, это представитель полиции. В дальнейшем этот человек является 
ответственным за оценку всех лиц в своем округе на предмет подверженности 
риску стать экстремистом. Широкий ряд партнеров программы (полицейские, 
сотрудники школ, университетов, колледжей, медицинских учреждений, 
социальные работники, сотрудники тюрем) может сообщать координатору об 
уязвимых лицах. С человеком, попавшим в число предположительно уязвимых для 
экстремистских идей людей, проводятся дополнительные встречи с полицией и 
специалистами для оценки того, является ли заявленный риск подлинным.  

Если лицо считается не подверженным риску, никаких дальнейших действий 
не предпринимается; если же, как считается, он рискует стать радикальным, может 
быть начато вмешательство (полицией, учителями, лидерами местных общин – в 
соответствии с оценкой координатора программы).  

Хотя формально для участия в “Channel” не существует ни минимального, 
ни максимального возраста, большинство из участников - подростки или молодые 
люди в возрасте около двадцати. Небольшое количество интервенций было 
проведено с лицами в возрасте до десяти лет [11]. 

В целом исследователи оценивают данный проект как успешный в 
предотвращении экстремизма, а также экономически выгодный. Большая часть 
необходимой работы распределяется между уже существующими работниками 
(например, полицией, сотрудниками местных советов и т. д.), и, следовательно, 
необходимость в новых финансовых затратах снижается [11].  

Качественное образование само по себе может играть важную роль в 
оказании помощи молодым людям дистанцироваться от экстремизма. Повышение 
осведомленности, воспитание гражданственности и уважения к другим способны 
выступать средством развития навыков межкультурной коммуникации [1]. 
Однако одного качества недостаточно для предотвращения насильственного 
экстремизма, ведь бывают случаи, когда высокообразованные люди совершают 
акты насильственного экстремизма. Необходима дальнейшая работа в этой 
области и разработка новых социально значимых проектов в сфере 
противодействия экстремизму и поддержания безопасной для жизни среды.   
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Поскольку наркотическая зависимость выступает одним из факторов 
риска для экспериментирования с экстремизмом, для противостояния идеологии 
экстремизма допустимо применять подход общественного здравоохранения 
аналогично стратегиям, используемым для предотвращения наркомании.  
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Статья посвящена проблеме взаимосвязи  истории и памяти . Раскрываются следующие 
понятия: историческая память, социальная память, коллективная память. Для анализа 
сложных  взаимоотношений  между  памятью и  историей  привлекаются работы  таких 
мыслителей , как Дж. Вико , М. Хальбвакс, П. Нора . Отмечается современная  позиция 
взаимоотношений  памяти , истории  и  времени . Рассматривается роль исторической  памяти 
в современном мире . 
Ключевые  слова:  память, коллективная память, история, традиции , места  памяти .  

 
Говоря о человеке и истории человечества, мы нередко упоминаем о  

таких понятиях, как «память», «воспоминания», без которых неосуществимо  
накопление и сохранение опыта общества. Президент Российской Федерации  
В.В. Путин в своем послании  к Федеральному собранию в год 100 -летнего 
юбилея события 1917 года подчеркнул, что память об истории Февральской  
и Октябрьской революции – «повод для объединения, а не  размежевания». 
Историческая память народа не должна допускать причин тех трагических 
событий, поскольку «уроки истории нужны нам прежде всего для 
примирения, для укрепления  общественного, политического, гражданского 
согласия» [1]. 

В современный период все больше гуманитариев активно обращаются  
к памяти исторической, социальной и коллективной. Взаимоотношения 
между памятью и историей, а также взаимосвязь общей и личной 
исторической памяти в последнее десятилетия стали актуальной проблемой.  
В связи с этим, целью нашего исследования является выявление взаимосвязи  
памяти и истории  через  объединяющую их категорию исторической памяти.  

В психологии память обычно определяют как отражение сознанием  
того, что происходило в прошлом опыте путём запоминания,  
воспроизведения и узнавания. «Без памяти , как писал великий психолог 
С.Л. Рубинштейн,  – мы были  бы существами мгновения. Наше  прошлое было  
бы мертво для будущего. Настоящее,  по мере его протекания безвозвратно  
исчезало  бы в прошлом» [6, с .302]. Но когда рассматривается философско -
социологический анализ, то память как  психический феномен,  превращается  
в социально ментальное или  социокультурное явление, фокусирующийся на  
коллективных, культурных и нормативных аспектах памяти .  

Одно из определений памяти, важное для истории, состоит в том, что 
она является создательницей и хранительницей прошлого, у которой 
отмечается способность находиться во времени . Память – универсальна , она  
отбирает, хранит и  воспроизводит информацию.  

Проблема памяти является отнюдь не новой в истории философии и 
психологии. Еще в Древней Греции взгляды Платона напоминали положение 
памяти в соотношении со статусом истории. Он считал, что память − это 
«следы», отпечатки на восковых табличках. Знания человека хранятся в 
памяти в форме шаблонов, идей, которые душа знала до того времени, как 
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была извергнута сюда. Но подлинное знание заключается в приведении 
отпечатков, оставляемых чувствами в соответствии шаблоном. Таким образом, 
понятие «след» связано с гипотезой отпечатка, которое возникает не только в 
теории памяти, но и в теории истории [4]. Получается, что главным предметом 
памяти становится не само событие, а лишь его отпечаток в сознании. Образ – 
«след» сначала передается непосредственными участниками события, а позже 
преобразуется по определенным законам последующими поколениями. В этом 
и отличается память от пережитой истории.  

Британский политик Патрик Хаттон напротив, указал, что в 
современной культуре  в результате  «дробления традиций» происходит  
«угасание коллективной памяти». Именно это открыло дорогу к пониманию  
фундаментальных представлений о прошлых событиях, где главной задачей  
становится поиск прошлого для оказания помощи индивидам  и социальным  
группам в обретении ими собственной идентичности. В данном контексте  
П. Хаттон подчеркивает связь памяти с традициями. Также  
взаимоотношения памяти с традициями  рассматривал Дж. Вико,  
сформировавший историческую модель жизненного цикла коллективной  
памяти. В  его теории  «коллективной памяти» искусство памяти заключается  
в реконструкции воображения, посредством которого формируется  
восприятие мира.  

В своей работе, советский и российский историк Л.П. Репина  
раскрывает сущность понятия «коллективная память». «Коллективная  
память понимается как историческая, социальная память или в общем − как  
совокупность донаучных, научных, и ненаучных знаний и массовых 
представлений социума об общем прошлом» [4, с. 42]. То есть, историческая 
память является символичной репрезентацией коллективной памяти.  

В науку, идею коллективной памяти впервые ввел Морис Хальбвакс 
(1877-1945). По Хальбваксу, «коллективная память» рассматривается как 
общественный феномен, необходимый в социальной практике для выживания 
общества [7]. Коллективная память — это особые формы «присутствия 
прошлого», которые формируются и живут в недрах социальных институтов и 
коллективов. Она хранится в традициях, понятиях, символах, в различных 
уровнях образования. Предлагая свою концепцию памяти, он исходит из того, 
что помимо коллективной памяти у индивида также существует и 
индивидуальная память. Но, несмотря на все вышесказанное, в своей теории он 
опровергает главный вопрос: «Всё ли прошлое остаётся в нашей памяти?». 
Ученый считает, что память − за сходство между прошлым и настоящим, но 
история − за различия. Исследователь также подчеркивает, что у истории 
критическая позиция по отношению прошлому, и она обычно начинается в тот 
момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается 
социальная, коллективная память.  

В контексте работы М. Хальбвакса французский историк П. Нора издаёт 
многотомный сборник «Места памяти». По мнению историка, местами памяти 
являются события, здания, предметы, книги, люди, песни или географические 
точки, которые окружаются символической аурой и становятся объектами 
памятного ритуала. «Места памяти» являются хранителями социальной памяти, 
и с появлением таких явлений как демократизация, интернационализация, 
социальное нивелирование коллективная память исчезает. Таким образом, в 
рамках концепта исторической памяти у каждой социальной группы может быть 
своя история и историческая память. В России яркое проявление исторической 
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памяти можно увидеть у народов Поволжья. Пример этого явления − 
возрождение язычества. Однако центром возрождения считается Республика 
Марий-Эл, где уже несколько лет действует общество "Ошмарий - чимарий" 
(Белый мариец-Чистый мариец) и проводятся Всемарийские моления. Если 
сравнить местные традиции других поволжских народов, то марийское 
язычество проявляет себя в плане традиционности, показывая редкий пример 
патриархальной культуры, вплотную связанный с местными традициями и 
обычаями. Что более важно сами марийцы, готовы поддержать представление о 
своей вере, что говорить о сохранении исторической коллективной памяти.  

История свидетельствует, что между общей и личной памятью 
существует  тесная связь, так как  коллективная память состоит из  множества  
индивидуальных, но тем временем  они не  сводятся. Личные памяти  
пересекаются, не объединяясь в совокупной памяти.  Общая память несет в  
себе все представление об истории, общую оценку исторической судьбы, 
наций и народов. На современном этапе развития человечества общая память 
особенно необходима, поскольку она является основой существования  
народа, рождает чувство единства исторической судьбы. В зависимости от 
характера судьбы, трагической или триумфальной, историческая память 
объединяет людей общей травмой или же общим успехом.  

Одним из ярких примеров этого явления, является победа Красной  
армии и советского народа над нацистской Германией в Великой  
Отечественной войне 1941 -1945 годов. Каждый год в Российской Федерации  
проходят парады, шествия, посвященные этому дню.  

Главное отличие между памятью исторической и личной заключается в 
их «камерах хранения». Хранилищами исторической памяти являются музеи, 
учебники, труды профессиональных историков, документальные и 
художественные фильмы, литературные произведения, где хранятся 
информации о национальных героях, о признанных гениях. Из этих хранилищ 
представления об объектах исторической  памяти попадают в ячейки личной 
памяти. Но в то же время возникает феномен, зафиксированный в термине 
«участник Великой Отечественной войны», это информация о миллионах 
незаметных героев, участников или свидетелей событий войны. 

Эти виды исторической памяти выполняют важную функцию -  
воспитание в гражданине дух ответственности за свою землю перед  
прошлыми поколениями и перед потомками. Хорошо известно, что человек 
становится гражданином своей страны , если ему известно не только 
огромная хронология событий в государстве, страны или цивилизации, но и  
вехи истории своей малой родины, то есть обладает индивидуальной 
исторической памятью на фоне общей коллективной, исторической памяти .  

На современном этапе развития общества возникает парадокс 
исторической памяти. В связи с ростом источников актуализации памяти, 
вовлечением все новых каналов информации историческая память вовсе не 
консолидируется. Таким образом, чем разнообразнее источники информации, 
тем труднее создать целостную картину, закрепить историческую память. 
Данное явление прослеживается в молодых поколениях, хотя казалось, они 
больше проинформированы по сравнению с прежними поколениями. Многие 
преподаватели истории и обществознании отмечают, что у молодежи слабо 
дифференцированное «кашеобразное» историческое сознание. 

Необходимо указать и положительные стороны. На основе многих 
трагичных или  победных исторических событий в  науке  развивается новое 
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направление, это  прогнозирование. Главное значение , которого состоит в 
том, что в основе ее цели лежит важная, но недостаточно изученная  
категория времени [3]. Именно история связана в первую очередь с  
понятием время. Благодаря сохранению коллективной, исторической памяти,  
то есть сохранению знаний прошлом, можно предвидеть многие события, 
что необходимо в современном мире.  

Ученый А.И.  Арнольдов отмечает: «Быть прорицателем дело трудное и  
неблагодарное. Но думать об идее целенаправленного исторического 
развития для того, чтобы творить историю и новую картину мира,  
необходимо» [1, с. 5]. Высказывание подчеркивает,  что для создания новой 
картины мира знать историю своего народа особенно необходимо.  

Таким образом, несмотря на отрицание некоторых исследователей  
взаимосвязи памяти и истории,  данный концепт исторической памяти  
позволяет найти актуальные формы взаимодействия с прошлым. Это 
позволяет установить, что историческая память является опорной точкой 
национального самосознания, а разного рода события приобретают 
символическую значимость для новых поколений.  
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В данной  статье  рассматриваются проблемы , связанные  с преобразованием исторической 
памяти  в преподавании  темы  Холокоста . Был проведён сравнительный  анализ  в подходе  к 
изучению данной  темы  в рамках  современных  образовательных  реалий  Германии  и  России . 
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Для современного исторического образования изучение Холокоста по 

сей день остаётся темой сложной, необходимой и актуальной, ведь это 
непрерывно связано с формированием исторической памяти  последующих 
поколений народов, участвовавших во  Второй мировой войне. Однако  
история Холокоста нередко находилась под влиянием социально -культурных 
и политических воздействий: в условиях послевоенного переформирования 
мира, противостояния во время  Холодной войны и глобальных изменений  
после распада Советского Союза. Так должен ли кто -то помнить уроки  
прошлого, а главное - зачем?  

Актуальность данного вопроса связана с нарастающей  проблематикой  
миграционных потоков, межкультурных и расовых конфликтов в мире.  
Однако можем ли мы утверждать, что на сегодня методики, выбранные для  
преподавания данной темы, соответствуют поставленным целям? Возможно 
ли повлиять на то, чтобы полученные знания о Холокосте стали основой д ля 
формирования внутреннего мира молодого поколения, которое столкнется с  
современными проявлениями ксенофобии и антисемитизма? И как обстоит 
дело с изучением Холокоста в германских и российских  учебных 
заведениях?  

В современных образовательных реалиях тема Холокоста неразрывно  
изучается в корреляции Второй мировой и Великой Отечественной войн, что 
способствует тому, чтобы наиболее полно представить структуру и  
идеологию тоталитарных государств, нарушающих права человека и  
осуществляющих геноцид других народов. 

За рубежом тема Холокоста постепенно закрепилась в массовой 
культуре,  литературе и  историографии.  Специализированные мемориальные  
архивные комплексы, образовательные учреждения по изучению Холокоста,  
основанные в США, Германии,  России, Франции,  Израил е, заняли особое 
место в процессе развития междисциплинарных исследований Катастрофы. 
Так,  например, со времени окончания Второй мировой войны Германия все  
чаще и чаще обращается к изучению и анализу своего нацистского 
прошлого. Изучение темы Холокоста на сегодняшний день обязательно во 
всех16 федеральных землях.  

На уроках истории период правления Гитлера непрерывно изучается в  
контексте немецкой или мировой истории ХХ века. Тема Катастрофы является 
обязательной в учебных программах в Sekundartstufe (9-й-10-й классы , возраст 14-
16 лет) и на следующей ступени – Sekundartstufe II (11-й-13-й классы , возраст 16-19 
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лет). В целом в начальных и старших классах школы на изучение периода 
национал-социализма выделяется 16-20 уроков [8, c. 81]. 

Уроки граждановедения неразрывно связаны с изучением социально-
политических институтов Германии, контролирующих правовую жизнь 
государства. В ходе рассмотрения праворадикальных инцидентов и проявлений 
расового экстремизма в современном мире преподаватели проводят параллели с  
шовинистическими идеями отдельно взятой нации над другой. Тем самым 
учащиеся осознают важность толерантности, а также необходимость 
институтов, защищающих свободу и демократию в обществе [10]. 

Немецкая послевоенная литература  также была нацелена на  
переосмысление эпохи правления Гитлера и трагедии Холокоста. Истории и 
биографии свидетелей Катастрофы оказываются в  центре внимания на уроках 
литературы. Учащиеся изучают работы таких авторов, как Ильзе Айхингер и  
Генрих Бёлль, обсуждают проблематику вины и  ответственности тех немцев-
bystanders [1], которые остались в стороне, игнорируя уничтожение 
этнических меньшинств, что привело к «горю одной нации» [3, с.  9]. 

Для современного поколения немцев изучение нацистской диктатуры  
не ограничивается лишь рамками школьной программы. Неотъемлемой  
частью педагогического процесса является посещение концентрационных 
лагерей, мемориалов и музеев Холокоста. Немецкие старшеклассники  
составляют самую многочисленную категорию экскурсантов мест памяти,  
связанных с  нацистской дискриминацией  и террором. Посетителям  этих мест  
еще многие годы в воспоминаниях будут всплывать  образы «ходячих 
мертвецов в полосатых пижамах»  [7].  

Однако стоит упомянуть, что изначально после войны немецкое 
общество подходило к своему историческому прошлому неуверенно, 
остерегаясь затрагивать вопросы о геноциде евреев. Долгое время речь о 
Катастрофе велась лишь с целью ознакомления с итогами Второй мировой 
войны. Преподаватели часто сталкиваются с нежеланием  учащихся глубоко 
вникнуть  в эту тему, ведь  история прошлого «сопряжена с чувством вины» [8, 
с.136], а также с тем, что учащиеся уверены, что уже знают  по этой теме все 
(34% студентов в возрасте от 14 до 19 лет думают, что они слишком много 
изучают Холокост в школе) [13]. Следующая проблема заключается в том, что 
тема Холокоста «конкурирует» с  другими вопросами, находящимися в центре 
внимания, а многие иммигранты полагают, что история германского прошлого 
к ним не имеет никакого отношения [8, с.136]. Несмотря на это, как мы видим, 
тема Холокоста глубоко изучается в рамках школьной программы по истории, 
основам гражданства, литературе, религии и этике. Таким  образом, 
преподавание темы Холокоста в системе образования Германии во  многом 
обуславливается стремлением предотвращения повторения Катастрофы.  

Как обстоит дело с изучением темы Холокоста в российских школах? В 
послевоенной России, в условиях «советской политики ликвидации исторической 
памяти еврейского народа» [4], замалчивание Холокоста привело к забвению 
данной темы и в общественном пространстве, и в системе образования. Кроме 
того, для Советского союза, который выделял героизм многонационального 
народа «в смертельном напряжении тяжкой борьбы»  [11, с. 13] с фашизмом, 
память о еврейских жертвах не вписывалась в официальную политику.  
Упоминание о жертвах Катастрофы в России стало возможным лишь со времени 
перестройки и переоценки исторического прошлого: осуществление 
образовательной программы под названием «Живая история», а также активная 
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научно-просветительная деятельность Центра «Холокост» по увековечиванию 
памяти жертв Катастрофы. Они осуществляют намеченные планы: показ 
историко-документальной выставки в городах России и за рубежом, установка 25 
памятников на местах массовых казней, проведение мемориальных мероприятий 
[2]. Также нельзя не заметить открытие в Российском государственном 
гуманитарном университете (РГГУ) Международного научно-образовательного 
Центра по изучению истории и геноцидов, где был подготовлен первый выпуск 
повышения квалификации преподавателей «Архивы Холокоста и геноцида»  [5]. 

В 2004 г. Министерство образования и науки РФ включило тему 
Холокоста в Федеральный государственный стандарт общего образования, в 
2012 г. – в учебники по истории . Однако дает ли это повод полагать, что 
масштаб отражения и представления темы  Катастрофы в образовательной 
системе соответствуют  намерениям Министерства  образования? Кроме того, 
отрицание  Холокоста в России может преследоваться по закону [9].  

Результаты  анализа, проведенного в рамках XVI Международной 
конференции научно-просветительского Центра «Холокост», позволили  
выявить основные аспекты, с помощью которых тема Холокоста  
раскрывается в учебниках истории, допущенных Министерством  
образования и науки РФ с 1990 -х до 2016 гг. [6, с. 207]. Исследуемый  
период, в свою очередь, был подразделен на три временных отрезка:  первый  
1995-2005 гг. - с начала регулярного издания и распространения учебников в 
России до начала реализации образовательного стандарта, включающего 
тему Холокоста; второй 2006-2012 гг., с начала реализации образовательного 
стандарта до включения темы Холокоста  в учебники и  экзамены ; третий это  
2013-2016 гг., с момента  включения темы  Холокоста в учебники.  

В качестве определяющих положений для данного исследования были  
использованы рекомендации IHRA (The International Holocaust Remembrance 
Alliance – Международный альянс по сотрудничеству в увековечивании и  
изучении  Холокоста, основанный  в 1998 г., Германия),  отражающие  
историческое понимание и интерпретацию Холокоста, которые  
сформировались в США, странах Западной Европы и Израиле после Второ й  
мировой войны. Тексты учебников были рассмотрены на наличие  
следующих позиций: четкое разделение между теми, кто были жертвы, а кто  
преступники; упоминание числа жертв ; разъяснение географического и 
исторического контекста, а также значение Холокоста сег одня. Таким  
образом, всего было исследовано 24 учебника: в каждом периоде пять 
учебников по истории России  и три по всемирной истории  XX века.  

В целом исследование показало, что на протяжении всего изученного 
периода тема Катастрофы не замалчивается в российских учебниках, однако 
упоминания на страницах параграфов, освещающих события Второй мировой 
войны, слишком фрагментарны. Теме Холокоста посвящено обычно только 
несколько предложений, чему свидетельствуют цифры, наглядно показывающие, 
насколько незначительно раскрывается данная тема: в учебниках первого периода 
было найдено 29 предложений, во втором – 72, в третьем 92. Следовательно, 
поверхностное отражение темы Холокоста в России является доказательством 
превалирования «советской» традиции над «западной». Конечно, учебник 
является не единственным источником при изучении истории, большую роль 
играют музеи, выставки и конференции, но достаточно ли это?  

Когда Холокост едва заметен на страницах учебников, роль учителя и 
внеклассных мероприятий в преподавании Холокоста возрастает вдвойне: 
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сегодня, когда антисемитизм и расизм остаются широко распространенной 
реальностью во многих странах мира, извлекать уроки из прошлого становится 
важным как никогда. «Жизнь наша многослойна, – писал в одном из своих 
романов известный писатель, юрист и публицист Бернхард Шлинк,  – её слои 
так плотно прилегают друг к другу, что сквозь настоящее всегда просвечивает 
прошлое, это прошлое не забыто и не завершено, оно продолжает жить и 
оставаться злободневным» [12, c. 235]. 
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Данная статья посвящается вопросу  территориального  расширения России  (и  прежде  всего 
на  Восток). Во все  времена  политика  русского  правительства  вела совершенно  иной , по 
сути , концепт, никак не  связанный  с подавлением, уничтожением, геноцидом на  всём 
пространстве  России , составлявшем в начале  ХХ века  22 млн кв. вёрст, на  которых  около 
58% населения - нерусские . Заволжье  –  первый  «после» великорусских  территорий  регион, где 
эта  концепция стала  складываться прежде  всего , - стал унитарным по  внешним признакам, 
но  сложносистемным по  сути регионом России .  Необходимо  было  сформировать стратегию 
не  просто  механического присоединения территории , а  духовного , экономического , 
правового , политического  объединения, когда  завоёванные  должны  стать «своими», иначе 
всё  будет напрасно: кризис так и  не  сформированной  до  конца  идентичности 
государственного  и  общественного  сознания, неполная сформированность имперской  нации 
как носителя имперской  идеи  –  всё  это не  позволит сформироваться крепкой 
государственности . Русский  концепт государства  строился вовсе  не  по  принципу  «русские 
против нерусских», а  «преданные  против  изменников». Казанский  университет создал 
условия и  среду  для интегрирования всех  народов Заволжья в Российскую империю на  основе 
русского  языка  и  российского  самосознания 
Ключевые  слова:  Российская Империя, государство , присоединение , Заволжье , концепт 
развития, Казанский  университет. 

 
Империя Карла Великого, как известно, пала давно. Однако идея  

осталась, и о «своей» империи Карла Великого (или об её реанимации?) 
мечтали  и претворяли  эту идею в  жизнь и Наполеон I Бонапарт,  и Бисмарк,  и  
Гитлер, - империи Карла  Великого как реального государства нет давно, но  
метафизически она всё еще  есть  …  

Российская Империя как государство перестало существовать в 1917 
году, но метафизически идея и  концепция Российской Империи не только до 
сих пор существует,  но и не дает покоя зарубежным политикам  и  
представителям власти, которые истерически боятся «агрессивного 
расширения» России и её «имперских аппетитов». При этом беспрерывное  
вооружение  Запада и  «дружба» западных стран  «против» России имеет одно 
самооправдание: защитить права «угнетаемого» в России (или  Россией)  
человека, ибо «на такой огромной территории можно удержать порядок 
только силой» [2, с. 84].  

Одна из сопутствующих целей нашей  научной  работы и  заключается в  
том, чтобы показать: территориальное расширение России  (и  прежде всего 
на Восток) во все времена имело совершенно иной, по сути, концепт, никак  
не связанный с подавлением, уничтожением, геноцидом на всём  
пространстве России , составлявшем в начале ХХ века 22 млн кв. вёрст, на  
которых около 58% населения -нерусские. И Заволжье – первый «после» 
великорусских территорий регион, где эта концепция стала складываться  
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прежде  всего, стал унитарным по внешним  признакам,  но сложносистемным  
по сути регионом России.  

Ясно, что отношения столицы (столиц) и этих отдаленных регионов и 
окраин складывались в конкретных условиях российской действительности и  
далеко не всегда зависели от произволах [10,  c. 27] царя, императора или  
иного лица, как это сегодня любят «уточнять» представители «про -
западной» интеллигенции, которые даже не хотят понять, насколько 
уникальна с  точки зрения теории государства и права наша  российская  
государственность, имеющая исторический опытсоздания иной – не 
византийской и одновременно не римской – империи, сумевшей объединить 
многие народы в единую  нацию, причем особенно это касается именно  
народов, живущих в Заволжье, на Урале , в Сибири, на Дальнем Востоке.  

Россия в общей истории развития государств уникальна уже тем, что в 
период с 1370-х по 1750 годы наше Отечество ежегодно расширялось в  
среднем по 35-37 тысяч квадратных километров [8, c. 114]. Наша неохватная  
территория была и  есть не только предметом нашей  национальной гордости, 
но и всепоглощающей зависти стран-соседей и не  только их.  

Однако мало кто из  геополитических недругов России понимает,  что 
именно многовековой опыт освоения всё новых и новых и пространств  и, как  
следствие , опыт миграции  больших и малых народов сформировал -таки  
особенную политико-правовую, социально-экономическую и  культурно -
хозяйственную структуру российской государственности, причем , как  
подчеркивает В.В.  Макаренко [6,  c.  21], в этом процессе освоения огромных 
пространств и  налаживания общежития разных народов никогда, по его 
обоснованному мнению, не шла речь о такой цели, как их экономическая 
эксплуатация или геноцид, что очень хорошо видно по развитию внутри  
Российского государства территории  Заволжья, что мы и увидим  ниже.  

Объективные факторы: этнические  особенности, религиозная  
специфика , географические условия – играли ведущую роль в выстраивании  
концепции  развития российской  государственности.  И иначе быть просто не  
могло, ибо, по нашему убеждению, у России не могло быть другого пути,  
кроме как путь расширения на Восток и  строительства  единого цельного 
государства, стремящегося к равному правовому положению всех народов, в 
нем проживающих, - иначе такое государство не могло существовать.  

В XIX веке  наша страна представляла собой развернувшееся на двух 
материках континентальное многонациональное государство с особым типом  
государственности , - согласимся с Т.П. Коржихиной и А.С . Сениным [5, c. 
28], - не имеющим аналогов ни в Европе, ни в Азии,  «где различные народы 
и культуры научились жить вместе» [7, c. 31] под российским флагом: так, в  
1851 году Николай  I - после того как Н.Н . Муравьев, посланный  руководить 
устройством Дальнего Востока, установил российский флаг на берегу 
Татарского пролива , - тем представителям Правительства,  которые, боясь 
конфликта с Западом, считали, что не надо было устанавливать наш флаг,  
объявил: «Там, где раз поднялся русский флаг, он не должен опускаться и не 
опустится».  

Если с  точки зрения общей теории  государства  империя есть  
государство с высокой концентрацией  власти,  распространяющейся на  
обширной территории , с мощным  бюрократическим аппаратом, то с 
историко-культурологической точки зрения – «империя есть не  что иное, как  
противостояние цивилизации варварским смыслам периферии и окраин» [3,  
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c. 6]. Но в случае с нашей страной территории  могли и «побороться» за 
статус центра огромного региона. И это до сих пор есть: помимо столиц , мы  
имеем такие центры огромных территорий , как Казань, Екатеринбург,  
Новосибирск, Владивосток и др., но мы исследуем специфику территории,  
простирающуюся на Восток от левого берега Волги.  

Вспомним, что в тот период, когда еще только формировалось 
христианское православное государство Киевская Русь,  за  левым берегом 
Волги шел другой,  не менее мощный  процесс образования  
государственности: развившееся после Хазарского каганата государство 
Волжская Булгария в 922 году (на шесть десятилетий  раньше Крещения  
Руси) приняла Ислам.  

Эти два процесса развития государственности на разных религиозных 
и культурных основаниях шли параллельно. И то, что именно Русь как  
государственное образование стало основой будущей  империи , «виновата» 
не агрессивная политика  отдельных князей и  царей,  и вполне объективные  
причины, сложившиеся в XV-XVIвеках: падение Византии  и Золотой Орды - 
двух мощных империй – стало, как утверждает А. Каппелер [4, c. 94], 
исходным пунктом для возникновения Российской империи .  

Мы считаем , что концепция нашей государственности складывалась не  
только под влиянием внешнеполитических факторов: нельзя упускать из  
виду и фактор культурный (религиозный в том числе). Так, Золотая Орда, 
как и  её «contr» сосед  Русь, была государством поликультурным , и  с  
последствиями этого нельзя не считаться.  

Хотя ислам и политически превалировал в завоеванной монголами  
Средней Азии  и в Поволжье,  однако первые  Чингизидыбыли язычниками,  а  
среди монголо-татар, в том числе и  высшей  знати, нередко встречались и  
христиане-несториане . К началу же монгольского нашествия христиане  
встречались и среди половцев.  

Христианство исповедовали и некоторые члены правящей ордынской  
династии, и даже правители Золотой Орды , например, хан Сартак, сын  
Батыя, а его преемник Берке (1255 -1266) лишь через 30 лет стал первым  
ханом-мусульманином.  

В правление хана Узбека (1313 -1342) ислам был объявлен 
господствующей религией и стал активно насаждаться среди подвластных 
народов в Поволжье и Приуралье  (Заволжье),  причем  процесс  
насильственной исламизации встретил довольно сильное противодействие,  
прежде всего среди татарской аристократии; но хан Узбек, жестоко подавил 
заговор золотоордынских эмиров, - и это была одна из причин отъезда  
татарских мурз на службу к  русским князьям, - в Москву, Рязань, Тверь.  

Концепт развития территории между Волгой и Уралом соединял две  
коррелирующиеся тенденции развития – внутреннюю колонизацию и  
внешнюю экспансию, ибо еще в 1370 году Московским княжеством  
(совместно с Рязанским) от Орды были захвачены земли, где проживали  
татары и мордва, затем они были Ордой возвращены, но в 1433 -1434 годах 
окончательно присоединены к землям  русским, а полтора  десятка  лет после,  
в 1450 году было образовано Касимовское ханство, а годом позже, в 1451 
году, пошло движение на северо -восток: первые русские поселения  
образовались в Пермском крае (Пермь Вычегодская), в течение  30 лет  
колонизация и силовой захват обеспечили присоединение Пермских земель  
вплоть до современной Северной Удмуртии и включая ее. Таким же образом  
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в эти же годы присоединена была  и земля Вятская, находившаяся с 1411 года 
под Московским протекторатом.  

Таким образом, еще до вхождения этих территорий между Волгой и  
Уралом в состав Руси (России)  самосознание  народов, там  прожив ающих 
вовсе не обязательно предполагало мусульманство, но уже с того времени  
русским  князьям, принимавшим на службу татар,  бежавших от давления  
Узбека, стало ясно: уважение к духовным и культурным потребностям  
приходящих – основа государственного порядка и  крепости власти:  
чингизиды-мусульмане заслуженно получали видные военные должности, а,  
например, Касимовское ханство в составе Русского государства совершенно  
«безболезненно» долгое время оставалось мусульманским анклавом,  
управляемым ордынской династией.   

Но это не единственная посылка к  образованию Российской империи: в  
1552 году, на пятом году царствования Ивана Грозного, была взята Казань,  
сердце, а географически – почти «срединный» город , Заволжья, за ней  
последовало добровольное присоединение марийцев, в 1557 году, и тогда же  
в статусе ограниченного вассалитета - Большая Ногайская Орда (нынешние  
Башкортостан,  Оренбуржье, Астраханская обл.) .  Таким образом,  впервые в  
нашей истории в наше государство вошли другие - целые суверенные  
государства – с нехристианским и  неславянским населением.  

Необходимо было сформировать стратегию не просто механического 
присоединения территории , а духовного, экономического, правового, 
политического объединения, когда завоёванные должны стать «своими», 
иначе всё будет напрасно: кризис так и не сформированной до конца 
идентичности государственного и общественного сознания, неполная  
сформированность имперской нации как носителя имперской идеи – всё это 
не позволит сформироваться крепкой государственности [11].  

Мы считаем необходимым подчеркнуть, что русский концепт  
государства строился вовсе не по принципу «русские против нерусских», а  
«преданные против изменников». Так, в 1512 году в Ярославль на помощь 
Минину и Пожарскому пришло сводное русско -татарское ополчение из  
Казани,  а когда в нем произошел раскол,  то часть русских и  татар осталась  
служить общему делу освобождения Родины от польско -шведского 
нашествия, а другая часть казанцев , и русских, и татар, предпочла  
продолжать смуту, -  а в утвержденной Земским Собором 1613 года грамоте 
об избрании на русский престол Михаила Федоровича Романова были 
подписи 7 татарских мурз , которые таким образом от имени мусульман  
высказались за возрождение  единого государства – Московская Русь.  

Логическим продолжением реализации такого концепта стал сначала  
Высочайший Указ от 22 февраля 1764 года de jure распространял на  
татарских князей и  мурз  всех привилегий российского дворянства, кроме  
владения крестьянами-христианами.  17 июня 1773 года последовал другой 
Высочайший Указ «О терпимости всех вероисповеданий России», и по 
Кючук-Кайнарджирскому мирному договору 1774 года власть гарантировала  
неприкосновенность всех религиозных прав и свобод для мусульман , на  
какой бы российской территории они ни проживали .  

Но de facto  эта терпимость и дружественность сложились давно в 
процессе расширения Империи на Восток: никого не удивил тот факт, что, 
например, Уфимское дворянское собрание в 1814 году признало дворянское 
достоинство сразу 64 мусульман, участвовавших в войне против 
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наполеоновской Франции , и  нет  ничего удивительного в том, что 
представители  мусульманских фамилий не только имели  блестящее  
образование, но и занимали  высокие посты  в государстве.  

Казанский университет создал условия и среду для интегрирования  
всех народов Заволжья в Российскую империю на  основе русского языка и 
российского самосознания: «Татары-мусульмане, выпускники университета,  
оказали исключительное влияние на мусульман Северного Кавказа и 
Туркестана , - писал С.Г.  Рыбаков  [9, c. 34]. И в результате, благодаря 
университетски образованному казанскому мусульманству, сформировалось 
движение джадидов, ратовавших, вопреки традиционалистам (кадимистам),  
за гармонизацию жизни  мусульман с европейской культурой и  
образованием». 

И.В. Бахлов и И.Г. Напалкова выдвинули «модель колонизации  
Поволжья-Приуралья» [1, c.  11] как особенную в теории имперской  
государственности:  

 военная экспансия, неразрывно связанная с идеологической и 
дипломатической подготовкой; 

 распространение хозяйственной культуры центральных регионов на 
заволжские и территории ; 

 культурное взаимодействие ; 
 сохранение  на долгий срок административно -хозяйственной системы  

этих территорий , постепенный их трансформация и «подгон» под русские  
(российские) ; 

 активное сотрудничество с местной национальной элитой путем их 
кооптации в российское дворянство ; 

 социо-культурная ассимиляция посредством системы образования 
(Казанский учебный округ как часть единой имперской системы,  
Императорский  Казанский университет как часть единой системы  
университетского образования в России.  

