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Рабочий пакет 2 – Рекомендательное письмо 

Лидеры этапа: Казанский федеральный университет, Новый университет Лиссабона 

Итоговый отчет 

Уровень реализации: Национальный уровень 

Конечный результат:  Отчет 

Рабочий пакет: Рабочий пакет 2 

Ответственная организаций – партнер:  Болонский университет (Италия) 

Основной вклад:  ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Назначенные рецензенты: Антонио Дженовезе, Лилия Ягудина 

 

Краткое резюме 

Пять аналитических записок по вопросам развития межкультурного образования были 

подготовлены в соответствии с  ключевыми проблемами каждого российского региона, 

участвующего в проекте.  В первую очередь, в связи с аспектами межэтнических и 

межрелигиозных отношений и конфликтов, социальной стабильности, ситуации с правами 

человека и интеграции мигрантов. Данная аналитическая записка подготовлена в контексте 

ситуации Республики Татарстан. 

Проект «ALLMEET» («Непрерывное обучение в течение всей жизни, направленное 

на развитие межкультурного образования и толерантности в Российской Федерации») 

финансируется в рамках программы ЕС TEMPUS – IV 

 

Настоящая публикация отражает точку зрения только авторов, и Европейская комиссия не 

несет ответственности за любое возможное использование содержащейся в ней информации. 
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Введение 

 

Настоящий документ представляет собой рекомендации по Республике Татарстан, 

подготовленные в рамках проекта «Непрерывное образование, направленное на развитие 

межкультурного образования и толерантности в России» (проект TEMPUS IV, 2013-2016, project 

number - 544410-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES).  

Координатором указанного проекта является Болонский университет (Италия). Участниками 

проекта выступает ряд российских университетов: Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Сибирский федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный 

университет, Марийский государственный университет, Московский городской педагогический 

университет, Институт педагогики и психологии профессионального образования Российской 

академии образования; два зарубежных университета: Новый университет Лиссабона (Португалия), 

Университет Глазго (Великобритания); кроме того в проекте участвуют Центр развития предыдущего 

образования (Нидерланды) и Благотворительная организация «Золотое сердце» (г. Казань, Россия).  

В рамках реализации второго этапа проекта, перед участниками была поставлена задача 

разработки «Рекомендаций» для органов государственной власти и целевых групп по внедрению и 

реализации проекта ALLMEET. Целевыми группами для проекта являются: лица, определяющие цели 

и задачи и  отвечающие за реализацию деятельности органов государственной власти в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений и политики в отношении мигрантов; лидеры 

этнических диаспор и сообществ мигрантов; влиятельные общественные деятели. 

Рекомендации были разработаны командой проекта на основе анализа существующей 

практики межэтнических и межконфессиональных отношений  и отношений между принимающим 

обществом и мигрантами в регионе. Рекомендации должны будут способствовать 

совершенствованию стратегии развития межкультурного образования и продвижению 

толерантности в Республике Татарстан, в том числе в рамках реализации проекта.  

Данный документ стал результатом совместной работы группы исследователей из 

Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета, Института 

педагогики и психологии профессионального образования РАО (г. Казань), Благотворительной 

организации «Золотое сердце» (г. Казань), Болонского университета (Италия), Нового университета 

Лиссабона (Португалия), а также ряда приглашенных исследователей и технических работников из 

других организации и учреждений. Доцент Набережночелнинского института КФУ Василь Сакаев 

выступил редактором данного документа. 

Рекомендации опираются только на результаты анализа данных открытых источников, 

научной литературы, публикаций в СМИ, статических органов, а также результаты собственных 

социологических исследований, проведенных в Казани и Набережных Челнах в мае и июне 2014 

года, и на итоговые данные регионального отчета, подготовленного в рамках работы над проектом. 
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I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели межкультурного образования. 

Целью межкультурного образования является развитие системного подхода к образованию, 

открытого к разнообразию, культурным различиям и межкультурному диалогу. Это создает 

необходимый фон, чтобы выделить и учесть особенности, связанные с этнической принадлежностью, 

гражданством, языком, возрастом, полом, способностями, жизненными возможностями, 

культурными практиками и культурными продуктами (такими как литература и искусства). Этот 

специфический подход, является основой для роста информированности о различиях и сходствах, 

укрепления знаний о собственной и чужих культурах. Межкультурное образование способствует 

рефлексии дискриминационных и инклюзивных подходов и практик, эволюционирует дизайн 

педагогических подходов, открытых к моральному, интеллектуальному и духовному развитию 

учащихся и педагогов. Это способствует закреплению навыков гражданства, интегрирующих 

уважение, терпимость, позитивное восприятие инаковости, постижение и вдумчивое принятие 

решений. В рамках межкультурного проекта в области образования создаются самые эффективные 

структуры / платформы для формальных и неформальных образовательных практик, разработки 

стратегий для обучающихся из числа детей и взрослых и для признания их опыта и компетенций. 

 

Понятия, связанные с непрерывным межкультурным образованием. 

Основные понятия, используемые в непрерывном межкультурном образовании, могут быть 

распределены в трех доминирующих подходах:  

1) Подход, связанный с самообразованием, развивающийся вокруг обучения и познания 

внешних институтов и фактов, изучения различных культурных традиций и родного языка через 

собственные культурные традиции и изучение собственной культуры как основания, в котором 

межкультурное образование может быть представлено как путь к пониманию различий.  

2) Подход, связанный с культурой и культурами, рассматривающий различия между 

культурами как шанс к управлению разнообразием, где знание и реальность должны соединиться, с 

одной стороны, через знание собственных традиций, и с другой стороны, через поддержку 

/сохранение собственных традиций и языка; от макро до микро уровня рассмотрения, это важно 

закрепить в памяти многонациональных обществ, так же хорошо как и в памяти меньшинств. 

