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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник сформирован на основе материалов научно-практической конференции, 

проведённой 19 ноября 2020 года Министерством образования и науки Республики 

Калмыкия и Бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 

Калмыкия «Многопрофильный колледж».  

Цель конференции: профилактика экстремизма в детской и молодежной среде, 

обсуждение проблем правового обеспечения антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности, осознание обучающимися многообразия духовного и материального мира, 

признание и понимание ими другой культуры, уважение к ней, посредством формирования 

умения жить и общаться в многонациональной стране, привлечение молодежи к участию в 

научно-исследовательской деятельности, развитие творческого потенциала обучающихся и 

обмена опытом организации научно-исследовательской деятельности. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) 

конференция прошла в заочном формате, который предполагал представление участниками 

конференции статей по результатам научно-исследовательской деятельности и стендовых 

докладов или постеров, составленных также на основе научно-исследовательских работ в 

направлении общих тем конференции. 

В работе конференции приняли участие представители образовательных организаций 

Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края. 

Материалы конференции в сборнике распределены по трём рубрикам, которые 

отражают характер обсуждавшихся проблем. 

Сборник открывается разделом, посвящённым роли традиций и обычаев народов мира 

в профилактике экстремизма и терроризма в дестской и молодежной среде. Следует 

подчеркнуть, что основное внимание большинство авторов уделяет рассмотрению 

национальных культур и языков народов России, их взаимной интеграции и диалогу. Ряд 

авторов ставит задачу определить роль традиционной культуры в формировании 

нравственно-патриотических качеств детей и молодежи, а также место народных традиций и 

обычаев в ситуации межкультурного взаимодействия.  

Второй раздел объединяет статьи, посвящённые профилактике экстремизма и 

терроризма, укреплению межкультурных и межрелигиозных связей в детской и молодежной 

среде. Исследователи заостряют внимание на проблеме распрастранения экстремистских и 

террористических идей в современном мире и возможностях противодействия 

распрастраняющейся угрозе. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в отдельный третий раздел 

объеденены результаты исследований по вопросам борьбы с проявлениями фашизма, 

нацизма и вооруженного экстремизма. Добивая врага в его логове, народы СССР и всего 

человечества надеялись, что никогда больше ужас фашизма и нацизма не повторится. Этого 

требовала память о разрушенных городах и сёлах, о десятках миллионов павших во Второй 

мировой войне. И вот, прошло 75 лет….. К сожалению идеи фашизма и нацизма 

возрождаются во многих странах мира под разными личинами, а в некоторых странах 

действуют уже совершенно открыто. Уроки прошлого нельзя забывать, для того чтобы ужас 

нацизма и трагедии войны больше никогда не повторялись.  

Таким образом, настоящий сборник позволил объединить усилия большого числа 

исследователей из числа педагогических работников, учащихся и студентов образовательных 

организаций, занимающихся изучением культуры народов мира с позиций взаимодействия и 

диалога народных традиций и обычаев, исследованием современного состояния вопросов 

профилактики и противодействия идеям фашизма, экстремима и терроризма, рассмотрением 

исторических событий Второй мировой и Великой Отечественной войны через призму 

современности. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

МАНЦАЕВА Н.Г. 

Дорогие друзья, приветствую участников 6-ой республиканской научно-практической 

конференции «Диалог культур народов залог мира и согласия».  

Ежегодная конференция проводится в целях профилактики экстремизма в детской и 

молодежной среде. Считаю, что данная конференция в череде других мероприятий данного 

направления имеет особое значение. Я бы хотел отметить, что любая исследовательская 

работа для молодежи, преподавателей и всех участников конференции на самом деле имеет 

очень серьезное значение в плане воспитания подрастающего поколения, так как сам процесс 

написания исследовательской работы предполагает большой объем работы с материалами 

различных периодов, материалами, имеющими отношение к проявлениям патриотизма, 

подвигов и т.д.  

Много работ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том 

числе по теме борьбы с проявлениеми фашизма и вооруженного экстремизма. Участниками 

конференции являются авторы проектных, творческих, исследовательских работ, учащиеся 

школ, студенты профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, педагогические работники и другие заинтерисованные лица.  

Всем участникам конференции позвольте пожелать творческих побед, плодотворной 

работы и дальнейших успехов! 