Таков, на  наш взгляд, концепт Заволжья в развитии российской  
имперской государственности.  
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CONCEPT OF ZAVOLZHYE IN DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN IMPERIAL 
STATEHOOD 
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This article is devoted to a question of territorial expansion of Russia (and first of all to the east) . 
At all times the policy of the Russian government conducted absolutely other, in fact, the concept 
which isn't connected with suppression, destruction, genocide on all space of Russia making 22 
million sq. versts on which about 58% of the population - non-russian at the beginning of the XX 
century in any way. Zavolzhye – the region, the first "after" great Russian territories, where this 
concept began to develop first of all, - became unitary on external signs, but the slozhnosistemny 
in fact region of Russia. It was necessary to create the strategy not of just mechanical accession of 
the territory, but spiritual, economic, legal, political association when won have to become "", 
otherwise everything will be vain: crisis not created until the end of identi ty of the state and public 
consciousness, incomplete formation of the imperial nation as carrier of the imperial idea – all 
this won't allow to be created strong statehood. The Russian concept of the state was based not on 
the principle at all "Russians ag ainst non-russian", and "betrayed protivizmennik". The Kazan 
university has created conditions and the environment for integration of all people of Zavolzhye to 
the Russian Empire on the basis of Russian and the Russian consciousness  
Keywords:  Russian Empire, state, accession, Zavolzhye, development concept, Kazan university.  
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Статья посвящена  взаимосвязи  европейского  и  советского  социалистического  искусства  в 
период  20 -30-х  годов прошлого  века . На  примере  двух крупных  художников указанного 
периода , Б. Уитца  и  Дж. Хартфильда , доказывается факт идеологических  и  культурных 
связей  европейских  художников-социалистов с художниками  Советского Союза . 
Показывается, что некоторые  из  западных  художников, в частности  Джон Хартфильд , 
оказали  высокое  влияние  на  советское  искусство . В статье  также  приводится 
сравнительный  анализ  двух  крупных  европейских  печатных  изда ний  1920 -х-1930-х  годов, 
выступающих  как яркие  примеры  пропаганды  социалистического  искусства  –  «Кларте» 
(Франция) и  «Рабочей  иллюстрированной  газеты» (Германия).  
Ключевые  слова: Советский  Союз , социализм, Европа , графика , искусство , художник, 
фотомонтаж, плакат, Бела  Уитц , Джон Хартфильд .  

 
Идеологические установки большевиков начала 1930 -х годов 

формировали внутри СССР представление о постоянной внешней опасности,  
угрозе уничтожения социализма. Именно в этот период было положено 
начало политики «железного  занавеса», которая сложится после Второй  
Мировой войны. Стереотипное представление о Советском Союзе, со всех 
сторон окружённого врагами, замкнувшемся в собственных границах, тем не  
менее , не соответствует  действительности. Период между двумя мировыми  
войнами отмечен разносторонними отношениями между СССР и 
европейскими державами – отношениями не только политическими и  
экономическими, но и культурными .  В данной статье пойдёт речь о 
социалистическом искусстве Запада в 1920 -е-1930-е годы, о некоторых его 
выдающихся представителях и их связи с Советским Союзом.  

Одним из интереснейших объединений художников -социалистов в 
1920-е годы становится международное антимилитаристическое общество 
художников «Кларте»  (фр. Clarté - ясность), основанное писателем и  
журналистом Анри Барбюсом в 1919 году. В 1921 году Барбюс начинает  
издавать журнал «Кларте», на страницах которого отметились многие 
видные художники-социалисты той поры. Большинство из  них были  
французами (Т.А. Стейнлен, Ж.  Окутюрье, Ф. Мазерель, Л.  Жак,  Л. Лафорж),  
но кроме них были  художники из Венгрии (Б . Уитц , Д.  Зельцер) , Польши (М.  
Мютер), Германии (К. Кольвиц), Японии (С. Того), США (Х. Геллерт) и  
Советского Союза (Д. Митрохин)  [5, с. 192]. Таким  образом, журнал 
«Кларте» становится примером интернациональной общности 
социалистической культуры , своеобразным парафразом лозунга  
«Пролетарии всех стран  – соединяйтесь!».  

История журнала была бурной и противоречивой. «Кларте» начинался как 
антимилитаристический журнал с явной коммунистической идеологией, однако 
к 1926 году постепенно углубился в пацифизм и начал привлекать на свои 
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страницы сюрреалистов. Это заставило многих из тех, кто стоял у истоков 
«Кларте» (в том числе и Анри Барбюса) покинуть журнал. Тем не менее, период 
1921-1926 гг. остался в истории искусства как неоценимый опыт содружества 
художников разных стран и народов, объединённых идеями социализма, 
антимилитаризма и гуманизма. Как утверждает В. Полевой в своей статье 
«Графика журнала «Кларте» и творчество Д.И. Митрохина», это объединение 
«можно было бы определить как новую интернациональную парижскую школу, 
объединяемую в целом демократическими, гуманистическими принципами и 
реалистическими устремлениями» [5, с. 200]. 

Один из участников группы «Кларте» в 1926 году переехал в СССР и  
стал гражданином этой страны. Речь идёт о Беле Уитце, венгерском  
художнике-социалисте, проявившем себя в разных областях 
изобразительного искусства – от графики до монументальной живописи.  
«Большой художник и  пламенный борец, связавший свою жизнь и  
творчество с международным коммунистическим движением» [7, с.  220], 
выпускник Академии художеств Будапешта , Бела Уитцувлекался многими  
художественными стилями – от натурализма до кубофутуризма – пока не  
осознаёт себя «пролетарским художником». После краха Венгерской  
социалистической республики Уитц эмигрирует в Париж, где становится 
участником группы  «Кларте», а  в 1926 году выходит из  неё  и  переезжает в  
СССР, чтобы остаться там навсегда.  

Интерес представляет статья А. Антонова «Почему Бела Уитц – 
пролетарский художник», опубликованная в журнале «Искусство в массы», 
№6 (14) за 1930 г. Автор подробно рассказывает о политическом и  
творческом пути художника, особенно заостряя внимание на произведениях 
советского периода. Несмотря на резкий, жёстко -идеологический тон статьи, 
характерный для 1930-х годов, она является ценным источником 
информации о том, как советские художественные критики воспринимали не  
только отдельных западных художников, но и всё  современное им западное  
искусство. Примечательно, что автор статьи не скрывает ошибочных, с его 
точки зрения, увлечений Уитца в молодости, но при этом делает неожиданно 
либеральный вывод: «Закономерен ли  путь, проделанный  Бела Уитцомот 
мелкобуржуазного к пролетарскому искусству? Для Бела Уитца –  
закономерен . Но это не значит,  что этот путь столь же  закономерен  и  
обязателен для каждого художника. Другие  мелкобуржуазные выходцы в  
других условиях идут (и возможно придут)  к пролетарскому искусству 
совсем иными путями»  [1]. Таким образом, мы видим , что в начале 1930-х 
годов советское искусство ещё не  мыслило себя отдельно от 
социалистического искусства других стран; его идеи и идеалы  были открыты  
для всех, кто хотел создавать новое, революционное искусство – в том числе 
и для иностранцев.  

Бела Уитц умер в 1972 году. Он остался в истории как один из самых 
выдающихся советских художников-монументалистов, а также как видный 
теоретик так называемого «пролетарского искусства». Его монументальные 
панно до сих пор украшает Зал заседаний Верховного Совета Киргизский ССР 
(в настоящее время – актовый зал Американского университета Центральной 
Азии). 

Практически одновременно с французским журналом «Кларте» в  
Германии издаётся «Рабочая иллюстрированная газета» (Arbeiter  Illustrierte 
Zeitung), в которой работали известные художники -социалисты того 
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времени. Однако если основным направлением работы участников группы  
«Кларте» являлась графика, а основным художественным приёмом – 
метафора и аллегория (яркий пример – работы Теофиля Александра  
Стейнлена) [6, с. 153], то для художников «Рабочей иллюстрированной  
газеты» это был фотомонтаж. Аллегории и иносказания используются очень 
активно, но выступают в гораздо более резкой, иногда даже отталкивающей  
(если речь идёт о фашизме и национал-социализме) форме. Показательно,  
что первоначально «Рабочая иллюстрированная газета» позиционировала  
себя как источник информации о жизни  в Советской России, выступая для  
немецких рабочих наглядным примером того, за  что нужно бороться. Этот 
факт является ярчайшим доказательством культурных связей зарубежных 
художников-социалистов с Советским Союзом. 

Среди немецких художников 1920-х начала 1930-х годов выделяется 
имя Хельмута Херцфельда, более  известного под псевдонимом Джон 
Хартфильд. Этот человек стал пионером одного из самых прогрессивных и  
впечатляющих приёмов в плакатном искусстве 1920 -1930-х годов – 
фотомонтажа [4].  

В статье советского плакатиста А. Житомирского «О фотомонтаже», 
опубликованной в сборнике «Советская графика -79-80», с огромным 
уважением и теплом рассказывается история Хартфильда, его творческого 
пути и того влияния, которое он оказал на советских художников. Ветеран  
Первой мировой войны, Хартфильд всю жизнь боролся с милитаризмом. В  
1920-е годы его работы печатались на страницах «Рабочей 
иллюстрированной газеты» и других изданий, и приобрели мировую  
известность. В  1933 году в  Германии к  власти приходят нацисты,  и  
начинается преследование коммунистов. Хартфильду удаётся бежать в  
Лондон, где он продолжает создавать яркие антифашистские работы.  

В 1931-32 годах Джон Хартфильд жил и работал в Москве. Он стал 
учителем и вдохновителем для ряда молодых советских художников, в 
частности, для А.  Житомирского.  

«Лучшим работам Хартфильда присущи лаконизм, гипербола,  
метафоричность. Некоторые работы Хартфильда запоминаются навсегда.  
Внезапное решение  темы , обратная перпектива, сдвинутые  масштабы,  
коротко изложенная мысль, которая бродила в головах миллионов, делают 
эти работы классическими» [3, с. 183]. Стиль Хартфильда действительно 
был очень лаконичным, но при этом обладал огромной силой  
эмоционального воздействия. Именно эти черты отличали его от других 
пионеров фотомонтажа 20 -х годов – А. Родченко и Э. Лисицкого. Именно 
они и обеспечили ему славу в 1930 -е годы, когда он создаёт наиболее яркие 
свои работы, посвящённые борьбе с фашизмом.  

Только в 1948 году Хартфильду удалось переехать из Лондона в 
Восточный Берлин, где он и провёл последние 20 лет своей жизни. До самой  
своей смерти в 1968 году он оставался преданным коммунистом и членом  
партии СЕПГ, но больше не создавал политических плакатов – вместо этого 
он занимался преподаванием сатирической графики, оформлением  
спектаклей  и другой художественной деятельностью  [2]. Тем не менее , его 
наследие по-прежнему вызывает интерес, а его влияние на советский  
фотомонтаж 1920-1930-х годов несомненно и неоценимо.  

Бела Уитц и  Джон Хартфильд – блестящие,  но не  единственные  имена  
в социалистическом искусстве Европы 1920 -х – 1930-х годов. В указанный  
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период жили и  творили  многие художники-социалисты, имена которых не  
упомянуты в данной статье. Но нет никакого сомнения в том, что все эти 
художники Советского Союза и Германии, Франции и Венгрии, Польши и  
Великобритании были едины в своих целях. Они стремились создать новое 
пролетарское искусство и, несмотря на все различия и разногласия,  
чувствовали себя частью огромного целого – социалистического искусства  
нового мира.  
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В статье  представлен исторический  аспект проблемы  формирования иноязычной 
социокультурной  компетенции  учащихся. В статье  дается определение  межкультурной 
коммуникации , социокультурной  компетенции , а  также  ее  структура .  
Ключевые  слова: социокультурная компетенция, учащийся, образовательный  процесс, 
межкультурная коммуникация. 

 
Основная тенденция изменений, происходящих в настоящее время в  

системе образования, отражает направленность на  гуманистические  
ценности, коммуникативную культуру, процессы развития и  
самоактуализации личности каждого участника образовательного процесса.  
Высокие темпы социального прогресса на современном этапе развития  
общества сопряжены с поиском путей формирования нового типамышления,  
подразумевающего эффективный обмен культурными ценностями в  
международной жизни.  

В настоящее время очевидной становится необходимость познания 
культур других народов, а, следовательно, важным является поиск новых 
областей и форм культурного сотрудничества. Одним из способов решения 
этих задач является изучение иностранных языков.  

Понятие иноязычной социокультурной компетенции как  
осведомленности о социокультурном контексте использования языка  
сравнительно недавно вошло в понятийный аппарат.   

В конце 90-х годов прошлого века в отечественную науку прочно 
вошло понятие «межкультурная компетенция» как показатель  
сформированности и способности человека эффективно участвовать в 
межкультурной коммуникации.  

Термин «компетенция» был предложен Н.  Хомским. Первоначально 
термин «компетенция» обозначал способность, необходимую для  
осуществления языковой деятельности, преимущественно в родном языке.  

Термин «коммуникативная компетенция» был впервые употреблен  в  
работе Дела Хаймса  «О коммуникативной компетенции» в 1972 году.  
Данный термин был сформулирован на основе введенного Н.  Хомским  
понятия «языковая компетенция», который ученый использовал для  
определения внутренней ментальной грамматики индивида, утвержд ая, что 
именно здесь представлен язык в виде абстрактных наборов правил, которые  
наиболее ясно отражаются в  подсознательных интуитивных представлениях 
индивида о языке. Коммуникативную компетенцию Д . Хаймс определил, как  
внутреннее  знание ситуационной уместности языка  [9, с. 273]. 

Д. Хаймз  усматривает в компетенции Н.Хомского игнорирование 
языковых законов и предлагает ее новую модель, компонентами которой 
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наряду с грамматической компетенцией являются социолингвистическая 
компетенция и компетенция высказывания. В 1970-е гг. в подобных 
исследованиях явно прослеживается тенденция противопоставления 
коммуникативной и «грамматической», или «лингвистической» компетенции. 
Ряд исследователей рассматривали ее в качестве одного из компонентов более 
широкого понятия коммуникативной компетенции. К их числу принадлежит  
С. Савиньон, которая определяла коммуникативную компетенцию как 
«способность функционировать в реальной обстановке общения, то есть в 
динамическом обмене информацией, где лингвистическая компетенция 
должна приспособиться к приему обширной информации со стороны одного 
собеседника или более». Далее С. Савиньон отмечает, что успешность 
коммуникации во многом зависит от готовности и желания коммуниканта 
пойти на известный риск выразить свои мысли на иностранном  языке, а также 
от его изобретательности в том, как он будет пользоваться своим словарным 
запасом и известными грамматическими структурами для передачи 
сообщения. По мнению С. Савиньон, важную роль в коммуникации играет 
использование жестов, интонации и мимики, а лингвистическая правильность 
при всей ее важности может рассматриваться лишь в качестве одного из 
главных компонентов коммуникативного обмена [7]. 

В отечественной науке соизучение языка и культуры рассматриваются в 
трудах С.С. Кунанбаевой. Разработанная в отечественной методической науке 
когнитивно-лингвокультурологическая методология современного иноязычного 
образования выдвигает в качестве цели образования формирование «субъекта 
межкультурной коммуникации», при этом язык и культура являются 
неотъемлемой частью процесса познания [5, с. 168]. Вопросы, связанные с 
теорией межкультурной коммуникации в системе современного иноязычного 
образования, с перспективными путями формирования ее на различных этапах 
изучения иностранного языка рассматриваются в научных исследованиях 
О.А. Леонтович, Р.П. Мильруда, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, И.А. Зимней, 
А.А. Зернецкой, Д. Хаймс и других. 

По определению В.В. Сафоновой, межкультурная коммуникативная  
компетенция существенно доминирует в деятельности человека,  в том  числе  
и в условиях межкультурного общения [6, с. 4].  

И.А. Зимняя рассматривает коммуникативную компетенцию как  
способность человека адекватно в ситуации  общения организовать свою 
речевую деятельность в ее  продуктивных и  рецептивных видах [4, с.  230].  

Проанализировав существующие точки зрения на сущность и состав  
иноязычной социокультурной компетенции, мы определяем ее как знание  
социокультурного контекста использования иностранного языка и умение в  
данном контексте  общаться. 

Иноязычная социокультурная компетенция имеет сложную структуру,  
включая в себя сущности межкультурной компетенции, дополненные блоком 
личностных характеристик, способствующих достижению межкультурного 
понимания и успешному педагогическому общению. Например, Борщева  
В.В. понимает под иноязычной социокультурной компетенцией, которая  
входит в состав коммуникативной компетенции, комплекс социокультурных 
знаний о национальных особенностях страны изучаемого языка, умение  
строить свое речевое и неречевое поведение в  соответствии с данными  
особенностями и личностными  качествами,  позволяющими успешно  
осуществлять межкультурное общение [3, с. 165]. По мнению 
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Сафоновой В.В., социокультурная компетенция представляет собой 
способность сравнивать соизучаемые лингвокультурные общности,  
интерпретировать межкультурные различия и адекватно действовать в 
ситуациях нарушения межкультурного взаимодействия [6, с. 4]. 
В.В. Сафонова в качестве составляющих социокультурной компетенции  
выделяет лингвострановедческую, социолингвистическую и  
культуроведческую компетенции [6, с. 5].  

Социокультурная компетенция, в интерпретации И .Л. Бим,  включает  
социолингвистическую, предметную , общекультурную и страноведческую  
компетенции [2, с.  11 -15]. 

Значительный вклад в исследование интеграции компонентов 
культуры в процесс обучения иностранным языкам внесли Е.М.  Верещагин,  
В.Г. Костомаров, Г.Д.  Томахин , Р.К.  Миньяр-Белоручев,  А.Д . Райхштейн,  
Ж.Л. Витлин, Р. Ладо, М.  Байрам,  Н. Брукс, А. Холлидей, К.  Крамш,  
Р. Лафает, Д. Робинсон-Стюарт, Х. Ностранд, Х.  Сили .  

Изучению проблем развития социокультурной компетенции как  
необходимому фактору эффективной межкультурной коммуникации  
посвящены исследования Н.В. Барышникова, Г.В. Елизаровой, 
Р.П. Мильруда,  Ф.П. Фурмановой, И.И.  Халеевой, B.Д . Ширшова и др.  

Под иноязычной социокультурной компетенцией понимается знание  
социокультурного контекста использования иностранного языка и умение в  
нем общаться. В ее состав входят профессионально значимые качества  
личности, такие как открытость, восприимчивость к новым идеям, 
социокультурная наблюдательность, уважение  своеобразия иноязычной 
культуры, принятие ее идей и ценностей , терпимость, позитивное отношение 
к носителям иноязычной культуры, тактичность, владение своим  
эмоциональным состоянием в межкультурном и педагогическом общении [1, 
с. 21-32], знание сущности межкультурной коммуникации, национальной 
системы  ценностей, особенностей национального характера русских и  
народа страны изучаемого языка, уклада повседневной жизни и быта  
народов-носителей языка, актуальных в массовом обыденном сознании 
житейских сведений , традиций и норм общения, страноведческие знания,  
знание лингвострановедчески окрашенной лексики , видения реалий нашей  
культуры народом-носителем  иностранного языка [8, с. 239].  

В современной научной литературе разработаны концепции, 
раскрывающие основные аспекты и направления повышения качества 
образования (Ю.К. Бабанский, А.С. Белкин, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Лернер и др.); изучены личностные качества, обеспечивающие 
компетентность в социокультурном общении (Л.И.  Гришаева, А.А. Леонтьев, 
В.В. Рыжов, В.А. Сластенин и др.); коммуникативные навыки и умения 
(И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд, И.А. Зимняя, В.П. Кузовлев, Е.И. Пассов и др.); 
изучены проблемы компетентности специалиста (Н.Д. Гальскова, С.М.  Колова, 
Э.П. Комарова, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев и др). 

Анализируя  исследования в указанной области можно сделать вывод,  
что, педагогический аспект  формирования иноязычной социокультурной  
компетенции обучающихся в условиях применения интерактивных 
технологий остается малоизученным .  

В связи с этим необходимо найти новые подходы к формированию  
иноязычной социокультурной компетенции  в условиях применения  
интерактивных технологий  
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Возможности интерактивных технологий обучения в развитии  
иноязычной социокультурной компетенции обучающихся  связаны  с тем,  что 
они носят диалоговый характер, способствуют проявлению эмпатии,  
толерантности, взаимопонимания, предполагают сотрудничество 
преподавателя и обучающихся и обучающихся друг с другом, что требует  
знания не только речевых,  но и социальных норм  поведения.  

Применение интерактивных технологий обеспечивает возможность 
реального межличностного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, обеспечивая развитие социокультурной  
компетентности  личности.  

Использование интерактивных технологий  позволяет максимально 
конструктивно организовать межличностное познавательное общение и 
взаимодействие  всех его субъектов.  
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Общая модель справедливости  предполагает экономико -районную воспроизводственную 
модель и в ней форму равенства , количественную модель участия социальных  групп в ВВП на 
основе  максимизации  не  средней , а  общей  полезности  и  полезности в экономических  районах , 
систему  прогресса  и  его  критериев, модель общего  блага , процедуры  принятие  решений  (и 
признание) в модели  экономического  и  социального  равновесия экономических  районов и 
межрегионального  ядра , оптимума  и  равновесия, этнические  идентичности  и 
идентификации , перфекционную телеологию и  телеологию расширенного воспроизводства 
этносов и  этнических  семей  по  экономическим районам (их  13 в РФ  вместо  85 субъектов 
Федерации), а  не  губерниям и  республикам, циклы  вертикальной  и  горизонтальной 
мобильности , ограничения и  прекращения миграции  и  расширенного  воспроизводства 
этносов, антиномию ненасильственного  действия в русской  истории .  
Ключевые слова . теория естественной справедливости , воспроизводственная модель, 
генетическая, всеобщая, общая, частная, демографическая, историческая, международная, 
Божественная модели справедливости , которая выше эффективности , а  правильность выше 
блага . 
 

In 1946-1969 in the world the equality increased, al most a fair and almost  
ordered society was formed in the West (J. Rawls), but in the 1970 -2025 disparity 
has been growing. Theory and practice of justice is compromised, injustice within 
the West and in international relations are growing, and the theory of justice is 
relativized, all sorts of forms of injustice as justice are substantiated, the 
principle of equality is denied. This is due to the relevance of returning the 
science to the problem of justice. In the history of Russian justice was never the 
foundation of life. Injustice is the basis of history and life in Russia.  

According to the theory of justice there is an eternal literature, going back 
to Socrates, Plato, Aristotle, Phrasymachus, Roman law, Christ and Muhammad, 
Buddha, Confucius, Lao Tzu Nagarjuna. Socrates, Plato and Aristotle developed 
the general and special theories of justice in civil society (the share of social 
groups in the country's GDP and personal contribution and proportionality 
according to merit, right, general and private property). Phrasymachus proves the 
natural biological inequality of justice, any right and justice. Roman law on 
justice in the community (jus defines lex) establishes the right of all, including 
the general and private property and the rights of citizens.  

Modern authors: J. Rolz (human rights, inequality, which provide the 
welfare of everybody, the average value, an allowable measure of inequality and 
deprivation , ban of the policies of exclusion from access to resources, the 
usurpation of power, the error status, the inequalities in taxes, etc.)  , R. Nozick 
(legality of the acquisition of property and rectifying property), U. Beck 
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(allocation of risks in modern society and ecology), A. Honnet, N. Fraser (justice 
as distribution, participation, recognition), and A.Maslow (biologically 
unremediable inequalities and maintenance of natural justice inequality) .  

Of Soviet authors the concepts of I. Davidovich are worthy of attention 
(ideal of justice as equality and its relative implementation), Z.A. Berbeshkinoy 
(justice and its implementation in the model of joint ownership). Contemporary 
authors - G.Y. Kanarsh understands justice as discourse and as a realization of the 
liberal doctrine of human rights in the social state of the Russian Federation. But 
these concepts are not original with respect to the liberal doctrine of human rights.  

All these concepts really deny a general theory of justice, and do not 
contain reproduction approach, do not contain a system of justice: universal, 
general, private, and for generations of evolutionary, historical, ethnic justice, 
justice in targeted programs of action (justice higher than the efficiency and 
accuracy of the above benefits, efficiency understood as a private efficiency, 
rather than general -  reproduction), equity in cycles of history and reproduction 
in space-time regions of reproduction, international justice, denying the 
possibility of a general principle of international justice in it or not considering 
how J. Rolz.  

The developed theory of justice introduce specified system of justice based 
on the simulation of natural economic-district reproduction model forms of life in 
Eurasia and analyzes arising from these public and private real economic, social, 
political, legal, cultural, educational, religious problems of Russia is in a natural 
model of justice in Eurasia, adequate Russian people and their reproduction model.  

The general model of justice involves economic and district reproductive 
model and her form of equality, a quantitative model  of participation in social  
groups on the basis of maximizing GDP than the average, and overall utility and 
usefulness in economic areas, progress system and its criteria, the model of the 
common good, decision-making procedures (and recognition) in a model  of 
economic and social balance of economic regions and inter -regional core and 
optimum balance, ethnic identity and identification, perfektion teleology and 
teleology of expanded reproduction of ethnic groups and ethnic families by 
economic regions (13 of them in Russia instead of the 85 subjects of the 
Federation), and but not provinces and republics, the cycles of vertical and 
horizontal mobility, limit and stop migration and expanded reproduction of ethnic 
groups, the antinomy of nonviolent action in Russian history.  

Private equity model assumes equality and the realization of the rights of  
ethnic citizens to work on the diploma, social responsibility and expensive labor, 
justice in activities and sectors, justice court system, justice system of fi rm’s 
justice teleology government policy cycles adaptation system recognition - self-
actualization and creativity, discovery and invention.  

A Theory of Justice in the reproductive aspect first considered in 
connection justice within countries, international equity and efficiency, and anti -
legal nature of modern international law (law of force) and the US and EU 
sanctions against Russia and other countries.  

Historical justice  is based on the objective, not on the constructivist model 
of the history of some space-time as a mastersuite, Russia-Eurasia and the 
compatibility of this mastersuite with other matersuites; justice as axiomatics of the 
reproductive model; the model of historical truth in the selected space -time; the 
model of the successive connections between historical forms of life of a particular 
people or ethnic groups and ethnoracial model of progress/regress/transgress; 
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natural historical patterns of reproduction; identity and identification in the 
evolution, history, ethnogenesis and demogenes in the ethnicity; teleology of 
survival in history; historical periods of realization of equity; the rectification of 
historical injustices in the future and the present is assumed.  

Justice in inte rnational relations implies the principle of equality of races 
and ethnic groups in the primacy of the internal model of justice regarding the 
international law on the basis of education; equivalence of exchange; retribution; 
the form of treaties; codification of a form of equivalent exchange in 
international relations, supporting racial-ethnic identity and identification and 
natural spatial-temporal model of the allocated reproductive groups; perfection of 
races and ethnic groups; the natural cycles of life; a system of the prohibition of 
violence and wars, armies, sanctions against ethnic groups, the export of human 
rights outside the territories of mastersuite.  

Divine justice assumes the form of Righteousness in the Doctrine of 
Christ and Christology; the form of absolute equality and a holistic personality, 
exception of income inequality and inequality in education; truth in the doctrine 
of Christ; system of common ownership of races and ethnic groups as possession, 
while the property belongs only to God; self -organization of the ethno-racial  
community; ethno-racial identity and identification, compatibility, deductibility, 
following of ethnic groups; teleology of the struggle for the realization the 
teachings of Christ;natural cycles of life; the antinomy of non-violent action in 
Christ in compatibility with the teachings of Krishna, Buddha,Lao Tzu, 
Confucius, Chuang Zhou, Zarathustra, Muhammad. All three forms of justice 
(historical, international, and divine) are realized in the historical scheme of 
economic zoning and in the national natural state, and in the int eraction of 
ethnical  states. "All the believers were together and had everything in common. 
They sold property and posessions to give to anyone who had need" (Acts 2:44 -
45). "And said, "The silver is mine and the gold is mine" - declared the Lord 
Almighty (Haggai (Hagai) 2:8). ".. for all the earth is Mine"(ex.19:5). "For the 
earth is the Lord’s, and the fulness thereof" (1 Cor.10:26).  

The novelty of this paper is to develop a theory of the forms of justice: 
universal, general, private, and inter-generational evolutionary, historical, ethnic, 
in targeted programs of social action in the cycles of transformation in 
geopolitics and international relations, law, the content of which forms the 
economic and regional reproduction model ; axiomatic introduction in the 
reproduction model, which defines the quantitative parameters of justice; in 
bringing compatibility, derivability and adherence to justice ethnic models 
corresponding to the axioms of the reproduction model in which the problem of 
social and cultural dynamics are also considered as a functional modularization 
relations of justice in Eurasia.  
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В статье  представлен проект «Концепция развития Музея 1000-летия Казани: культурно -
образовательный  компонент», представляющий  собой  комплексную программу  для 
актуализации  ресурсов Музея 1000-летия Казани  посредством разработки  культурно -
образовательного  комплекса , который  нацелен на  формирование  заинтересованности  у 
подрастающего  поколения в изучении , сохранении  и  трансляции  историко -культурного 
наследия и  его  использования в современной  жизни  общества  путем взаимодействия музея и 
школы . Так же  в статье рассмотрена  возможная форма  приобщения детей с ограниченными 
возможностями  здоровья к процессу  знакомства  и  актуализации историко -культурного 
наследия.  
Ключевые  слова:  актуализация, историко-культурное  наследие , квест, Музей  тысячелетия 
Казани , школьник. 

 
В современный век культурной глобализации растет стремление  

каждого народа сохранить неповторимость своей культуры, запечатлеть ее  
особенности. В начале XXI века  растет  интерес к памятникам истории  и  
культуры, как к символам,  выражающим символ нации. Это время, когда 
люди интересуются своей историей , историей своего народа, пытаются  
сохранить памятники культурного наследия своей земли. Ведь культура  
каждого народа самобытна и по -своему интересна, без прошлого нет и 
настоящего, ведь когда мы строим  будущее , мы обращаемся к истории.   

Сегодня памятники культуры  приобретают особое значение, все  
полнее осуществляя функции культурных ценностей прошлого, активно 
участвуют в современных социокультурных процессах. Традиционно 
проблема культурного наследия рассматривается, главным образом, в  
аспекте сохранения памятников прошлого, преимущественно посредством  
музеефикации  или  музейного хранения.  Сегодня музеи выступают не  только 
в традиционной роли хранителей и трансляторов культурного наследия, но и 
становятся неотъемлемой частью современных социальных и экономических 
процессов [2; c. 197-198]. 

Музей принято считать институтом социально -культурной  
деятельности, дополняющим и углубляющим работу учебно -воспитательных 
учреждений, включающим экскурсовода и посетителя в субъект -объектные  
отношения, реализующим свои образовательно -воспитательные  
возможности. 

Музей, равно как и другие социальные  институты, позволяет закрепить  
и углубить имеющиеся знания, преобразовать их в соответствующие  
убеждения. Этому способствуют два принципиально важных фактора:  
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1. в центре музейного педагогического процесса всегда находится 
подлинник истории и  культуры ;  

2. здесь проявляется феномен единства  информационно -логического и 
эмоционально-образного воздействия на разум и чувства  посетителей. В  
музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует  
визуальное мышление, становится эффективным  средством преемственности  
культуры и передачи социального опыта [3 , с. 4].  

Отвечая новым запросам современного посетителя, музеи  
перестраивают свою работу с учетом особенностей социокультурной  
ситуации региона и все чаще обращаются к инновационной проектной  
деятельности. На первый план выходят культуротворческие функции музеев,  
их способность не только сохранять, но и вырабатывать и актуализировать 
культурное наследие  региона, то есть включать в современную культуру 
путем  активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации  
[1, с. 151]. 

В современном музейном мире  круг  музейных форм представления  
наследия для аудитории очень разнообразен. Помимо традиционных форм,  
рождаются новые, вызванные активизацией роли музеев в культурной жизни  
общества. Чтобы быть привлекательным для современной публики, музей  
должен, прежде всего, предлагать уникальный контент и интересные формы 
его подачи, а также, что не менее важно, - вызывать положительные эмоции,  
позволяя человеку на какое-то время оказаться в иной, отличной от 
повседневной рутины реальности, - вот то,  ради  чего посетители  приходят 
именно в данный конкретный музей и возвращаются в него [4].  

Практика актуализации культурного наследия находит свое 
воплощение в многообразном социокультурном опыте музеев зарубежных 
стран  и крупных городов нашей страны .  

В Казани за последние годы также стали появляться новые формы 
представления музейных экспонатов, оживления музейных экспозиций; 
появляются различные интерактивные формы привлечения посетителей.  
Однако количество таких проектов в нашем городе - единицы. Огромное  
количество музеев Казани могут предложить хорошую экспозицию, но 
помимо нее должны быть еще факторы, которые привлекут людей. Проблема  
незадействованности информационно -культурного ресурса музеев все еще  
остается актуальной. Примером может служить Музей 1000-летия  Казани.  

Несмотря на наличие мощной предметной базы,  и уникальных 
артефактов, представленные шедеврами истории возникновения Казани,  
которые найдены на раскопках (фрагменты керамических сосудов, бусы,  
саманидский дирхем , чешская монета князя Вацлава и многое другое [5]), 
музейная работа с посетителями до сих пор ограничена  и основной формой 
подачи информации все еще остается традиционная экскурсия.   

Видится необходимым создание  комплексной  культурно -
образовательной программы , целями которой является преодоление  
диспропорции между мощным образовательным потенциалом музея  
национальной культуры и популяризации самого музея.  

Культурно-образовательная программа предусматривает:  
 использование квестов, которые поспособствуют для привлечения  

заинтересованности у школьников в изучении истории города, родного края 
и ее культуры ;  
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 открытие тематических мастерских, где школьники  смогут научиться  
гончарному делу и изготавливать изделия из кожи. Также в творческих 
мастерских школьники смогут получить представление о художественных 
промыслах народов Поволжья, их историю и познакомиться с профессией  
прикладников;  

 тематические экскурсии  такие, как «Литературная Казань», 
«Истории Казанского Федерального университета»,  где учащиеся школ в  
интересной форме смогут  познакомиться с  историей Казани;  

 организация музыкального вечера народных инструментов, которая  
предполагает собой не только знакомство с народными инструментами и  
историей их возникновения, а также получение возможности обучения  
основам игры на инструментах под руководством педагога.  

Кроме этого , программа включает в себя работу по приобщению детей  
с ограниченными  возможностями к процессу знакомства и актуализации  
историко-культурного наследия , оторая предполагает собой создание 3 D 
моделей исторических зданий Казани (башня Сююмбике, Кул Шариф,  
Спасская башня, мечеть Марджани , Благовещенский собор) и изготовление  
копий доминантных экспонатов Музея 1000-летия  Казани (древнейшая  
миниатюрная антропоморфная фигурка,  сасанидские серебряные блюда,  
кольчуга XVI века, булгарская сережка,  трон казанских правителей).  

В рамках данной программы предполагается создание уникальной  
системы взаимодействия Казанского государственного института культуры и  
Музея 1000-летия  Казани, когда студенты направлений «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», «Народная 
художественная культура: руководство любительским театром», 
«Декоративно-прикладное искусство»  в рамках курсовых работ и  
прохождения практик будут вовлечены  в музейную деятельность, где смогут  
получить опыт работы со школьниками и  детьми с ограниченными  
возможностями здоровья. 

Люди обязаны знать прошлое своего народа, и оно становится 
значительно интереснее, если изучать его через игровые формы подачи 
информации на основе приобщения населения, прежде всего подрастающего 
поколения к их историческим корням,  к живому опыту народной культуры  
через погружение в определенную историко -культурную среду. Разработка  
культурно-образовательной программы для Музея 1000-летия  Казани для  
детей школьного возраста и детей с ограниченными возможностями  
здоровья призвана научить анализировать и  систематизировать 
исторический материал, стимулировать развитие способности к труду,  
формировать заинтересованности у подрастающего поколения в изучении,  
сохранении и  трансляции историко -культурного наследия и  его 
использования в современной жизни общества путем взаимодействия музея  
и школы.  
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Данная статья представляет собой  изучение  рецепции  образа  викингов в со временном 
массовом сознании  на  основе  материалов кинематографа  второй  половины  XX-го  столетия и 
начала  XXI-го  века . Интерес к деятельности  викингов возрастает с каждым новым 
десятилетием. Каждый  год  происходят новые  открытия и  возникают различные  теории  о 
том, какими  были  викинги на  самом деле . Помимо имеющихся данных исторических 
источников и археологических  раскопок мы  также  обладаем целым пластом различного рода 
художественных  интерпретаций  и  субъективных представлений  о  внешнем облике  и 
деятельности  викингов в период  с IX по  X века .  
Ключевые  слова:  рецепция, русы , викинги , данные  источников, современный  кинематограф.  