3) Подход, связанный с качествами и принципами, проистекающими из двух предыдущих 

подходов, в которые мы можем включить такие требования, как «принятие и уважение различий», 

«счастье» и «благосостояние», «диалог», «равенство возможностей» (особенно, в изучении родных 

языков), «положительное восприятие, сближение и мир между группами», «толерантность» и 

ключевое понятие «уважение» как способ уважать и понимать различные традиции, культуры, языки 

и качества друг друга. 

 

Стратегии, имеющие отношение к непрерывному межкультурному образованию.  

Согласно с участниками проекта ALLMEET, выделяются следующие стратегии, имеющие 

отношение к непрерывному межкультурному образованию:  

1) Понимание характера различных языков, в том числе через знакомство с 

традиционными культурами через сказки, стихи и т.д. 
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2) Использование альтернативных коммуникативных путей (невербальных), таких как 

музыка, а также использование информационно-коммуникационных технологий. 

3) Создание экспериментальных площадок / пространств и программ в детских садах, 

школах, университетах и в дистанционном обучении для проведения традиционных народных 

праздников и ритуалов. 

4) Привлечение социальных партнеров, включая местные сообщества и включение 

людей всех возрастов в волонтерских действиях, имеющих представления о различных традициях и 

знаниях, относящихся к разным семейным культурам и о других традициях, воссоздающих наш 

этнографический фон. 

5) Построение платформ как систем гуманитарных ценностей, способствующих 

толерантности и объединению всех культур и социальных групп; платформ, связывающих теорию, 

практику и различных специалистов для образовательного развития (учителя, психологи, социологи), 

так же как носителей различного культурного и этнического опыта. 

6) Развитие законодательства для деятельности органов государственной власти и 

институтов гражданского общества, ориентированного на сохранение национальных культур и 

языков, позволяющее понимать специфику каждой культуры и культурных традиций, 

адаптированное к локальному, региональному и национальному уровням. 

7) Пересмотр прежнего значения термина «этническое». 

 

Приоритеты межкультурного образования. 

Можно выделить 15 основных, относящихся к межкультурному образованию, приоритетов: 

- Работа с учителями; 

- Работа со СМИ; 

- Работа с лицами, принимающими решения; 

- Знание лучших практик; 

- Работа в мультикультурных группах; 

- Обратная связь с  людьми из разных культур; 

- Опора на разум; 

- Учет местной специфики; 

- Равное внимание для всех уровней образовательной системы; 

- Использование различных технологий, форм и методов; 

- Инициирование профиля компетенций; 

- Работа по обучению оценке компетенций; 

- Изменение траекторий программ персонализированного обучения; 

- Разработка системы регулярного взаимодействия между различными этническими группами; 

- Информирование общества о жизни, деятельности и культуре различных этнических групп. 
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II. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Республика Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов 

Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом. Республика обладает 

диверсифицированной экономикой, а также значительными запасами полезных ископаемых. В 

течение последних лет регион демонстрировал экономический рост. 

Регион имеет мультиэтничный и мультиконфессиональный состав населения с 

преобладанием татар и русских в этническом отношении, мусульман-суннитов и православных 

христиан в конфессиональном отношении. История региона имеет как примеры мирного 

сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества различных народов, примеры 

межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, так и примеры межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов. 

Демографическая структура населения региона в настоящий момент относительно молодая, 

однако в ближайшие 10-15 лет ожидается серьезное сокращение численности и старение трудовых 

ресурсов, а также увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста в половозрастной 

структуре населения. 

В силу относительно высокого уровня жизни и заработной платы, регион привлекателен как 

для внутренних, так и для внешних мигрантов. Основные внешние миграционные потоки, как 

правило, в регион идут из стран бывшего СССР, в первую очередь из Узбекистана, Таджикистана, 

Азербайджана и Кыргызстана, Украины, а также из Турции, Германии и Китая. В целом, в течение 

года численность иностранных граждан, находящихся по разным причинам (работа, учеба, туризм, 

постоянное или временное проживание) на территории региона, составляет в среднем от 55 до 70 

тысяч человек (это составляет до 2% к численности населения региона). Но, в тоже время, мигранты в 

основном концентрируются в нескольких наиболее привлекательных городах, где формируются 

достаточно крупные группы и есть тенденции к складыванию в их пространстве этнических анклавов. 

В регионе проживают представители 173 национальностей, в том числе 8 национальностей с 

численностью более 10 тысяч человек (татары, русские, чуваши, удмурты, украинцы, мордва, 

марийцы и башкиры). Наиболее крупные этнические диаспоры сосредоточены в крупнейших 

городах региона – Казани и Набережных Челнах. Кроме того, этнические меньшинства представлены 

в нескольких сельских районах региона. 

Несмотря на некоторое замедление темпов экономического роста в 2013-2014 гг., Татарстан 

будет испытывать серьезный дефицит как высококвалифицированной рабочей силы (для сферы 

промышленности), так и низкоквалифицированной рабочей силы (для сферы строительства). 

Относительно высокий уровень жизни и заработной платы делают регион достаточно 

привлекательным для мигрантов. Доля мигрантов и их роль в экономике региона в ближайшей 

перспективе будет увеличиваться. При этом, в регионе продолжает сохраняться высокая степень 

социальной дифференциации населения и значительный уровень бедности. Можно прогнозировать, 

что мигранты будут, в первую очередь,  пополнять ряды низкооплачиваемых работников и 

провоцировать рост бедности в регионе. 