* * * 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА  

БПОУ РК «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

ИЛЬЯНОВОЙ Н.Н. 

Уважаемые участники конференции! 

На протяжении шести лет мы с вами встречаемся в нашем Многопрофильном 

колледже города Городовиковска на республиканской научно-практической конференции 

учащихся и студентов «Диалог культур народов – залог мира и согласия».  

В этом году, в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, 

конференция проходит в заочном формате. В повестке конференции – серьезные и 

актуальные вопросы, связанные c профилактикой экстремизма и терроризма в детской и 

молодежной среде через диалог культур.  

Мы уверены, что для организации противодействия сеющим вражду и насилие 

экстремистам, необходимо активизировать усилия в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения и наряду с прямой информационно-

разъяснительной работой, отвечающей требованиям современности, необходимо в полной 

мере использовать знакомство с богатым опытом и традициями различных народов. 

Взаимодействие разных культур является многовековой традицией нашей 

общественной и государственной жизни, а национальное многообразие народов России – 

подлинным богатством страны. И потому мы полностью поддерживаем идею 

распространения культуры мира и толерантности как необходимых условий диалога 

представителей различных национальностей, стран и цивилизаций без экстремистских и 

террористических угроз. 

Такие конференции, как проводимая сегодня, несомненно, способствуют не только 

сохранению национальной и культурной самобытности народов России и мира в целом, но и 

углублению партнерства во имя мира и устойчивого развития. 

Я хочу выразить благодарность за участие всем учащимся и студентам, а также их 

руководителям, которые в этом году в рамках конференции делятся своими 

исследовательскими наработками в области обсуждаемых вопросов. Искренне надеюсь, что 

представленные результаты научно-исследовательской деятельности будут полезны всем 

участникам конференции. Будьте здоровы! И дальнейших вам успехов на научно-

исследовательском поприще! 
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДОВ МИРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА 

 

* * * 

 

О ПРИЧАСТНО-ПОСЛЕЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ 

ЯЗЫКАХ 

 

Абдуллаева Гаухар  

 Руководитель: Мушаев В.Н. 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова»  

г. Элиста 

 

В предлагаемой статье мы ставим своей целью обращение к отдельному разряду 

сложноподчиненных предложений в тюркских и монгольских языках. Они называются 

причастно-послеложными конструкциями (ППК). Необходимо отметить, что термин 

«причастно-послеложная конструкция» - это термин именно синтаксиса сложного 

преддложения. Он обозначает не только сочетание причастия с послелогом по аналогии с 

терминами типа «субстантивно-послеложная конструкция» или «падежно-предложная 

конструкция». Данный термин в нашем употреблении используется для указания на все 

сложноподчиненное полипредикативное предложение, которое организуется сочетанием 

причастной формы глагола с аффиксом того или иного падежа с конкретным послелогом или 

служебным именем. Обратимся к примерам: 

Уйг. Сәпәр йирақ болғини үчүн, мусапирлар яхши тәйәрлиқкөрүшти.  

- Поскольку дорога была дальней, путники провели хорошую подготовку. Бир нәччә 

күн өткәндин кейин, деризә арқисидикиугидин қуш балилири учуп кәтти. 

-После того как прошло несколькодней, из гнезда за окном улетели птенцы птицы 

(общее следование).Роза башланғандин тартип, биз һәр күни тәравихқа баримиз. 

-Стех пор, как начался пост, мы ходим на ночные дополнительные молитвы 

(ограничительное следование). 

Тат. Қазан гүзәл шәһәр булганлыгы өчен, без монда ел саен киләбез. 

-Мы приезжаем сюда каждый год, поскольку Казань являетсяпривлекательным 

городом. 

Кирг. Орозо жакындаган сайын, Рамазан тууралуу кептер угулабаштады. 

- По мере того, как приближался пост, стали слышатьсяразговоры про Рамазан. 

Послелоги и служебные имена в тюркских языках сочетаются нетолько с причастно-

падежными формами, но и с отглагольно-именными формами в составе инфинитного 

скзуемого. Например: 

Уйг. Билгисайарға балилар олтуруштин бурун, муәллим уларғатонуштуруш 

сөзлирини ейтип өтти. 

-Перед тем как дети сели закомпьютеры, учитель провел с ними подготовительную 

беседу.  