 
В настоящее время тема викингов крайне популярна  как в плане  

изучения ее исторического аспекта,  так  и в  плане  различного рода 
интерпретаций  в кинематографе.  Какими видели викингов тогда? Какими их 
представляют сейчас? Что мы действительно знаем о них сегодня?  

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, важно дать 
определение ключевому явлению,  составляющему основу для их 
возникновения . Данное явление  называется рецепцией.  

Рецепция в контексте гуманитарного знания представляет собой 
восприятие, заимствование и приспособление определенным обществом 
каких-либо социальных и культурных форм, возникших в другой 
социокультурной среде [7, с. 378]. В нашем случае речь идет о восприятии,  
заимствовании и приспособлении образа викинга в современных 
кинематографических картинах.  

Подспорьем в изучении  образа  жизни викингов и их деятельности в  
IX-X веках может служить труд  Ахмеда Ибн-Фадлана «Рисале»  [6], а также  
«Бертинские анналы» [3], «Англосаксонская хроника» [1], «Житие святого 
Ансгария» [4], монография Яна Петерсона  «Норвежские мечи эпохи  
викингов» [8], а также статьи и заметки относительно данных 
археологических раскопок [2 ; 5; 9; 10].  

При анализе источников, относящихся к эпохе викингов [1 ; 3; 4; 6], 
особое внимание следует обратить на произведение Ахмеда Ибн -Фадлана  
«Рисале», в котором автор дает подробное описание облика русов: их 
внешности, предметов одежды, элементов вооружения [6, с. 141 -146]. 
Основное внимание сосредоточенно именно на данном источнике 
восточного происхождения по той причине, что источники западного 
происхождения несут лишь информацию о непосредственных нападениях 
викингов и жестоких разграблениях; описания внешнего облика  нападающих 
при этом отсутствуют [1, с. 62; 3 ; 4]. 

Викинги или русы в труде Ахмеда Ибн-Фадлана предстают перед нами  
высокими и светловолосыми людьми, чья кожа, вероятнее  всего, была  
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покрыта татуировками [6, с . 141 -142]. Автор отмечает лишь один 
заинтересовавший  его элемент одежды - кису [6, с. 142]. В соответствии с  
этим, можно сделать предположение, что в остальном повседневная одежда  
русов не имела сильных отличий, в сравнении с гардеробом, увиденным  
когда-либо ранее Ибн-Фадланом.  Также от автора мы  получаем  описание  
оружия, которым пользовались викинги,  среди которых были  топор, меч  
франкского типа и кинжал [6, с. 142]. Но, что интересно, мы не видим  
описания щита. Вероятнее всего, Ибн-Фадлан не увидел щитов как раз по  
той причине , что викинги  на реке Атиль выполняли мирную,  торговую  
миссию, не имея никаких завоевательских мотивов.  

Все это известно благодаря прочитанному нами источнику. Но 
подавляющее большинство населения земного шара знает о викингах 
благодаря кинематографу. Рассмотрим кинематографические картины  
второй половины XX-го века и  начала XXI-го века,  чтобы выяснить, какими  
викинги предстают перед нами на экране .  

Так, в 1954 году в США на экраны вышел фильм «Принц Вэлиант». 
Сюжет фильма заключается в том, что викинги похищают из Англии меч  
Экскалибур, а главный герой, совершая немалое число подвигов, возвращает  
его на родину. Викинги в этом фильме выглядят следующим образом: 
крупные, грубые, бородатые, они носят одежды из меха и кожи , а головы их 
украшены шлемами с огромными рогами. И данное изображение внешнего 
вида викингов не является исключением или отставанием от изучения  
исторической действительности .  

Следующим фильмом становится «Норманн» 1978 года выпуска, опять 
же в США. Облик викинга здесь по -прежнему сопровождается шлемом с  
огромными изогнутыми  рогами,  но здесь во внешнем  виде появляется кираса  
- доспех, представляющий собой металлические пластины, закрывающие  
спину и грудь.  

Кинематограф не стоит на месте, и в 1999 году, опять же в США 
выходит фильм, основанный непосредственно на «Записках» Ибн-Фадлана -  
«13-ый воин». Сам Ибн-Фадлан представлен здесь в  качестве главного героя, 
от чьего лица ведется повествование. И здесь нас, наконец, покидает шлем с  
рогами, поскольку сам автор «Записок» не давал викингов такого атрибута.  
Зато с нами остается кираса . Викинги по -прежнему облачены в мощный  
металлический доспех, или же в латы,  состоящие из множества пластин. Это,  
опять же, не было характерно для описываемого Ибн -Фадланом X века .  

Также интересная деталь, на мой взгляд, заключается в том, что  на 
протяжении всего фильма воины носят свои мечи за спиной. Ножны 
располагаются не на поясе. А связано это с тем, что меч выглядит большим и 
тяжелым, а длина его превышает 1м. Главный герой, получая меч, даже 
произносит фразу: «Мне его не удержать». Хотя в записках Ибн-Фадлан 
указывает на то, что викинги носили при себе и никогда не расставались с 
мечом [6, 142 с.]. Как же можно не расставаться никогда с мечом таких 
размеров, который призван наносить мощные удары по доспеху, по той же 
кирасе? 

И, несмотря на  то, что викинги более не обладали рогатыми шлемами,  
и в 2013 году на  телеканале History вышел сериал «Викинги», повествующий  
о деятельности выходцев из Скандинавии в IX веке , где воины опять же 
благополучно лишены шлемов с рогами и даже кирас, в этом же 2013 году 
выходит другой фильм.  
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На экранах Великобритании появляется «Сага о викингах: Темные  
времена». Речь там идет о нападении викингов на монастырь Линдисфарн в  
793 году. Сюжет заключается в том, что начинающий  монах должен  спасти  
Священное Писание . А «адский батальон смерти викингов» хочет это 
Писание забрать в свои руки. И уже на самом постере викинг изображен как  
разъяренный воин с огромной секирой в руках и , естественно, рогатым  
шлемом на голове. Очевидно, что данный постер направлен на мгновенное  
опознавание обывателем фигуры викинга и призван сразу заинтересовать 
будущего зрителя.  

В соответствии со всем описанным выше можно сделать вывод, что для 
фильмов, произведенных в США и Великобритании характерно изображение 
викингов следующим образом: крупные, грубые, бородатые, они носят 
одежды из меха и кожи, а головы их в большинстве случаев увенчаны 
шлемами с огромными рогами. Также во внешнем виде викинга можно 
увидеть кирасу. Возможно, данный ход был сделан костюмерами, чтобы 
изобразить викингов как максимально сильных и защищенных воинов. Если 
обратить внимание на вооружение воинов в фильме «13 -ый воин», то можно 
увидеть, что они носят свои мечи за спиной, они выглядят большими и 
тяжелыми. 

Настоящий викинг непременно должен носить оружие больших 
размеров, носить тяжелый доспех или не иметь его вовсе и быть облаченным 
в шкуры , а  также иметь на голове шлем с  огромными рогами.  Можно сделать  
вывод, что в случае, когда воин изображается иначе, обыватель просто не  
поймет, что перед ним викинг.  

Также был проведен анализ образа викингов в фильмах,  
произведенных в Европе при участии Дании, Норвегии или Швеции. Среди  
них были: «Вальгалла: сага о викинге» (2009 год, Дания, Великобритания),  
«Сага о викингах» (2008 год, Дания, США), «Последний викинг» (1997 год, 
Дания, Швеция, Эстония), «И на камнях растут деревья» (1985 год, СССР, 
Норвегия). 

Для данных кинематографических картин характерна  большая 
историчность изображения персонажей викингов. Здесь наблюдается 
отсутствие  кирас  и иных латных доспехов, отсутствуют  рог атые  шлемы.  
Также в фильмах акцент сделан не на завоеваниях и борьбе с викингами, а 
на их внутренних, межплеменных конфликтах. Большинство этих фильмов 
было произведено для внутреннего показа обозначенных выше стран, то есть 
за их пределами мало кто знает о том, какими изображены их герои. В  
соответствии с чем становится ясно, что сами скандинавы  - потомки  
викингов, видят своих предков в несколько ином свете. Таким образом,  
облик викингов, показанный в фильмах стран  США и Великобритании,  а  
также  стран Скандинавии , выглядит достаточно противоречивым.  

При анализе данных как последних археологических находок (находки 
в Карелии (Россия) и Норвегии), так и известного ранее захоронения в  
древнем городе Бирке (Швеция), было отмечено, что среди погребального 
вооружения присутствуют  элементы , отмеченные Ибн -Фадланом  в описании  
русов: топоры, легкие франкские мечи с широким  долом [2, 9, 10]. Помимо 
этого были обнаружены наконечники копий и стрел [2, 9]. Только в одном 
захоронении  на  территории Норвегии был обнаружен  шлем сфероконической 
формы, обладающий полумаской [5]. Для данных раскопок захоронений,  
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датируемых IX-X веком, характерно отсутствие  среди находок кирас, латных 
доспехов, мечей, превышающих длину 1  м и вес  1,5 кг, и рогатых шлемов.  

Единственный известный нам шлем викингов - Гьёрмундбю - был 
обнаружен  фермером Ларсом Гьермундбю в Норвегии 20 марта  1943 года 
[5]. Раскопками занимались кураторы исторического музея при университете  
Осло профессор археологии Сверре Марстрандер и его помощница Шарлотта  
Блиндхейм. В кургане, обозначавшем захоронение знатного человека, 
который, вероятнее всего (судя по арсеналу) был воином, было обнаружено  
девять частей шлема.  В самом музее он уже  был собран воедино. Он  был не  
слишком глубоким (15 см), имел форму овального купола, ч тобы повторять 
очертания головы (16.5х20  см). Материал, из которого он был изготовлен - 
железо. Также на нем была украшенная цветным металлом полумаска,  
толщина которой составляла 3 мм .  

Таким образом, мы видим, что данный и единственный доступный нам  
образец шлема знатного воина-викинга представлял собой не что иное, как 
органичную конструкцию, призванную максимально возможным образом  
защитить носителя и способствовать его эффективным действиям  в бою.  

Что же касается остального вооружение викингов, то здесь мы  
обладаем достаточно широким полем  данных. На  территории России  не так  
давно (июль-август  2017 года) проводились раскопки  скандинавских 
захоронений под руководством младшего научного сотрудника отдела  
археологии, кандидата исторических наук Станислава  Бельского в Карелии  
на могильнике Калманиеми 1, что в переводе с финского означает «Мыс  
смерти». На побережье Ладожского озера, в скалистом углублении, было 
обнаружено захоронение викинга с комплектом вооружения, который был 
характерен для расцвета эпохи  викингов [2]. Вооружение  состояло из двух 
боевых топоров, трех навершиев плетей и наконечника  копья.  

Позднее известный норвежский археолог Ларс Хольгер Пилоу 
сообщил о находке на юге Норвегии среди скал меча эпохи викингов, весьма 
хорошей сохранности [10]. По мнению археолога, меч был изготовлен в  
период с середины IX по середину X столетия, его длина не превышает  
одного метра. Выполнен он был из железа высокого качества, вероятнее  
всего, поэтому так хорошо сохранился.  

Данный меч является одним из образцов каролингского двулезвийного 
меча [8, с. 103] - небольшой по размеру, достаточно легкий и удобный для 
того, чтобы наносить им рубящее-режущие удары, не стесняя при этом  
движения владельца . Вдоль всей длины клинка можно увидеть широкий дол,  
призванный не только обеспечить сток крови, но и  облегчить вес оружия.  

Более известные  раскопки подтверждают наличие  подобного рода 
военного арсенала в погребениях викингов. Речь идет о погребениях в 
древнем шведском городе Бирка, чье исследование началось еще в 80 -е годы 
XIX столетия. Захоронение датируется серединой X века. В нем были  
обнаружены  останки воина-викинга  с характерным  погребальным  
инвентарем: древний игровой набор, меч и стрелы [9].  

Таким образом, рассмотрев результаты археологических раскопок,  
проводившихся в России, Норвегии и Швеции, мы можем прийти к выводу о 
том, что оружие,  повседневно пребывавшее с викингами - каролингский или  
франкский меч, а  также топор - соответствует описанию, данному Ахмедом 
Ибн-Фадланом в своих «Записках» [6, с. 142]. Вероятнее всего, данный 
источник не даёт нам описания найденных в различных захоронениях стрел,  
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копий и шлема ввиду того, что, как уже упоминалось ранее , автор наблюдал 
не свирепых воинов, а мирных торговцев, носивших при  себе  оружие как  
символ подтверждения собственного статуса.  

Соответственно, образ викинга, представленный в  кинематографе  
США и Великобритании, является далеким от исторической  
действительности, в отличие  от кинематографических картин Скандинавских 
стран .  

Вполне возможно, что викинги были наделены о собой грубостью, 
жестокостью и отталкивающим внешним видом последователями церкви  
(монахами , миссионерами), которые непосредственно занимались  
написанием известных нам ныне источников [1, 3, 4], провели аналогию 
между викингами и приспешниками дьявола, отчего возникло 
представление, что они также в своем облике имеют рога.  

При рассмотрении более поздних представлений о викингах возникла  
версия, согласно которой викинги получили свой облик от художников XIX 
века. Во второй половине XIX века данный образ был использован для 
создания костюмов для оперы Вагнера  «Кольцо Нибелунгов».  

Однако в данной мы  рассмотрели  киноленты  второй половины XX-го и  
начала XXI-го столетий.  На  сегодняшний день влияние церкви  уже не  
является столь сильным. В искусстве также произошло  достаточное 
количество изменений , чтобы можно было отойти от такого своеобразного 
канона в представлении и изображении облика  викингов.  

Можно сделать вывод, что образ викинга как кровожадного, 
неуязвимого, свирепого воина, облаченного в прочные латы и  шлем,  
увенчанный  двумя рогами, так широко распространен  в кинематографе по  
сей день лишь по той причине, что является знаковым для обывателя.  

Киноленты, произведенные потомками народов, когда -то 
подвергавшихся нападениям викингов, которые прочно утвердились в их 
культурном самосознании , еще долго будут выходить в свет.  Это 
своеобразное обозначение: именно с его помощью викинг проходит 
идентификацию в сознании массового зрителя. И только когда изменится  
историческое сознание масс, изменится и образ  викинга на экране.  

 
Литература  

 
1. Англосаксонская хроника. Ред . З .Ю. Метлицкая. Спб .: Евразия, 2010. С. 62-81. 
2. Археологические  находки эпохи викингов (Мыс  смерти, Карелия) . Новости научной жизни .  
Кунсткамера. 2017. 25 августа. Режим доступа: http://www.kunstkamera.ru  
/news_list/science/2017_08_15/  свободный.  
3. Бертинские  анналы . Директ-Медиа, 2009. Режим доступа: http://ulfdalir.ru/sources/45/ 
685/686 свободный.  
4. Из  ранней истории шведского  народа и государства: Первые  описания и законы . Ред . 
А.А. Сванидзе , перевод  В.В. Рыбакова и М. Б. Свердлова. М.: РГГУ, 1999. Режим доступа:  
http://ulfdalir.narod.ru/sources/Francs/Rimbert.htm свободный.  
5. Каинов С.Ю. Шлем из  Гъермундбю . Краткая заметка . Библиотека ассоциации Гардарика .  
2016. Режим доступа: http://asgard.tgorod.ru/libri.php?c ont=_sk3 свободный.  
6. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о  его  путешествии на Волгу в 921 -922 гг. 
Харьков, 1956. С. 141 -146. 
7. Полный словарь иностранных  слов, вошедших в употребление  в русском языке . Ред . 
М. Попов. Москва, 1907. С. 378. 



Казанский вестник молодых учёных. Исторические науки                                              2017, Т. 1, № 3 (3) 

75 
 

8. Петерсен Ян. Норвежские  мечи эпохи викингов. Типохронологическое  изучение  оружия  
эпохи викингов. СПб .: Альфарет, 2005. С. 98-105 
9. Hedenstierna-Jonson C. A female Viking warrior confirmed by genomics. American Journal of 
Physical Anthropology, 2017. Режим  доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 
10.1002/ajpa.23308/full свободный  
10. Viking sword discovery. 2017. 12 сентября. Режим доступа: http://www.foxne ws.com/science 
/2017/09/12/viking-sword-discovery-hunter-finds-1100-year-old-weapon-on-norwegian-mountain.  
html свободный.  
 
 

THE PROBLEM OF THE RECYCLING OF THE VIKING IMAGE IN THE MODERN 
AMERICAN AND EUROPEAN CINEMATOGRAPHY 

Dari a A. Demi dova, student, demidova_dasha171@mail.ru 
Ludmil a M. Shmeleva, Cand. Sci. (History), Associate Professor, procella@rambler.ru 

Kazan Federal  Uni versity, Kazan, Russi a 
This article is a study of the recycling of the image of the Vikings in the modern mass 
consciousness based on the materials of the cinema of the second half of the XX -th century and the 
beginning of the 21st century.  Interest in the activities of the Vikings increases with each new 
decade. Every year new discoveries take place and different theories arise about what the Vikings 
really were. In addition to the available historical sources and archaeological excavations, we 
also have a whole layer of various artistic interpretations and subjective perceptions of the 
appearance and activity of the Vikings from the 9th to 10th centuries.  
Keywords:  recycling, rus, vikings, data sources, modern cinematography.   
 
 

Дата поступления  статьи в редакцию  15.09.2017. 



Казанский вестник молодых учёных. Исторические науки                                              2017, Т. 1, № 3 (3) 

76 
 

УДК 323.17 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В  1917-1922 ГГ. КАК ИНСТРУМЕНТ В  ПОСТРОЕНИИ МИРОВОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  СОЮЗА В  КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ 

 
1Ефимов С.Д., студент,  efimov@yusp24.ru 

2Ерохин В .Н., д-р ист. наук  
 

Нижневартовский государственный университет,   
г. Нижневартовск, Россия 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Автор  статьи анализирует национальную политику большевиков в годы  гражданской войны 
(1918-1922) и при  образовании  СССР, показывает пути  институциализации этничности  в 
Советской  России . В статье показано , что  характерная для советской национальной 
политики  связь этничности с определенной  территорией  привела  в советский период к 
формированию национальных  элит и  росту  национализма . Это  повлекло  за  собой  создание 
условий для распада  СССР. Для национальной  политики в современной Российской Федерации 
автор  считает актуальным поиск практических  путей  формирования  гражданской 
политической  нации .  
Ключевые  слова:  национальная политика , Российская империя, СССР, Российская 
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Проблематика изучения национализма  в настоящее время находится в  

фокусе внимания истории  и социальных наук в самых разных странах. 31 
октября 2016 г. во время заседания Совета по межнациональным  
отношениям в Астрахани президент России Владимир Путин поддержал 
предложение о подготовке и принятии  закона  о российской нации.  Это еще  
один из показателей  того, что и в современной России повседневная  
общественно-политическая жизнь, массовое сознание, а  также  
познавательные интересы научного сообщества проникнуты вниманием к  
национализму. Современная Россия является правопреемником СССР,  
наследником его побед и проблем.  

В истории России проблемы межэтнических отношений,  
возникновение национализма стали оказывать особенно заметное влияние на  
общественную жизнь на рубеже XIX-XX вв. Череда событий с начала XX в.  
привела к тому, что в 1917 г. очень остро встал вопрос самоопределения и  
самоидентификации многих этносов, национальностей, входивших в  состав  
Российской империи.   

Царская политика по отношению к «инородцам» в XIX в. была, скорее 
имперской, а не национальной политикой. До конца XIX в. термин «нация» 
фактически отсутствовал в официальной лексике [4]. По сути дела, к каждому 
народу и к народностям, присоединенным к Российской империи, 
осуществлялся особый подход. Целью этой политики было слияние 
разнородного людского массива в единую державу, центрированную как 
монархию, империю. Привнесение в жизнь отдельных народностей русского 
языка не было заменой родного языка, а являлось способом «огосударствления» 
менее развитых в социально -экономическом плане этнических сообществ. 
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Поощрение перехода в православие имело такие же цели – поднятие 
культурного уровня, ненасильственное приобщение к цивилизации. Таким 
образом, эта «инородческая политика» была очень гибкой и 
индивидуализированной (так, на многих территориях сохранялись местные 
суды, в том числе суд по закону шариата) [9, с. 80; 10, с. 394 -416, 417-433].  

Вместе  с тем, «инородческая политика» была  направлена на  
укрепление самодержавия и центральной власти, и поэтому любые попытки  
местного населения встать на националистические «рельсы» пресек алось 
правительством очень жестко. Такие действия правительства не  
предотвращали дальнейшего развития националистических настроений.  

Кроме этого, на возникновение и  усиление волны  национализма в  
отдаленных (и не только) регионах влияли некоторые элементы произвола в  
«инородческой» политике. Такие действия, как объединение  разноэтничных 
групп («титульные нации» получали экономические и социальные  
привилегии) и разделение близких на части , приводили к серьезным  
конфликтам.  

Возникло заметное по влиянию национальное движение  на окраинах 
империи. В ходе революционных событий 1917 г. из состава России 
фактически вышли Финляндия и оккупированная Польша,  Украина  
провозгласила национально -территориальную автономию, Литва и часть 
Латвии были оккупированы Германией, в  Крыму царил политический хаос.  
В Белоруссии и Закавказье выдвигались требования об автономии, вплоть до 
отделения.  

На учредительном съезде Тюркской  партии федералистов в апреле,  а  
затем в мае 1917  г. на Всероссийском мусульманском съезде было 
обозначено направление движения всех тюркских народностей в сторону 
национальной автономизации – в  качестве цели виделась Россия как  
«демократическая республика, построенная на национально -территориально-
федеративных началах» («национальности, не имеющие территории – 
культурные  автономии»). Лидерами  этого движения были  азербайджанские,  
башкирские, киргизские и туркестанские националисты .  

Кубанские казаки на съезде в Екатеринодаре принимают решение об 
образовании краевой войсковой рады. Избирается правительство и атаман.  

Настроения регионализма проявились также  в Сибири . Идеями  
сибирского областничества пытались воспользоваться многочисленные  
политические и военные партии с начала 1917 г. по 1922 г. В начале августа  
1917 г. на Сибирской областнической конференции в Томске было принято 
постановление  об автономном устройстве Сибири. На этом фоне  
многочисленные  представители «национальных меньшинств» попадали на  
руководящие должности в Советы и другие органы управления, даже в 
регионах преобладания русскоязычного населения.   

 Регионализм приобрел широкий размах. На территории России (без  
учета Закавказья и запада) в период с 1917 г. по 1922 г. появляются 
несколько самостоятельных правительств (впоследствии фактически  
бесследно исчезнувших) , имевших, в том числе и национально -
региональную окраску: Верхнеудинское земское правительство - Временная  
власть Прибайкалья, Дальневосточная республика , Семиречье, Закаспийское  
временное правительство, Ингерманландия ("Хойтокунта"), Северная  
область, Вооруженные силы Юга России.  
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После Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов в ходе октябрьских событий 1917 г., когда было объявлено о 
низложении Временного правительства и переходе власти в России в руки  
Советов, границы государства продолжали трансформироваться.  

Очень существенным фактором влияния на национальную политику 
Советского государства было внешнеполитическое давление. Все  
европейские отколовшиеся части  России обрели государственность вопреки  
желанию Советской власти  благодаря помощи Германии, Турции, а з атем  и  
бывших союзников – Антанты. Еще 30 ноября 1917 г. в Париже обсуждался  
«русский вопрос», а уже 23 декабря 1917 г. Англия и Франция заключили  
тайную конвенцию о разделе сфер действия, подписанную Клемансо,  
Пишоном, Фошем от Франции , лордом Мильнером, лордом Р. Сесилем  и  
представителем военного штаба Англии [1, с. 166 -167]. Согласно конвенции, 
в английскую зону входили Кавказ и казачьи территории рек Кубани , Дона,  
во французскую – Бессарабия, Украина, Крым. В это же время посол 
Британии в Токио вел тайные переговоры с Японией, по итогам которых 12 
января 1918  г. во Владивостоке появляется японский крейсер «Ивами», и  
крейсер «Суффолк» из Англии -  буквально через  день [1, с.  167]. Тем не  
менее , в данный период «союзники» не  смогли принять активного участия  в  
российских событиях из-за  серьезного положения на фронте с Германией.   

В силу ряда причин 3 марта 1918 г. между Россией и Четверным  
союзом был заключен невыгодный для России Брестский мир, последствия  
которого не удалось преодолеть и после окончания гражданской войны в 
1922 г. В результате  к моменту создания СССР территория бывшей  
Российской империи уменьшилась с отпадением таких частей, как Латвия,  
Литва, Молдавия (Бессарабия), Польша,  Урянхайский  край, Финляндия,  
Эстония, а также  были  утрачены части западных территорий  Украины,  
Белоруссии и Армении , часть северо -западных территорий .  

В составе советского правительства внутренними границами  
занимался специально созданный правительственный орган , «специальный  
аппарат, задачей которого является неуклонное проведение в жизнь всех 
мероприятий Советской Власти в национальных делах» - Народный  
Комиссариат по Делам Национальностей (Наркомнац) [8, с. 3]. Руководил 
этим органом с  момента  его создания в 1917 г. и до ликвидации после  
образования СССР И.В. Джугашвили-Сталин.  

За время работы комиссариата  было проведено большое количество 
преобразований  внутренних территориальных границ . Зачастую это  
диктовалось рядом причин экономического, военно -политического и иного 
характера,  но без учета  реального этнического состава населения,  
преобладающего в данной местности. Таким образом, заявленная  
Башкирская АССР состояла из титульной нации менее чем наполовину, а  
границы ее изменялись неоднократно в ходе и после  гражданской войны. И  
такой подход был характерным для основной массы образованных 
автономий. 

В 1920 г. был выпущен сборник  декретов, постановлений и иных 
важнейших документов по национальной политике – «Политика советской  
власти  по национальному вопросу за три года. 1917 -XI-1920». Анализ второй  
части этого сборника, в  которой собраны «документы, касающиеся  
отдельных национальностей и  областей , показывающие, что именно дала  
Советская Власть той или другой национальности», позволяет увидеть  
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основные направления национальной политики по видению руководства 
Наркомнаца в 1920 г. [8, с. 4]. В сборнике документы оформлены в 
алфавитном и хронологическом порядке.  

 Во второй части сборника приведены 164 документа, отображающих 
основную направленность национальной политики Советского государства.  
По количеству разделов руководством Наркомнаца  было выделено 29 
основных направлений (народов, групп народов).  

 По тексту сборника прослеживается, что в зависимости от военно -
политического положения в стране изменялось отношение  к казачеству. В  
1919 г., призывая калмыков на борьбу с «белогвардейскими, казачьими  
бандами Деникина» (из воззвания к  калмыцкому трудовому народу от  
02.07.19 г.), советское правительство синонимизировало понятия 
«белогвардейский» и «казачий». Но в 1920  г. «красные казаки» уже  
призывались к борьбе против «варшавских громил» (из обращения ко всем  
рабочим, крестьянам и честным гражданам России, раздел XXI – Поляки, 
29.04.20 г.). Примечательно, что этот же документ является единственным в 
сборнике документом – обращением  именно к русскому народу.  

Этот сборник требует  серьезного анализа  и сопоставления  с  
официальными и более полными сборниками. Однако даже поверхностный  
анализ этих документов и их систематизации склоняет к выводу, что в 
приоритете национальной политики советского государства находилось 
мусульманское население России . Судя по обращениям и воззваниям,  
важным направлением являлся Восток, включая Китай, Персию, Турцию,  
Индию. Серьезное значение придавалось нерусским народам европейской  
части России, в том числе, возможности для них говорить и читать на своем  
родном языке. Обращает на  себя внимание также произвольное объединение  
(разъединение) различных этнических сообществ.  

Резюмируя этот краткий анализ  источника,  можно сделать вывод, что 
религиозное направление национальной политики  также было одним из  
приоритетов советского правительства. Заметно и отсутствие системного 
подхода в проведении в жизнь лозунга о равенстве всех народов, т.к. 
заметен уклон в сторону более активных в политическом смысле этнических 
сообществ. В тоже время проявлялось стремление к поднятию культурного 
уровня обозначенных в источнике народов и к созданию добрососедских 
отношений между ними . Характерным признаком национальной политики  
того времени было формальное отношение к  границам и ко многим  
этническим сообществам.  

Интерес для исследования представляет  также  пропагандистская  
литература 1920-х гг. В учебном пособии для сети партпросвещения,  
выдержавшем несколько изданий  с  1924 по 1930 гг., автор, известный  
специалист по истории ВКП (б), утверждал, что, благодаря 
последовательной политике советского государства, «признававшей  
самоопределение угнетавшихся царизмом народов в буржуазно -
демократических рамках», в самые важные моменты гражданской войны 
правительства таких стран, как Польша, Финляндия, Эстония занимали  
выжидательную  позицию [11, с.  89-91]. Автор этого пособия Н.Н. Попов 
подчеркивал, что активная позиция этих правительств могла существенно  
повлиять на ситуацию на  фронтах Гражданской войны, но они считали  
Советскую власть меньшим злом, т.к. все руководители «белого движения» 
придерживались «старой национальной политики» (непризнание  
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независимости бывших частей Российской Империи). Эту точку зрения,  
высказанную автором в 1924 г., в первом издании, можно считать  
официальной точкой зрения советского правительства на тот момент.  
Основная часть борьбы Сталина за единоличную власть в советском 
руководстве была еще впереди, так что корректировка (переосмысление)  
исторических событий при формулировании национальной политики еще не  
проводилась, хотя трактовка важных для национальной политики  событий  
выдерживалась в русле политики партии. Персональные встречи Сталина  с  
историками стали проводиться позже (по данным Роя и Жореса Медведевых,  
в 1932 г. Н.Н. Попов 4 раза встречался со Сталиным).  

Формально признавая право наций на самоопределение,  Советское  
государство делало все возможное для удержания частей Российской  
империи в составе РСФСР. Примером этому служит активное участие в  
Финской гражданской войне , агрессивная политика по отношению к  
«самостийности» Украины, участие  в событиях в Прибалтике, поход в 1920 
г. на Варшаву. Такое,  на первый  взгляд, противоречие  возникало потому,  что 
большевики, по мнению Ленина, должны были считаться «в первую голову и 
больше всего с интересами  классовой борьбы пролетариата за социализм»  
[5, с. 314-322]. Таким образом, советское государство, как официально 
провозглашалось, не отходило от ленинской политики (в том числе,  
национальной) ни  на шаг. 

Необходимо отметить, что крестьянство всегда считалось «слабым 
звеном» в марксистско -ленинской теории борьбы за построение  социализма.  
«Мелкобуржуазность» крестьянства, от которого зависела  
продовольственная безопасность страны,  заставляла искать варианты  
решения крестьянского вопроса в социалистическом направлении. Одним из  
главных методов, обозначенных Лениным , был метод «смычки с 
крестьянством». А так как основная масса национальных меньшинств в тот 
период по социальной структуре  состояла именно из крестьянства , то этот  
метод был перенесен и на национальную политику советского государства, а  
точнее, синтезирован с этой политикой. По этой причине крестьянам-
националам давались реальные экономические, религиозные и другие  
привилегии. В тоже время при смычке с  русским крестьянством, советское  
правительство старалось ограничиться меньшим количеством уступок.  
Сложно найти объяснение этой коллизии. Возможно, «мелкобуржуазное» 
русское крестьянство, таким образом, искупало вину за «великорусский  
шовинизм». Своего рода – «своим - наука», а националам – показатель их 
привилегированного положения.  

Советскому руководству также приходилось вникать во множество 
межэтнических конфликтов, возникших и возобновившихся в период 
гражданской войны  ввиду отсутствия централизованной власти, а в  
некоторых случаях – отсутствия власти вообще. Это были и 
территориальные конфликты на Кавказе и в Туркестане, и борьба за власть 
различных кланов и тейпов, и борьба за контроль над различными  
ресурсами. Все эти моменты Советское правительство старалось учитывать,  
а зачастую и  использовать в своих интересах. Остается фактом, что 
благодаря продуманной и индивидуализированной по отношению к 
конкретным  народам национальной политике , проводимой Советским 
государством, большевикам удалось в кратчайшие сроки мобилизовать 
широкие слои национальных меньшинств для борьбы с «Белым движением»  
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и для установления Советской власти  на местах.  Также необходимо 
отметить, что пропаганда вообще была излюбленным и очень действенным  
оружием большевиков. 

Национальная политика Советского государства в первые годы своего 
существования имела пролетарскую интернациональную направленность.  
Расчеты строились на скорой мировой революции, но ряд неудавшихся  
восстаний в странах Европы и Азии продемонстрировал, что придется  
строить «социализм в одной, отдельно взятой стране».  

В проведении  национальной политики в  действиях советской  власти  
можно выделить определенные этапы.  Принятием Конституции Российской  
Социалистической Федеративной Советской Республики V Съездом Советов 
на заседании 10 июля 1918 г. знаменуется окончание первого этапа  
национального строительства .  

Вторым этапом стала работа по образованию Союзного государства,  
СССР. Сталин  до последнего настаивал на вхождении  республик в  состав  
РСФСР, но Ленин считал, что «Сталин немного имеет устремление  
торопиться» [7, с. 211]. Этим и следующим высказыванием в письме  
Каменеву Ленин подтверждал свою приверженность идее мировой 
революции, считая важным «не давать пищи «независимцам», не уничтожать  
их независимости , а создавать еще новый этаж  - федерацию равноправных 
республик» (курсив-выделение Ленина; цитата изменена без потери смысла)  
[7, с. 212]. Ленин строит здание мирового союза, а «Союз Советских 
Республик Европы и Азии» – это один из первых этажей, но уже не  
фундамент,  многоэтажки (небоскреба!?) [7, с. 211]. К концу сентября 1922 
года Лениным было принято решение: «признать необходимым заключение  
договора между Украиной, Белоруссией, Федерацией Закавказских 
Республик  и РСФСР об объединении их в «Союз Социалистических 
Советских республик» с оставлением за каждой из них права свободного 
выхода из состава  Союза». В письме к Каменеву видна  (приписана)  
«формальность» этого вхождения в союз [7, с. 211]. Таким образом, Ленин  
демонстрировал всему миру, что самостоятельные государства  
объединяются в добровольный и прогрессивный союз, в котором будут  рады  
каждому новому единомышленнику. К этому времени уже активно росло 
число членов Коммунистического интернационала  [12]. Коммунистическому 
Интернационалу в рассматриваемый период придавали очень большое 
значение . Вопросы,  с ним связанные , регулярно выносятся в повестку 
съездов РКП (б). 

30 декабря 1922 года были утверждены и подписаны Декларация об 
образовании СССР и Союзный Договор. Все основные управленческие  
функции новым союзом были перенесены на соответствующие структуры  
бывшей РСФСР, а структуры новой союзной республики - РСФСР создавались 
заново. Таким образом, главенствующая роль в Союзе осталась за Россией, 
подтверждая «формальность» вхождения в его состав республик. Необходимо 
отметить, что фактической руководящей организацией Союза являлась 
Коммунистическая партия (большевиков). Через строгую партийную 
подчиненность проводились все решения до и после создания СССР.  

Образование СССР, согласно ленинской теории, решало две задачи. В  
первую очередь решался национальный вопрос Советской России. 
Подтверждением этому являлась ликвидация комиссариат а по делам  
национальностей , и создавался орган, призванный выражать интересы  
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входивших в СССР народов – Совет национальностей. Во вторую очередь 
появлялся некий демонстрационный добровольный Союз, к которому могли  
присоединяться (можно было присоединять) другие  страны.  