В регионе выстроена система государственных органов и общественно-государственных 

структур, ответственных за выработку и реализацию национальной политики и политики интеграции 

мигрантов. Разработана достаточная нормативно-правовая база и выработана стратегия действий. 
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Однако зачастую эта работа носит формальный характер, а активность сводится в значительной 

степени к проведению национальных праздников и сохранению традиций этнических меньшинств.  

В языковой сфере существует перманентная конфликтная ситуация, связанная с 

недовольством отдельных групп населения объемами преподавания в школах русского и татарского 

языков. Для представителей этнических меньшинств действуют воскресные школы, в которых 

ведется преподавание их родных языков, однако центров обучения мигрантов русскому языку 

недостаточно. 

В регионе происходит стабильный рост религиозного сознания населения. Причем, в 

условиях мультиконфессионального характера общества, наблюдается согласие и взаимопонимание 

между представителями различных конфессий на институциональном уровне и во многом на 

бытовом уровне. Но, на бытовом уровне имеют место также и конфликты, вызванные религиозными 

причинами, как между представителями разных конфессий, так и между верующими и атеистами. 

Кроме того, существует определенная диспропорция в числе мечетей и православных храмов, а 

также проблема радикального ислама (ваххабизма), которые порождают определенную 

межконфессиональную напряженность в обществе. 

Дискурс межэтнических отношений в регионе имеет неоднозначный характер, наряду с 

проявлениями высокого уровня толерантности в обществе, отмечаются и примеры ксенофобии, 

крайнего национализма и экстремизма, причем как со стороны русского, так и татарского населения 

Миграционные процессы в целом в обществе воспринимаются нейтрально, но в то же время 

в условиях ухудшения экономической ситуации и обострения конкуренции на рынке труда, имеет 

место рост ксенофобии и проявлений негативного характера. 

В регионе присутствуют латентные или вялотякущие конфликты между региональными 

властями и активистами крященского движения, региональными властями и активистами русских 

националистических организаций, а  также в течение последних нескольких лет в регионе 

продолжается открытый конфликт между региональными властями и радикальными исламскими 

группами. 

В регионе периодически имеют место отдельные случаи преступлений по этническому или 

религиозному признакам, преступления в отношении мигрантов, а также террористические действия 

радикальных исламистов. Также следует констатировать наличие определенных линий 

межэтнического напряжения в обществе и рост негативного отношения к мигрантам, причем как к 

внутренним (уроженцам Северного Кавказа), так и к внешним (уроженцам Средней Азии и 

Закавказья).  

 

III. ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ 

При подготовке настоящего документа и разработке рекомендаций, исследовательская 

группа опиралась на результаты «Регионального отчета», подготовленного в рамках выполнения 

второго этапа проекта «Actions of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and Tolerance in 

Russia» (project number - 544410-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES). 

При подготовке рекомендаций исследовательская группа следовала принципу объективности 

и стремилась к полноте и всеобъемлещему характеру исследования. В работе над рекомендациями 

группа опиралась на сравнительный, диалектический, системный и интуитивно-логический методы 
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исследования, различные социологические методы исследования, работу с статистическими базами 

данных. Использовались также такие подходы как кейс-стади и «мозговой штурм». 

Источниками информации стали: 

1. Текущие данные официальных статистических служб на федеральном и региональном 

уровнях (Федеральная служба государственной статистики и Территориальный орган Федеральной 

службы по Республике Татарстан). 

2. Официально опубликованные окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 

года.  

3. Официальные документы органов исполнительной и законодательной власти на 

федеральном и региональном уровнях, таких как Администрация Президента РФ, Правительства и 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Администрации Президента 

РТ, Кабинета министров РТ, Государственного совета и министерств (внутренних дел; труда, 

занятости и социальной защиты; образования и науки; культуры и др.), опубликованные в СМИ и на 

официальных сайтах. 

4. Новостные и аналитические публикации в печатных и электронных СМИ. 

5. Опубликованные аналитические записки исследовательских центров и институтов, таких, 

например, как Институт социологии Российский академии наук. 

6. Нормативно-правовые документы, такие как Конституции Российской Федерации и 

Республики Татарстан, Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан, федеральные и региональные законы, а также 

подзаконные акты. 

7. Положения Федеральных целевых программ и Государственных программ Республики 

Татарстан. 

8. Официальные документы религиозных институтов, таких как Русская православная церковь, 

Духовное управление мусульман, Российский исламский институт и др. 

9. Публичные выступления государственных деятелей и независимых политиков федерального 

и регионального уровней.  

10. Опубликованная официальная информация специализированных организаций в Республике 

Татарстан, ответственных за продвижение толерантности и мультикультурализма в обществе 

(Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы народов и т.д.). 

11. Данные новейших научных исследований по различным областям знаний, связанные с 

тематикой проекта. 

12. Результаты собственных социологических исследований (социологический  опрос, фокус-

группа, экспертный опрос), проведенных в мае-июне 2014 года в городах Казань и Набережные 

Челны. 

13. Аналитический обзоры лучших практик стран Европейского Союза в области межкультурного 

образования и продвижения толерантности в обществе. Аналитические обзоры были подготовлены 

исследовательскими группами Болонского университета (Италия) и Нового университета Лиссабона 

(Португалия). 
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IV. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Определение текущего уровня конфликтности / толерантности в региональном 

сообществе.  

Татарстан является одним из самых экономически развитых регионов России. Это делает его 

привлекательным для мигрантов. Миграционные потоки ведут к росту этнического разнообразия 

населения, что воспринимается региональным сообществом с растущей тревогой. В течение лета – 

осени 2014 г. в Татарстане произошло снижение уровня конфликтности (впрочем, и так достаточно 

низкого). Некоторое повышение уровня конфликтности в связи с активностью радикальных 

мусульман имело место летом 2012 г. (покушение на муфтия РТ) и осенью 2013 г. (поджоги церквей). 