Тат.Абыстайлар керүе белән, яшь киленнәр бүлмәдән чыгып китеште. 

-Как только вошли пожилые женщины, молодые женщины покинули комнату. 

Кирг. Чогулуш башталыштын алдында, башчынын орунбасарыары-бери чуркай 

берди. 

-Перед тем как началось собрание, заместитель начальника то и дело бегал туда-

сюда. 

Важными дифференциальными признаками ППК со стороны структуры являются 

такие связанные друг с другом признаки, как соотнесенность предикативных признаков в 

зависимой и независимой предикативных единицах с одним и(или) разными субъектами, с 

одной стороны, и оформленность или неоформленность формы зависимого сказуемого 

показателями лично-притяжательного оформления – с другой стороны. Дело в том, что 
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показатели лично-притяжательного оформления, или аффиксы принадлежности, как их 

принято называть в тюркологической лингвистической традиции, непосредственно заточены 

на том, чтобы выражать субъект зависимого действия в 1 или2 грамматическом лице. В 3 

лице субъект как правило выражается лексически. Например: 

Уйг. Өйдин чиққинимдин кейин, дәрәх түвидин бир әркәк кишикөтирилди. 

-Когда я вышел из дома, возле тополя поднялся один мужчина. 

Өйдин чиққиниңдин кейин, дәрәх түвидин бир әркәк киши көтирилди.-Когда ты 

вышел из дома, возле тополя поднялся один мужчина.Өйдин чокан чиққинидин кейин, дәрәх 

түвидин бир әркәк кишикөтирилди. -Когда молодая женщина вышла из дома, возле 

тополяподнялся один мужчина. 

Таким образом, морфологические показатели лично-притяжательного оформления 

(аффиксы принадлежности) соответствующего числа и лица в сфере зависимой предикации 

при построении полипредикативных конструкций предназначены для выражения зависимого 

субъекта в различного типа предложениях. Грамматическая форма подлежащего – это 

прежде всего падежная форма, которая ассоциируется с именительным или основным 

падежом. В зависимой предикативной единице тюркских полипредикативных конструкций 

подлежащее в случаях с такими функциональными типами, как дополнительные, 

подлежащные, изъяснительные полипредикативные конструкции может принимать форму 

генитива. 

Например: 

Уйг. Савақдашларниң китап оқумиғанлиғини муәллим дәррулачүшәнди.  

- Учительница сразу же поняла, что учащиеся не прочитали книгу. 

Барлиқ йолларниң базарға елип бардиғанлиғи бүгүнки күндики реалкөрүнүштур.  

- То, что все дороги ведет на базар, реальность сегодняшних будней. 

Разделение полипредикативных конструкций на моносубъектные и разно субъектные 

наблюдается на материале всех тюркских языков. Приведем пример из малоизученного 

шорского языка. шор. Техникумғы тоосканыңның соонда Корайга кел (А. Чудояков). 

-После того как закончишь техникум приезжай в Корай. 

Как уже отмечалось, указание на субъект может осуществляться при помощи лично-

притяжательных морфем (аффиксов принадлежности), которые, как правило, принимаются 

глагольными формами: причастиями, именами действия. Иногда, как, например, это 

демонстрирует материал современного киргизского языка, такие морфемы появляются в 

линейной структуре служебного слова (послелога, служебного имени). Например: 

Кирг. Памирге жөнөр алдыңызда сиз менен сүйлөшүп калышымкерек (Ч. Айтматов). 

-Перед тем как отправиться на Памир, мне нужно поговорить с Вами. 

В тюркских языках служебным именам серийного употребления в случае их 

оформления аффиксами принадлежности функционально соответствуют в составе 

полипредикативных конструкций обстоятельственного типа с темпоральной семантикой так 

называемые имена со значением времени. К ним относятся в частности: 

уйғ. вақит, мәзгил, пәйт,чағ; 

тат. вакыт, чор, мизгел; 

қирғ. кез, маал, мезгил, убак, учур, чак; 

алт. туш, өй; 

шор. тем, туш, шен; 

монг. хугацаа, цаг хугацаа. 

Полипредикативные конструкции в тюркских языках отличаются 

большим разнообразием своих структурных и функциональных типов. Выше уже речь шла 

об основных структурных типах полипредикативных сложных предложений. Им 

соответствуют и разнообразные функциональные типы рассматриваемых нами 

синтаксических образований. 