Потенциальные  элементы  внутренней межэтнической напряженности  
при создании СССР заключались в том,  что декларируемое мирное  
сожительство и братское сотрудничество народов могли стать 
проблематичными ввиду изначального неравного распределения прав и  
статусов между народами, вошедшими в состав союзного государства . Из  
состава многоэтничной России фактически произвольно были выделены  
четыре республики, которые наделялись определенными правами, в том  
числе, правом выхода из Союза. Другая часть народов получала  
национальные  автономии в  составе  республик без права  выхода, третьи не  
получали даже автономий и т.д. Таким образом, некоторые этносы 
оказывались в привилегированном положении по отношению к другим даже  
по одному, но очень существенному праву – праву на выход из Союза. Также  
некоторые этносы (например - евреи, казаки и другие) оказались и без  
определенной территории, и без каких-либо прав вообще. Этот подход 
показывает формальность Союза, и то, что его основная функция была  
демонстрационной. Такой подход к выстраиванию национальной политики  
объясняется и характерным  для марксистской  теории  и политической  
идеологии убеждением, согласно которому острота национального вопроса 
характерна для эксплуататорского по природе капиталистического общества.  
В государстве же победившего пролетариата классовая солидарность  
трудящихся выведет на первый план не борьбу, а сотрудничество 
освободившихся от эксплуатации  трудящихся классов, пусть и  
отличающихся по этнической принадлежности  друг от друга . Эта  
недостаточная чувствительность марксизма к  вопросам этнической,  
национальной проблематики  порождала и произвол в проведении  
административных границ . Дальнейшая политика институциализации  
этничности в СССР создала условия для появления новых наций  [3].  

Национальная  политика советского государства, от Октябрьского 
переворота до образования СССР включительно, была политикой Ленина.  
Все ключевые решения принимались им фактически единолично, но на  
предварительной стадии любой проект обсуждался,  бывало, что очень 
широко. Формальный демократический  принцип был четко соблюден: в 
каждом официальном документе присутствовали подписи других 
руководителей государства, в том числе Сталина, как народного комиссара  
по делам национальностей. Национальная политика в руках Ленина была  
инструментом, с помощью которого строилось здание Мировой 
Социалистической Советской Республики , что было отражено, в том числе , в  
Декларации об образовании  СССР [7, с.  362]. Построение этого союза 
являлось главной целью, а инструменты можно было усовершенствовать в 
ходе строительства [7, с.  361 -362].  

Ленин приобщал к работе в сфере  национальной проблематики  также  и  
Сталина. Статья Сталина «Национальный  вопрос и социал -демократия» от 
1913 года, по мнению многих историков и одного из видных революционных 
деятелей Троцкого, была предварительно всестороннее обсуждена,  а затем  и  
редактирована Лениным. Статьи и проекты Ленина по национальному 
вопросу этого периода абсолютно согласуются со статьей Сталина [6, с. 17 -
18, 144-147]. Отказ от австрийского варианта национально-культурной  
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автономии в статье Сталина был продиктован видением Ленина  
разрушительной силы национализма для рабочего движения в данный 
момент. В тоже время, Ленин не исключал территориальных национальных 
автономий в составе социалистического государства. Когда появилась 
возможность показать всему миру привлекательность социалистического 
строительства, Ленин проявляет необходимую гибкость и создает формально 
независимые республики . Этой же политики в национальном строительстве  
(что, видимо, было попыткой использовать национальную политику как  
инструмент с демонстративной направленностью ее на Восток - «человек не 
может смотреть в две стороны одновременно») придерживался в этот период 
и Сталин, чему можно найти подтверждение  в материалах XII съезда РКП (б)  
17–25 апреля 1923 г. [13, с.236 -280]. Очень существенным моментом  
является то, что негативное отношение к культурным автономиям,  
заложенное Лениным-Сталиным, и принцип национально -территориального 
размежевания пережили даже СССР [14].  

Распад Советского Союза – это совокупный результат внешнего 
давления и внутренних противоречий. Среди внутренних противоречий,  
неожиданных следствий советской национальной политики важную роль  
сыграли институциализация этничности, формирование глубоко 
укоренившегося в сознании советского человека идеи, что каждый народ 
прочно связан со своей «родной землей» и имеет право именно на  
территориальное самоопределение. Как показал ход времени, советская  
власть сама взрастила в союзных республиках национальные элиты, которые  
по мере  упадка и ослабления влияния социалистической идеологии перешли  
на националистические позиции . Интернациональное по характеру 
социалистическое многонациональное государство, СССР в марксистской  
идеологии рассматривалось как начальный этап в движении в сторону 
мировой революции, в  результате которой на  основе победы социализма  
будет достигнуто решение национального вопроса во всём мире . Поскольку 
этот сценарий не реализовался и марксистский, интернационалистский  
подход к решению национального вопроса не смог воплотиться на практике,  
наступило время, когда при стечении  определенных политических 
обстоятельств, сформировавшихся к 1991 году, национальные элиты  
советских союзных республик разобрали по составным частям союзное 
государство СССР. При этом считавшиеся условными , непринципиальными,  
проведенные в советское время произвольно административные границы  
между советскими республиками превратились в государственные границы и  
породили множественные межэтнические , межнациональные конфликты на  
постсоветском пространстве. В Российской империи этих границ по большей 
части не было, а в Советском Союзе они появились, и в настоящее время  
зафиксировались на  новой правовой основе.  

На Западе для стирания границ между странами , нациями, людьми 
используют множество методов: от активизации экономических связей  
между разными регионами на территории страны , пропаганды равных 
возможностей для всех в виде «американской мечты», проведения политики  
глобализации до сложившегося в русле постмодернизма конструктивизма, в  
рамках которого объявляются условностями, культурными понятийными  
конструктами и этнос, и нация (а далее также  и понятие расы, даже половой 
принадлежности , которую теперь тоже можно поправить, если кто -то 
начинает чувствовать себя другим по идентичности). В современной России 
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необходима продуманная политика в формировании гражданской  
политической нации, идея которой способна интегрировать, теснее  сплотить  
разные этносы, но для этого необходимо сформулировать привлекательную  
для подавляющего большинства разных этносов экономическую и  
политическую программу жизни в  едином общем большом государстве.  

В проблемном поле изучения национализма в  современной России  
действуют самые  разные интеллектуальные и политические  силы.  
Российские научно-исследовательские сообщества, творческие объединения  
и другие организации получают гранты от различных иностранных фондов. 
ТОУНБ им . А.С. Пушкина в 1999 году получила грант на исследование по  
теме «Сибирское областничество». Конкурс проектов "Сибирские  
культурные инициативы" организовал Фонд Сороса под красивой вывеской 
Института «Открытое общество». Как показала практика,  изучение  
российского исторического наследия этим фондом ставит перед собой цели 
найти факторы, способствующие дестабилизации социально -политического 
положения в России.  Наше историческое наследие всеми  возможными  
способами пытаются использовать для расчленения нашего общества. Фонд 
функционировал на территории нашей страны с 1994 г., и только 30 ноября 
2015 г. инстинкт самосохранения государства сработал. Генеральная  
прокуратура РФ признала  Фонд Сороса нежелательной организацией на  
территории России .  

 Учитывая неоднозначную ситуацию на международной политической 
сцене , необходимо принимать своевременные меры для нейтрализации  
любой угрозы расчленения, разобщения нашего многоэтничного народа, 
нашей единой нации. События на Украине прямо показывают, что политика  
США, которую в целом поддерживают ведущие европейские государства , в 
этом направлении осуществляется очень последовательно, как минимум,  с  
середины  XX века.  

Для предотвращения подобного рода попыток возможно обращение к  
российскому, советскому и  мировому историческому опыту экономико -
географического административного деления страны, акцентировав  
направленность развития на внутриэкономических взаимосвязях, но с 
обязательным учетом необходимости интеграции  в мировую экономическую  
систему.  

На сегодняшний день в России и во всем мире влияние социального 
фактора в интеллектуальном развитии человека, при всей спорности и  
дискуссионности этого вопроса, все же превалирует н ад биологическим [2]. 
Несомненно, что представитель любой, даже самой малочисленной  
этнической группы имеет  право на представление  и защиту своих интересов 
в органах государственного управления, но с учетом демократических 
принципов, т.е. пропорционально количеству представителей этой  
этнической группы к остальному населению конкретного региона, 
местности . Представляется обоснованным подход, согласно которому 
этническая принадлежность не  должна давать общегражданские или  
экономические преимущества. Россия уже  извинялась за «великорусский  
шовинизм», и это не может продолжаться бесконечно. Равноправие должно 
быть равноправным . Житель Ямало -Ненецкого автономного округа  
(северных районов Пермского края, Якутии, Чукотки и т.д.),  вне  
зависимости  от своей этнической принадлежности,  находится в трудных для  
проживания природных, географических условиях. Если этот житель  
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приносит пользу (гуманистическая составляющая подразумевается, т.е.  
старики, дети, инвалиды и т.д. должны находиться под попечительством) 
государству, то государство обязано заботиться об этом гражданине.  
Принадлежность к какой-либо этнической группе или сообществу не должно  
априорно влиять на количество «заботы», т.к. сама  принадлежность к этой  
группе не приносит пользы государству напрямую, только опо средовано, 
через культурную составляющую. Русский (чуваш, лакец и т .д.), «уставший»  
от цивилизации,  уходя в тайгу (горы), не  требует особого отношения: это его 
добровольный выбор. Таким образом, обязанностью государства должно  
являться предоставление возможности воспользоваться благами  
цивилизации всем своим гражданам вне зависимости от этнической  
принадлежности . Это должно быть ориентиром в проведении политики  
формирования гражданской политической российской нации.  

Чтобы в демократически-пропорциональных перипетиях не потерялась  
эта культурная составляющая, и демократия не стала механически -
принудительной, необходимо пойти по пути создания этнокультурных 
автономий. Вне  территориальная этнокультурная автономия, наделённая  
большими, чем в Федеральном законе от 17 июня 1996 г. «О национально -
культурной автономии» правовыми полномочиями, является на сегодняшний 
день технически исполнимым проектом. В век  фактически  общедоступного 
интернета при правильной организации не пропадет ни один голос 
представителя самой маленькой частички нашего большого многоэтничного 
общества. Русский (ингуш , помор и т .д.) не должен испытывать  
дискомфорта, находясь или проживая в Якутии, а юкагир (камчадал, эвенк и  
т.д.) – в Калининградской области.  
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В статье  раскрывается профессиональная и  политическая активность учителей  ТАССР 
через призму  архивных документов Татнаркомпроса . Целью статьи  является изучение 
профессиональной  и  политической  деятельности  учителей  ТАССР в 1930 -е  годы . Политика 
партийно-советского  руководства , которая была направлена на  политизацию 
образовательного  процесса , сделала  попытку  формирования учителей  нового  типа , 
отличительными  чертами  которых  должны  были  стать идеологизированное  сознание  и 
государственный патриотизм. В ходе исследования, автором было  сделано  заключение , что 
несмотря на  недостатки  профессиональной  компетентности  учительских  кадров, 
государственно -партийным органам удалось разрешить ряд конкретных трудностей . 
Вследствие  просветительской  деятельности  учительских  кадров повысился уровень 
грамотности  учеников ТАССР, расширилась сеть общеобразовательных  школ, что  позволило 
подготовить кадры  промышленного  и  сельскохозяйственного  сектора .  
Ключевые  слова: идеологизация, преподавание  истории , аттестация учителей , учительские 
кадры . 

 
В 1930-е годы в СССР осуществляется дальнейшая политика  

идеологизации всех основных направлений культурного развития общества,  
в том числе и  школьной системы. В  эти годы государство усилило  
административное давление на учительские кадры в целях «перевоспитания» 
учительства с дореволюционным педагогическим опытом и воспитания  
молодых учителей в атмосфере идей социализма.  

Партийные органы считали , что главной задачей советского 
учительства является идеологическое воспитание  учащихся в духе  
коммунизма, и потому политическое просвещение самих учителей – это 
ключ к решению этой задачи.  

ЦК ВКП(б) 25 августа 1931 г. издает постановление «О начальной и 
средней школе», где было дано распоряжение «всем местным  
парторганизациям  и профсоюзу работников просвещения развернуть работу 
среди учительства  по поднятию его политического уровня» [1, c. 114]. 

Так, ОК ВКП(б) в своем постановлении от 2 апреля 1931 г. предписало  
райкомам  охватить учителей специальными  кружками политучебы,  
организованными по линии  Партпроса  [2, c. 71]. 

Особый интерес в  деле  идеологического воспитания представляет  
собой Татобком Союза работников начальной и средней школы , которой 
решающим вопросом в деле повышения качества работы школы считал 
повышение идейно-политического уровня и воспитания членов учительства,  
повышение их квалификации,  развертывание  соцсоревнования,  а  также  
культурное и бытовой обслуживание членов союза. В данной организации  
проводились диспуты и споры  на  разные политические темы, проходили  
лекции по истории ВКП(б) и др. Сам Татобком Союза имел 66 районных 
организаций , объединял 18620 работников и 5808 студентов [3, c. 7].  
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С середины 1930-х годов роль советской школы в политизации  
общества и распространения коммунистических идей еще более  усилилась.  
В указанный период общеобразовательная школа совершила большой 
прогресс в изучении гуманитарных наук , и одной из таких наук стала  
гражданская история.  

Новые принципы преподавания истории  были приняты  
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской  
истории в  школе» от 15 мая 1934 г. В соответствии с этим постановлением  
было принято решение подготовить к июню 1935 года новые учебники по 
истории: а) история древнего мира; б) история средних веков; в) новая 
история; г) история СССР; д) новая история зависимых и колониальных 
стран  [4, c. 317]. 

Преподавание истории в советской школе было  
неудовлетворительным, т.к.  учебники  по истории и  само преподавание  
носило обобщенный, отвлеченный характер. В соответствии с темой  
ученикам давали отрывочные знания по истории без наглядности и  
закрепления в памяти учеников основных исторических дат, событий и  
исторических личностей, подменяя при этом  связное преподнесение  
гражданской истории отвлечёнными  социологическими схемами.  

Данное положение  начало изменяться со второй половины  1930-х 
годов. Но при переходе на новый уровень преподавания истории многие  
учителя сталкивались с различными трудностями. Были случаи, когда 
учителя отказывались преподавать по новым учебным программам. Такие  
отказы можно было наблюдать в Кукморском, Кзыл-Юльском, Елабужском  
районах [2, c. 31]. Причиной этому служило плохое владение историческим  
материалом.  Даже  в высших учебных заведениях многие разделы истории , в  
частности история Древнего мира, никак  не изучались. В 1938 году дирекция  
Казанского пединститута констатировала: кафедра  истории народов СССР не 
имеет профессора по истории , а  на историческом факультете в целом «не  
имеется ни профессора,  ни доцента по древней  истории  и данная дисциплина  
стоит под угрозой срыва» [5, c. 46]. Тем более, важное значение имел тот 
факт, что многие учителя не заканчивали педагогический вуз  и  поэтому они  
затруднялись при переходе на систематическое изложение исторического 
материала с древнейших времен и до настоящего времени . Также отсутствие  
систематизированного литературы и наглядного пособия являлись причиной 
недовыполнения плана по истории.  

Следующий серьезный недостаток - это отсутствие преподавателей  
истории, в результате  чего в ряде школ история вообще не преподавалась. А 
в татарских и других нерусских школах история СССР вовсе не изучалась за  
неимением учебников на родном языке. Так, например, в  
Оштруболюбинской школе  Кукморского района учитель истории  Герасимов 
читал учебник по истории и делал перевод на удмуртский язык и потому "в  
течении всего урока он не успел сделать и одной пятой того, что положено в 
этот урок" [6, c . 78]. Таким образом, преподавание  истории  в ряде школ 
Татарии  было поставлено неудовлетворительно.  

В связи с этим, Наркомпрос РСФСР с 5 по 17 апреля 1936 года 
организовал в Москве курсы  для ведущих учителей истории средних школ 
краев, автономных республик и областей, преподавателей кафедры истории и 
лучших преподавателей истории педагогических институтов РСФСР [6, c. 26].  
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Задача курсов - сообщить слушателям наиболее важный исторический  
материал, необходимый для проведения в  преподавании истории  указаний  
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. По возвращении на место слушатели этих 
курсов должны были вести систематическую работу по поднятию уровня 
преподавания истории в неполных средних и средних школах. Слушатели  
курсов были обеспечены общежитием и питанием. С республики на эти  
курсы  были отправлены, как считал Татнаркомпрос, «лучшие, наиболее  
подготовленные и активные учителя, которые смогут по возвращении с  
курсов быть наиболее  полезными на местах» [6, c. 30]. 

Стоит подчеркнуть, что большое внимание уделялось преподаванию  
новой Конституции СССР 1936 г. В это время в ТАССР во всех 
общеобразовательных школах организовывались специальные кружки по 
изучению новой Конституции СССР.  

Кроме изучения гражданской истории, государственные структуры  
особое внимание уделяли преподаванию русского языка и литературы. 13 
марта  1938 г. выходит постановление ЦК  ВКП(б) и СНК СССР «Об 
обязательном изучении  русского языка в школах национальных республик  и  
областей», согласно которому с 1938/39 учебного года во всех школах СССР 
вводилось обязательное изучение русского языка. В национальных школах 
русский язык  и литература  должны были изучаться со второго класса как  
основной предмет в количестве 4 -5 часов в неделю [1, c. 91].  

В связи с данным постановлением , руководство Татнаркомпроса  
начало проверять состояние преподавания русского языка и литературы в  
нерусских школах Татарской АССР. В ходе проверки Ок ВКП(б) было 
выявлено, что преподавание русского языка и литературы не  имело научно-
методической базы. Специальные кадры преподавателей русского языка и 
литературы для нерусских школ не готовились, и  преподавание этих 
предметов поручалось зачастую  малограмотным преподавателям. Школы не  
имели учебников и программ по русскому языку и в среднем на каждого 
ученика приходилась 31 орфографическая ошибка [8, c. 174].  

Основными причинами  низкого уровня знаний  русского языка 
учащимися , являлся тот факт, что многие преподаватели сами не владели в 
достаточной степени русской речью, как  письменной, так и устной. К  
примеру, в Ст. Кишитской школе Атнинского района на уроке русского 
языка учитель ни разу не  употребил ни одного русского слова [7, c. 6]. 

Для исправления сложившейся ситуации было принято решение  
коренным способом улучшить постановку преподавания русского языка и 
литературы в педагогических училищах и вузах, пересмотрев учебные планы  
в сторону увеличения часов по указанным предметам. А также Наркомпрос  
ТАССР должен был обеспечить подготовку не менее 250 преподавателей  
русского языка и литературы через курсовую систему. Для полного 
обеспечения преподавания русского языка с 1 сентября 1938 г. во всех 
общеобразовательных школах были  открыты  курсы для  переподготовки 
учителей нерусских школ. Благодаря этим мерам, количество школ,  
обучающихся на  русском языке, к  1940 году увеличилось на 13% [9, c. 15]. 

Усилению профессиональной и политической активности, повышению  
авторитета профессии учителей повлияло постановление СНК СССР И ЦК 
ВКП(б) «О порядке введения персональных званий для учителей и  
назначения учителей , заведующих и директоров школ» от 10 апреля 1936 
года, согласно которому утверждались 3 вида персональных званий для  
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учителей начальных и средних школ: учитель начальной школы, учитель  
средней  школы и заслуженный  учитель школы [3, c. 184]. Эти персональные  
звания присваивались учителям только после  того, как они  будут  иметь  
одногодичный стаж работы в школе.  

В постановлении также указывалось, что к 1 августа 1938 года 
наркомы просвещения должны были провести аттестацию учителей на  
звание учителя начальной и средней школы всех лиц, ныне работающих 
учителями  в начальной, неполной средней и  средней  школе.  Таким  образом,  
аттестация для учителей была  введена впервые  в истории. Все это дало  
толчок для работы аттестационных комиссии .  

При прохождении  аттестации с  учителями проводилась краткая беседа,  
продолжительность которой зависела от того, какой у учителя был стаж 
работы, образование, уровень развития, характеристика от школы и т.д.  
комиссия требовала от учителей представления только четырех документов 
– документ об образовании,  копию трудового списка,  характеристику от  
директора школы и автобиографическую выписку [10, c. 37]. 

В составе аттестационных комиссий работали практически все  
руководящие работники аппарата Школьного управления Наркомпроса  
ТАССР (Векслин - зам . Наркома , Якимов - зам. начальника Управления  
средней  школы и другие). Было создано 5 комиссий, одна из которых 
работала в г.Казани, а остальные 4 - в районах. Всего аттестацию прошли  
5781 учитель. Из них были разработаны данные на 3302 человека: 
представлены к званию заслуженного учителя 613 человек, допущено к 
работе учителя с условием получения образования в установленные сроки  
(не позднее 1 сентября 1936 года) 2283 человека, отстранено от работы 316 
человек. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что работа 
аттестационных комиссий заставляла учительские кадры повышать свою 
профессиональную квалификацию. Так , если в  1935/36 учебном году 
системой заочного образования было охвачено 3394 учителей , то на 1 
декабря 1936 года количество заочников увеличилось в несколько раз , а  
именно и 6919 учителей было охвачено заочным сектором [10, c. 52]. 

Таким образом, несмотря на недостатки профессиональной  
компетентности  учительских кадров, органам народного образования 
удалось решить ряд  определенных проблем. Благодаря просветительской  
активности контингента  учителей  повысился уровень грамотности учащихся  
школ ТАССР. Расширилась сеть общеобразовательных школ, что позволило 
подготовить кадры промышленного и сельскохозяйственного сектора. В се  
это в свою очередь привело увеличению научно -технического потенциала,  
позволившее одержать победу в Великой Отечественной войне.  
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The article reveals the professional and political activity of teachers of the TASSR through the 
prism of the archival documents of Tatnarkompros. The purpose of the article is to study the 
professional and political activities of teachers of the TASSR in the 1930s. The policy of the party -
soviet leadership, which was aimed at politicizing the educational process, made the image of the 
formation of teachers of a new type, the hallmark of which should be ideologized consciousness 
and state patriotism. In the course of the research conducted by the inquiry, despite the 
shortcomings of the professional competence of the teaching staff, the state and party bodies 
managed to resolve a number of specific difficulties. As a result of the enlightening activity of 
teachers, the level of literacy of the TASSR students has increased, the network of general schools 
has expanded, which makes possible the personnel of the industrial and agricultural sector.  
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ДУХОВНЫЙ МИР  ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО: ЕДИНООБРАЗИЕ 
И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ  

 
Пакшин А.А. , учитель , osetr25@yandex.ru 

 
Гимназия №8 – Центр образования, г.Казань, Россия 

 
Данная статья посвящается проблеме аксиологии внутри  России . Отличаются ли ценности 
России  от ценностей  других стран? Стоит ли  слепо  принимать западные  ценности , так 
почитаемые  современными  либералами . Или  у  России  свой путь, свой  мир , свои  духовные 
ценности . Духовный  мир  русского  человека  –  полный  ярких  красок мир , где  царят порой 
противоречивые  ценности . Однако  всегда , каким бы  ни  было  государственное  устройство 
страны , душа народа России всегда  хранит в себе  честь, благородство  и любовь к своему 
Отечеству . И мир  русской  души также велик и многогранен, как и  вся необъятная ширь 
Государства  Российского . 
Ключевые  слова : Душа , Русский  мир , Духовные  скрепы , Ценности , Россия, Патриотизм, 
Народ . 

 
«Нации  –  это  богатство  человечества ,  

это  –  обобщённые  личности  его ,  
самая малая из  них  несёт свои  особые  краски ,  
таит в себе  особую грань Божьего  замысла»  

А.И . Солженицын 
 
Русский  народ, веками  ширивший просторы своей земли, создал 

огромную по своим масштабам страну – великую Российскую империю.  
Создал прекрасную самобытную культуру.  Живопись, литература,  зодчество, 
музыка , кухня – всё это ценная составная мировой культуры. И  
распространил её русский народ от Польши до Тихо го океана благодаря 
своему миросозерцанию, менталитету.  

Однако народный менталитет в связи с политическими и социально -
экономическими реалиями может подвергаться метаморфозам,  
видоизменяться и приобретать новую форму. Отнюдь не всегда эта форма  
отличается  более качественным уровнем от предыдущей. Дух этноса  
слабеет , нравственная сторона  со временем  гаснет, народ превращается в  
«Иванов, не помнящих родства» без  чести  и совести.  Это очень опасно для 
нации. Поэтому необходимо беречь свою культуру и чтить традиции, знать  
свою историю и «беречь честь смолоду». Отсюда и непререкаемая  
актуальность к теме духовного мира любого народа. Сохранив духовный  
мир, сохранится мир и материальный. Лишь сохранив духовный мир в  
целости и  невредимости,  народ сможет продолжать дарить миру прекрасное.  

Говоря о русской нации , некоторые, однако, сводят весь её духовный  
мир к агрессии и империалистичности. Либералы искусства , политики и  
науки смакуют весь русский негатив, попросту забывая о позитивной 
стороне нашего народа. Вспоминают Ивана Грозного с его опричниной, 
покорение Сибири, Кавказа , Средней Азии,  разделы Речи Посполитой и пр.  
Слышны обвинения от многих стран, особенно стран западных. И обвинения 
эти были как в XIX веке, так в XX веке, так и в новом тысячелетии. Одним  



Казанский вестник молодых учёных. Исторические науки                                              2017, Т. 1, № 3 (3) 

93 
 

из многочисленных примеров нелюбви западных стран к Российскому 
государству является 70 -ая годовщина освобождения советскими войсками  
концлагеря Освенцим, находящимся в Польше. На празднование в Варшаву 
не был приглашён  президент России , однако канцлер Германии  Ангела  
Меркель была в числе приглашённых гостей. На лицо политический  
каламбур, когда вместо представителя страны -освободителя приезжает  
руководитель страны-захватчика. Возможно, это просто страх Польши вновь 
оказаться в составе  России, что однажды уже произошло в 1815 году. Но  
сейчас не XIX век . И Россия уже не является империей , но так или иначе, на  
генетическом уровне имперские амбиции правда существуют у россиян. От  
них никуда не деться. Можно вспомнить , как ликовала вся страна после  
возвращения Крымского полуострова в состав России,  или  как высказался  
тогда в 2014 году президент В.  Путин – в «родную гавань».  

Так уж получилось, что славянская широта души всегда просила  
неограниченности, простора, разгула. Её несло и на запад, и на юг, и на  
север, и на восток. Вольнолюбивое племя алкало свободы, может именно 
поэтому и  несло его во все стороны света,  уходя всё дальше от крепостной  
зависимости . Однако не огнём  и мечом, в отличие  от европейцев,  
уничтожавших племена аборигенов в Америке и Австралии, в первую  
очередь продвигался народ руссов на инородные земли, а  просвещением.  

Обширные территории достались ему также и  в оборонительных битвах, 
переходивших в справедливо -захватнические. Героизм и стойкость помогали 
русским первооткрывателям двигаться километр за километром, углубляясь в 
незнакомые земли. Отдельно хочется выделить такую ветвь русского народа, 
как казачество. Именно казаки внесли основный вклад в присоединение к 
России великого и богатейшего Сибирского края. Недаром знаменитый 
учёный М.В. Ломоносов утверждал, что богатство России будет прирастать 
Сибирью. Сейчас с этим никто спорить не будет. Но так ли просто было в то 
время присоединить холодные сибирские земли? Конечно, нет. Шаг за шагом 
осваивались лесные массивы небольшими казачьими ватагами во  главе со 
своими атаманами. Одним из которых был И. Москвитин, первым из русских 
людей вышедший к берегам Тихого океана.  

Так  веками, по-русски не  торопясь, складывалась земля российская. Со  
своими причудами, традициями  и обычаями, праздниками и манерами…  

Было много великих побед, много и потерь. Наряду с богоугодными 
вехами отечественной истории, которым рукоплещут миллионы и поныне,  
были, как и в любой стране мира, и постыдные страницы, изучая которые,  
мы не совершим подобного впредь.  

Всё это – русский  народ. Неоднозначный, совершенно разноплановый  
характер русской нации отражает яркое многообразие души русского 
человека. В ней хранится огромная кладезь темпераментов и характеров.  
Формировался он в суровых геополитических и природно -климатических 
условиях, в  практически непрерывных военных походах,  в консервативном  
патриархальном обществе, в глубокой религиозности, в бесконечных 
просторах своей Отчизны .  

Изучая данный вопрос, необходимо выделить работы великого 
русского мыслителя И.А. Ильина . В своём труде «Наши задачи» автор 
ставит цель укрепить русское самосознание, формировать ведущий  
национальный слой, способный обеспечить реализацию творческих 
возможностей всего народа [5, с. 528]. Главное внимание мыслитель уделяет  
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вопросам духовно-нравственного воспитания и формирования правосознания  
граждан России.  

Нельзя не  выделить работу «Русская идея» Н.А.  Бердяева, где философ 
показал русскую  душу наизнанку [1, с.  704]. Всю её сложность,  
многогранность, противоречивость Н.А.  Бердяев преподнёс  и в  другом своём  
труде – «Судьба России»  [2].  

Эти мыслители понимали, что для того, чтобы увидеть внутреннюю 
составляющую любого человека, необходимо понять, что человек – это не 
только материальная субстанция, состоящая из крови и плоти, живущая  
физиологическими потребностями, но и – существо духовное. В любом 
человеке содержится духовный мир. У кого -то он мал, словно маковая 
росинка.  У кого-то же духовный  мир настолько велик , что его чувствуют  
окружающие . И не просто чувствуют, но и стараются сохранить его 
духовное наследие на  века…  

Тема духовного мира сложна. Не легко заглянуть в душу человеку, 
понять её. Не зря же существует выражение, что чужая душа – потёмки. Понять 
же внутренний мир целой нации сложнее многократно. Он не материален. Его 
не видно глазами, до него не дотронешься, от него невозможно чего -либо 
услышать. Однако его можно почувствовать. Душу другого человека можно 
почувствовать своей душой. Душу народа можно понять, аккуратно зайдя в неё. 
Как говорил А.И. Солженицын: «Суть всех исторических процессов не на 
зримой поверхности, а в духовной глубине» [6, с .619].  

В русском характере сочетаются идеализм с материализмом,  
мягкосердечие с грубостью, наивность с хитростью, миролюбивость с 
храброй воинственностью. Русская славянская душа содержит в себе  
радикально полярные противоречия. Если  обратить внимание  на характер 
великих русских поэтов разных эпох – А.С. Пушкина, С.А. Есенина и  
В.С.Высоцкого, то мы увидим всю необъятную ширь русской души , её  
неоднозначность, где сочетаются душевная лирика с неограниченным  
буйством нрава. Однако это лишь доказывает её  широту и богатство. Об 
этом же говорит великий  русский философ Н.А.  Бердяев, что в России всё  
двойственно, всё двулико: «Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с 
какой-то низостью, неблагородством, отсутствием  достоинства, рабством.  
Бесконечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с 
человеконенавистничеством и жестокостью»  [2]. Философ также писал, что 
у русского народа «огромная сила стихии» и «сравнительная слабость 
формы», что он не знает меры и легко впадает в крайности , что в душе  
русского народа такая же необъятность, безгранность и устремлённость в 
бесконечность, как и в русской равнине  [1, с.  438]. 

Об этакой двойственности русской натуры говорит и британский  
русолог Джеффри Хоскинг. Он заметил, что русские очень храбры и  
мужественны на войне, однако, в то же время, они являются самой мирной и 
невоинственной нацией  в мире [7, с.  83]. Довольно часто можно услышать  
критические выпады в адрес  русского народа, де только и делают,  что 
воюют. Называют злостным, агрессивным, невоспитанным народом. Но 
давайте вспомним  политику других стран. Разве русские скидывали ядерные  
бомбы на мирные города японских островов? Или, может  быть, русские  
устраивали геноцид «неарийских» народов? Русские уничтожали местное  
население  на занятых территориях? Как это делали европейцы на  
Американских континентах. Нет, народ России этим  себя не запятнал. Если  
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продолжить говорить о геополитике «цивилизованного» Запада, то можно 
также вспомнить о бесчеловечном расстреле сипаев в Индии , об опиумных 
войнах в Китае, о зверском геноциде народа острова Тасмания. Однако не 
стоит искать примеры где-то далеко. Достаточно взглянуть на агрессивную  
внешнюю политику «западных партнёров» России, как их называют  
российский лидер В. Путин и министр иностранных дел РФ С.  Лавров. 
Необходимо помнить, как бомбили страны НАТО  Сербию в 1999 году, Ирак  
в 2003-ем, Ливию в 2008-ом. И данный список можно продолжать.  

О доброте же русского характера свидетельствует многое. Чтобы не 
казаться субъективными , приведём воспоминания ещё одного иностранца.  
Французский писатель А.  Жид признавал, что только в СССР так легко и  
непринуждённо, с  глубиной и  искренностью завязываются отношения с  
людьми. Что достаточно одного взгляда, чтобы возникла «горячая взаимная 
симпатия»  [7, с. 83]. О храбрости, могучей силе , духовной и физической  
стойкости свидетельствуют слова немецкого канцлера Бисмарка,  
завещавшего своей нации никогда не воевать с Россией, ибо даже проиграв, 
русские всё равно соберутся вместе как капельки ртути [5, с . 52]. Также  
железный канцлер предупреждал свой народ, что русские опасны  
мизерностью своих потребностей.  Не зря существует выражение «что 
русскому хорошо, то немцу смерть». А всё наверно потому, что жизненный  
уклад российского человека отличается от европейского уклада , тянущегося 
к комфорту. Бесспорно, что любой народ хочет жить в приятных условиях,  
и, тем не менее, русский человек и вообще – человек, живущий в России, 
готов ради высшей цели вытерпеть и вынести великие тяготы. Это мы видим 
в 1812 году, когда народ шёл на самопожертвование ради великой цели –  
победы и изгнания неприятеля из своего Отечества. Русские люди сжигали  
свои хаты  и уходили  в лес,  создавая партизанские  отряды. С подобным 
высочайшим патриотическим духом Наполеону Бонапарту не приходилось 
встречаться нигде, даже в сопротивлявшейся Испании, где его прозвали  
антихристом. Русский народ в понимании Бонапарта и его генералов 
выглядел варварами, так как в отличие от других европейских народов он не 
склонил перед французским императором своей головы и не пошёл 
безропотно за ним , защищая чуждые  для себя интересы. Чего нельзя сказать  
о жителях Старого Света, угодливо угощавших армию Бонапарта.  

В этом и проявляется безграничная любовь россиян к своему 
Отечеству и немыслимый космической силы дух, который помог вытерпеть 
все тяготы войны и дойти до Парижа . Не  зря сам  Наполеон, рассуждая о том,  
что сильнее – сабля или дух, предпочтение всё же отдал духу.  

Такой же дух, стойкость, отвагу, непоколебимость и решительность 
народ Советского Союза показал и во Второй Мировой войне, где потеряв  
около 27 миллионов человек, русский Иван бок о бок по -братски со всеми  
народами СССР вошли в Берлин, тем самым освободив не только свою 
Родину, но и избавив весь мир от зверств фашизма.  

Поэтому одной из основных особенностей русской нации хотелось бы 
выделить именно немыслимый по глубине патриотизм.  При  том русский  
патриотизм очень близок с  самопожертвованием.  Ярким свидетельством  
служат  ратные  подвиги Матросова, Гастелло, Талалихина. Абсолютное  
бесстрашие перед  первым полётом в космос Ю. Гагарина и Г. Титова, когда 
даже главный конструктор С.П.  Королёв не  давал стопроцентных гарантий  
успеха. То же бесстрашие мы видим и во время первого выхода в открытый 
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космос А. Леонова. Таким образом, ратное и любое другое служение  
Отчизне всегда было у народа России на одном из первых мест. Генетически  
патриотизм – это характерная особенность российского народа.  

«Любовь к Отечеству, или патриотизм, – писал великий учёный  
Д.И. Менделеев,  – составляет одно из возвышеннейших отличий нашего 
общежитного состояния»  [7, с. 83]. Философ И.А. Ильин писал о народе и  
Отечестве, как об одном целом. Судьба России – есть судьба народа, говорил 
мыслитель. Свобода России также является и народной свободой, спасение  
страны  – наше  русское спасение [5, с. 47].  

В современности  – в эпоху потребительства – многое, что изменилось.  
И всё же любовь к Отечеству стоит на  почётном месте в  красном углу 
русской души. Не все могут разумно осознать этого, но страну народ любит, 
однако порой безвекторно. Порой современный патриотизм принимает  
форму отказа  от попкорна и кока-колы , в виде  бойкота «Макдоналдсов». 
Подобное проявление современного патриотизма по утверждению писателя  
М.Н. Задорнова является чисто русским  по характеру  [3, с . 169]. Ибо русская  
душа не знает границ. К сожалению, не знает она и пути, куда следует  
приложить усилия любви своей.  