Возникшая в связи с этим некоторая подозрительность по отношению к мусульманам 

распространилась и на мигрантов. Но, примерно с начала 2014 г. имеет место общий спад 

межэтнической и межрелигиозной напряженности (как в Татарстане, так и в России в целом). Он 

продолжается и по настоящее время.   

Тем не менее, в Татарстане имеют место как открытые, так и скрытые конфликты 

межэтнического и межконфессионального характера. Это чаще всего: 

1) онлайн-преступления, связанные с распространением в социальных сетях материалов, 

разжигающих межэтническую и межконфессиональную рознь, в т.ч. и по отношению к мигрантам. За 

9 месяцев 2014 г. в Татарстане возбуждено 33 уголовных дела по экстремистским статьям, причем не 

менее 13 из них – за «слова ненависти» в социальных сетях; 

2) конфликтные действия, вызванные противоречиями между титульным этносом (татарами) 

и остальным населением республики, особенно в языковом вопросе. Как известно, в школах 

республики ведется обязательное обучение татарскому языку, причем объем преподавания 

татарского языка равен объему преподавания русского языка. Это вызывает некоторое недовольство 

со стороны русских и русскоязычных татар, с одной стороны. С другой стороны, татары также 

периодически заявляют о своем недовольстве недостаточным использованием их языка в публичной 

сфере. 

Отмечены конфликты с участием трудовых мигрантов и выходцев из республик Северного 

Кавказа и новых независимых государств Средней Азии, однако их число сравнительно невелико, а 

количество участников с обеих сторон редко превышает 20-30 человек.  

Время от времени проводят пикеты и митинги татарские этнонационалистические 

организации («Иттифак», «Азатлык»), при этом порой их позиция и требования совпадают с 

позицией и требованиями исламских радикалов.  

Таким образом, для Татарстана характерны преимущественно ненасильственные 

конфликтные действия, а также конфликтные действия в Интернете, хотя имеют место и 

насильственные действия, в основном бытового характера.  

 

Перечень акторов, влияющих на текущий уровень конфликтности / толерантности в 

региональном сообществе. 

 Первая группа акторов, влияющих на уровень конфликтности и согласия в регионе и на 

политику в отношении мигрантов и этнических групп  - это региональные органы государственной 

власти Республики Татарстан. Это Президент Республики Татарстан, аппарат Президента Республики 
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Татарстан, Кабинет министров Республики Татарстан, республиканские министерства и ведомства – 

министерство экономики, министерство финансов, министерство образования и науки, министерство 

культуры, министерство труда, занятности и социальной защиты. Институционализация весьма 

значительна. 

Вторая группа акторов – это подразделения федеральных министерств и ведомств, 

функционирующие на территории Республики Татарстан: управление Федеральной миграционной 

службы по РТ, Управление Федеральной службы безопасности по РТ, Министерство внутренних дел 

РТ. Как правило, кандидатуры руководителей этих органов согласовываются с региональными 

органами власти. Институционализация весьма значительна. 

Третья группа акторов – это муниципальные органы власти: мэры, исполкомы как 

исполнительные органы власти городов и районов, представительные органы власти (городские, 

районные советы или думы). Институционализация весьма значительна. 

Четвертая группа акторов – это различные консультативные органы, создаваемые 

исполнительной властью региона и включающие как статусных чиновников, руководителей 

государственных и муниципальных ведомств, так и представителей общественности. Это Совет 

Безопасности РТ, Совет при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям, межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений в РТ. Институционализация значительна. 

Пятая группа акторов – это организованные государством негосударственные организации, 

номинально неправительственные общественные объединения, созданные по инициативе и/или 

участии властей и работающие на интересы государства. К числу таковых следует отнести Ассамблею 

народов Татарстана, возглавляемую спикером регионального парламента РТ и включающую ряд 

этнокультурных объединений, Федеральную национально-культурную автономию татар и 

Всемирный конгресс татар. Институционализация значительна. 

Шестая группа акторов – это организации гражданского общества, созданные без участия 

государства и в последнее время подвергающиеся давлению со стороны государственных органов. 

Это как этнокультурные организации («Общество русской культуры»), так и правозащитные 

организации (ассоциация «Агора», включающая Казанский правозащитный центр). 

Институционализация средняя. 

Седьмая группа акторов – бизнес, привлекающий мигрантов на работу. 

Восьмая группа акторов - это возникающие стихийно (в т.ч. и в социальных сетях) группы 

русских националистов и неонацистов, настроенные антимигрантски; группы антифашистов 

(«антифа»), настроенные негативно по отношению к неонацистам и националистам, по отношению к 

мигрантам – промигрантски или нейтрально; группы исламских радикалов, нередко имеющие в 

своем составе мигрантов. Институционализация их слабая. 

Девятая группа акторов – этнические диаспоры и мигрантские сообщества, их формальные и 

неформальные лидеры. Степень их институционализации различна. 

 

Идентификация факторов, влияющих на ситуацию с мигрантами и этническими 

группами в регионе. 

Главным негативным фактором, влияющим на рост межэтнической и межконфессиональной 

напряженности в Татарстане (и соответственно на ситуацию с мигрантами и этническими 
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меньшинствами) является распространение в Татарстане идеологии исламского фундаментализма и 

связанный с этим рост преступлений экстремистской направленности. Миролюбивый 

«европеизированный» ислам в Татарстане постепенно становится принадлежностью среднего и 

старшего поколения, а молодежь зачастую исповедует агрессивный ваххабизм и другие радикальные 

течения. На данном этапе региональные власти и силовики справляются с угрозами, исходящими от 

экстремистского подполья, поэтому ситуация в Татарстане сравнительно спокойная. Однако при 

сохранении тренда на исламизацию республики этноконфессиональное согласие может оказаться 

под угрозой. 