ППК, которые в тюркологии принято называть конструкциями аналитико-

синтетического типа, конструктивно возглавляются такими формами зависимого сказуемого, 

которые состоят, с одной стороны, из неличных форм глагола в форме того или иного падежа 

(кроме деепричастий) и послелога или служебного имени, с другой стороны. Поэтому они 
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называются синтаксическими конструкциями аналитико-синтетического типа. При этом под 

аналитизмом имеется в виду употребеление служебных частей речи (послелогов, служебных 

имен), а под синтетизмом принято подразумевать причастно-падежные формы в составе 

сложного сказуемого [Абдуллаев, 1983]. Обратимся к примерам. Тат. Қазан гүзәл шәһәр 

булганлыгы өчен, без монда ел саен киләбез.-Мы приезжаем сюда каждый год, поскольку 

Казань является привлекательным городом. 

Уровень синтаксической сложности в полипредикативных конструкциях зависит от 

уровня синтаксической самодостаточности предикативного узла в предикативных единицах. 

Если сравнить примеры: уйг. Балилар күлгән петичә йезиниң оттурисидики чирайлиқ 

мәктәпкә кирип кетишти.-Дети как смеялись, так и зашли в красивую школу в центре 

села.Йиллар өтүши билән, қәдимки уйғурларниң илим вә мәрипәткә амрақ икәнлиги рошән 

көрүнүп туриду.-По мере того как проходит время, становится очевидным, как были близки 

древние уйгуры к науке и образованию можно заключить, что обе полипредикативные 

конструкции относятся к синтаксическим построениям аналитико-синтетического типа: 

первая организуется при помощи причастно-послеложной инфинитной формы күлгән 

петичә, а вторая – при использовании инфинитной формы, представляющей из себя 

сочетание имени действия на –иш и послелога билән. Первая полипредикативная 

конструкция является типичным примером тюркской моносубъектной полипредикативной 

конструкции, а вторая представляет из себя разносубъектную полипредикативную 

конструкцию. 

Полипредикативные конструкции в тюркских языках отличаются большим 

разнообразием своих структурных и функциональных типов. Выше уже речь шла об 

основных структурных типах полипредикативных сложных предложений. Им соответствуют 

и разнообразные функциональные типы рассматриваемых нами синтаксических 

образований. Функциональный тип полипредикативных конструкций – «это множество 

форм, объединенное содержательной функцией, то есть обобщенным синтаксическим 

смыслом» [Черемисина, 1982 : 3]. Как и в других языках, в современных тюркских языках 

крупные функциональные типы можно выделять по признаку синтакических ролей, 

выполняемых зависимой предикативной единицей относительно главной предикативной 

единице.  
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЭТИКЕТ В КАЛМЫЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 

Аджиева Гиляна 

Руководитель: Мушаев В.Н.  

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» 

г. Элиста 

 

Обычаи, традиции и нормы национального этикета являются старыми формами 

хранения и передачи общественно-исторического опыта человечества. Возникший в древние 

времена этикет считался правилом упорядочения общественной жизни. В каждом обществе 

этикет постепенно развивался как система правил поведения, система разрешений и 

запретов, организующих в целом морально-нравственные нормы: заботиться о младших, 
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уважительно относиться к старшему поколению, не оскорблять, не убивать, быть 

воспитанным, скромным и т.д. Так, действия, которые приемлемы в одном социуме, 

категорически недопустимы в другом.  

При исследовании этикета в калмыцком языке мне удалось узнать, как они могут 

проявляться: через речевой этикет, устное народное творчество и буддизм. 

У калмыков существует два противоположных понятия «килнц болх» и «буйн болх» 

они являлись главными критериями в поведении калмыков. В буддизме грех связан с 

отказом от десяти не добродетелей. Из этих 10 не добродетелей 3 принадлежат к действиям 

тела, 4 - к действиям речи, и 3 - к действиям ума. 

Три физиологические не добродетели: 

1) убийство – это намеренное лишение жизни человека или животного; 

2) кража – это похищение чужого владения без соглашения хозяина; 

3) сексуальный проступок – совершение распутных действий. 