Продолжая рассуждать о патриотизме , великий русский поэт  
А.С . Пушкин в своём письме возражает скептику П.Я.  Чаадаеву,  
утверждавшему об отсутствии славных дат и событий в России. Перечислив  
целую плеяду великих людей, событий и дат из истории Отечества, поэт  
закончил так: «Клянусь честью, что ни за что на свете  я не хотел бы  
переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 
предков, какой нам Бог её дал»  [4, с. 83]. 

Знаменательно в русской душе и то, что она очень религиозна. Вера в  
России – одна из главнейших духовных скреп.  Православное христианство в 
жизни русского человека в эпоху монархической России занимало  
первоочередное место. Перед любым делом, будь то строительство дома или  
выход на ярмарку, работа в поле или поход на войну, на Руси молились.  
Перед опасными предприятиями исповедовались и причащались. Можно  
вспомнить князя Александра Ярославича в  1240 году перед Невской битвой,  
когда после молитвы он обратился к своим дружинникам со словами: «Не в 
силе Бог, а в правде!», а после чего нанёс сокрушительное поражение  
шведам. Можно вспомнить и князя Дмитрия Донского в 1380 году перед  
Куликовской битвой, обратившегося за благословением к основателю  
Троицкого монастыря Сергию Радонежскому. Православие является в 
России объединяющей скрепой, без которой нет будущего ни самой России, 
ни русскому народу. Это духовный фундамент,  на  котором уже более тысячи 
лет взращиваются поколения за поколением; благодаря которому в  
кровопролитнейших боях выстаивал русский народ и побеждал. Немыслима  
Россия без православного христианства, так как вера – это и есть одна из 
самых главных народных идей.  Ярким тому доказательством стало  
восстановление  патриаршества в 1943 году, несмотря на то, что страна  
находилась во власти атеистического руководства. Именно страх перед  
поражением, трепет от надвигающейся мощи безжалостного врага, вынудили  
правительство пойти на возвращение веры . Ибо, как поёт в одной из своих 
песен  Е. Летов: «Не бывает атеистов в окопе под огнём».  

Так и по мнению многих выдающихся русских мыслителей без веры в  
Бога русский человек теряет  свою особенность, свою нравственную простоту 
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и великую храбрую силу. Об этом в своих трудах пишут Ф.М.  Достоевский,  
А.И . Солженицын, И . Ильин. Философ Н.А. Бердяев вообще утверждал, что 
русские определяются именно православием  [1, с. 444]. А Россия является 
носительницей и хранительницей  христианства  [1, с.  444]. 

Сложный и многообразный, богатый пёстрый красками , широкий до  
безграничности духовный мир русского народа заставляет задумываться о 
смысле жизни, о предназначении , о судьбе. Русский человек, даже никогда 
не занимавшийся философией, тянется к мудрым размышлениям. Это также  
характеризует его неспокойную мечущуюся натуру.  

Важно также понимать, что богатство народной души легко теряется в  
буднях потребительской цивилизации, в низкосортных телепередачах и  
кино, некачественной музыке и песнях, в которых этносу навязывается что -
то новое, совсем чуждое и даже противоречащее  исконным народным  
обычаям. Чтобы сберечь духовный мир нравственно чистым, необходимо 
дорожить своей верой, хранить традиции и обычаи. Любить Отечество и 
свой народ. Сохранив в  себе Божью мораль, русский народ сохранит  себя.  
Без веры, без патриотизма, без чести , благородства и совести  не  станет  
России. Это и есть главные духовные постулаты сохранения величия России. 
Это необходимо понимать. 
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В статье  приводится ретроспективный  анализ  научно -просветительской  деятельности 
Ялтинского  историко-литературного  музея (Республика  Крым) с момента  его  создания при 
Ялтинском отделении  Крымского  горного  клуба  по  современность. Основной  акцент в 
работе  делается на  актуальных  приемах и технологиях , которые могли  бы быть 
модифицированы  под  нужды  Ялтинских  музеев. Это  такие  технические  средства , как 
аудиогиды  для разных  посетителей , мобильные  приложения, путеводители , листки 
активности , виртуальные  игры , блоги , события (акции , перформансы , встречи , дискуссии , 
чтения), которые  можно  было  бы  использовать наравне  с классическими  видами  музей но-
педагогических  приемов: театрализации , использования в экспозиции  предметов из 
подсобного  фонда , которые  можно  брать в руки , диалога  вокруг  опорных  экспонатов. 
Данные  совмещения и  преобразования качественно  отразились бы  на  деятельности  научно -
просветительского  характера . Музей  –  это  «хранитель» истории  своего  региона , и  решение 
ряда  проблемных  сторон в положении  муниципальных  музеев, в том числе  в сфере 
интеграций  инновационных  технологий , вывело  бы  музейное  дело  Ялтинского  округа  на 
новый , современный  уровень развития. 
Ключевые  слова:  научно-просветительская работа , Ялтинское  отделение  Крымского 
горного  клуба , историко -литературный  музей , инновационные  технологии , интеграция.  

 
Научно-просветительская работа является одним из важнейших 

аспектов деятельности любого музейного учреждения. Сегодня, также, как и  
на протяжении многих десятилетий , традиционные музеи являются 
центрами,  предоставляющими дополнительные знания  для школьников и  
студентов – более углубленные , узконаправленные  или  просто, позволяющие 
закрепить изученный с преподавателем материал. Музей – это социальный 
институт, который, и в соответствии с российским законодательством, и в 
соответствии с международным определением, занимается сохранением,  
изучением и предъявлением культурного наследия [1, с. 27]. Именно на 
основе «изучения и предъявления» строятся методы музейной научно -
просветительской работы.  

С постоянным развитием современного социума традиционный музей  
не может продолжать существовать в качестве стационарного и неизменного 
центра, где веками  сохранялись культура  и традиции . Крупные музейные  
учреждения страны находят различные способы и приемы для того, чтобы 
успешно находить точку баланса между традиционными  формами  
взаимодействия музея с посетителем и новейшими методами работы,  
включающими в себя различные  технические инновации и  интерактив.  

Актуальность выбранной темы заключается в давно назревшем  
вопросе о проблемах интеграции инновационных технологий в  
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муниципальные  музеи , которые,  благодаря своей «оторванности» от 
ведущих столичных музейных центров, продолжают в своей  работе  
использовать в основном традиционные методы научно -просветительской  
деятельности с молодёжью  и детьми. Результатом подобных подходов 
становится низкая заинтересованность и  безразличность молодого поколения 
к деятельности музейной сети своего города, к изучению истории и  
культуры родного края. 

Цель статьи – сделать краткий ретроспективный обзор деятельности 
Ялтинского историко-литературного музея,  а также  обозначить некоторые 
проблемы небольших муниципальных музеев в сфере взаимодействия с  
современным социумом.  

Для достижения указанной цели  следует  определить следующие  
исследовательские задачи:  

 провести анализ традиционных видов работ музея с посетителями с  
конца ХIХ века по настоящее время (на примере  Ялтинского  историко-
литературного музея) ;  

 выделить комплекс методов и технических средств, которые активно  
применяются в музейной работе;  

 обозначить основные проблемы музейного дела г. Ялта в деле 
интеграции инновационных технологий.  

Источники и историографию, использованную при разработке данной  
статьи, можно структурировать следующим  образом:  

 документы из фондов Государственного архива Республики Крым:  
отчеты о деятельности музея при Ялтинском отделении Крымско -
Кавказского горного клуба, Естественно -исторического музея и  
Объединенного музея Краеведения (ныне – Ялтинский историко-
литературный  музей) ; 

 документы, опубликованные в Записках Крымско -Кавказского 
горного клуба, хранящихся в фондах МКУК «Ялтинский историко -
литературный  музей» ; 

 отечественные и зарубежные труды современных исследователей и  
музееведов, посвященные инновационным технологиям и их использованию 
в музейной среде.  

Основными методами исследования являются метод индукции,  
сравнительный,  описательный  метод при изучении  истории музейного дела и  
научно-просветительской работы музея.   

Муниципальное казенное учреждение  культуры  «Ялтинский  историко -
литературный музей» (Республика Крым) – единственный музей , где можно 
познакомиться с историей Южного берега Крыма с древнейших времён до 
современности . В связи с данным положением , бесспорно, на него 
возлагается роль ведущего центра по сохранению и изучению истории края,  
а также по просвещению и приобщению к культуре подрастающего 
поколения региона.  

Для выполнения возложенной исторической традицией миссии , музей  
должен идти «в ногу со временем». В современном мире он выступает не  
только «хранителем» истории, но и в качестве воспитательного и, в какой -то 
степени, образовательного центра. Для того, чтобы соответствовать 
требованиям перманентно развивающегося социума , музей должен  
постоянно видоизменяться и приспосабливаться, учитывать новые  
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тенденции в работе с аудиторией , использовать дополнительные средства,  
позволяющие посетителям лучше усваивать информацию.   

Ранняя научно-просветительская деятельность музея начинается с его 
возникновения при  Ялтинском отделения Крымского горного клуба 8  
октября (по новому стилю) 1892 года. Основу Ялтинского отделения тогда 
составляли общественные деятели небольшого кружка любителей природы 
Крыма, который действовал на общественных  началах еще с 80-х годов ХХ 
века [2, c. 239]. Именно благодаря членам данной организации в городе 
появился первый музей.  

Помимо научных экспедиций  участников Горного клуба, ранняя 
деятельность музея включала в себя экскурсии в горы для крымских 
школьников, которые сопровождались подробными лекциями по 
естествознанию, геологии и ботанике. Именно данные мероприятия можно 
определить, как первоначальный опыт просветительской работы.  

Следует сказать, что согласно отчетам, местное население города 
Ялты первое время достаточно холодно относилось к музею и  его 
деятельности. Однако уже  тогда работники Горного клуба не  только 
проводили экскурсии  для приезжих туристов, но также  приобщали к  
деятельности музея учащихся различных образовательных учреждений,  
причем не только местных. Так в отчете за 1908 год, представлен список из  
20 различных школ и курсов, ученики которых были обслужены  
экскурсиями. [3, c. 127]. И с каждым годом наблюдается все более массовый  
охват населения. В 1909 году список увеличивается в два раза и  включает в 
себя еще больше учреждений из различных губерний Российской империи  
[4, c. 124].  

События Первой мировой войны 1914 -1918 гг., революции и 
Гражданской войны, бесспорно оказали  огромное влияние на музейную  
жизнь города. На 1917 год сотрудниками было запланировано проведение  
различных лекций по крымоведению и экскурсий для выздоравливающих 
офицеров и солдат из лазаретов. Однако в конце года работники отчитались 
только за 1 лекцию,  проведенную  Е.В. Вульфом. Остальные занятия не  
состоялись. Запланированные образовательные экскурсии для местных 
учебных заведений и иные мероприятия также не были осуществлены в  
полной мере [5, л. 46]. Однако уже в советское время начинается подъем 
научно-просветительской деятельности ялтинских музеев.  

За период своего существования сотрудники Ялтинского естественно -
исторического музея проводили просветительскую деятельность по 
распространению знаний среди широких слоев населения. В 1920 -е годы 
были организованы курсы для учителей , экскурсии в горы, выездные лекции  
в лазареты и санатории. В помещениях музея проводились занятия для 
школьников и прочего населения [6, с. 3].  

Традиционными методами работы с аудиторией в процессе проведения  
музейных мероприятий являлись – рассказ и показ. И, в целом, способы 
взаимодействия с посетителем не изменялись на протяжении многих 
десятилетий и остаются ведущими вплоть до начала ХХ I века.  
Видоизменялась идеологическая направленность лекториев, степень  
изученности  фондовых материалов, а  также внешнее оформление – качество 
иллюстративного материала. Исследователь Макеева И.А. в своей статье  
определяет 5 моделей отечественных музеев, смена которых обусловлена  
изменением представлений общества о назначении музея. Выделены  
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следующие модели: образовательная (вт. пол. XVIII в.) – связана с  
появлением первых музеев учебных заведений, просветительная (конец XIX-
начало ХХ вв.) – основным назначением которой является научно -
просветительская миссия, политизированная (20 -50-е гг. ХХ в.) –  
осуществляющая коммунистическое воспитание граждан , информативная  
(1960-e сер. 1080-х гг.) – музей как средство распространения знаний  и  
коммуникативная (конец 1980-х начало 2000 гг.), которая в отличие от 
информативной модели, рассматривает посетителя как активного участника  
культурного диалога, строящегося на партнерских отношениях.  

Данная периодизация в нашем случае может быть без изменений  
применена  к культурно -образовательным назначениям Ялтинского музея [7, 
с. 165]. 

Переходя к современному этапу, на  сегодняшний день муниципальные  
музеи  активно используют методы музейной педагогики, которая является  
достаточно молодой отраслью знаний в отечественном музееведении.  
Разрабатываются лекции и тематические экскурсии для учеников разной  
возрастной категории. Методика проведения занятий со школьниками и  
студентами опирается  в основном на достижения советской, бесспорно  
когда-то качественной методике преподавания с исключением партийной  
идеологической направленности и с дополнением элементов 
мультимедийных и интерактивных технологий. Однако, учитывая  
требования современного динамичного и мультикультурного общества, 
методы музейной работы с посетителями требуют постоянного развития и  
научного поиска.  

В трудах современных отечественных и западных исследователей  
большое внимание уделяется инновационным  технологиям, которые в  
большом объеме внедряются в музейную жизнь. За последние 8 -10 лет 
методы музейной работы как со взрослыми, так и с детьми, сильно 
изменились. Ведущие музеи применяют в своих программах полный арсенал 
классических музейно -педагогических приемов: театрализацию,  ролевую  
игру, использование в экспозиции предметов из подсобного фонда, которые 
можно брать в руки , диалог вокруг опорных экспонатов, и наравне с  
данными приемами, экспозиции пронизаны многочисленными «сервисами»: 
аудиогидами для разных посетителей, мобильными приложениями,  
путеводителями, листками активности, виртуальными играми, блогами,  
событиями (акциями, перформансами, встречами, дискуссиями , чтениями),  
которые вовсе не являются дополнительными и факультативными. Как  
отмечает эксперт  в деле развития музейного дела  (г. Санкт-Петербург)  
Д.А. Агапова: «Музей  стремится не упростить мир для посетителя, а,  
наоборот, помочь ему искать собственные пути осознания и принятия мира  
во всей его удивительной, а иногда и травмирующей сложности» [8, с. 17]. 
Автор анализирует в своей статье современное состояние и тенденции  
развития детских и взрослых музеев. «Современный музей , – пишет  
исследователь, – ориентируется не на конечный продукт (текст, дизайн -
проект и пр.) , а на грамотно выстроенный процесс взаимоотношений с  
партнерами: с некоммерческими организациями и общественными  
объединениями, с художниками, с молодежным клубом друзей, с  
волонтерами, с тем или иным конкретным сообществом (субкультурной  
группой, национальной диаспорой и т.  д.)».  
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В историографии неоднократно поднимается вопрос о «полезности» 
технических интеграций,  которые в больших количествах применяются в 
ведущих западных музеях и порой могут перекрывать и заменять собой 
оригинальный памятник – артефакт .  

Западные искусствоведы и музееведы большое внимание в  своих 
работах уделяют вопросу использования технических инноваций в музее . К 
таким новшествам, например, относятся 3D технологии (моделирование и  
печать). Английский исследователь Элиша Монтегна в своем труде,  
посвященном 3D технологиям в музейной сфере , выдвигает ряд 
положительных и отрицательных сторон в их использовании. Так, например,  
оцифровка и создание 3D моделей оказывает значительную помощь в 
восстановлении  артефактов. Применяя подобные методы, специалисты могут  
создавать цифровые визуализации  скелетных останков, керамики,  
архитектурных сооружений , скульптур и т.д. [9]. Также 3D моделирование и  
печать можно использовать для создания копий артефактов, которые можно 
активно внедрять в музейные лекции и  занятия,  придавая просветительской  
деятельности музея качественно новый уровень. Бесспорно, существуют  
проблемы, которые на  данном этапе  3D технологии решить не  способны. А 
дороговизна подобного типа инноваций  на многие годы сделают их 
недоступными  для небольших муниципальных музеев.  

В случае отечественного музееведения,  помимо вышеперечисленных 
моментов, актуальной является проблема,  озвученная американским  
исследователем Лисой Херзог. В своей работе она описывает основной 
конфликт в организации  музейной деятельности, который встает между 
бюджетом организации и научной работой. На примере анализа развития и  
современного состояния естественно – исторического музея в Чикаго, автор 
показывает, что , по всей видимости, администрация музея не  всегда бывает  
справедлива в  формулировке основных направлений  р аботы музея [10]. 
Исследователи, работающие в музейной сфере, часто сталкиваются с  
конфликтами между тем, что необходимо делать для получения (увеличения)  
дохода и собственно исследованиями, которые не всегда бывают 
востребованы для обычной публики . Бесспорно, данная проблема характерна  
не только для наших западных коллег, но и для многих музейных 
учреждений постсоветского пространства .  

Обращаясь к музейному делу небольших городов, таких как Ялта,  
можно сказать, что на сегодняшний день острой проблемой музеев является  
отсутствие экспозиционных площадей в противовес богатейшим фондовым 
собраниям, которые хранятся в запасниках и являются недоступными.  
Старые  городские музеи  города, которые занимают  помещения бывших 
особняков и имеют огромное историко -культурное значение, находятся в 
аварийном состоянии и требуют основательного ремонта, который  
катастрофически затягивается бюрократическими  процессами. Учитывая  
данное положение, довольно сложно говорить о разработке и внедрении  
новых методик и практик , скорее речь идет о том, чтобы направить все силы  
сотрудников на сохранение бесценных коллекций, откладывая все  
второстепенные  задачи на плечи будущих поколений работников.  

Таким образом, сделан краткий обзор истории научно -
просветительской деятельности Ялтинского историко-литературного музея,  
обозначен ряд методологических приемов и технических инноваций,  
которые используются в работе с посетителями современными музеями.  
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Учитывая уникальное место, которое занимает Ялтинский историко -
литературный  музей как хранитель истории Южного берега Крыма,  на него 
возлагается сложная задача приобщения гостей и жителей региона к его 
богатой истории. Потребность в расширении музея и создании большого 
исторического и археологического центра на Южном берегу Крыма давно 
назрела, а привлечение новых современных методов работы с посетителем  
может не только повысить популярность Ялты, как туристического города, 
но и поможет повысить заинтересованность среди образовательных 
учреждений города и подрастающего поколения, путем активного участия в  
научных исследованиях и распространении полученных знаний через  
создание стационарных экспозиций и временных выставок. Популяризация  
научных знаний – это известная миссия любого музея, однако для 
благополучного выполнения своих функций, музей должен п ридерживаться  
определенной политики, начиная от исполнительного персонала, заканчивая  
финансированием, стабильностью и беспристрастностью в научных 
исследованиях.  
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MUSEOLOGY OF YALTA: ISSUES OF INTEGRATION OF INNOVATIVE METHODS OF 
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL WORK 
Natal ya A.  Pakhomova, postgraduate student  

Tauri da Academy of the Cri mean Federal  Uni versi ty of V.I.  Vernadsky, researcher at the 
state budget cultural  i nsti tution of the Republic of Cri mea «Li vadi a Pal ace-Museum», Russi a. 
The article presents a retrospective analysis of scientific and educational activities of the Yalta 
Historical and Literary Museum (the Republic of Crimea) from the moment it was created under 
the Yalta branch of the Crimean Mou ntain Club to modern times. The main emphasis in the work is 
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done on topical techniques and technologies that could be modified for the needs of Yalta ’s 
museums. These are such technical means as audio guides for different visitors, mobile 
applications, gu idebooks, activity sheets, virtual games, blogs, events (actions, performances, 
meetings, discussions, readings) that could be used on a par with classical types of museum and 
pedagogical techniques, such as theatricalization, the use of objects from the s ubsidiary fund in 
the exposition, which can be taken in hand, a dialogue around the supporting exhibits. The 
combined data and transformations would have a qualitative impact on the activities of a scientific 
and educational nature. The museum is a "keeper" of the history of its region, and the decision of a 
number of problematic parties in the position of municipal museums, including in the sphere of 
integrating innovative technologies, would bring the museum business of the Yalta District to a 
new, modern level of development. 
Keywords: scientific and educational work, Yalta Department of the Crimean Mountain Club, 
historical and literary museum, innovative technologies, integration. 
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Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымского 
федерального  университета им.  В .И. Вернадского , г. Ялта, Россия 

 
При  помощи  анализа  видов источников согласно  общепринятой  классификации  по  теме 
«Ялта  в системе  международных  культурных  связей  в 1954 –  1991 гг .», были  сделаны  выводы 
о  возможности  создания объективной  целостной  исторической  картины  об  этом 
историческом процессе , учитывая наличие  письменных , вещественных  и  устных  источников. 
Например , архивные  дела , музейные  экспонаты  и  устные  интервью.  
Ключевые  слова : исторический  источник, классификация, культура , связи  Ялты , архив, 
музей , интервью.  

 
Анализ и критика исторических источников являются основой для 

исследования каждого историка. Одним из самых  распространенных 
определений термина «исторические источники» является следующее: 
«Исторические источники – весь комплекс документов и предметов 
материальной культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и 
запечатлевших отдельные факты и свершившиеся события, на основании 
которых воссоздается представление о той или иной исторической эпохе, 
выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, повлёкших за собой те 
или иные исторические события [4]. Таким образом, исследователь 
интерпретирует источник в контексте своей современности в комплексе с 
другими историческими данными, для создания нового исторического продукта.  

Духовная сфера жизни человека, общества  и государства  
подразделяется на  четыре  составляющих  – социальную,  экономическую,  
политическую и культурную. Изучая исторические процессы, мы  
рассматриваем  их в этих четырех разных, но взаимосвязанных аспектах.  Так  
уж сложилось, что одна из самых интересных и  важнейших составляющих –  
культурная сфера жизни – зачастую задвинута на последний  план и играет  
второстепенную  роль в изучении  истории той или  иной страны, региона.  
Период истории Южнобережного российского курорта Ялты в 1954 -2014 гг. 
является сравнительно недавним, и оттого пока малоизученным, и  
политизированным. Нижние хронологические рамки обусловлены  
активизации внешней политики СССР Н.С. Хрущевым и инициированием  
главой государства культурных контактов на фоне периода «Оттепели». 
Верхние хронологические рамки связаны с важнейшим внутренним  
изменением в стране – распадом СССР. Но, отойдя от политики, мы  
обратимся в данной работе к истории богатейшего опыта культурных связей  
города, в том числе и международных,  изучим  спектр исторических 
источников как письменных архивных, ранее неиспользуемых, так и устных 
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в виде интервью людей, непосредственно задействованных в международной 
деятельности местного муниципалитета и  государства .  

Актуальность обзора исторических источников заключается в  
возможности классификации информации , ее анализа,  выявления  
объективных фактов и создания целостного представления о системе  
международных культурных связей Ялты. Во избежание фальсификации  
истории, мы должны извлекать сегодня информацию из проверенных 
источников. Также,  историку следует понимать, что для предотвращения  
неправильной трактовки письменного исторического источника, необходимо 
проводить перекрестное исследование различных видов источников. Так или  
иначе, автор, создавший письменный источник, передал отчасти свою 
картину мировосприятия в документе.  

Целью данной статьи является анализ источников по теме «Ялта в  
системе международных культурных связей  в 1954 – 1991 гг.».  

Поставленная цель предполагает выполнение следующих задач: 
выявление источников по данной теме; классификация найденных автором  
источников и источниковедческая критика источника;  разработка методов 
изучения, обработка и  анализ данных, содержащихся в источниках.  

Одними из  ключевых терминов данной работы являются понятия 
«источник» и «анализ источников». В классификации источников пока не 
сложилось единого мнения. В целом к 1960 -м гг. сложилось общепринятое в 
современном отечественном источниковедении деление всей совокупности  
исторических источников на шесть групп:  

1) письменные;  
2) вещественные;  
3) лингвистические;  
4) этнографические;  
5) устные;  
6) кинофотофонодокументы (позже последняя группа была разделена  

на две: кинофото- и фонодокументы).  [9, с. 169]  
Единственной советско  й монографией, посвященной проблемам  

классификации письменных источников, стала работа Л.Н. Пушкарева. Из  
историков, работавших в XIX- начале XX в., наиболее общую  
классификацию,  обладающую чертами универсальности и  всеобщности, дали  
И.Г. Дройзен , Э. Бернгейм, А.С. Лаппо -Данилевский.  Они  разделили  
источники на:  остатки  культуры  и исторические традиции, при  это м считая  
остатки частью исторического факта, и больше доверяя им, нежели  
традициям [9, с  170].  

Таким образом, придерживаясь известной классификации  
Л.Н. Пушкарева, был найден основной пласт для исследования в виде 
письменных источников. Также наиболее полно тема международных 
культурных связей Ялты отражена в этой форме, в виде архивных 
документов. В Государственном архиве Республики Крым в г. Симферополе 
(ГАРК) находится более сотни дел из фондов Р -1030 и Р-4260. После того, 
как Ялта вошла в  систему международных культурных контактов, в  
горисполкоме города была создана штатная должность Инспектора по 
культурным связям с зарубежными странами [2]. Ежегодно инспектор 
подшивал дела, связанные с его деятельностью и сдавал в архив. Так, в  
ГАРК сегодня находятся дела с конца  1950 -х по 1985 гг. Дела с 1985 года 
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пока находятся в Управлении по архивным делам администрации города 
Ялты Республики  Крым .  

Среди многочисленных списков дел в фонде Р -1030 за данный 
хронологический период фигурируют  в основном такие группы:  

 переписка  с породненными городами по вопросам сотрудничества; 
 программы приема и  пребывания иностранных делегаций;  
 переписка  с Союзом советских обществ дружбы и  культурной связи  

с зарубежными странами  по вопросам международных связей [2 ; 3] 
Следующей письменной группой источников по теме данного 

исследования стали дела 1985–1991 гг. из управления по архивным делам  
администрации города Ялты Республики Крым . Среди них: «Переписка с  
породненными городами Маргейт, Поццуоли, Ницца , Санта -Барбара по  
вопросам дружбы и сотрудничества», «Планы, программы пребывания  
зарубежных делегаций в Ялте», «Планы, отчеты городских отделений  
Обществ Дружбы с зарубежными странами», «Переписка с Союзом 
советских обществ дружбы и  культурной связи с зарубежными странами по  
вопросам международных связей» [10].  

Кроме дел Ялтинского горисполкома Управление по архивным делам  
администрации города Ялты Республики Крым хранит номера местной  
«Курортной газеты» за все  годы необходимого для исследования 
хронологического периода (1954 -1991). В газете встречаются заметки о 
визитах иностранных гостей в Ялту, рассказы о поездках за границу членов 
Ялтинского горисполкома, новости о международных выставках [11].  

Еще один вид источников, а именно – вещественных (согласно  
общепринятой классификации) находится в фондах МКУК «Ялтинский  
историко-литературный музей». Это копии и оригиналы протоколов 
породнения Ялты с Ниццей , Маргейт, планы сотрудничества с Риекой, а  
также подарки, врученные Ялте от побратимов [ссылка на фонды ЯИЛМ].  
Среди многочисленных подарков городу в фондах музея находится «Книга 
отзывов», подаренная жителями Ниццы к 150 -летию Ялты в 1988 году с их 
отзывами на французском языке [13]. В 2014 -2016 гг. в Ялтинском музее  
городам-побратимам  был посвящен раздел экспозиции «Ялта – берег  
дружбы» [12].  

Кроме культурных связей по линии побратимства источники освещают  
такие темы как деятельность организации «Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник» (c 1958 г.), культурно -просветительская  
деятельность ВАО «Интурист» (с 1958 года возрождает свою деятельность), 
Интерсектора клуба моряков по организации культурного досуга  
иностранных экипажей (с 1961 г.), а также международная деятельность 
музеев и многочисленные приемы иностранных делегаций в Ялте. Все это  
засвидетельствовано не только в виде письменных и вещественных 
источников, но и устных. Воспоминания людей, живших в ту советскую  
эпоху и непосредственно принимавших участие в международном 
культурном обмене, составляют пласт устных источников и историческую  
традицию. К этой классификации принадлежат интервью о деятельности 
ВАО «Интурист» бывшего директора организации В.Ф. Осинского (1987 -
1993 гг.) и гида-переводчика с английского Н.П. Морозовой (1970 -2017 гг.) 
[7]. В своем интервью Вячеслав Федорович Осинский рассказал, что в 1987 
году коллектив Крымского объединения ВАО «Интурист» избрал ег о 
Генеральным директором данного учреждения. На тот момент Крымское  
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«Интуриста» было крупнейшим в стране, третьим после Москвы и  
Ленинграда . До 1996 года В.Ф. Осинский руководил «Интуристом» и  
поделился рассказом о том, как можно выгодно продавать иностранному 
туристу «духовный продукт». Кроме того, «Интурист» был активным  
участником и даже инициатором породненных связей с такими городами 
как: Риека, Санта-Барбара, Фудзисава. В начале 1960 -го года, по 
воспоминаниям Вячеслава Федоровича управляющий Крымским отделением  
«Интуриста» Г.А. Шекуров был первым советским директором круиза,  
который доставил советских туристов в Японию. Фотографии этой поездки 
имеются сегодня только в личных архивах. Лично В.Ф. являлся 
председателем ялтинского отделения общества дружбы  «СССР-США», 
участники которого в этом году стали инициаторами открытия памятника  
Ф.Д. Рузвельту на  одноименной улице в центре Ялты (3 июля 2017 года) [8].  

Непосредственный контакт со всеми иностранными туристами имели  
гиды-переводчики «Интуриста», которые  сегодня напрямую могут  
поделиться особенностями работы с  иностранными группами. Среди них и  
Наталья Петровна Морозова, проработавшая несколько десятков лет с 
англоязычными группами.  Гиды-переводчики проходили  тщательную  
профессиональную и идеологическую подготовку, чтобы быть максимально 
сдержанными и профессиональными в своей работе. Существовал ряд 
документов, регламентирующий методику проведений экскурсий, среди них 
Памятка по приему иностранных туристов на  объектах показа, которая  
сегодня хранится в Государственном Архиве Республики Крым [2]. Наталья 
Петровна Кроколева  вспоминает: «Какие-либо личные контакты  
воспрещались, и грозили потом общением с работниками КГБ. Но работать с 
иностранцами нравилось, было очень интересно соприкасаться с другой 
культурой, менталитетом» [6]. 

В Клубе интернациональной дружбы состояла жительница Ялты Елена  
Петровна Морозова, которая с теплотой и душевностью вспоминающая о тех 
годах: «Это был очень важный период и для страны, и для Ялты. 
Существуют духовные законы. Если мы отдаем свое тепло и радость, то 
получаем еще больше. Когда Ялта вспомнит, что она курорт, и станет  
восстанавливать прежнее состояние, парки, тогда все будет  хорошо» [7].  

В 2016 году в Ялте снова открылся филиал Международного 
Молодежного туристического Бюро «Спутник», деятельность которого 
направлена на возрождение прежних активных международных культурных 
связей Ялты и Российской Федерации. Об этом в своем интервью поведал 
Иван Николавич Божовский, возглавлявший бюро в 1970 -е гг. в Ялте. На тот 
момент целью организации было – осуществление культурного туризма  
молодежи нашей страны и зарубежной. Неоднократно и самому Ивану 
Николаевичу удалось побывать за  границей  по работе, так  как он выступал 
организатором поездок и вместе с тем переводчиком. Отправится в 
путешествие могли самые активные молодые партийцы Крыма . Особенно 
Ивану Николаевичу запомнились эрудированные, приветливые югославы [1].  

Главной целью анализа исторических источников является получение  
наиболее объективной целостной картины исторического процесса. Автор,  
пытаясь достигнуть этой темы , рассмотрел и охарактеризовал виды  
источников с помощью общепринятой классификации. Это источники,  
затрагивающие аспекты  международной культурной жизни  Ялты.  Результаты  
анализа источников, позволяют делать вывод  о том, что создание научного 
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исследования по данной теме возможно в максимально объективном 
историческом ракурсе .  
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В статье  в очередной  раз  ставиться вопрос о  предназначении  исторической  науки . Автор , 
опираясь на  философского-исторические , социологические , политологические  и 
культурологические материалы выводит представление о  главной задаче  исторического 
образования в современных условиях – формирование исторического  сознания. Поэтому , в 
качестве  варианта  ответа  на  заглавный  вопрос автор  представляет диспозицию истории 
осознанной/понятной . 
Ключевые  слова:  историческое  сознание , понимание  истории , две  истории , историческое 
образование , политика  в сфере  образования, национальная ид ентичность. 

 
15 июня В.В. Путину был задан вопрос от учителя истории. «...У  меня  

вопрос: какая история нам  нужна? Точнее, меня лично волнует вопрос,  какие  
историки нам  нужны? В последнее время вокруг  часто слышен парафраз о  
важности истории. Но если посмотреть на реальное положение вещей, то  
возникает стойкое чувство, что «историей» занимаются все, кто ни попади. 
А профессиональные историки  вынуждены продавать автомобили, либо  … » 
[16]. В последнее время это стало своего рода трендом – начинать любое 
выступление с обращения к нормативным актам . «Вопрос Путину» это,  
разумеется, не абсолютный лайфхак, но накопленное в последние годы 
статистически значимое число принятых решений по результатам «прямой  
линии» позволяет говорить о данной практике, как об эффективной, 
официальной по сути, инстанции . Однако, то ли вопрос оказался не сильно 
злободневным, то ли понят неправильно, но получилось так, что ответ 
свёлся к мерам социальной поддержки работников бюджетной сферы со 
стороны государства . Тем не менее , какой же смысл имеется в данной 
постановке вопроса?  

Заявленная тема подразумевает ответ на поставленный вопрос.  
«История» само по себе многозначное понятие. Я, конечно же, веду речь о 
научном историческом знании. То есть, какая наука история нужна… Кому 
нам? Учёным историкам , учителям  и преподавателям истории? Или вообще 
всем? И, что означает «нужна»?  

Но обо всём по порядку.  Когда мы сталкиваемся с  научной историей,  
то помимо эмоционального восприятия всевозможных теорий,  концепций,  
фактов мы обнаруживаем  эпистемологически совершенную конструкцию.  
Самое характерное в этом то, то постепенно сложился своеобразный  
норматив, систематизирующий определенную часть содержания личности  
современного человека: всесторонне развитый , с присущим ему 
историческим сознанием. На «историческом сознании» остановлюсь 
подробнее чуть ниже . Сейчас обращаю внимание на понятие нормы , которое 
здесь возникло.  
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Нормируя определенные понятия, которые нам необходимы в 
повседневном обиходе мы сознательно, или  даже  неосознанно, стремимся к  
упрощению. Упрощение — это не только удобство в использовании, но 
некоторая алгоритмизация конкретных действий при оперировании с  
данными понятиями. С другой стороны, нормируя что -либо, мы также  
конфигурируем определённые рамки , в которых существует понятие до тех 
пор, пока ему не станет тесно. «История», несмотря на указанную выше  
многозначность, уже достаточно давно была определена в понятийных 
единицах. Классическое определение исторической науки , данное в  Большом 
Энциклопедическом словаре  [11] фиксирует конкретны е способы восприятия 
исторической действительности . Здесь нормой выступает  сама структура  
исторического знания, основной методологический принцип исторической  
науки , включены иные базовые понятия, раскрывающие смысл основного. 
Но даже у такого, казалось бы , совершенного определения найдутся  
критики, которые в конечном итоге критикуют саму идею возможности 
создания совершенного определения [4, c. 69-78]. 

И в самом деле, если задуматься и обратиться к опыту, то идея о 
константности  понятия дискредитирует сама  себя. Другой вопрос,  что 
базовые понятия служат необходимым ориентиром исследовательской  
практики, поэтому здесь приходится придерживаться строгих дефиниций,  
либо изобретать новые. Однако , норма  — это  ещё  не  регламент . То, что 
действительно формализует и регламентирует процесс изучения  / 
преподавания истории относится к категории нормативных актов. Последние  
подвижки вокруг концептуализирования процесса  преподавания историко -
обществоведческих дисциплин снова приводят к попыткам выстроить некий  
опцион необходимых знаний, навыков, умений для полноценного овладения 
историческим знанием 1. Но решение этого вопроса выводит нас из 
эпистемологической плоскости  в публицистическую , которая сейчас,  если  
следовать письму учителя истории  президенту, весьма актуальна.  