Отношения между двумя доминирующими в численном отношении этническими группами 

региона – русскими и татарами – не вызывает серьезных опасений. В некоторых межэтнических 

конфликтах русские и татары выступали совместно против приезжих из Средней Азии и с Кавказа. 

При этом местное население (как русские, так и татары) опасается увеличения числа мигрантов. 

Тем не менее, существует определенная проблема, омрачающая русско-татарские 

отношения: это обязательное обучение татарскому языку в школах республики, причем объем 

преподавания татарского языка равен объему преподавания русского языка. Это вызывает некоторое 

недовольство со стороны русских и русскоязычных татар.  

Важным фактором является макроэкономическая ситуация (в настоящее время она имеет 

тенденцию к ухудшению). Рост цен, падение уровня жизни, безработица могут стимулировать поиски 

врагов, и не исключено, что одним из таких «врагов» могут стать мигранты. Следует отметить, что, 

несмотря на кризис, миграционные потоки в Татарстан не уменьшаются. Не исключено даже их 

усиление (в частности, из-за событий на Украине).  

Хотя резких противоречий между федеральным центром и республикой, как в 1990-е гг., 

сейчас нет, некоторую напряженность вызывают требования к переименованию должности 

«Президент Татарстана» и значительная доля доходов республики, подлежащая отчислению в 

федеральный бюджет (около 75 %). Правда, часть этих средств (20 – 25 %) республика получила 

обратно для осуществления различных федеральных программ. Но в связи с кризисом ситуация 

также может ухудшиться.  

Важной представляется позиция региональной элиты Татарстана, в целом не разделяющей 

воинственной риторики российских «ястребов». Главный интерес элиты Татарстана – постоянный 

приток внешних инвестиций, для чего жизненно важно, чтобы Татарстан оставался территорией 

межэтнического мира и согласия. Это, кстати, предполагает и приток мигрантов, поскольку в 

Татарстане нет такого количества рабочих рук, какое нужно для осуществления планируемых 

инвестиционных проектов. Этим также диктуется интерес властей Татарстана к интеграции 

мигрантов. Подобная позиция предоставляет возможность для плодотворного диалога между 

властью, с одной стороны, и гражданскими организациями и академической общественностью, с 

другой, по вопросам сохранения и развития межэтнической и межконфессиональной толерантности. 

Еще один фактор – деятельность этнонационалистических организаций (как русских, так и 

татарских). Такие движения, как «Общество русской культуры Татарстана» и «Русское собрание», в 

настоящее время выступают с подчеркнуто умеренных позиций, но активно контактируют с 

единомышленниками в других регионах страны, выступающими с гораздо более радикальных 

позиций. Татарские этнонационалистические организации малочисленны и маргинальны, но эта 

ситуация также может измениться.  
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Сравнительный анализ различных подходов, применяемых в странах ЕС, которые могут 

быть адаптированы и использованы в условиях Республики Татарстан. 

В настоящее время в целом ряде стран Европейского союза на первый план выдвигается 

политика развития межкультурного образования, как залога успешной интеграции мигрантов. 

Фундаментальными методологическими основами для политики интеграции и межкультурного 

образования в Европейском Союзе являются:  

1. «Белая книга» Совета Европы, которая определяет, что «межкультурное образование 

подразумевает собой целенаправленное движение к улучшению отношений между людьми, 

относящимися к разным культурам». 

2. «Инструкция по межкультурному образованию» (ЮНЕСКО, 2006), которая придает 

большую важность следующим вопросам: культура, связь между культурой и образованием, язык, 

связь между культурой и религией, национальные меньшинства и признание равноценности культур. 

Для успешности межкультурного образования очень важным являются определение и 

классификация иммигрантов и их особенностей, а также установление межкультурного диалога 

(открытого и уважительного обмена мнениями, основанного на взаимопонимании между группами 

и людьми разного происхождения и национальности, носителями разного культурного, религиозного 

и языкового наследия). Иммиграция, которая когда-то воспринималась как новое явление, в 

настоящее время стала структурным элементом современного общества. Поэтому очень важно 

понимать и учитывать изменения в миграционной динамике, темы и проблемы, связанные с 

конфликтами, расизмом, равенством и социальной справедливостью, отношения между школами и 

образовательными агентами и территориями, и использовать эти знания для развития 

межкультурной дидактики и педагогики, которая сможет с успехом справиться с новыми вызовами. 

Важно также понимать, что межкультурное образование это не «образование для иммигрантов», 

оно ориентировано на широкий круг граждан различных этнических и культурных традиций и оно 

включает в себя цели и действия, предназначенные для студентов и целевых групп, а также для 

преподавателей, тренеров, руководителей, социальных работников, медиаторов, семей и членов 

различных сообществ. 

Цели межкультурного образования в Европе включены в «Четыре главных образовательных 

принципа XXI века» (Отчет для ЮНЕСКО Международной комиссии по образованию в XXI веке, 1996): 

1. Учиться, чтобы знать; 

2. Учиться, чтобы уметь; 

3. Учиться, чтобы жить вместе; 

4. Учиться, чтобы быть (существовать). 

Основные части учебной программы для развития межкультурных навыков - это 

формирование демократической гражданственности и распространение знания языков и истории. 

Семейное воспитание, социокультурные условия и школа также имеют чрезвычайную важность для 

успеха интеграции. 