В этой плоскости «история» понимается довольно превратно. Если  
вести речь о стандартизации  исторического знания, то,  разумеется,  мы  
относим это к системе исторического образования. Здесь мы наблюдаем, как  
чётко работает железное правило: кто платит – тот заказывает музыку. И  
«музыка» тут совсем не камерная. Поскольку затрагивается вопрос 
государственной политики в области образования, то придётся мне, в рамках 
затронутой темы,  коснуться этой стороны проблемы.  

Историко-обществоведческое образование и по существу, и на  
практике оказывается наиболее важным системообразующим фактором в 
процессе государственного строительства, а от того и самым уязвимым.  
Натерпевшись экспериментов, государство пришло к выводу, что лучше  
взять всё в свои руки и контролировать кто, что и как преподносит обществу 
в качестве образования. Отсюда такая бурная деятельность в виде разного 
рода реформ в системе образования. Но эта система перманентно  
консервативна, имманентно примордиальна, требующая к себе постоянного 
внимания в силу своей социальной значимости. Поэтому регламентация, как  
неотъемлемое свойство государственной политики неминуемо следует в  

                                                             
1 Речь идёт об историко-культурном стандарте преподавания Отечественной истории (разработан в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334, 
30 октября 2013 г.) 



Казанский вестник молодых учёных. Исторические науки                                              2017, Т. 1, № 3 (3) 

112 
 

практике разработки и внедрения разнообразных образовательных 
стандартов.  

Вследствие всего сказанного нужно заметить, что государство, как им  
бы то оно ни было по типу и по качеству, одинаково ревностно оберегает 
«ту самую  историю», в контексте  создания соборного образа благодарного 
подданного/сознательного гражданина. В  связи с данным замечанием, не  
такими уж и далёкими видятся мне современная идея о «канонической 
версии нашей истории» [14] и парадигма «розовой» имперской истории,  
которая давно сформулирована коротко и чётко графом Бенкендорфом: 
«Прошедшее России было удивительно, её  настоящее более чем  
великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что может 
нарисовать себе самое смелое воображение. Вот, мой друг, точка зрения, с  
которой русская история должна быть рассматриваема и писана» [3, c.79]. 
Со стороны общества также  наблюдается потребность в историческом  
знании (ибо история, по расхожему мнению  обывателей, есть истина в  
последней инстанции), которое тоже формирует  свой заказ. Каков этот заказ  
– тема отдельной статьи. Здесь же ограничусь заявлением, что, несмотря на  
различные мотивы и способы достижения собственных целей , и государство,  
и общество сходятся в одном: понимать собственное прошлое жизненно  
необходимо. Весь вопрос в том, каким  должно быть прошлое…  

На этом фоне вырисовывается иная проблема, не относящаяся только 
лишь к специфике историко -обществоведческого образования, а проблема  
системного свойства – деньги. Сокращение расходов на образование и 
привязка заработка к системе научных показателей  выхолащивает всякое  
научное исследование. Отсюда результат. Здесь уже трудно подбирать 
эвфемизмы. Нужно говорить как есть о том, что в данном положении вещей  
видится прямое следствие  неэффективности  государственной политики в  
сфере образования. Учёные вынуждены заниматься наукой ради самой  
науки . Практикующие учителя опасаются, что навязывание единого 
стандарта не позволит им учить детей  самому пониманию истории, а сведёт  
уроки к усвоению определенной идеологии [12]. 2 Настоящей историей  
занимаются мотивированные  не материально непрофессионалы!  

Итак, всё-таки, какая история и какие  историки нам необходимы? 
Точно такой же, как и вынесенный в название данной статьи вопрос возник  
вдруг у литературоведов в связи с выходом монографии, посвященной 
личности Николая Михайловича Карамзина [7]. На портале «Российской  
газеты» появился соответствующий материал, где известные литераторы (не  
историки) попытались ответить созвучные данной теме вопросы [13]. Для 
меня показательным  стал общий вывод из всего материала десятилетней  
давности. Подобно тому, что сделал Карамзин двести лет назад, нам  
предстоит повторить этот подвиг сегодня. Сегодня – это уже вчера, ритм  
жизни  ускоряется на  глазах и в пору уже  тем , кто требует нового 
«придворного историографа» говорить о необходимости «коллективного 
Карамзина» [15]. Историк в России больше, чем историк, но, чтобы к нему 
прислушивалась официальная власть – это пока ещё сверхзадача.  

О нужности, полезности,  целесообразности истории,  как  науки  
сегодня, пожалуй,  уже никто не спорит.  Но о первостепенной необходимости 

                                                             
2 В реальность подобных опасений верить не хочется. Однако, подобная риторика уже начинает 
появляться в медиа-пространстве. См. например, http://www.opengaz.ru/stat/kakaya-istoriya-nam-nuzhna 
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исторического знания для процветания общества тоже пока ещё мало кто 
говорит предметно. Если говорить о «двух историях», то к согласованию их 
позиций приведу ещё  тезис  о том, что история  как  реальность сама  
становится ценностью [2, c. 157]. И здесь стирается грань между «историей»  
в строго научном смысле,  и «историей» популярной, когда из своеобразного  
«культпросвета»  она превращается в необходимую науку и обязательное  
образование.  

Так, какой же продукт могут предложить профессиональные историки,  
который будет востребован в современном обществе? Вот тут-то и возникает  
поле для инверсии всех метафор в конечную цель деятельность историков – 
формирование исторического сознания.  

Историческое сознание — это совокупность представлений , присущих 
обществу в целом и составляющим его сегментам в отдельности, о своём 
прошлом и прошлом всего человечества. Каждая социальная и  
экономическая общность обладает своими «историческими преданиями», 
которые составляют неотъемлемую принадлежность духовной жизни  
каждого народа, способ его самовыражения, и это придаёт  историческому 
сознанию сильную эмоциональную окраску [8, c. 189-190]. Историческое 
сознание  есть моральная категория, требующая в качестве  обязательного 
условия профессионализма историка соблюдение им некоторых моральных 
стандартов, предполагающих следование идейным и нравственным нормам  
[5, c.19]. Понятие идеологии, свободное от каких-то моральных оценок,  
подразумевает отношение  ко всей структуре мышления конкретной эпохи  
как к выраженной социальной функции данной эпохи. В этом смысле  
каждый элемент знания и даже сознания являются идеологическими,  
поскольку они  всегда существуют как  социально детерминированные [10, 
c. 331]. История органически присутствует в сознании общества,  
представляя собой некий стиль мышления. Причём , представляет собой не 
специфический стиль только исторической науки, но характерное кач ество 
всей мыслительной культуры [1, c. 64-65]. Историческое сознание  
демонстрирует сопричастность каждого индивида к «всемирно -исторической  
драме» [6, c. 18], которая превращает иное историческое бытие в единицу 
собственного мышления (индивидуального или коллективного – всё равно).  
Это есть сознательное присоединение  познанного прошлого к осознаваемому 
настоящему и моделируемому будущему, на  котором, в свою очередь, 
базируется научное знание (как известно, современная наука исходит из  
теоретических принципов, которые обязательно должны  подтвердиться на  
практике в будущем) [9, c. 28]. 

Поскольку в качестве продукта исторического образования заявлено 
историческое сознание, то и ответ на вопрос, какая история нам нужна,  
формируется сквозь эту призму. По сему, логично предположить, что 
история должна быть осознанной, то есть стать формой индивидуального и 
общественного сознания. Быть осознанной, означает ещё и быть понятой. 
Понимание есть один из способов принятия иной действительности как  
своей при помощи различных форм коммуникации, в том числе,  
исторической коммуникации. Успешность исторической коммуникации  
обуславливает промежуточный продукт деятельности историков – 
историческое знание, и дальше по цепочке комплементарных связей выводит 
к пониманию истории . Понимать историю – вот современный социальный  
заказ , озвученный , в том числе, самими учителями.  
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Статья посвящена одной из проблем школьного исторического образования – отсутствия 
изменений в методике преподавания курса отечественной истории в старших классах, необходимых 
для корректирования учебного процесса и повышения его эффективности в соответствии  
современными требованиями в области образования. Наряду с этим, в статье поднята другая 
проблема – недополучение должного уровня знаний по краеведению среди школьников. Так, в 
татарстанских школах ощущается нехватка учебных часов, выделяемых для изучения курса по 
истории РТ. По мнению автора, выйти из сложившейся ситуации возможно путем создания и 
включении в учебный процесс историко-краеведческих экскурсий, в том числе экскурсионно-
туристического маршрута «Казань революционная». «Казань революционная» позволяет 
интерактивной и развлекательной форме изложить материал и по истории России и республике  
Татарстан, а экскурсионная форма обучения призвана помочь школьникам в изучении истории, в 
восполнении недостаточно изучаемых, но  необходимых знаний по краеведению.  
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Современное школьное образование находится в постоянном поиске  

все новых методик преподавания, поскольку под влиянием телевидения и  
сети Интернет современные школьники живут в бесконечном потоке 
информации.  Наряду с этим у них «наблюдается переход от книжной  
культуры восприятия информации  к образной и  наглядно -звуковой» [2, c. 2]. 

Поэтому на сегодняшний день при изучении истории перед учащимися  
школ ставится задача научиться «добывать, критически осмысливать и  
интерпретировать информацию» [6, c. 150]. В связи с этим издается 
огромное количество учебных пособий по истории,  основанных на  
различных теоретических подходах, раскрывающих исторический процесс.  
Тем  не  менее,  очевидно падение  уровня знаний  у школьников  и  их интереса  
к истории . Причем самыми  скудными уровнем  познания ученики  «могут  
похвастаться» в отношении истории родного края.  

Объяснимо это тем, что курс истории России настолько объемен, что 
нередко краеведческий материал изучается кране мало. Тем не менее, полностью 
отказываться от изучения истории по учебнику не стоит. Ведь чтение учебного 
материала – это основополагающий способ изучения исторических событий, 
позволяющий сформировать у школьников базовые представление о прошлом. 
Поэтому необходимо искать новые методы преподавания истории, которые 
восполнили бы недостатки школьного образовательного процесса. К примеру,  
возможно проведение внеурочных экскурсий.  

«Экскурсия – это выход «из» школы, но сохранение связи с учебным 
заведением»  [1]. По мнению Г.В. Бурлаковой, главную  преимущество экскурсии 
– «изменение пространственной координации» [2], поскольку, находясь на 
экскурсии, «ученик неизменно несет в себе знания, полученные от педагогов -
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профессионалов, однако включается в иную среду, новую локацию» [2 , с. 2]. 
Кроме того, в содержание экскурсионного нередко включают краеведческий 
материал, что дает возможность ученикам узнать многое об истории родного 
края, а учителю предоставляет «надежный инструмент для реализации 
государственного образовательного стандарта» [9].  

Понимание того, что экскурсия является прекрасной альтернативой 
стационарному образованию известно давно еще с 20 -х гг. XX в. Советские 
педагоги были уверены, что классное преподавание и экскурсия должны 
коррелироваться друг другом и координироваться единым планом, поэтому к 
организации экскурсий относились столь серьезно. Нередко издавались 
пособия, включающие методику и технику организации школьных экскурсий.  

Говоря о преимуществах экскурсионной формы обучения, коллектив  
авторов, в лице Г.Н. Боча, Б.К. Райкова, П.М. Соколова и Г.Г. Тумима  [3], 
отводил особое внимание на возможность нравственного воспитания 
посредство экскурсионного метода образования. Это же подтверждал 
профессор В.В. Половцов, который в статье «Педагогическое значение 
экскурсий»  [12] выделял образовательные  элементе экскурсии.  Он  
утверждал, что метод иллюстрации – одно из главных достоинств экскурсии.  
По его мнению, экскурсия позволяет наилучшим  образом показать те  
процесс и явления, которые сложно передать словесно на уроке.   

Идею о важности включения экскурсии в образовательный процесс  
говорят и современные педагоги. К примеру,  Г.В.  Бурлакова [2] 
характеризует экскурсию как «выход во вне»[2, c. 6], подобным образом, она  
подчеркивает ряд положительных сторон экскурсии . По ее словам, выход за 
пределы образовательного учреждения позволяет учащемуся, во -первых,  
отойти от формализованных, рамок, мешающих процессу обучения; во -
вторых, погружает в мир артефактов, способствующих развитию мышления  
и воображения.  

Как видим, специалисты единогласны, что посещение экскурсии  
оказывает существенное положительное влияние на обучение и  воспитание.  
Поэтому школьный учебный процесс следует непременно сочетать с 
экскурсионными выходами. Экскурсия должна быть эмоциональна и  
насыщена разнообразными фактами, например, литературными вставками,  
одновременно развлекающих и эродирующих экскурсантов.  

Исходя из этих характеристик, отличным вариантом школьной 
внеурочной экскурсии являются литературно -краеведческие.  Для  
доказательства этого утверждения, рассмотрим литературно -краеведческую  
экскурсию «Казань революционная», разработанную для учащиеся  
общеобразовательных школ г. Казани .  

«Казань революционная» – это туристско-экскурсионный маршрут,  
посвященный революционной истории Казани 80 -х гг. XIX в. – 20-30-х гг. 
XX в. Известно, что в эти годы Казань и казанский край был одним из  
очагов волнения в революционных событиях, пришедшиеся на рубеж XIX-
XX вв. , а  также на начало прошлого века. Так , казанцы  принимали активное  
участие в сражениях в годы Первой буржуазной революции 1905 -1907 гг., а 
«казаки и  их нагайки  стали символом этого периода» [4].  

Ранее еще в 80-е годы XIX в. спокойствие городских улиц потрясали  
студенческие бунты . В частности, 4 декабря 1887 г. произошла знаменитая  
сходка студентов Казанского университета, одним из ее участников и 
организаторов которой являлся В.И. Ульянов -Ленин.  
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Позднее именно об этом эпизоде казанской истории поэт П.А.  Радимов 
напишет  стих «Казань»:  

«Декабрь. Снег, и чуть крутой мороз. 
Студенческие мечты и юношеских грез  
Стороннику, жильцу Зарайска и Рязани,  
Все слышен сходок жар и диспутов . Бурлит 
Аудитория. В том зале, где был Ленин,  
Студенчество теперь здесь страстно говорит.  
Путь революции один, он неизменен,  
В России нет царей, звезда коммуны светит,  
И радостно народ её сиянье светит»  [13]. 
Ключевые события «красного октября» пришлись на 25 -29 октября 

1917 г. В частности, в те дни  было опубликовано знаменитое воззвание к  
населению Казани и  губернии, провозгласившее о переходе власти  в руки  
солдат, рабочих, крестьян и их народного правительства.  

По завершению всех волнений было положено начало строительства  
Советского государства,  в котором Казань как  «столица  Красной Татарии»  
заняла особую нишу – одного из важнейших промышленных центров страны.  

Приведенные сведения являются важнейшими фактами в истории РТ.  
Более того, именно они получили освещение в отечественной  
художественной литературе. Так, в одном из своих стихов В.В. Маяковский  
описывает настроение казанцев, их идеологические воззрения как типичных 
советских граждан . (в 1928 г. поэт останавливался в нашем  городе в 
гостинице «Казань» для встречи с журналистами и почитателями его 
таланта. Прим . Ф.Г.):  

«Стара, коса стоит Казань. 
Шумит бурун: "Шурум.. бурум. ."  
По-родному тараторя, снегом лужи намарав , 
у подворья в  коридоре люди смотрят номера. 
<…> 
Входит татарин: 
"Я на татарском вам прочитаю "Левый марш»  [11]. 
Приведенный отрывок свидетельствует о том, что в основе создания 

литературно-краеведческой экскурсии «Казань революционная» лежит 
комплекс сведений из литературы, истории и краеведения. На основании этих 
материалов разработан туристский маршрут, реконструирующий события из 
казанской истории революции периода 80-х гг. XIX– 20-30-х гг. XX вв. 

В рамках туристского маршрута «Казань революционная» предлагается 
посещение Главного здания КФУ, памятника В.И. Ленину-студенту, 
Александровского пассажа, здания «Казанского подворья», литературно-
мемориального музея им. А.М. Горького и бара-ресторана «Маяковский. Желтая 
кофта». Перечисленные здания и постройки связаны с событиями революционной 
эпохи, их упоминание встречается в автобиографии и стихотворениях 
В.В. Маяковского [11], в романе А.Н. Толстого «Гадюка» [14] и повести М. Горького 
«Мои университеты» [6]. Также экскурсионный текст дополняют выдержки из 
произведений Д. Бедного [1], Е.А. Евтушенко [7], Г. Исхаки, Д.Н. Кугультинова [1], 
П.А. Радимова [13] и Л.М. Рейснер [1]. 

В «Казани революционной» объединены факты из  истории России  и  
Татарстана, дополненные литературными описаниями, что придает  
маршруту ряд достоинств. Во-первых, освещение в экскурсии фактов из 
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казанской истории наряду с  действиями  всероссийского масштаба позволяет  
связывать революционные события и выстраивать их в сознании школьника -
экскурсанта в хронологической последовательности – от возникновения 
предтечей революционных волнений в казанском крае 80 -х гг. XIX в. до их 
завершений и образования Советского государства, т .е. до 20 -30-х гг. XX в .  

Во-вторых, рассказывая о сражениях и действиях, происходящих в 
казанском крае, экскурсовод дополняет, а порой и восполня ет знания из  
курса по истории Татарстана. Экскурсанты не просто узнают об 
исторических событиях, они получают целостного представление об истории 
местного края, анализируют сведения и сопоставляют их с фактами из  
истории России .  

Во-третьих, описание города и исторических событий через призму 
взглядов М. Горького, В.В. Маяковского и А.Н . Толстого – это 
нестандартный методологический подход, который знакомит экскурсанта с  
различными точками зрения в отношении истории  революции в  России.  
Таким образом, ученик практикует творческий анализ и учиться  
самостоятельно интерпретировать исторические события, поскольку он  
«избавлен от навязываемого ему мнения автора  учебника»[15].  

В-четвертых, наличие литературных отрывков и вставок из 
произведений классиков, не только эмоционально насыщает экскурсионный  
рассказ, но и знакомит с творчеством литературных авторов. В результате,  
вполне возможно, что посещение экскурсии  «Казань революционная» станет  
именно тем фактором,  который пробудит  в учащемся интерес  к дальнейшему 
прочтению произведений М. Горького, В.В. Маяковского и А.Н . Толстого. 

Таким образом, экскурсионно -туристический маршрут «Казань  
революционная» – это экскурсия, раскрывающая хронику казанской истории  
времен революции через призму литературы. Использованный  
фактологический комплекс, объединяющий исторический и литературный  
материал, позволяет получить цельное представление о периоде революции  
в казанском крае (80-х гг. XIX– 20-30-х гг. XX вв.), а также придать им  
новый свежий  взгляд и эмоционально насытить материал.   

На основании этого, «Казань революционную» следует  
классифицировать как  литературно -краеведческую экскурсию, целевая  
аудитория которой ученики 10 -11 классов общеобразовательных школ, уже  
прошедшие ранее  курс отечественной истории и подготовленные к  
восприятию материала данного уровня сложности.  
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The article is devoted to one of the problems of school history education - the absence of changes 
in the methodology of teaching the course of Russian history in the senior classes necessary to 
adjust the educational process and improve its effectiveness in accordance with modern 
educational requirements. Along with this, the article raises another problem - the lack of 
adequate level of knowledge in regional studies among schoolchildren. So, in Tatarstan schools 
there is a shortage of study hours allocated for studying the course on the history of the Republic 
of Tatarstan. 
According to the author, it is possible to get out of the current situation by creating and including 
in the educational process historical and local lore excursions, including the excursion and tourist 
route "Kazan revolutionary". "Kazan revolutionary" allows interactive and entertaining form to 
present material on the history of Russia and the Republic of Tatarstan, and the excursion form of 
instruction is designed to help students in the study of history, in replenishment of insufficiently 
studied, but necessary knowledge in local history. 
Keywords: Excursion, school excursion, after -hours excursion, after-school excursion, school 
education, revolution, Russian education, theory and methodology, education and upbringing (on 
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В данной  статье  рассматривается процесс развития волонтерского  движения «Абилимпикс» 
как условие  продвижения к инклюзивному  обществу . Про водится анализ  основных 
исторических этапов становления движения «Абилимпикс» в мировом сообществе , 
рассматриваются основные  задачи  движения «Абилимпикс» в России . Автор  излагает опыт 
работы  Волонтерского  центра  «Абилимпикс» СГУ имени  Н.Г . Чернышевского  по  
сопровождению регионального  отборочного  этапа  конкурсов профессионального  мастерства 
в 2017 году  с Саратовской  области . 
Ключевые  слова:  волонтер , «Абилимпикс», инклюзия, инклюзивное  общество , социальная 
адаптация. 

 
Понятие «инклюзивное» или «включающее» общество употребляется в  

зарубежной и отечественной науке для обозначения процесса гуманизации  
современного общества по отношению к представителям разных рас,  
конфессий, социальных слоёв,  людей с  инвалидностью и т.п.  Данное понятие  
тесно базируется на  понятии «инклюзивное образование». Под инклюзивным  
образованием понимают комплексный процесс обеспечения равного доступа  
к качественному образованию детям с особыми образовательными  
потребностями путем организации их обучения в общеобразовательных 
учебных заведениях на основе применения личностно ориентированных 
методов обучения, с  учетом индивидуальных особенностей учебно -
познавательной деятельности таких детей.  

Современные исследования инклюзии исходят из того, что инклюзия 
предполагает общественные гарантии всем его гражданам, независимо от 
социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, 
физических и умственных способностей и т.д. [2; 6, с. 117-124]. На данном этапе 
развития в мировом сообществе инклюзия рассматривается не только как некое 
контекстное явление, затрагивающее отдельные социальные институты 
(например, инклюзивные детские сады, школы и т.п.), но и как общее социальное 
явление, как путь к созданию включающего общества, в наибольшей степени 
реализующего права всех граждан. При этом различия между людьми 
рассматриваются не как препятствия, которые необходимо преодолевать, а как 
ресурсы, способствующие развитию современного общества.  

Современные реалии таковы, что устойчиво развиваться может только 
инклюзивное, включающее, общество. Оно помогает человеку удовлетворить 
базовые потребности, что стабильно повышает качество жизни разных категорий 
населения, в свою очередь, приводя к тому, что аккумулируются социальные 
ресурсы, создавая новый прогрессивный контекст развития общества. Тем самым 
преодолевается противоречие между потребностями индивидов и способами их 
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удовлетворения, которые предлагает современное общество. Инклюзивное 
образование является стартовой ступенью становления инклюзивного подхода к 
обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и 
связано с кардинальным изменением социокультурных условий в обществе - 
социальной инклюзией. По мнению Г. Банча «инклюзия - это не только еще одна 
реформа образования, она основывается на новой модели и философии 
социальной справедливости, которая утверждает, что все люди, включая людей с 
инвалидностью, должны в полной мере участвовать во всех сферах жизни 
общества» [1, с. 13]. В целом, мировое сообщество понимает инклюзию как 
общественную идеологию, государственную политику, реальные процессы, 
которые в совокупности создают в обществе возможность всем людям 
участвовать во всех социальных программах, действиях, инициативах.  

Инклюзивное общество - общество равных возможностей. Каждый человек 
вне зависимости от его индивидуальных возможностей имеет право на достойную 
жизнь, получение качественного образования и возможности получить 
оплачиваемую работу. Именно эта идея стала базовой для создания конкурсов 
профессионального мастерства, которые берут своё начало в Японии. Инициатором 
конкурса стала Японская организация по вопросам занятости пожилых людей, 
инвалидов и ищущих работу (Japan Organization for Employment of the Elderly, 
Persons with Disabilities and Job Seekers, JEED), которая была создана в 1971 году. 
Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными возможностями с целью развития 
профессиональных навыков инвалидов, а также для того, чтобы стимулировать их 
социально-экономическую активность в обществе. Абилимпикс – это олимпиады 
по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий, само название 
движения — это сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада 
возможностей»). Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории 
инвалидов, а в списке профессий сейчас около 50 названий.  

Эти соревнования стали, своего рода, «ярмаркой вакансий  
трудоустройства» людей с ограниченными возможностями и именно эта 
задача стала одной из приоритетных при проведении этих соревнований.  
Первый Международный Конкурс был проведен в Токио в 1981 году, в честь 
международного года инвалидов, проводимого ООН. Этот конкурс получил 
обширную поддержку правительственных и неправительственных 
организаций . Чемпионаты поводятся каждые 4 года. В них участвуют люди с 
самыми  разными  видами инвалидности, а движение «Абилимпикс»  
охватывает 46 стран, однако ведущей организацией остается Международная 
Федерация Абилимпикс  (штаб -квартира МФА в Японии).  В Японии учебные  
центры для людей с ОВЗ есть почти в каждом квартале , не считая  
университетов и крупных тренинговых центров, в каждом обучается по 10 – 
20 человек, и именно по тем специальностям, которые  нужны  поблизости  
(трудоустроено около 80% граждан с инвалидностью).  

Форматы соревнований постепенно трансформировались и 
расширялись: в дополнение к профессиональным соревнованиям, в ходе 
международного конкурса теперь проводятся многочисленные выставки, 
мастер-классы и международные семинары, целью которых было увеличение 
общественной осведомленности о людях с ограниченными возможностями, их 
широком потенциале и о вкладе, который они могут привнести в общество.  На 
сегодняшний день в состав Международной Федерации Абилимпикс 
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(International Abilympic Federation) входит 46 стран, в том числе и Российская 
Федерация, которая является членом этой федерации с 2014 года.  

Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к 
трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать 
все необходимые условия для получения доступного образования любого 
уровня, а также мотивирует самих инвалидов к получению 
высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. Создан 
Управляющий совет, в который вошли руководители Всероссийского 
Общества глухих, Всероссийского Общества слепых, Всероссийского 
Общества инвалидов, Российского Клуба психиатров, ФОО и других 
авторитетных организаций, занимающихся на территории Российской 
Федерации поддержкой людей с инвалидностью.  В 2016 году в Управляющий 
совет вошли представители образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования. Были определены основные задачи 
российского движения «Абилимпикс». Среди обозначенных задач особое 
место отведено вопросу создания волонтерских центров «Абилимпикс».  

В соответствии с Порядком проведения конкурсов профессионального 
мастерства «Abilympics» на 2017 год  к участию в конкурсах профессионального 
мастерства допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью по 
четырём категориям участников соревнований: «школьники», «студенты», 
«молодые специалисты» и «специалисты». Система конкурсов 
профессионального мастерства проводится в 2 этапа: I этап – региональный 
отборочный этап Национального чемпионата – проводится на уровне субъектов 
Российской Федерации; II этап – финал Национального чемпионата – 
проводится на всероссийском уровне. 

Движение «Абилимпикс» в Российской Федерации - это система  
конкурсов, обеспечивающая эффективную профессиональную ориентацию и  
мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию,  
содействие их трудоустройству. Проведение полномасштабных ко нкурсов 
невозможно без активной помощи специально обученных волонтеров.  

Термин «волонтер» появляется в п. 3.1 ст. 2 Федерального закона № 329-
ФЗ от 4 декабря 2007 г. "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" и дословно определяется как доброволец. Федеральный закон от 11 
августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» определяет понятие добровольца как 
«физическое лицо, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности)» [7].  

Волонтерство получило широкое распространение во многих странах 
Европы (Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Македония, Польша, Португалия, Румыния и Испания) и США.  
Такие общепринятые ценности волонтерской деятельности, как оптимизм, 
социальная ответственность, социальные навыки, неравнодушное отношение к 
ближнему, ценность человеческой жизни, гордость, что ты волонтер, ценность 
участия и т.п., приобретают особый оттенок в добровольческой деятельности 
участника волонтерского корпуса «Абилимпикс». В ходе становления личности 
волонтера «Абилимпикс» происходит активное формирование очень важных и 
социально значимых компетенций: мотивация – волонтер получает 
представления о Чемпионате «Абилимпикс» и принимает для себя решение, что 
хочет принять участие в сопровождении конкурса; ответственность – волонтер 
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действует систематично и организованно, берет ответственность за свою 
работу; стрессоустойчивость – волонтеру необходимо контролировать свои 
эмоции во время мероприятия; работа в команде – формируется навык работы в 
команде, умение распределять и делиться ответственностью; коммуникация – 
волонтер получает навыки эффективной коммуникации с разными 
специализированными группами (например – общение с людьми, имеющими те 
или иные варианты инвалидности, иностранными гражданами, представителями 
других конфессий и др.); лидерство и проактивность – волонтер оказывает 
влияние на других людей, способен мотивировать других людей, заряжать 
позитивными эмоциями. Все эти важные навыки являются хорошей базой для 
формирования толерантного, принимающего отношения в молодежной среде. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» – подразделение, которое создается 
на базе организации профессионального образования (вуза или колледжа). 
Задачи волонтерского центра «Абилиспикс»: подготовка волонтеров, 
имеющих навыки работы с людьми с инвалидностью  различных 
нозологических групп; организация волонтерской поддержки проведения 
региональных отборочных этапов и Национального чемпионата 
«Абилимпикс»; формирование сети волонтерских центров в субъекте 
Российской Федерации для помощи людям с инвалидностью; заключение 
сетевых соглашений с образовательными организациями, партнерами-
работодателями, общественными организациями инвалидов, некоммерческими 
общественными организациями.  Волонтерские центры «Абилимпикс» активно 
создаются в каждом субъекте Российской Федерации. РГСУ разработал 
рекомендации по волонтерской программе «Абилимпикс» для бучения 
персонала, задействованного в организации и проведении Национального 
чемпионата, региональных этапов Чемпионата, а также создании и 
организации деятельности волонтерских центров в России [3, с. 6-14; 4; 5]. 

По сравнению с 2016 годом (Волонтерский Центр в РГСУ) в 2017 году 
создано 60 волонтерских центров «Абилимпикс» на базе ведущих вузов РФ. 
В декабре  2016 года на базе Саратовского государственного университета  
имени  Н.Г.  Чернышевского также  был создан волонтерский  центр 
«Абилимпикс». 75 студентов разных структурных подразделений СГУ,  
студенты СГТУ, а также учащиеся старших классов МОУ СОШ «Гимназия  
№ 7» г. Саратова прошли обучение в Волонтерском центре «Абилимпикс»  
СГУ. Волонтеры в интерактивном режиме знакомились  с основами  
психологии лиц с ОВЗ, правилами инклюзивного общества, проходили 
тренинги на развитие их толерантности, инициативы , готовности помочь 
людям с разными вариантами инвалидности. Особое внимание в ходе 
обучения уделялось формированию у обучающихся представлений об 
инклюзивной культуре. Волонтеры «Абилимпикс» познакомились: с  
психологией лиц с ментальными нарушениями, нарушениями психики  
(особое внимание уделялось правилам коммуникации с лицами, имеющими  
расстройство аутистического спектра, повышенную тревожность и т.д.) ; с  
тонкостями сопровождения незрячего человека (как правильно начать  
общение, как сопровождать незрячего человека в разных ситуациях, что 
категорически нельзя допускать при сопровождении слепого человека); с  
правилами общения и  транспортировки человека  с нарушениями  опорно -
двигательного аппарата (особое внимание уделялось отработке на практике  
умения помогать преодолевать различные  препятствия человеку на  
инвалидной коляске – лестницу, бордюры, узкие проходы и т.д.); с  
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особенностями общения с людьми, имеющими ограниченные возможности  
слуха, и способах общения с ними (занятие включало в себя также  
практическую работу с переводчиком русского жестового языка по 
освоению основных базовых жестов).  

50 выпускников школы волонтеров «Абилимпикс» сопровождали  
региональный отборочный этап III Национального чемпионата 
«Абилимпикс» в Саратовской области, который прошел в октябре 2017 года 
на базе  государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Саратовский  техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания». Полученные знания и практический  
опыт взаимодействия с людьми, имеющими разные варианты инвалидности,  
способствуют формированию активной социальной позиции волонтеров, а  
также  укрепляют толерантное отношение и создают предпосылки для  
продвижения к инклюзивному обществу.  
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Аннотация. Статья посвящена  рассмотрению роли  регионального  туризма  как социального 
института приобщения молодежи  к истории  и  культуре  и  как условия консолидация 
общества  для решения задач обеспечения национальной  безопасности  и устойчивого 
развития России . Автор  показывает, что  туризм позволяет человеку  пропускать через  себя, 
видеть, слышать, чувствовать «связь времен». Приобщение  к культурному  и  историческому 
наследию особо  значимо для детей  с ограниченными  возможностями здоровья. Развитие 
инклюзивного  туризма , создание  безбарьерной  среды  - важное  условие  социализации  детей -
инвалидов и  детей  с ОВЗ.  
Ключевые  слова:  базовые  культурные  ценности , культурное  наследие , национальная 
безопасность, люди  с ограниченными  возможностями , безбарьерная среда , инклюзивное 
общество , инклюзивный  туризм.  
 

Современная государственная политика России, направленная на  
преодоление энтропии и духовно -нравственного кризиса , охватившего 
страну в  конце ХХ столетия и  явившегося следствием дезинтеграции  и  
разрушения базовых культурных ценностей, ориентирована на  
консолидацию общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации [1]. Важным  
инструментом стабильности общества, интеграции  поколений и обеспечения  
их преемственности является укрепление чувства сопричастности граждан к  
великой истории и  культуре России.  

Действительно, индивидуальная история каждого человека 
невидимыми узами связана с историей  его семьи, страны и  эпохи, в  которой 
ему и его родным довелось жить. Развитие самосознания человека с детского 
возраста и на каждом новом этапе  жизни обращает его к поиску ответа на  
вопросы «Кто я?», «Откуда Я?», «Чей Я?», «Каково мое предназначение?», 
«Куда я иду?». Глубина и степень усердия в поиске ответов на них у 
каждого человека индивидуальны. Ответы на них человек ищет как в себе,  
так и в истории , в судьбах своих близких и знакомых людей.  

Поиск ответов на сложные вопросы самоопределения выдающийся  
немецкий философ и психолог 20-го столетия Эрих Фромм связал с  пятью 
экзистенциальными потребностями, присущими  только людям как носителям  
самосознания [2]. Эти потребности, по мнению Э.  Фромма, никогда не могут  
быть удовлетворены в полной мере и по сути своей являются двигателями к 
самосовершенствованию, без удовлетворения которых человек не может  
ощутить всю полноту своей жизни . К таким потребностям он отнес: 
потребность в преодолении себя, в принадлежности к сообществу, в  
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«укорененности», или корнях, в самоидентичности, в наличии системы  
ценностей . Именно эти потребности на протяжении жизни ведут человека к  
познанию себя, своей индивидуальной истории, истории своего народа и 
своей страны.  

Поскольку приобщение подрастающего поколения к истории страны,  
создание условий для «открытия» ее многочисленных страниц  и мест, где  
происходили исторические события - важный  тренд современной  
государственной политики, в этой связи многократно возрастает роль  
краеведения и регионального туризма,  позволяющих познавать историю не  
просто из учебной литературы, а , пропустить через себя, увидеть, услышать,  
прочувствовать в тех конкретных местах, где события разворачивались,  
приобщиться к далекому прошлому, почувствовать «связь времен».  

Важно, что в современных условиях «открытие» истории России  
постепенно  становится все более  доступным  не  только обычным людям, но и  
людям с особенностями здоровья. Подписание в 2012 году Российской 
Федерацией Декларации ООН «О правах инвалидов» [3 ; 4] и принятие  
Федерального закона ФЗ -273 «Об образовании в РФ» [5] определили  вектор 
движения российского общества по пути создания необходимых условий для 
социализации  инвалидов и детей  с ограниченными возможностями . Началось 
формирование образовательного пространства качественно нового типа - так 
называемого - инклюзивного  - для всех типов образовательных учреждений,  
начиная с дошкольной ступени, включая школу, учреждения  
профессионального образования – среднего и высшего, которое призвано 
обеспечить доступность образования для всех  (в плане приспособления к  
нуждам  детей,  подростков с особыми потребностями  и ограниченными  
возможностями здоровья, обеспечения их доступа к образованию). Этот 
процесс,  бесспорно, труден,  но постепенно происходят изменения к лучшему 
в состоянии образовательного пространства,  под влиянием  СМИ , а  также  
широкого обучения субъектов образовательного процесса начинает меняться 
отношение наших современников к инвалидам и людям с ОВЗ.  

Параллельно с созданием инклюзивного образования ведется работа по  
созданию безбарьерной среды, открывающей доступность инвалидам  и  
людям с ограниченными возможность в самые разные учреждения и места  
социума – магазины , поликлиники, библиотеки, торговые и культурные  
центры  и пр.  

Важной задачей сегодня становится повышение степени доступности  
культурной среды и  имеющегося богатейшего  культурного достояния России 
для инвалидов, а также детей и людей с ограниченными возможностями  
здоровья. Адаптация имеющихся туристских маршрутов под особенности 
таких групп потенциальных клиентов, постепенное накопление опыта  
обслуживания таких клиентов  постепенно определили создание качественно  
нового типа туризма  – инклюзивного .  

Поскольку в развитии личности туризм предоставляет возможность 
для непосредственного познания истории и культуры разных народа и  
цивилизаций , что, в свою очередь, расширяет кругозор человека , обогащает 
его внутренний мир. Знакомство с жизнью историей помогает осознать свою 
идентичность, ценностные ориентации. Значение туризма состоит не только 
в его познавательных возможностях, но и в интеллектуально -
воспитательном воздействии на личность, особенно на подрастающее  
поколение.  
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Инклюзивный туризм помогает детям с ОВЗ развивать способности к 
самостоятельности, умению адекватно реагировать на изменяющуюся  
действительность, в условиях современного мира. Главной проблемой  
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями является 
преодоление внутренних барьеров во взаимодействии со сверстниками и  
обществом в целом. А так как общение – неотъемлемый компонент развития  
личности, оно определяет устойчивые коммуникативные формы, системы  
социальных ориентиров, ценностей человека.  С помощью него, ребёнок 
узнает основные структуры взаимодействия общества, подстраиваясь под 
существующий порядок и изменяя собственное поведение. В процессе  
общения обычные дети и дети с ОВЗ, сами того не подо зревая формируют  
новое, более терпимое отношение в первую очередь друг к другу, создавая  
первую ступеньку на пути  к «новой культуре», где именно они  будут  
являться основными субъектами общества.  

Вместе с тем, движение к инклюзивному обществу в целом и  
инклюзивному туризму в частности происходит нелегко и не так быстро, как  
хотелось бы. Это связано, во -первых, с необходимостью значительных 
материальных вложений в формирование соответствующей инфраструктуры,  
а во-вторых, с необходимостью разработки специальных технологий 
обслуживания «особых» людей. Поскольку дети и люди с ограниченными  
возможностями здоровья – это значительная группа людей, имеющих 
разнообразные специфические особенности, организаторам туристического 
бизнеса и его исполнителям важно эти особенности знать и учитывать в 
организации  культурно -экскурсионного обслуживания: при планировании  
маршрута , в адаптации содержания экскурсионных программ под 
психологические особенности и физические возможности особых клиентов,  
в ходе непосредственной работы с ними.  

На решение  такого противоречия на уровне регионального туризма  
был направлен социально ориентированный проект «Калужский край –  
России слава, в нём силу духа я черпаю!», реализованный Калужском им  
государственным университетом им. К.Э. Циолковского  (далее КГУ 
им. К.Э. Циолковского) совместно с Калужской областной общественной  
организации  работников социальных служб  (КАСОПРС) (на  основании  
распоряжения Президента Российской Федерации от 5.04.2016 г. №  68-рп по 
результатам конкурса , проведённого Союзом женщин России).  

Принимавшие участвовали в осуществлении проекта преподаватели и  
студенты  КГУ им.  К.Э. Циолковского, - вопросы организации инклюзивного 
туризма для детей с  ограниченными  возможностями рассмотрели  с позиций  
комплексного подхода и разных наук – юриспруденции, педагогики, 
психологии, социологии, культурологии, физиологии, дефектологии, 
логопедии и др.  

Участники авторского коллектива – жители Калужской области,  
история которой связана со становлением российской государственности и  
со всеми важнейшими этапами ее развития, непосредственно ознакомились с  
разными туристскими маршрутами -  Этнографический парк-музей  
«ЭТНОМИР» (Боровский район, Калужская область), «Императорский  
туристский маршрут Калужской области» (Малоярославецкий район,  
Калужская область), «Диорама  «Великое стояние на  Угре в 1480 г.» - 
Полотняный Завод», (Дзержинский район,  Калужская область), «Духовные  
оазисы земли Мещовской» (Мещовский район, Калужская область),  
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Государственный музей Г.К. Жукова (Жуковский район, Калужская област ь)  
и др., проанализировали доступность данных туристских объектов для 
разных категорий детей с  ограниченными  возможностями, охарактеризовали  
психологические особенности детей с данными нарушениями, которые  
необходимо учитывать экскурсоводам и организаторам  туристического 
бизнеса при  работе с  детьми -инвалидами  и детьми с ОВЗ.  

Результаты  проделанной работы получили  отражение в содержании  
методических рекомендаций для туристских организаций и лиц , содержащих 
туристские объекты [6]. Данные рекомендации включили типологию и 
характеристику психологических особенностей детей -инвалидов и детей,  
имеющих нарушения здоровья (лица с нарушениями зрения, слуха, опорно -
двигательного аппарата, умственного развития), сведения о специфике и  
содержании  экскурсионной работы с  данными группами детей  в ходе 
сопровождения на конкретных маршрутах и объектах Калужского края, 
нормативно-правовую базу создания инклюзивного туризма , методику 
обследования доступности  туристических объектов, разработки по  
проведению экскурсионного сопровождения детей  

Разработанные методические рекомендации были  одобрены 
правительством Калужской области и рекомендованы министром культуры  
Калужской области к использованию при организации туристического 
бизнеса. (Выступление Суслова П.А. на круглом столе по  итогам реализации  
проекта 13.09.2017). Важно отметить, что сами работники сферы туризма по  
результатам данного проекта  отмечают высокую значимость представленных 
по результатам проекта методических рекомендаций для работы с детьми -
инвалидами.  

Таким образом,  в соответствии  с требованиями по реализации  новых 
подходов в государственной и социальной политики важной задачей сегодня 
становится повышение  степени  доступности  имеющегося культурного 
достояния России для детей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптация имеющихся туристических маршрутов под 
специфические особенности разных групп клиентов. Важным направлением  
здесь является разработка и развитие психолого -педагогических и 
методологических основ инклюзивного туризма , что в свою очередь 
призвано содействовать успешной интеграции  детей -инвалидов и с  детей  с  
ОВЗ в социум, в культурное пространство России, повышению 
результативности процесса формирования культурной идентичности и  
самосознания молодых граждан российского государства.  

 
Литература  

 
1.  О государственной программе  "Патриотическое  воспитание  граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы".  Постановление  Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493.  
2. Фромм Э. Фромм, Бегство  от свободы, Минск, «Попурри», 1999.  
3.  «О правах инвалидов». Декларация ООН. Принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  
4. Федеральный закон от 25.04.2012г. «О ратификации Конвенции о  правах инвалидов».»  
5. Федеральный закон «Об  образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ . 
6. Методические  рекомендации для туристских организаций и лиц, содержащих туристские  
объекты. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского , 2017. 44 с . 



Казанский вестник молодых учёных. Исторические науки                                              2017, Т. 1, № 3 (3) 

129 
 

THE INCLUSIVE REGIONAL TOURISM AS A INSTITUTION OF INCLUSION OF 
CHILDREN WITH DISABILITIES TO THE HISTORY AND CULTURE OF RUSSIA" 

E.U. Marahova, student 
I.P. Krasnoshechenko, Dr. Sci. (Psychology), Professor 

Kal uga State K.E.  Tsiol kovsky Uni versi ty 
The article is devoted to the role of regional tourism as a tool to engage young people on the 
history and culture and how the ter ms of consolidation of society for solving problems of national 
security and sustainable development of Russia. The author shows that tourism allows people not 
just to learn history from textbooks, and to pass through itself, to see, to hear, to feel "conn ection 
of times". Introduction to cultural and historical heritage is especially significant for children with 
disabilities. The development of inclusive tourism, creation of barrier -free environment - an 
important condition for socialization of children with disabilities. 
Keywords: basic cultural values, cultural heritage, national security, people with disabilities, 
barrier-free environment, inclusive society, inclusive tourism.  

 
 

Дата поступления статьи в редакцию  15.09.2017.  



Казанский вестник молодых учёных. Лингвистика                                                              2017, Т. 1, № 3 (3) 

130 
 

УДК 378.147 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 
Гатауллина А.М., магистрант, aida.khusainova.94@mail.ru 

Кондратьева И.Г., канд. пед. наук, доцент, irina.kondrateva.67@mail.ru 
 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 
Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия  

 
В статье рассматриваются особенности преподавания профессионально -ориентированного 
иностранного языка на неязыковых направлениях вуза. Мотивация студентов и новейшие 
методики преподавания профессионально-направленной иноязычной речи, изучение специальных 
текстов, формирование словарного запаса, создание педагогами учебно -методических комплексов 
для активизации лексического и грамматического материала обучающихся будут 
способствовать формированию коммуникативной компетенции студентов.  
Ключевые слова: иностранный язык, вуз, иноязычная коммуникативная компетенция . 

 
Иностранный язык – является одним из самых распространенных 

иностранных языков, преподаваемых в российских вузах.  Эффективность 
языковых навыков будущих специалистов в основном определяется закрепленной 
образовательной концепцией и выстроенной на её базе моделью обучения 
специалиста. Социальные, экономические и политические изменения в России, 
интеграция системы образования нашей страны в мировую систему, подписание 
Россией Болонской декларации актуализировали будущие изменения в 
образовании в целом и в обучении иностранному языку в том числе. 

На сегодняшний день знание иностранного языка - это один из важных 
навыков будущего специалиста. Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования требует учета профессиональной 
специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию 
задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Одной из 
главных задач обучения ИЯ учащихся неязыковых вузов — это формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая способствует 
профессиональному общению в международной среде, и помогает быть 
востребованным среди других специалистов [3].  

Зарождение профессионально-ориентированного обучения иностранному 
языку появилось в 1960-х годах. В России огромный вклад в развитие этого 
направления изучения языка внес П.И. Образцов, который был автором 
принципа профессиональной направленности обучающих материалов при 
изучении ИЯ в неязыковом вузе. Главной задачей изучения иностранного языка, 
по мнению П.И. Образцова, должно быть повышение уровня образованности, 
эрудиции в сфере избранной специальности. Павел Иванович считал, что для 
результативной работы специалисты неязыковых вузов должны обучаться ИЯ 
по следующим направлениям: изучение специальных текстов, работа над 
устной речью, формирование словарного запаса в своей специальности, 
создание педагогами учебно-методических комплексов для активизации 
лексического и грамматического материала обучающихся [5].  

Профессионально-ориентированное обучение формируется исходя из 
учета потребностей студентов в знании иностранного  языка в сфере их будущей 
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профессии. Главной мотивацией изучения ИЯ для студента — это его будущая 
востребованность и значимость в своей сфере. Очевидно, что интерес к 
иностранному языку у студентов проявляется тогда, когда обучающиеся четко 
представляют значимость приобретенных навыков и умений, которые в 
дальнейшем будут преимуществом среди других специалистов в разных 
областях. Отсюда следует, что одной из значимых особенностей ИЯ для 
неязыковых вузов должен быть профессионально – ориентированный характер, 
отраженный в учебной программе.  

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 
достижение уровня, достаточного для практического использования языка в 
будущей профессиональной сфере. 

Профессионально – ориентированное обучение ИЯ в неязыковом вузе 
требует особого подхода к выбору содержания. Изучаемые данные, должны 
соприкасаться с достижениями в той или иной сферах, непосредственно 
касающихся профессиональных интересов выпускников разных 
специальностей, давать им возможность для карьерного  роста в своей области. 
Как отмечает Н.Д. Гальскова, в содержание обучения иностранному языку 
следует включать: сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, 
речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную 
направленность студентов; языковой материал (фонетический, лексический, 
грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки 
оперирования им; комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих 
уровень практического овладения иностранным языком как средством общения, 
в том числе в интеркультурных ситуациях;  систему знаний национально-
культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка [2].  

Тематические аутентичные тексты являются основой курса 
профессионально – ориентированного обучения иностранному языку. Вдобавок 
к текстам используется система определенных заданий, которые способствуют 
получению специализированных навыков и умений.  Лексические и 
грамматические упражнения формируют специальный тезаурус. Задания с 
текстом, такие как определение основной идеи текста, вычленения ключевых 
слов и т.д. развивают устную и письменную речь выпускника. Упражнения по 
структурированию информации помогут студенту самостоятельно справляться с 
разными источниками. Они помогают студенту выражать собственную мысль, 
аргументировать, вести диалог, поддержать разговор и т.д. [1].  

Однако с трудностями изучения иностранного языка сталкиваются не 
только будущие специалисты, но и преподаватели, так как в силу своего 
лингвистического или педагогического образования не владеют специальной  
профессиональной лексикой. По словам Т.Л. Кучерявой, есть несколько 
решений данной проблемы: 

 использовать на занятиях по иностранному языку материалы, 
знакомящие с базовыми понятиями специальности, так как часто 
преподаватели-предметники не уделяют достаточно внимания основам 
профессии; 

 на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых 
студенты могли бы использовать полученные теоретические знания по 
специальности для решения практических проблем;  

 использовать материалы, уже известные студентам, но представленные 
с другой точки зрения; 
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 быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки 
преподавателя;  

 использовать помощь преподавателя-предметника, как для подготовки к 
занятиям, так и во время их проведения («преподавание в команде») [4] . 

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку в неязыковых вузах помогает сформировать именно те 
коммуникативные навыки студентов, которые будут способствовать их 
профессиональному росту в той или иной сфере.  
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Данная статья посвящена такому виду словообразовательного процесса, как контаминация, 
прослеживает историю использования некоторых широко употребимых контаминантов в 
статьях российских, французских, англоязычных изданий на протяжении последнего 
десятилетия, в ней составлены статистики их использования и проанализированы замеченные 
тенденции и процессы. Материалы статьи могут оказаться полезными в работе лингвистов и 
переводчиков, а также при дальнейшем отслеживании ситуации в областях контаминации  в 
языке и заимствовании иностранной лексики.  
Ключевые слова: контаминат, заимствование, ассимиляция. 

 
Лексический компонент языка – самая подвижная его составляющая. 

Пожалуй, на данный момент самым эффективным способом расширения 
словесного фонда любого языка можно считать заимствование иностранной 
лексики. Без знания этого иностранного языка или без обращения к словарю 
иностранных терминов сложно угадать лексическое значение заимствования. 
Еще сложнее это сделать, если заимствование явилось примером контаминации.  

Контаминация – создание новой формы путем слияния двух форм, 
которые возникают в сознании одновременно [5, С. 191]. Она может 
происходить на всех уровнях – от фонетического до синтаксического. Не 
знакомый с английским языком человек принимает такие слова, как «вебинар», 
«мотель», «блог», как единое, семантически неделимое целое, тогда как они 
являют собой широко используемые примеры иноязычных контаминантов 
(англоязычная терминология скорее склонна называть их «словами-портмоне», 
«словами-телескопами», «блендами» (от англ. to blend – смешивать).  

В ходе изучения материалов таких русскоязычных периодических 
изданий и интернет-порталов, как «Аргументы и Факты», «Эхо Москвы», 
“YES!”, «ТАСС», «Газета.ru» мы обратили внимание на следующие частотные 
контаминанты: 

 Мотель (от англ. motel = motor+hotel); 
 Бранч (от англ. brunch = breakfast+lunch); 
 Смог (от англ. smog = smoke+fog); 
 Блог (от англ. blog = web+log); 
 Вебинар (от англ. webinar = web+seminar); 
 Шопоголик (от англ. shopaholic = shop+alcoholic); 
 Киборг (от англ. cyborg = cybernetic+organism). 

Для того чтобы узнать, с какой частотой они используются, мы выбрали 
для анализа статьи трех русскоязычных изданий: «Аргументы и Факты», 
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«Коммерсант.ru» и «Известия», периодом публикации не раньше 01.07.2014 и 
не позже 16.06.2017 и получили следующие результаты.  

 
Таблица 1 

Сводные результаты количества употребления некоторых иноязычных контаминантов в 
материалах трех изданий (01.07.2014 – 16.06.2017) 

18

1

41

321

18

22

42

77

94

18

1463

70

20

56

15

2

17

265

17

4

33
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Их употребление зависит скорее не от престижности использования 

новой терминологии и не от степени знакомства русскоговорящего человека с 
этими заимствованиями, а от происходящих событий в обществе, требующих 
освещения в СМИ. Другая ситуация прослеживается в статьях тех же 
изданий в период с 01.01.2004 по 01.01.2007.  

 
Таблица 2  

Сводные результаты количества употребления некоторых иноязычных контаминантов в 
материалах трех изданий (01.01.2004 – 01.01.2007) 

6

1

11

6

0

1

12

77

32

5

203

0

4

20

2

0

3

0

0

0

0
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Не трудно заметить, как мало число использования контаминантов в 

прессе середины первого десятилетия XXI века относительно картины, 
наблюдаемой в следующем десятилетии. 

Необходимо узнать, можно считать эти контаминанты 
интернациональными. Для этого мы изучили статьи, выпущенные в тот же 
период с 01.07.2014 по 16.06.2017  гг., в трёх французских изданиях: “Le Figaro”, 
“Le Monde” и “Libération”.  
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Таблица 3 

Сводные результаты количества употребления некоторых иноязычных контаминантов в 
материалах трех французских изданий (01.07.2014 – 16.06.2017) 

140

382

56

3854

5

1

83

54

44

52

2118

0

0

35

49

48

32

1920

0

0

31
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Мы не могли обойти стороной период с 01.01.2004 по 01.01.2007 гг. во 

французской прессе и не понаблюдать за тем, насколько эти бленды были 
популярны или не популярны в то время. 

 
Таблица 4 

Сводные результаты количества употребления некоторых иноязычных контаминантов в 
материалах трех французских изданий (01.01.2004 – 01.01.2007) 

5

34

0

22

0

0

4

29

9

7

323

0

0

6

78

20

26

787

0
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20
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В этом случае результаты не оказались удивительными. Сравнение 

таблицы 2 и таблицы 4 указывает на то, что бленд webinar (вебинар) еще не 
успел попасть ни в российскую, ни во французскую прессы, бленды shopaholic 
(шопоголик), smog (смог), cyborg (киборг) одинаково мало популярны. Резкий 
скачок в количестве использований заимствования blog (блог) за десять лет в 
обеих странах говорит о том, что ещё в прошлом десятилетии это явление было 
мало известно, но сейчас сложно найти заимствование даже не из числа 
контаминантов, которое бы использовалось чаще.  

Однако было бы неправильно рассматривать эту лингвистическую 
ситуацию с контаминированными словами на зарубежье в отрыве от их родины, 
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поэтому мы проанализировали также три англоязычных издания (“The New 
York Times”, “The Independent”, “The Denver Post”) в те же периоды, 
рассматриваемые нами ранее. 

 
Таблица 5 

Сводные результаты количества употребления некоторых контаминантов в материалах 
двух американских изданий и одного британского (01.01.2004 – 01.01.2007). 

742

724

289

18948

0

30

36

29

37

0

18

6

0

23

170

0

0
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Таблица 6 
Сводные результаты количества употребления некоторых контаминантов в материалах 

двух американских изданий и одного британского (01.07.2014 – 16.06.2017) 

582

725

389

36117

18

21

127

61

127

81

3

11

51

195

109
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12

7
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Степень ассимиляции этих заимствований в русском и во французском 

языках высока:  
 графически: в русском языке произошла транслитерация контаминантов 

в кириллицу; 
 фонетически: английский вариант транскрипции бленда “motel” – 

[məʊˈtɛl], французский вариант – [mɔtɛl], русский – [мʌт'э́л'] : первоначальная 
транскрипция не сохранилась ни в одном из вариантов языков -реципиентов; 

 морфологически: как во французском, так и в русском языке 
существительные приобрели категорию рода, числа, в русском также падежа. 
Кроме того, от контаминанта blog (блог) стали образовываться новые слова 
суффиксальным способом: блоггеры, bloggeuse.  
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Таким образом, в ходе нашего исследования мы проанализировали 7 
контаминантов из множества статей из 9 периодических изданий за разные 
периоды времени. Результаты анализа показывают, что в англоязычных странах 
идет тенденция к повышению частоты использования своей новой лексики, 
поскольку предметы и явления, описываемые ею, становятся всё более 
популярны. Такая же ситуация наблюдается и в зарубежных странах, языки 
которых в больших количествах принимают новую иноязычную терминологию 
для новых предметов и явлений.  
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Данный социально-значимый проект был представлен на конкурсе «50 инновационных идей». 
Целью проекта является улучшение качества жизни населения, а  также устранение трудностей, 
с которыми сталкиваются иностранные граждане, проживающие в России.  
Ключевые слова: переводчики, волонтеры, центр, иностранные граждане, перевод, волонтерская 
деятельность, волонтерский центр, молодые переводчики.  

 
Актуальность  
На сегодняшний день Республика Татарстан, в частности ее столица, 

город Казань, ведет деловые отношения с множеством иностранных 
учреждений в различных сферах, как в области промышленности, так и в сфере 
образования, работает с огромным количеством иностранных партнеров. В 
качестве наглядного примера можно привести нынешнее положение ведущего 
образовательного учреждения, Казанского федерального университета. Только 
в Казанском федеральном университете количество иностранных студентов 
достигает 4 тысяч человек.  

Ежедневно иностранные граждане испытывают различные трудности в 
обыденных повседневных делах. Например, документы и надписи не во всех 
учреждениях дублируются на английском языке, что значительно усложняет 
понимание и замедляет деловые процессы [1]. Кроме того, не все сотрудники 
хорошо говорят или, по крайней мере, понимают английский язык. Казалось бы, 
решением данной проблемы является увеличение количества кадров 
переводческой специальности, однако такое решение не представляется 
возможным на практике по различным причинам, включающим финансовые 
затраты [2]. 

Данная ситуация несомненно является почвой для создания такой 
организации, как Волонтерский Центр молодых переводчиков.  

Предпосылки проблемы 
Международный характер современного образования выражается в росте 

академической мобильности студентов, в увеличении числа иностранных 
студентов в мире. 

Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения в 
российском вузе представляет собой одну из важных проблем, которую 
приходится решать руководству вуза, психологам и преподавателям [14]. 

От того, как долго по времени и с какими затратами происходит процесс 
адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи иностранных студентов, 
процесс их профессионального становления [15]. 

Благодаря новым тенденциям в образовательном пространстве у 
студентов повышается интерес к получению высшего профессионального 
образования за рубежом [7]. Как результат, огромное количество иностранных 
студентов обучается в вузах России. В частности, в российских вузах получает 
профессиональное образование китайская молодежь. Это связано с тем, что 
Россия является страной, где фундаментальные научные знания являются 
основой вузовского образования. 
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Актуальными вопросами в условиях интенсивно развивающихся и 
крепнущих межгосударственных контактов являются приспособление 
иностранных студентов к образовательному пространству и адаптация к новой 
социокультурной среде, представленной новым социумом, городом и теми 
культурно-детерминированными реалиями, с которыми они сталкиваются в 
ином сообществе [8]. Поднятая проблема адаптации иностранных студентов к 
иноязычной социокультурной среде становится мировым явлением, требующим 
педагогического научного решения. 

Вопросы приспособления иностранцев к новой среде рассматривались с 
позиций философии, культурологии, социальной психологии, этнопсихологии, 
педагогики [10]. В настоящее время созданы предпосылки для изучения данного 
феномена в условиях современного общества и предъявляемых требований к 
системе образования. 

С позиции философии адаптация изучается как социальное понятие, вид 
взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в ходе 
которого согласовываются требования и ожидания его участников [11] . Идея 
адаптации человека к среде на протяжении развития человечества 
рассматривалась многими философами Гиппократом, Р. Декартом,  
Ш. Монтескьё, Г Спенсером, В Вундтом, В Дильтеем, Э Дюркгеймом и 
другими. 

Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим 
и бытовым условиям, к замене социального окружения, к новой 
образовательной системе, к новому языку общения, к интернациональному 
характеру учебных групп и многому другому. Эффективность обучения 
студента-иностранца зависит от того, насколько успешно он адаптируется к 
новой среде [12]. В этом ему сможет помочь Волонтерский центр молодых 
переводчиков. 

Проблема адаптации иностранных студентов представлена в российской 
литературе рядом диссертационных работ в области гуманитарных и медико -
биологических наук, монографий и множеством научных статей, 
анализирующих данную проблему на примере вузов, принимающих на обучение 
иностранных студентов [13]. Проанализировав литературу и основываясь на 
собственном опыте, автор данной статьи разработал проект создания 
Волонтерского центра молодых переводчиков, как возможное решение 
проблемы. 

Содержание проекта 
Волонтерский Центр молодых переводчиков будет работать во всех 

сферах жизни, где необходимы переводческие услуги, где работают или учатся 
иностранные граждане: в университете, общежитиях для иностранных 
студентов, других государственных учреждениях, имеющих международные 
связи и сотрудничающие с иностранными деловыми партнерами [3] . Также, в 
данном Центре студенты, обучающиеся в вузах по направлению Лингвистики, 
смогут проходить профессиональную практику, а впоследствии вступать в р яды 
волонтеров.  

Волонтерский Центр будет находиться в постоянном поиске 
потенциальных работодателей для своих участников, договариваться с ними, о 
прохождении переводческой практики. [4] Предоставляя работу волонтерам, 
работодатели смогут лучше познакомиться с ними, как со специалистами, а 
впоследствии будут учитывать результаты их работы при поиске новых кадров 
и расширении штата сотрудников. 
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Инновационная составляющая проекта 
Времена меняются очень быстро. С появлением новых технологий 

появляются и новые слова, и термины в языке. [5] Как известно, любой перевод 
должен быть не только адекватным, но и актуальным, а молодое поколение как 
никто другой поспевает за происходящими изменениями в мире.  

Следовательно, привлечение молодых переводчиков улучшит качество 
международной коммуникации в городе Казань и в Республике Татарстан в 
целом, а также увеличит количество будущих квалифицированных кадров в 
сфере перевода. [6] Качество работы молодых переводчиков будет улучшаться 
также за счет раннего вовлечения в настоящее положение дел в работе 
переводчиков, так как чем раньше студенты освоят специфику реальной работы 
и отойдут от чистой теории, тем скорее они наработают полезные 
профессиональные навыки.  

Аналогов, подобных данному Волонтерскому Центру молодых 
переводчиков, в Казанском Федеральном Университете пока не создано, а 
потребность в осуществлении такого проекта по-прежнему остается 
чрезвычайной проблемой. 

Заключение 
В заключении хотелось акцентировать внимание на необходимости 

реализации данного проекта, необходимых средствах для его осуществления.  
На данный момент примерный объем необходимых инвестиций равен 900 

тыс. рублей. Окупаемость проекта планируется в рамках одного года.  
Потенциальными потребителями станут различные субъекты 

переводческой деятельности: международные научно-практические 
конференции, молодежные форумы, симпозиумы, конгрессы, государственные 
учреждения, иностранные граждане, проживающие в городе Казань и других 
населенных пунктах Республики Татарстан, а также студенты вузов, 
обучающиеся по направлению Лингвистики, Филологии и межкультурной 
коммуникации, Международных отношений. 
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Методология и реализация кластерной политики в России в целом соответствует 
концептуальным основам аналогичных европейских программ. Сравнение самих кластеров 
позволит выявить их сильные и слабые стороны и соответствующим образом адаптировать 
направления государственной поддержки.  
Ключевые слова: инновационный кластер, кластерная политика.  

 
Кластерная политика относительно недавно стала популярной темой в 

России. В начале 2012 г. Министерство экономического развития России 
инициировало конкурсный отбор проектов по развитию кластеров в 
регионах России. Всего в конкурсе приняло участие порядка 100 кластерных 
инициатив, среди которых были выбраны 25 для пилотной поддержки в 
последующие годы. В общей сумме за 2013–2014 гг. на цели развития 
кластеров было выделено из федерального бюджета 3,8 млрд руб. Эта сумма 
была распределена между кластерами в зависимости от качества их 
программ развития и конкретных проектов на условиях софинансирования 
из региональных бюджетов. Самый высокий объем субсидии из 
федерального бюджета в 2014 г. получил инновационный территориальный 
кластер в сфере информационных и телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области — 269 млн руб. Самая низкая федеральная субсидия 
была предоставлена кластеру информационных технологий Санкт -
Петербурга — 1,3 млн руб. Средний по кластерам размер субсидии составил 
около 100 млн руб. При этом из 2,5 млрд руб. федеральной субсидии 2014 
года почти 1,9 млрд руб. было направлено на развитие инновационной и 
образовательной инфраструктуры пилотных инновационных 
территориальных кластеров и более 500 млн руб. — на повышение 
квалификации, переподготовку кадров, методическую, организационную, 
экспертно-аналитическую и информационную поддержку [5].  

В 1990 году американский экономист Майкл Юджин Портер ввёл 
термин «кластер»,  относящийся к отраслям и компаниям в научную среду 
совместно с концепцией ромба национальных конкурентных преимуществ 
[1, с. 93]. Данная концепция считается популярной и эффективной в 
исследованиях конкурентоспособности на национальном и региональном 
уровнях. Учёный стал известным в области развития промышленных 
кластеров благодаря тому, что опубликовал в 1980-х годах книги по 
внутриотраслевой и межфирменной конкуренции, был сторонником 
практического использования системы кластера и ромба.  

Во многих естественных науках слово «кластер» имеет своё значение. 
В математике это класс родственных элементов статистической 
совокупности, в физике – коррелированная группа элементарных частиц, в 
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химии – сложное группа нескольких атомов или молекул, выделяющихся из 
других подобных молекул и объединяющихся в обособленное образование, в 
лингвистике - группа близких языков или диалектов, в информационных 
технологиях – группа компьютеров, объединённых высокоскоростными 
каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый 
аппаратный ресурс [2].  

В 1970-х годах российские и советские экономико -географы 
Александр Павлович Горкин и Леонид Викторович Смирнягин наряду с 
шведскими экономистами К. Фредрикссоном и Л. Линдмарком для описания 
скоплений предприятий использовали термин «кластер». Также Портер в 
своих трудах ссылается на исследования Альфреда Маршалла, который в 
1890-х годах изучал процессы концентрации производства. В своих 
исследованиях А. Маршалл отметил, что в промышленных отраслях группы 
малых и средних предприятий сконцентрированные в одном регионе страны 
и направленные на специализированную стадию одного производственного 
цикла такие же эффективные, как и крупные предприятия. Скопление 
организаций Маршалл на примере производства столовых приборов в 
Шеффилде и выпуска металлических изделий в Бирмингеме называл 
«промышленными районами». Он сгруппировал три фактора влияющих на 
стимулирование развития производства и на увеличенную 
производительность труда: общий рынок квалифицированной рабочей силы, 
локальную торговлю между фирмами и межфирменное классификация труда.  

Портер вывел логическую последовательность, проанализировав 
исследуемый материал по конкурентным преимуществам компаний: при 
существовании конкурентоспособных компаний в государстве  формируется 
ведущие отрасли экономики, поддерживающие в целом 
конкурентоспособность страны на мировом уровне [3]. По его оценке, 
главный критерий, определяющий конкурентоспособность – это экспортная 
доля государства на мировом рынке по каждому типу товара. То есть 
внешнеэкономическая деятельность отражает реальную 
конкурентоспособность страны в экспорте. Портер делал акцент на 
определённые отрасли экономики, а главным показателем успешности считал 
долю товара, произведённого на местный капитал и отправленного на экспорт.  

Результатом его исследования стало создание ромба конкурентных 
преимуществ, определяющих конкурентоспособность страны на мировом 
рынке и содержащих четыре детерминанты [2]:  

1) условие для факторов производства;  
2) состояние спроса;  
3) родственные и поддерживающие отрасли;  
4) устойчивая стратегия, стратегия и соперничество.  
Делая анализ детерминант определяется где необходима модернизация 

и какими средствами её производить. Применяя данный подход на практике, 
выяснилось, что отрасли с высоким уровнем конкурентоспособности 
взаимодействовали вместе с родственными отраслями, а не порознь. В итоге 
шло развитие в деловой среде, что ускоряло процессы изобретений и 
внедрений новых технологий. Промышленные кластеры обладают наиболее 
развитыми детерминантами за счёт создания благоприятных условий, тем 
самым увеличивая свою конкурентоспособность. Государство в свою 
очередь должно способствовать развитию всех кластеров в стране. В связи с 
этим правительство формирует новое направление – кластерная политика.  
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Внедрение кластерной политики и создание кластеров приводит к 
увеличению деловой активности в бизнесе, повышению инвестиционного 
обеспечения, формированию эффективных экономических, информационных 
и интеграционных систем [4, с. 117]. В общем, кластерный подход даёт 
стимул для оптимального развития предпринимательства, роста вложений и 
экономического подъёма страны. Для осуществления кластер ной политики 
необходим анализ инвестиционных условий развития региона [5].  

Мировой опыт показывает, что в наиболее успешных кластерах 
существуют механизмы и организационные формы для аккумуляции и 
распространения знаний и накопления социального капитала [7 ]. Согласно 
документам ECEI (Европейская инициатива совершенствования кластеров — 
от англ. European Cluster Excellence Initiative) качество управления является 
важной предпосылкой для успешного развития не только бизнеса, 
общественных и государственных организаций, но и кластеров [8].  

Большинство отобранных кластеров сформировались на основе 
бывших крупных советских предприятий, используя их инфраструктуру и 
человеческий капитал. Многие кластеры включают крупные предприятия, 
выжившие в течение переходного периода 1990-х гг., а также малые фирмы 
— «спиноффы» советских заводов. Основными сферами специализации 
пилотных кластеров являются биотехнологии и фармацевтика, 
аэрокосмическая отрасль, ядерные и информационные технологии. 
Типичной проблемой большинства инновационных кластеров является 
незначительное число малых компаний и недостаточный уровень 
взаимодействия между их участниками.  

Минэкономразвития России в настоящее время пытается преодолеть 
«родовые» недостатки отечественных кластеров путем поддержки 
управляющих компаний кластеров, задача которых — усиление 
взаимодействий между участниками кластера, предоставление 
образовательных услуг, помощь в продвижении продукции участников 
кластера и бренда кластера в целом [9]. Долгосрочной целью управляющих 
компаний является рост доверия между участниками кластера и, на этой 
базе, увеличение числа и качества совместных проектов, вовлекающих сразу 
несколько участников кластера и оказывающих значительное влияние на 
развитие отрасли и региона. Помимо субсидирования деятельности 
управляющих компаний, одним из наиболее востребованных направлений 
поддержки кластеров со стороны Минэкономразвития России стало развитие 
на их базе инновационной и исследовательской инфраструктуры, 
ориентированное на преодоление барьеров на пути коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности [10].  

Попавшие в исследование инновационные кластеры расположены 
преимущественно в российских регионах с высоким уровнем 
инновационного развития. Из 21 рассматриваемого кластера 13 (62%) 
расположены в регионах – «сильных инноваторах», 5 (24%) — в 
«среднесильных инноваторах», 1 кластер находится в регионе – «среднем 
инноваторе» и 2 кластера — в «среднеслабых инноваторах» [11]. Это 
позволяет формируемым кластерам использовать качественный 
человеческий капитал и накопленные в регионах знания. Помимо этого, 
инновационная политика органов государственной власти в регионах 
базирования данных инновационных территориальных кластеров 
характеризуется довольно высоким качеством. Так по индексу качества 
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инновационной политики в рейтинге НИУ ВШЭ лишь Архангельская 
область находится в последней, четвертой группе; тогда как 15 из 21 
инновационных территориальных кластеров расположены в регионах, 
лидирующих по этому индексу [12]. Существенный опыт поддержки 
инноваций является важным фактором, обуславливающим интерес 
региональных органов власти к поддержке кластеров.  