Учитывая особенности этнической, социально-экономической и политической ситуации, в 

Республике Татарстан целесообразно применение некоторых практик, зарекомендовавших себя 

положительно в странах Европейского союза. В первую очередь это практики Италии и Португалии, 

которые имеют схожие с российской действительностью миграционный опыт. Они, также как и 

Россия, в прошлом классические страны эмиграции, которые во второй половине XX – начале XXI 
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века столкнулись с проблемой массовой иноязычной, инорелигиозной и инокультурной 

иммиграции. 

Изучение опыта указанных стран осуществлялось при информационной и методологической 

поддержке исследовательских групп Болонского университета (Италия), Нового университета 

Лиссабона (Португалия), а также учитывались знания, полученные исследователями Казанского 

университета во время зарубежных стажировок, в том числе по программе Erasmus Mundus. Эти 

знания позволяют определить целый ряд успешных и доступных для реализации в России, и в 

частности Республике Татарстан, идей и практик межкультурного взаимодействия, интеграции 

мигрантов и развития межкультурного образования: 

1. Создание специализированного ведомства в исполнительной ветви власти, ответственного 

за интеграционную политику. В частности, в Италии, начиная с 2011 года по 2014 год, 

функционировало специализированное Министерство по интеграции, которое отвечало за поиск 

лучших моделей сотрудничества и координацию усилий всех государственных, общественных и 

частных акторов. В Португалии схожие функции выполняет Агентство по миграциям (ACM), которое 

имеет собственный сайт, журнал и «горячую линию» для иммигрантов. Кроме того, в Агентство 

входят Национальный центр поддержки иммигрантов, Служба социокультурной медиации, 

Специальный проект поддержки предпринимательства мигрантов, Сеть бюро по трудоустройству 

мигрантов, а также сеть консультационных советов при различных правительственных ведомствах и 

т.д. 

2. Начиная с 1990-х годов, в Италии создана Национальная сеть межкультурных центров, в 

Португалии местные центры по поддержке адаптации мигрантов. Эти центры предназначены для 

работы по межкультурным проблемам, для поддержки диалога представителей разных культур, для 

медиации и рефлексии конфликтов, страхов, стереотипов, предубеждений, для поддержки реальных 

встреч и обмена. Эти центры необходимы для разработки материалов, анализа и создания стратегий 

для содействия диалогу и культурному развитию. Причем, указанные центры, в зависимости от 

порядка организации и финансирования, могут быть институционализированными (при школах или 

местных органах власти), частными, общественными или частно-государственными. Межкультурные 

центры сотрудничают и признают друг друга, ведут совместные интеграционные действия, стремятся 

избегать исключений и крайностей, оказывают содействие в процессе получения гражданства.  

Межкультурные центры:  

• обеспечивают обучение молодых людей;  

• разрабатывают контактные стратегии, которые создают возможности для взаимодействия и 

взаимопонимания между коренными жителями и мигрантами путём посещения мероприятий 

(курсы, выставки, конференции, семинары);  

• предлагают возможности для участия в совместном поиске решений в вопросах, 

касающихся гражданского общества;  

• проводят курсы гражданственности, которые помогают коренным жителям и мигрантам 

узнать о среде, в которой они живут;  

• вырабатывают стратегии взаимодействия между институциональными и 

неинституциональными группами, школами и центрами, на местном, национальном и 

международном уровнях. 

Преимуществами межкультурных центров являются: 
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• работа с людьми разных культур, идентичностей, в том числе иностранного происхождения;  

• развитие гражданских и социальных навыков иммигрантов;  

• служба в качестве информационной базы для ассоциаций и диаспор;  

• проведение работы по интеграции;  

• взаимодействие с большим количеством людей ежедневно, внедрение процессов 

межкультурного образования; 

• совершенствование определенных навыков в совместных действиях; 

• производство учебных материалов. 

3. Создание сети обсерваторий миграции – научно-исследовательских центров, 

занимающихся сбором и анализом информации о миграционных процессах и мигрантах. Эти центры 

созданы на локальном и региональном уровне, а также как правило, имеют единый 

координационный центр на национальном уровне. Подобные обсерватории действуют, как в Италии, 

так и в Португалии. 

4. Учреждение специальных призов для журналистов, объективно освещающих 

миграционные процессы и способствующих повышению осведомленности общественности о 

проблемах и успехах в интеграции мигрантов, формированию толерантного отношения к мигрантам, 

а также проведение специального обучения для журналистов, работающих над проблемами 

миграции. 

5. Адаптация системы школьного образования для вызовов иммиграции. Так, начиная с конца 

1990-х гг. в Италии введены правила в соответствии с которыми, иностранные учащиеся могут быть 

зачислены в учебное заведение в любое время учебного года, каждый класс должен иметь 

определённое число иностранных студентов, учебные программы должны быть персонализированы 

и адаптированы, а учителя должны пройти специализированные тренинги по тематике 

межкультурного образования. 

Основными задачами для итальянских школ в вопросах межкультурного образования 

являются: 

А. Действия по интеграции: практики принятия и включения в школьный коллектив, изучение 

второго языка, усиление мультилингвизма, связь с семьями мигрантов и оказание содействия в 

социальной ориентации. 

В. Действия для межкультурного взаимодействия: меры для предотвращения фактов 

дискриминации и предубеждений, для развития межкультурных аспектов в знаниях и навыках.  

С. Действия и ресурсы: это лидерство, автономия и установление связей между 

образовательными учреждениями, гражданским обществом и локальным сообществом,  обучение 

учителей и другого персонала. 

 6. Поддержка создания ассоциаций детей мигрантов, поскольку основные сложности 

возникают с интеграцией именно второго поколения мигрантов. Эти ассоциации, созданные детьми 

мигрантов, позволяют институционализировать их интересы и активность, и выстроить успешный 

диалог с властями и обществом. 