Кластеры различаются по числу участников и по отраслевой 
принадлежности. Согласно зарубежному опыту, в кластере должны 
присутствовать не менее 30-50 профильных компаний для реализации 
потенциала диффузии инноваций [13]. Вызывает обеспокоенность то, что в 
13 кластерах из 21 число участников менее 50, а в 6 кластерах — меньше 30. 
На новых отраслях (информационные технологии, биофармацевтика и новые 
технологии) специализируются 11 кластеров, в то время как 12 кластеров 
можно отнести к традиционным высокотехнологичным отраслям, фундамент 
для которых был заложен в советское время (производство летательных и 
космических аппаратов, судостроение, ядерные и радиационные технологии, 
химия и нефтехимия).  

Для увеличения числа совместных научно -исследовательских и 
инновационных проектов важно распространять информацию о программах 
финансирования среди участников кластера, стимулировать обмен 
информацией между ними и проводить обучающие курсы для участников 
кластера и кластерных менеджеров. Кластеры обладают высоким 
потенциалом для взаимовыгодного взаимодействия своих участников, 
однако во многих случаях эти возможности оказываются упущенными, 
потому что участники кластера не обладают всей необходимой 
информацией. Отсутствие необходимых знаний, недостаточное 
взаимодействие, плохая координация действий участников кластера 
приводят в конечном итоге к инновационной несостоятельности кластера 
[14]. Именно поэтому роль управляющей компании кластера так высока — 
она способствует росту кластера и повышению его конкурентоспособности 
посредством выстраивания пространства интенсивного взаимодействия 
внутри него. 

Участие организаций кластера и его управляющей компании в 
международной кооперации в настоящее время становится критически 
важным фактором успешной реализации кластерных инициатив, как в 
России, так и в мире. Международные контакты кластерного менеджмента 
помогают привнести новые идеи в кластер, особенно это важно для 
компаний малого и среднего бизнеса, которые, как правило, испытывают 
дефицит международных связей. Международная кооперация снижает риски 
деградации кластера в силу эффекта «блокировки» (от англ. «lock -in» effect 
[15]). Корреляционный анализ свидетельствует, что разные аспекты 
международной деятельности управляющей компании кластера сильно 
взаимосвязаны друг с другом. Например, публикация информации о кластере 
на иностранных языках, участие управляющей компании в зарубежных 
ярмарках и конференциях, число ее зарубежных офисов сильно коррелируют 
друг с другом. Также важно, что все эти показатели высоко коррелированы с 
участием управляющей компании кластера в выработке мер региональной 
экономической политики. Международные контакты помогают расширить 
навыки и опыт кластерных менеджеров, а высокое качество управления 
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кластером является существенным условием влияния управляющей 
компании на политику региона [16].  

В рейтинге кластеров по масштабу лидируют Камский инновационный 
кластер Республики Татарстан, а также кластеры информационных 
технологий Санкт-Петербурга и Новосибирской области. В Камском 
кластере относительно небольшое число участников (43 организации), 
однако ряд из них являются крупными предприятиями (например, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ» и другие), 
поэтому совокупная численность занятых в кластере составляет около 
370 тыс. человек. Кластер Новосибирской области, напротив, 
характеризуется большим числом участников, однаков среднем каждая 
организация является небольшой (среднее число занятых в расчете на одну 
организацию не превышает 10 чел.). Кластер г. Димитровграда Ульяновской 
области лидирует среди 14 рассматриваемых кластеров по уровню 
интеграции его участников. В этом кластере 77% организаций вовлечены в 
совместные проекты (17 проектов в научно-исследовательской и 
инновационной сферах и 31 проект категории «бизнес для бизнеса»). 
Высокие результаты по уровню интеграции организаций наблюдаются также 
в кластерах Томской области и г. Зеленограда. В Томской области в 
совместные проекты вовлечены около 40% участников кластера, что по 
европейским меркам является невысоким результатом. Однако суммарное 
число совместных проектов, реализуемых в кластере, существенно (50). В 
кластере г. Зеленограда наблюдается невысокая доля организаций, 
участвующих в общих проектах (9%), однако этот кластер лидирует по числу 
совместных проектов типа «бизнес для бизнеса» — в 2014 г. было 100 
единиц таких проектов. Безусловным лидером по индексу качества 
управления является кластер Томской области. В нем кластерные менеджеры 
проходили обучение в течение 37 дней в 2014 г. и ими было организовано 90 
коммуникационных мероприятий для участников кластера. Поддержка 
развития кластеров из федерального бюджета главным образом оказывалась 
в виде субсидирования предложенных кластерами проектов. Поэтому 
отдельного исследования требует вопрос, как выделенное финансирование 
соотносится с масштабом кластера, уровнем интеграции (развитие 
кооперации между участниками кластера) и эффективностью управления 
кластером. Для этих целей был построен индекс финансирования 
посредством нормирования объемов выделенных из федерального бюджета 
субсидий в 2014 г.  

Корреляционный анализ выявил связь объемов финансирования 
кластера по линии Минэкономразвития России с уровнем интеграции его 
участников и степенью влияния кластера на региональное развитие. 
Подготовка качественных проектов для получения финансирования 
требовала высокого уровня взаимодействия между участниками кластера, 
при этом приоритет отдавался наиболее значимым кластерным инициативам . 
Но нами не была обнаружена значимая корреляция между размером 
поддержки и качеством управления кластером. Качество управления 
кластером не являлось основным критерием выделения субсидий на 
начальном этапе формирования инновационного территориального клас тера, 
но должно стать ключевым параметром в будущем. Международный опыт 
свидетельствует о том, что повышение качества управления внутри 
кластеров является безальтернативным условием их успешного развития. В 
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этой связи отечественным кластерам следует обратить внимание на 
процедуру сертификации в Европейском секретариате кластерного анализа. 
Прохождение такой сертификации может способствовать повышению 
видимости кластера для зарубежных партнеров — широкого круга 
экспертов, практиков и специалистов в данной области. Сертификацию или 
оценку соответствия разработанному стандарту также разумно использовать 
как дополнительный критерий при распределении бюджетных субсидий 
(подобный опыт есть в некоторых регионах Европейского союза) [17].  
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В статье рассматриваются основные направления реформирования налоговой системы 
Латвии. Налоговые изменения будут введены с 1 января 2018 года. Автором изложена новая 
налоговая политика в отношении основных бюджетообразующих налогов.  
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подоходный налог с предприятий, налог с микропредприятий, налог на добавленную 
стоимость. 

 
28 июля 2017 года законодательный орган страны - Сейм Латвийской 

Республики - в окончательном чтении поддержал реформу налоговой 
политики и 12 связанных с ней законопроектов. Налоговая реформа будет 
введена в Латвии с 1 января 2018 года.  Разрабатывая реформы, 
Министерство финансов Латвийской Республики получило и 
проанализировало предложения Банка Латвии, Латвийской конфедерации 
работодателей, Латвийской торгово -промышленной палаты, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, 
исследовательского центра «Certus» и других организаций [1].  

 Налоговой реформой предусмотрены кардинальные изменения в 
уплате подоходного налога с населения и социальных взносов, новый режим 
уплаты подоходного налога с предприятий, изменения для плательщиков 
налога с микропредприятий, а также предоставление больших льгот для 
семей с детьми и для населения с низкими доходами. Для осуществления 
крупных реформ предусмотрены также механизмы компенсации, и они в 
основном связаны с ограничением теневой экономики и улучшением 
налогового администрирования.   

Налоговые изменения будут введены почти во всех сферах 
налогообложения.  

Подоходный налог с населения  
Существенные изменения произойдут в расчете и порядке уплаты 

подоходного налога с населения [4]. Изменениями в законе «О подоходном 
налоге с населения», которые вступят в силу 1 января 2018 года, вводится 
прогрессивная ставка налога, устанавливается единая ставка налога для 
большинства видов доходов, меняется порядок применения необлагаемого 
минимума в течение года, а также вводятся другие изменения в порядок 
расчета подоходного налога с населения.  

С 1 января 2018 года будет введена прогрессивная ставка  подоходного 
налога с населения:  



Казанский вестник молодых учёных. Экономические науки                                          2017, Т. 1, № 3 (3) 

150 
 

Наиболее существенным изменением в порядке расчета подоходного 
налога с населения является ведение прогрессивной ставки  налога: 

 20% - для годового дохода до 20  000 евро, или месячного дохода до 
1667 евро; 

 23% - для части годового дохода, которая превышает 20  000 евро, но 
не превышает 55  000 евро, или для части месячного дохода, которая 
превышает 1667 евро;  

 31,4% - для части годового дохода, которая превышает 55  000 евро.  
Прогрессивная ставка налога будет применяться как по месту выплаты  

дохода, так и при составлении годовой декларации о доходах.  
В законе осталось право плательщика налога на применение 

необлагаемого минимума, льгот за иждивенцев и оправданных расходов.  
В 2018 году планируется увеличить дифференцированный 

необлагаемый минимум с действующих 115 евро до 200 евро в месяц. В 2019 
году он будет повышен до 230 евро, а в 2010 году – до 250 евро. 
Дифференцированный необлагаемый минимум постепенно снижается в 
зависимости от размера годового дохода, и полностью он не будет 
применяться к доходу свыше 1000 евро в месяц в 2018 году, свыше 1100 
евро – в 2019 году и свыше 1200 евро – в 2020 году.  

В законе «О подоходном налоге с населения» предусмотрено 
увеличение размера льготы подоходного налога с населения за находящееся 
на иждивении лицо с нынешних 175 евро в месяц до 200 евро в месяц в 2018 
году, до 230 евро в месяц – в 2019 году и до 250 евро в месяц – в 2020 году.  

В законе планируется увеличить месячный необлагаемый минимум для 
пенсионеров (в 2017 году он составляет 235 евро в месяц):  

 в 2018 году – 250 евро; 
 в 2019 году – 270 евро; 
 в 2020 году – 300 евро.  

В законе предусмотрено увеличение размера льготы подоходного 
налога с населения за находящееся на иждивении лицо с нынешних 175 е вро 
в месяц до 200 евро в месяц в 2018 году, до 230 евро – в 2019 году идо 250 
евро в месяц – в 2020 году. Планируется также увеличить ставку налога на 
доход от капитала и прирост капитала до 20% вместо действующих сейчас 
15% и 10%. 

Платежи социального страхования 
Изменениями к закону «О государственном социальном страховании» 

предусмотрено увеличить ставку обязательных взносов государственного 
социального страхования, ввести обязательные платежи взносов страхования 
для получателей авторского вознаграждения, установить дополнительный 
платеж социальных взносов для самозанятых лиц [5].  Для увеличения 
финансирования здравоохранения планируется увеличить ставку 
обязательных взносов государственного социального страхования на один 
процентный пункт, до 35,09% от объекта социальных взносов. С 
работополучателей будут удерживаться социальные взносы в размере 11% (в 
настоящее время – 10,5%), а работодатели будут платить 24,09% (в 
настоящее время 23,59%) от начисленной работникам оплаты труда. Эти 
дополнительные платежи будут зачисляться в фонд страхования здоровья . 

В настоящее время в Латвии существуют следующие виды 
государственного социального защиты страхования [2]: 
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 государственное пенсионное страхование;  
 социальное страхование на случай безработицы;  
 социальное страхование от несчастных случаев на работе и  

профессиональных заболеваний;  
 страхование по инвалидности;  
 страхование по материнству и болезни;  
 родительское страхование.  

С 2018 года будет действовать еще один вид государственного 
социального страхования – страхование здоровья.  

С 2018 года планируется ввести обязанность для плательщиков 
авторского вознаграждения производить минимальные обязательные взносы 
за получателей авторского вознаграждения. В настоящее время получатели 
авторского вознаграждения обязаны платить за себя взносы социального 
страхования только в тех случаях, когда размер вознаграждения превышает 
минимальную месячную заработную плату и получатель авторского 
вознаграждения дополнительно не является работополучателем – не 
получает вознаграждения по трудовому договору. Ставку обязательных 
социальных взносов для получателей авторского вознаграждения 
планируется установить в размере 5% от авторского вознаграждения.  

С 2018 года планируется также ввести аналогичный режим уплаты 
обязательных взносов для лиц, ведущих хозяйственную деятельность, - 
самозанятых лиц. В настоящее время самозанятые лица платят за себя 
обязательные взносы только в тех случаях, когда месячный доход (доходы 
минус расходы) достиг или превысил минимальную месячную заработную 
плату. Начиная с 2018 года  планируется, что самозанятые лица, доходы 
которых в месяц достигли или превысили минимальную месячную 
заработную плату, будут платить обязательные взносы хотя бы с 
минимальной месячной заработной платы по ставке, установленной для 
самозанятых лиц, и еще по ставке 5% с дохода, превышающего 
минимальную месячную заработную плату. Если месячный доход меньше 
минимальной месячной заработной платы, самозанятые лица должны будут 
платить обязательные взносы по ставке 5% на пенсионное страхование в 
частный пенсионный фонд. 

Подоходный налог с предприятий  
28 июля 2017 года Сейм принял новый закон «О подоходном налоге с 

предприятий», который вступит в силу 1 января 2018 года [3]. Этим законом 
будет введен концептуально новый режим уплаты подоходного налога с 
предприятий – модель реинвестированной прибыли.  Это означает отсрочку 
уплаты налога до момента распределения прибыли или направление ее для 
задач, которые не обеспечивают дальнейшего развития предприятия. 
Планируется, что налог с реинвестированной прибыли платить не надо 
будет. С распределенной прибыли надо будет уплатить налог по ставке 20%. 
То есть уплата налога с начисленных дивидендов в дальнейшем будет 
производиться на уровне предприятия с применением ставки 20%. 
Соответственно, дивиденды, полученные физическим лицом, не будут 
облагаться подоходным налогом с населения.  

В настоящее время ставка подоходного налога с предприятий 
составляет 15%. Новый режим предусматривает также отказ после 1 июля 
2018 года от уплаты авансов подоходного налога с предприятий, а также 
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двухлетний переходный период для выплаты ранее накопленной прибыли с 
обложением ее подоходным налогом с населения по ставке 10%.  

Налог с микропредприятий 
Реформирование режима микропредприятий предполагает следующие 

нововведения [6]. Изменениями в режиме уплаты налога с 
микропредприятий предусмотрено сохранить единую ставку налога в 
размере 15% от оборота. В то же время максимальный оборот, при котором 
можно сохранить статус плательщика налога с микропредприятий, 
планируется сократить со 100 тысяч евро до 40 тысяч евро в год. Другие 
ограничения на деятельность микропредприятий (число работников – не 
более пяти, месячная заработная плата работников – не более 720 евро) 
планируется оставить прежними.  

Налог на добавленную стоимость   
В законе «О налоге на добавленную стоимость» планируется 

расширить применение реверсивного порядка уплаты налога на выполнение 
всех строительных работ, включая проектирование и поставки строительных 
конструкций, ввести реверсивный порядок уплаты налога за поставки 
металлоизделий и связанные с поставками услуги, а также поставки бытовой 
электронной и электрической техники [7].  

Реверсивный порядок уплаты налога на добавленную стоимость – мера, 
которая применяется в целях борьбы с мошенничеством в сфере уплаты  
налогов. Налог на добавленную стоимость за товары и услуги платит последний 
поставщик или исполнитель услуг, который продает товары или оказывает 
услуги физическим лицам. На промежуточных этапах налог только 
рассчитывается к уплате и к вычету и отражается в налоговой декларации. Это 
исключает возможность вовлечения фиктивных фирм в цепь сделок.  

С 1 января 2012 года особый режим уплаты налога на добавленную 
стоимость применяется к оказанию услуг, связанных со строительством, - от 
подготовки строительной площадки до благоустройства территории перед 
сдачей объекта в эксплуатацию. Однако согласно проведенным исследованиям, 
строительство все еще остается отраслью с высоким риском уклонения от 
налогов. Поэтому изменениями в законе предложено распространить 
реверсивный порядок уплаты налога на выполнение строительных работ любого 
вида, а также на поставки строительных материалов.  

С 1 апреля 2016 года реверсивный порядок налогообложения 
применяется к поставкам мобильных телефонов, планшетных компьютеров, 
ноутбуков, устройств на интегральных схемах. Изменениями в законе этот 
порядок будет распространен также на поставки игровых консолей.  

В законе также установлено, что расчеты за товары и услуги, к 
которым применяется особый режим налогообложения, разрешено 
производить только безналичными деньгами.  

Кроме того, планируется снизить с 50  000 до 40 000 евро в 12-
месячный период порог, при превышении которого необходимо 
регистрироваться в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, 
и с 1 430 евро до 150 евро – порог для расшифровки сделок в приложениях к 
декларации.  
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В рамках кредитно-денежной политики государства, Центральный Банк России применяет 
режим таргетирования инфляции с целью снижения инфляции и удержания ее в рамках 
установленных ориентиров. Вопрос эффективности использования данного механизма 
подлежит изучению, чем обуславливается актуальность данной статьи. На сегодняшний 
день мнения ученых экономистов расходятся по объективным причинам. В работе проведен 
анализ инфляции, инструментов ЦБ в рамках таргетирования и исторического аспекта 
зарубежных стран, применявших инфляционное таргетирование, а также проведена оценка 
эффективности режима в современной экономической обстановке.  
Ключевые слова: инфляция, таргетирование, режим, курс, валютная интервенция, ключевая 
ставка, эффективность, монетарный фактор, ЦБ.  
 

В 2014 году Банк России перешел к режиму таргетирования инфляции 
в рамках политики, тем самым подчинив свою кредитно -денежную политику 
единственной цели – снижению темпов инфляции. Однако вопрос 
эффективности выбора инструментов реализации данной политики остается 
открытым для обсуждения и изучения, поскольку отсутствует точная  
формулировка механизма воздействия определенных рычагов стабильно и 
эффективно воздействующих на инфляцию. Таким образом,  актуальность 
темы данной статьи не вызывает сомнения, так как определение 
эффективности таргетирования инфляции и его потенциала как режима 
денежно-кредитной политики существенно влияет на вектор  социально-
экономического развития страны. Статья содержит анализ инфляции, 
инструментов инфляционного таргетирования, их зависимости, оценки  
эффективности, а также определение роли монетарного и немонетарного 
факторов на показатели инфляции.  

Рассмотрим взгляды некоторых исследователей на современную 
денежно-кредитную политику Банка России.  

С. Глазьев упрекает Банк России в «некомпетентности и догматизме» 
при проведении антиинфляционной политики. Он отмечает, что не 
существует устойчивых корреляционных зависимостей между ростом 
денежной массы и ростом товарных цен. По мнению С. Глазьева, 
международный опыт всех успешных национальных экономик 
свидетельствует о том, что при сбалансированном развитии сдерживание 
инфляции достигается на основе роста объемов и эффективности 
производства, а не путем ограничения денежной массы и деградации 
производства [2]. 

Позиция К. Юдаевой, пожалуй, не нуждается в комментариях. Она 
построена на классической денежной теории и в целом соответствует 
общепринятым в мире подходам к государственному денежно-кредитному 
регулированию. К. Юдаева достаточно подробно описала инструментарий 
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текущей политики Банка России, поскольку этот инструментарий в 
последнее время несколько изменился по сравнению с предыдущими годами. 
Российский Центральный банк теперь делает акцент на регулировании 
рыночных процентных ставок, а не объемов денежного предложения или 
величины валютного курса, но такой подход не выходит за рамки 
«мейнстрима» в мировой практике денежно-кредитного регулирования. Это 
вопросы нюансов, «тонкой настройки» политики центральных банков, 
которые могут устанавливать различные промежуточные цели своей 
политики (величину денежного предложения, валютного курса или 
рыночных процентных ставок) для достижения конечной стратегической 
цели – низких темпов инфляции [3].  

Более интересными для критического разбора представляются 
достаточно нетрадиционные взгляды С. Глазьева, основанные на следующих 
основных теоретических положениях. Первое: денежная эмиссия должна 
служить важнейшим катализатором экономического роста и инвестиций в 
основные средства. Второе: денежная эмиссия, осуществляемая 
центральным банком посредством приобретения иностранной валюты, имеет 
иную экономическую природу и приводит к иным последствиям по 
сравнению с денежной эмиссией вследствие кредитования центральным 
банком заемщиков-резидентов – отечественных банков и государства. 
Эмиссия под обеспечение внутренних кредитов выступает «драйвером» 
экономического роста, а эмиссия под обеспечение иностранной валюты не 
только не способна обеспечить развитие, но и является инструментом 
«латентного ограбления нашей страны».  

Таким образом, можно сделать вывод о неоднозначной позиции 
ученых экономистов по данному вопросу.  

Инфляционное таргетирование можно определить как режим денежно -
кредитной политики государства, направленный на установление целевых 
ориентиров динамики инфляции, с последующей разработкой комплекса 
мер, обеспечивающих механизм его реализации.  

Перед тем, как оценивать эффективность таргетирования инфляции 
проанализируем инфляционные показатели в РФ до и после применения 
изучаемой концепции, а также проведем ретроспективный анализ  
применения этого механизма центральными банками других стран.  

В таблице 1 приведен анализ структуры и динамики показателей 
инфляции в России за 2012-17 годы. 

Из таблицы видно, насколько нестабильны показатели инфляции: 
снижение инфляции в 2012-2013 гг., 6,58% и 6,45% соответственно, а с 2014 
(год перехода к таргетированию) - резкий рост до 11,36% (на 4,91 п.п.) и 
12,95% в 2015 году (еще на 1,55 п.п.).  Переход к данному режиму ДКП в 
2014- 2015 годах не оправдал прогнозов и даже продемонстрировал 
обратный эффект. Однако, в 2016 году значение  инфляции снизилось до 
5,38% (уменьшение на 7,53 п.п.). Показатели 2017 года свидетельствуют о 
достижении планируемого результата, так как за 9 месяцев наблюдались 
низкие показатели инфляции, а август и сентябрь показали отрицательный 
темп прироста, чего  не было в нашей стране с сентября 2011 года  
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Таблица 1  
Инфляция в РФ по месяцам за январь 2012 - сентябрь 2017 гг. [4]  

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 -0,54 -0,15    1,67 

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

 
С целью анализа эффективности таргетирования  рассмотрим 

результаты применения данного курса  денежно-кредитной политики в 
разных странах мира, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Анализ эффективности использования таргетирования в разных странах мира  
в 2016 году  [6] 

Страна 

Период 
применения 

режима 
таргетирования 

инфляции 

Дата 
введения 
режима 

ТИ 

Максимальные 
значения 

инфляции до 
введения режима 
таргетирования. 

(период 
исследования 10 

лет) 

Прогноз 

Темп инфляции 
на 01.01. 

2015 г 2016 г 2017 г 

Австралия Среднесрочный  06.1993 7,6% 2-3% 1,5% 1,3% 2,0% 

Бразилия один год  06.1999 2000-3000% 4,5%±2 
п.п. 9,0% 8,7% 3,7% 

Великобритания  постоянный 10.1992 7,5% 2% 0% 0,7% 2,3% 

Израиль  до двух лет  06.1997 373% 1%-3% -0,6 -0,5% 0,2% 

Канада 6–8 кварталов 02.1991 12,5% 1%-3% 1,1% 1,4% 1,56% 

Новая Зеландия  среднесрочный  12.1989 15,8% 1%-3% 0,3% 0,6% 2,2% 

Мексика среднесрочный  01.2001 35,1% 3%±1 п.п. 2,7% 2,8% 5,9 % 

Польша среднесрочный  01.1998 27% 2,5%±1 
п.п. -0,9% -0,6% 1,9% 

Таиланд  один год  05.2000 8% 3% ±1,5 
п.п. -0,9 % 0,2% 0,6% 

Чехия среднесрочный,  
12–18 месяцев  12.1997 8,8% 2%±2 п.п. 0,3% 0,7% 2,3% 

ЮАР постоянно  02.2000 8,6% 3%-6% 4,6% 6,3% 5,4% 
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Приведенные данные свидетельствуют о положительном эффекте 
применения таргетирования инфляции в разных странах мира. Значения 
инфляции до введения исследуемого режима было существенно выше 
значений, которые страны имели после внедрения политики таргетирования 
и до сегодняшних дней. Также можно отметить факт, что прогноз и 
фактическое значение показателей инфляции в приведенных странах 
совпадают, за редким исключением. При этом следует отметить, что 
большинство стран, представленных в данной таблице, имеют показатели 
инфляции ниже в среднем в 4-5 раз, чем в России и показывают ее на 
протяжении уже нескольких лет.  

Проанализировав две таблицы, сложно сделать однозначные выводы 
по эффективности таргетирования, поскольку не был учтен немонетарный 
фактор формирования инфляции.  

Колебание курса валют оказывает существенное влияние на 
инфляционные процессы в России. С целью демонстрации данной 
зависимости проведем анализ динамики валютного курса.  

Не смотря на попытки ЦБ отказаться от применения валютных 
интервенций, следует признать, что в современных экономических условиях 
отказ от данного инструмента приведет к дестабилизации денежно -
кредитной сферы экономики и не позволит Банку России достичь 
заявленных показателей инфляции.  

Таблица 3  
 Динамика темпов прироста курса рубля к доллару  

за январь 2012 – сентябрь 2017 гг.  [5] 

 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

2017 0,9994 0,9979 0,9988 1,0005 1,009 1,0165 1,0311 0,9987 0,9686 
   

2016 1,0019 0,9999 0,995 0,9977 1,0015 0,9987 1,0019 0,9985 0,9988 0,9998 1,0015 0,997 

2015 1,0128 0,9938 0,9977 0,9944 1,0013 1,0024 1,0026 1,0057 0,9998 0,9988 1,0015 1,0042 

2014 1,0044 1,0011 0,9995 1 0,9986 0,9982 1,0026 1,0015 1,0031 1,0042 1,0068 1,006 

2013 0,9993 1,0010 1,0007 1,0003 1,0006 1,0017 1,0003 1,0005 0,9986 0,9996 1,0017 0,9993 

2012 0,9968 0,9976 1,0006 1,0001 1,005 1,0005 0,9991 1,0001 0,9979 1,0009 0,9993 0,999 

 
Для наглядного представления  данных таблицы построим графики. 

Очевидна схожесть двух графиков: их динамика, тренд и волатильность 
очень похожи, что говорит о достаточно сильной зависимости инфляции от 
курса национальной валюты. Следовательно, можно сделать вывод о 
существенной роли Банка России в корректировании темпов инфляции.  
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Рис. 1. Динамика значений инфляции в России за январь 2012  - сентябрь 2017 гг. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика курса рубля к доллару за январь 2012 - сентябрь 2017 гг.  
 

Далее, для подтверждения зависимости проанализируем  сальдо 
торгового баланса РФ в динамике. Следует отметить, что существует 
разница между показателями сальдо в расчете по данным таможенной 
статистики и по методологии платежного баланса (наличие данных только 
до 2014 года).  

-1
-0,5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

%

0,99

0,995

1

1,005

1,01

1,015

1,02

1,025

1,03

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

Ос
но

вн
ой

%



Казанский вестник молодых учёных. Экономические науки                                          2017, Т. 1, № 3 (3) 

159 
 

 
 

Рис. 3. Динамика сальдо торгового баланса за 2012 -2016 гг. 
 
Приведенные данные свидетельствуют о снижении данного 

показателя, что соответственно ослабляет  влияние курсового  фактора на 
инфляционные процессы в национальной экономике.  

Выше был проведен анализ влияния курсовых колебаний валюты на 
инфляцию, следовательно, первый рычаг политики инфляционного 
таргетирования – операции на валютном рынке. Вторым рычагом является 
ключевая ставка ЦБ, которая влияет как банковский мультипликатор на 
денежную массу в экономике. Предполагается, что за счет маневрирования 
ключевой ставкой Банк России сможет корректировать инфляцию в стране.  

 

 
 

Рис. 4. Динамика ключевой ставки ЦБ за январь 2012 – сентябрь 2017 гг.  
 

При сравнении с графиком динамики инфляции, максимальные и 
минимальные значения совпадают во временных рамках, прослеживаются 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2013 2014 2015 2016

м
лн

 д
ол

.С
Ш

А

по данным таможенной 
статистики

по методологии платежного 
баланса 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ДД
40

…
ДД

41
…

ДД
41

…
ДД

41
…

ДД
41

…
ДД

41
…

ДД
41

…
ДД

41
…

ДД
41

…
ДД

41
…

ДД
41

…
ДД

41
…

ДД
42

…
ДД

42
…

ДД
42

…
ДД

42
…

ДД
42

…
ДД

42
…

ДД
42

…
ДД

42
…

ДД
42

…
ДД

42
…

ДД
42

…

%



Казанский вестник молодых учёных. Экономические науки                                          2017, Т. 1, № 3 (3) 

160 
 

общие тренды, что говорит о некой корреляции инструмента ЦБ и темпами 
инфляции. 

Таким образом, приведенные данные характеризуют таргетитрование 
как эффективный режим ДКП, выбор которого, несомненно, оправдан в 
современных экономических условиях.  Однако стоит отметить тот факт, что 
в России сохраняется ведущая роль немонетарных факторов в фо рмировании 
и развитии инфляционных процессов, и эффективность воздействия ЦБ на 
объект исследования ограничена объективными причинами.  
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In the framework of the monetary policy of the state, the Central Bank of Russia applies the 
inflation targeting regime in order to reduce inflation and keep it within the established 
benchmarks. The question of the effectiveness of using this mechanism is subject to stud y, what 
determines the relevance of this article. Today, opinions of economists differ for objective reasons. 
The analysis of inflation, the instruments of the Central Bank within the framework of targeting 
and the historical aspect of foreign countries us ing inflation targeting, as well as an assessment of 
the effectiveness of the regime in the current economic situation were carried out.  
Keywords: inflation, targeting, regime, exchange rate, currency intervention, key rate, efficiency, 
monetary factor, CB. 

 
 

Дата поступления  статьи в редакцию  23.09.2017. 
 



Казанский вестник молодых учёных. Социологические науки                                        2017, Т. 1, № 3 (3) 

161 
 

УДК 316.7 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ТОЛЕРАНТНОСТИ В 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РПЦ И ИСЛАМА В 

ТАТАРСТАНЕ 
 

Беляева Е.А., канд. филос. наук, доцент 
Фахрутдинова А.В., д-р пед. наук, профессор 

 
Институт международных отношений, истории и востоковедения  

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия 
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веротерпимости в полиэтничном пространстве Татарстана. Аргументируется эффективность 
существующих механизмов сохранения традиции и путей достижения межрелигиозного согласия.  
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«Веротерпимость, согласно Локку, — главная характеристика «истинной церкви»[1] 

 
Человечество сталкивается с большим числом глобальных и региональных 

проблем, конфликтов на национальной и религиозной почве. Одним из вызовов 
современного мира является мультикультурализм и необходимость реализации 
принципа толерантности в межнациональных отношениях. Прежде всего, 
необходимо уточнить само понятие толерантности, которое шире термина 
«толерантное сознание», так как связано с формированием общества, 
обеспечивающего условия гармоничного сосуществования различных культур, 
религий, политический и мировоззренческий плюрализм [2, C. 21] 

Американский политолог Сэмюэль Хантингтон в знаменитой книге 
«Столкновение цивилизаций» проводит мысль о том, что главную опасность в 
межэтническом взаимодействии представляют конфликты между народами c разной 
культурной идентичностью, зависящей, в первую очередь, от их религиозной 
принадлежности [3]. Взаимосвязь народов делает эти конфликты более масштабными 
и кровопролитными (к примеру, палестино - израильский конфликт). Теория ученого 
обширна, нас же интересуют два ее положения: 1) вывод о том, что зерно глобального 
современного конфликта – в столкновении западной цивилизации и религии с 
исламской 2) признание неуниверсальности западной культуры в мировом масштабе 
в пользу уникальности каждой цивилизации, равно как и путей решения проблем 
внутри последней.  

Одним из эффективных способов своевременного разрешения межрелигиозных 
противоречий и снятия напряженности в межконфессиональных отношениях является 
широкий и конструктивный диалог, сотрудничество и взаимодействие представителей 
различных вероисповеданий по политическим и социальным вопросам, как на 
внутригосударственном, так и на международном уровне.  

Межконфессиональный диалог может основываться лишь на принципе 
религиозной толерантности, под которым в данном случае понимается терпимое 
отношение последователей одной религии к представителям иных религиозно-
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конфессиональных общностей, то есть веротерпимость. «Веротерпимость - свобода 
иноверцам исповедовать веру свою. Веротерпимое государство - государство, не 
стесняющее иноверцев в отправлении обрядов» [4]. Веротерпимость, предполагающая 
создание условий для минимизации межконфессиональной вражды и ненависти между 
членами общества на почве их религиозных различий, на многих исторических этапах 
выдвигалась в качестве принципа государственной вероисповедной политики, 
реализация которой должна была обеспечить устойчивое развитие общества. 

Республика Татарстан исторически является центром исламо-христианского 
пограничья, территорией, где издревле сосуществовали бок о бок представители 
тюркского, славянского и финно-угорских народов.  

В последнее время в регионе наблюдается резкий рост социальной и 
идеологической функций религии [5]. Известно, что духовность народа является 
предпосылкой его национального возрождения, мощным стимулом гармонизации 
государственных и межэтнических отношений. В нашей республике практически 
поровну представлены татары и русские и, соответственно, две крупнейшие 
конфессии – ислам и православие. Обе религии составляют неоценимое и 
самобытное культурное наследие региона, как часть всемирного культурного опыта. 

Примечательно, что принцип межконфессиональной толерантности успешно 
реализуется на татарстанской земле не только благодаря разумной политике нашего 
правительства, направленной на соблюдение паритета обеих религий, но и на основе 
исконных начал духовной терпимости русского и татарского народов в Поволжском 
регионе [6]. Выдающийся поэт и мыслитель татарского народа Габдулла Тукай 
справедливо писал о родной земле: «Здесь не воюют муллы с попами». 

Действительно, как свидетельствует история, все межрелигиозные конфликты 
возникали не на ценностной и мировоззренческой основе, а лишь в ситуациях, когда 
примитивные чувства верующих умело использовались нечистоплотными 
политическими лидерами. По утверждению Р.А. Набиева, «традиционные религии в 
условиях отсутствия их политизации по своей сути всегда проявляют терпимое 
отношение к чужим религиозным традициям»[7]. Объективно же у ислама и 
православия много общего. В их основе лежит вера в единого Бога, непреложные 
идеалы добра, смирения, помощи ближним и нравственного совершенствования.  

На государственном уровне межрелигиозные отношения стабилизируются 
соответствующим законодательством (Закон РТ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», Конституция РТ, ст. 29) [8; 9, С. 33], строительством и 
восстановлением равно как мусульманских, так и христианских святынь (Кул-
Шариф; Благовещенский собор и др.), созданием специализированных духовных 
учебных заведений (Российский исламский университет, Духовная семинария), 
приданием государственного статуса религиозным праздникам обеих конфессий 
(Курбан-байрам, Рождество). Так же были приняты федеральные целевые 
программы, одна из которых: «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе» реализовывалась в 2001 2005гг. 

Отрадно, что и верховные главы вероучений не отказываются от взаимного 
сотрудничества, диалога в деле поддержания мира и оздоровления в регионе. Оценка 
основных событий общественной жизни России с точки зрения представителей 
духовенства ислама и христианства в средствах массовой информации являются 
довольно синхронными и непротиворечивыми.  

На научном уровне существенный вклад в дело изучения, понимания и 
налаживания добрососедских отношений православия и ислама был сделан в ходе 
прошедших международных и всероссийских научно-практических конференций: 
«Ислам и христианство в диалоге культур на рубеже тысячелетий» (2000), 
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«Веротерпимость  основа процветания многонациональной России» (2003), 
«Толерантность как основа для взаимодействия религиозных конфессий в решении 
социальных проблем» (2009), «Толерантность как фактор межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях 
глобализации» (2010), «Молодежь и религиозный экстремизм. Формирование 
национального самосознания и толерантности» (2010), «Религиозный фактор в 
социально-политической жизни современной России (преодоление нетерпимости и 
экстремистских тенденций)» (2011), «Роль религии в укреплении единства общества 
и развитии межцивилизационного диалога в XXI веке» (2016), «Традиции 
веротерпимости и толерантности как проявление положительной комплиментарности 
народов Евразии» (2016) и др. Бесспорно, в межконфессиональном общении 
православных и мусульман в Татарстане имеется немало проблем, однако, на наш 
взгляд, Республика уже успела явить мировому сообществу немалый потенциал 
средств для культурного диалога в данной области, что, безусловно, является 
положительным социальным фактором развития региона. 
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