7. Создание сети для взаимодействия, координации, взаимного обучения персонала и 

обмена успешным опытом между муниципалитетами в вопросах стратегии интеграции и 

межкультурного образования. Например, в Италии действует Итальянская сеть межкультурных 

городов, которая решает подобные задачи. 
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8. Создания общественных организаций (ассоциаций), нацеленных на решение каких-либо 

социальных задач или реализацию социальных проектов на муниципальном уровне, и которые 

включают в себя как представителей коренного населения, так и мигрантов. Подобная совместная 

деятельность позволяет лучше узнать друг друга, преодолеть взаимные предубеждения и 

стереотипы, сплотить представителей разных этнических и религиозных групп. Кроме того, это 

позволяет более полно учитывать интересы разных групп в управлении муниципальной территорией 

и, благодаря этому, повысить качество и комфортность жизни разных групп. 

9. Проведение фестивалей национальных культур с широким привлечением участников, в том 

числе, проведение нестандартных мероприятий. Например, проведение межкультурных спортивных 

мероприятий, знакомство с национальной кухней и кулинарными особенностями различных культур, 

кино-вечера, совместные ужины представителей различных культур, совместные театральные 

постановки и т.д. 

Богатый опыт европейских стран, в том числе Италии и Португалии, может быть полезен для 

использования в условиях России, однако необходимо учитывать, что российский культурный 

контекст шире и включает в себя не только взаимодействие иммигрантов и принимающего 

сообщества, но и обширный перечень вопросов, связанных с коренными этническими группами, 

которые имеют разную численность, различный статус, проживают в регионах с разным уровнем 

социального и экономического развития. 

 

Прогнозирование ситуации с мигрантами и этническими меньшинствами в Республике 

Татарстан. 

  Можно предположить три сценария развития ситуации с мигрантами и этническими 

меньшинствами в Татарстане, которые мы условно назовем «Холодное равнодушие»,  «Рост 

отчуждения» и «Благополучная интеграция». 

Первый сценарий («Холодное равнодушие») представляет собой экстраполяцию 

существующих тенденций в межконфессиональных и межэтнических отношениях в РТ. В рамках 

государственной этнополитики предпринимаются слабые и формальные попытки интеграции 

мигрантов, но фактически эта интеграция происходит стихийно. Бизнес (в т.ч. аффилированный с 

крупными государственными чиновниками) привлекает мигрантов на работу в сферах строительства, 

транспорта, городского благоустройства. Время от времени устраиваются показательные высылки 

нелегалов. Население относится и к присутствию мигрантов, и к антимигрантской риторике 

радикалов достаточно равнодушно. В то же время преступления, совершаемые отдельными 

мигрантами, могут вызывать локальные всплески недовольства.  

Второй сценарий («Рост отчуждения») исходит из того, что ухудшение экономической 

ситуации, падение уровня жизни могут побудить население начать поиск «врагов», а официальная 

джингоистская и ксенофобная пропаганда может подсказать, что этот «враг» - люди другой 

национальности, другого цвета кожи, говорящие на другом языке. Это, в свою очередь, может 

вызвать массовую неприязнь к мигрантам, нападения на них со стороны местных жителей и т.п. 

Ситуация будет усугубляться тем, что трудовых мигрантов будут увольнять с работы в первую 

очередь, что вызовет рост преступности. Следует отметить, что региональные власти Татарстана не 

заинтересованы в подобном развитии событий, поскольку им важно представить Татарстан как 

территорию межконфессионального и межэтнического мира.  
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Третий сценарий («Благополучная интеграция») исходит из того, что совокупные усилия 

региональных и муниципальных органов власти Татарстана, этнокультурных и гражданских 

организаций, академической общественности, направленные на ослабление отчуждения между 

местными жителями и мигрантами в Татарстане, дадут синергетический эффект. Мигранты 

обнаружат большую готовность интегрироваться в татарстанское общество, сохраняя свои 

идентичности, а местные жители, видя это (а также трудовой вклад мигрантов в развитие 

Татарстана), станут относиться к мигрантам более лояльно и дружелюбно. Антимигрантская риторика 

не исчезнет, но станет более редким явлением.  

В настоящее время наиболее вероятным представляется осуществление первого сценария 

(«Холодное равнодушие»); в то же время сохраняется возможность реализации как второго, так и 

третьего сценариев, что зависит от совокупности как внутренних, так и внешних (по отношению к 

Татарстану) факторов, в т.ч. макроэкономической ситуации в России и ее отношений с Западной 

Европой и США.  

 

V. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

Говоря о текущей ситуации в Татарстане и возможных перспективах ее развития, следует 

отметить определенное снижение межэтнической напряженности, уменьшение антимигрантской 

риторики на фоне антизападной консолидации российского общества, раскола и ослабления 

русского националистического движения. В целом ситуацию в стране можно охарактеризовать как 

шаткое равновесие: снижение напряженности обусловлено «внешней угрозой» и носит, по-

видимому, временный характер. Однако параллельно с разрядкой межэтнической напряженности в 

России сохраняется тренд на усиление долгосрочных факторов межэтнической напряженности: 

плохо контролируемой колоссальной миграции, геттоизации мегаполисов, экспансии радикального 

ислама, в том числе в немусульманские регионы России, архаизации Северного Кавказа.  

Для Татарстана остаются актуальными такие негативные факторы, как экспансия 

радикального ислама, высокий уровень миграции и онлайн-экстремизм. На региональном уровне 

также заметно желание как можно дольше избегать обсуждения болезненной темы, подавая всякий 

этнически мотивированный конфликт как бытовой. 

Как высокоразвитый регион с возрастающей потребностью в рабочей силе и стареющим 

населением, Татарстан остается привлекательным как для внутренних, так и для внешних мигрантов. 

Основные внешние миграционные потоки идут в Татарстан из стран Средней Азии (Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан), а также из Азербайджана и – в последнее время – из Украины. 

Подавляющая часть трудовых мигрантов занята в сфере строительства (свыше 70% от общего числа) 

и, как правило, по профессиям, не требующим высокой квалификации. Несмотря на некоторое 

замедление темпов экономического роста, Татарстан испытывает и будет испытывать серьезный 

дефицит как высококвалифицированной рабочей силы (для сферы промышленности), так и 

низкоквалифицированной рабочей силы (для сферы строительства). 

В регионе периодически имеют место отдельные случаи преступлений по этническому или 

религиозному признакам, преступления в отношении мигрантов, а также террористические действия 

радикальных исламистов. 
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VI. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАСТАН, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОЕКТА 

 

Для преодоление и / или предотвращение негативного сценария развития ситуации в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений, по мнению, авторов необходимо: 

1. Политика региональных властей должна включать 3 различных подхода к 3 разным 

типам сообществ (коренные этнические меньшинства, внутренние мигранты с иной этнической 

принадлежностью, внешние мигранты). Эти подходы должны учитывать специфику проблем и 

правового статуса каждого сообщества. 

2. Увеличить число площадок для межкультурного диалога, как на муниципальном уровне 

(для взаимодействия по линии муниципальные власти - диаспоры), так и на различных уровнях 

образовательной системы, таких как школы, колледжи, университеты (для взаимодействия по 

линиям администрация – диаспоры, диаспора - диаспора). Каждая из таких площадок – это 

дополнительный инструмент для предотвращения и разрешения конфликтов, так и для продвижения 

толерантности и межкультурного согласия в сообществе.  

3. Усилить деятельность государственных адаптационных сервисов для мигрантов и 

этнических меньшинств, например, реанимировать и расширить (как географически, так и по числу 

предоставляемых услуг) деятельность Агентства занятости иммигрантам, а также создать сервисы, 

оказывающие содействие в правовом консультировании и социальном ориентирование мигрантов, 

языковой помощи, получении востребованных рабочих профессий. 

4. Активнее внедрять практики межкультурной медиации, особенно в публичной сфере 

(образование, здравоохранение и т.д.). 

5. Усилить диалог с умеренными русскими, татарскими и крященскими этнокультурными 

организациями в направлении поиска компромисса для гармонизации межэтнических отношений в 

регионе. 

6. Инициировать создание новых структур на муниципальном уровне, содействующих 

интеграции мигрантов, продвижению толерантности и развитию межкультурного образования, в том 

числе с привлечение средств различных общественных фондов и грантов. В частности, в рамках 

проекта ALLMEET
1
 предполагается создание двух новых структур:   

1. «Центр толерантности» в г. Казани. Инициаторами его создания могут выступить Институт 

психологии и педагогики профессионального образования РАО и Региональное добровольческое 

движение «Волонтер». Размещаться «Центр толерантности»  может на базе какого-либо 

государственного или социального института. Центр будет призван способствовать расширению 

межнационального общения и содействовать диалогу различных культурных, этнических и 

религиозных сообществ. В рамках деятельности Центра предполагается: 

- сбор  и анализ сведений и информации, касающейся миграции; 

- проведение мониторинга среди молодежи с целью выявления проблем этнической  

социализации, включающей в себя  проявление толерантности и конфликтности; 

- проведение тренингов для мигрантов, нацеленных на повышения эффективности их 

интеграции в социум; 

                                                           
1 Подробная информация о проекте ALLMEET: http://allmeet.org/ru/ 
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- организация постоянного консультирования мигрантов по вопросам российского 

законодательства; 

- содействие развитию различных форм объединений, способствующих поддержке / 

сохранения идентичности и самодостаточности этнических меньшинств; 

- разработка учебной программы для мигрантов по развитию навыков межкультурного 

взаимодействия, формированию толерантного сознания и поведения; 

- проведение научных конференций, семинаров и круглых столов для по различным аспектам 

межкультурного образования. 

2. Научно-образовательный и консалтинговый «Центр исследования проблем миграции и 

содействия межкультурному диалогу в обществе» при Набережночелнинском институте Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Центр сможет решать исследовательские задачи 

мониторинга миграционной обстановки в регионе, проведения научных исследований и научных 

конференций, выработки рекомендаций для органов государственной власти и муниципалитетов. 

Кроме того, Центр способен взять на себя такие образовательные и методические задачи, как: 

- разработка учебных программ и пособий; 

- реализация учебных тренингов по проблемам межкультурной медиации;  

- повышение уровня знаний о нормах российского права, регулирующих миграционные 

процессы, статус мигрантов и положение этнических меньшинств;  

- тренинги развития у мигрантов навыков действий в конфликтных ситуациях, возникающих 

на почве культурных различий, навыков владения инструментами поиска необходимой информации 

и потенциальной работы, языковых компетенций в русском и татарском языках.  

Могут быть также проведены образовательные курсы для учителей с целью повышения их 

компетентности в вопросах предотвращения и преодоления ксенофобии, расизма, 

этнонационализма (национализма) в молодежной среде, курсы для муниципальных служащих по 

учету культурных различий в работе с мигрантами, семинары для работников СМИ по недопущению 

культурной интолерантности в их деятельности.  

Кроме того, Центр будет способен реализовывать некоторые социальные проекты, такие как 

создание постоянно действующего механизма межкультурной медиации, правового 

консультирования и межкультурного диалога, а также оказание содействия мигрантам в поиске 

работы, в том числе через использование возможностей VPL и создание альтернативных баз данных. 

 

 

 