Четыре не добродетели речи: 

1) вранье – говорить людям неправду словами или ложными фактами; 

 2) клевета – необоснованное критика на людей, которые не нравятся вам; 

 3)грубая речь – словесное оскорбление других людей; 

 4) пустозвонство – бессмысленные беседы ни о чём. 

Три не добродетели ума это: 

1) корыстолюбие – стремление к личной выгоде, наживе, жадность.; 

2) преднамеренность – желание навредить кому-то, неважно, сильно или нет; 

3) ложные воззрения – вера, что таких реальностей, как перевоплощение, закон 

причины и следствия или Три драгоценности, не существует. 

Речевой этикет — это правила и принципы, которые помогают людям эффективно 

общаться. В речевом общении у калмыков существуют две формы применения: обращения к 

незнакомому (ах, ду күүкн и т. д.) и обращения к знакомому (мини күүкн, бага залу). 

У калмыков принято было обращаться на ты/Вы –тип общения. По традициям молодым 

людям не следует обращаться к старшему поколению, а также к родителям, на ты. При 

обращении к старшим соответственно этикету, применяется вежливая форма местоимения 

Та (Вы).  

Калмыцкие пословицы имеют широко распространенный жанр фольклора, которые 

активно используются в речи для выражения метких мыслей и чувств. Пословицы и 

поговорки на протяжении многих веков были сводом законов и правил для калмыцкого 

народа. О.Д. Мукаева говорит о том, что народная речь степняков вовсе состояла из 

пословиц и поговорок, которые учили правильно жить, творить добрые поступки, 

воздерживаться от плохих, критиковали, высмеивали всё плохое. Труд являлся главной 

основой жизни калмыков. Например, «Чаңh күч-көлсн диилвр асрдг» – напряженный труд 

приносит победу; «Ямаран чигн кергиг йосар кех кергтә» – любое дело надо делать по – 

настоящему. Практически во всех калмыцких пословицах прослеживается тяга человека к 

знаниям: «Сурhульта болхла — олыг диилдг» – если учён – то многих одолеешь; «Чидл 

чилдг, медрл чилдго» – силы кончаются, а знания — нет;  

Женщины или девушки всегда были связаны в большей степени с домом, с созданием 

тепла и уюта, поддержанием порядка: күүкд күн сун җирһдг, залу күн йовн җирһдг 

«женщина наслаждается домашней жизнью, а мужчина – походной (жизнью в дороге)»; 

гергнә сәәг гертнь одҗ меддг, залуһин сәәг кеер йовҗ меддг «хорошую женщину узнают, 

посетив ее дом, хорошего мужчину узнают, побывав с ним в степи (в пути)». Особое 

внимание калмыками уделялось здоровью, что нашло отражение в следующих пословицах: 

«өвдхлә зовлң, эрүл менд йовхла җирhл» – быть больным – мученье, а быть здоровым – 

счастье; «өвчн уга болхла җирhл, өрн уга болхла – байн» – если нет болезней – счастье, если 

нет долгов – богач. Испокон веков у калмыков ценились уважительное отношение к старшим 

и забота о младших: өвгдиг оньдинд күндл, бичкдиг оньдинд хәәрл «стариков надо всегда 

уважать, а детей жалеть и любить» 
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Речевой этикет России. Главный показатель культуры человека, интеллигентности – 

это умение общаться, правильно вести разговор, соблюдать правила поведения и речевой 

этикет. Манера речи зависит от пола, возраста и социального статуса собеседника. 

Основные нормы речи в России: 

 Вести разговор спокойным голосом в любых ситуациях.  

 Ненормативная лексика недопустима в официальных ситуациях.  

 В общении проявлять открытость и сочувствие.  

 Искренность. В русском этикете нет понятия улыбки по надобности. Ценится 

искренняя улыбка. Смех не приветствуется, поэтому иностранцы русских считают 

угрюмыми людьми. 

 Обращение к незнакомцам на «Вы». Также надо обращаться к старшим по статусу и 

возрасту. К родителям в русских семьях обращаются на «Ты». 

В зависимости от слушателей стиль речи отличается. Невозможно разговаривать с 

друзьями устойчивыми официальными выражениями. В то же время просторечье при защите 

проекта недопустимо по правилам делового этикета. 

Пословицы и поговорки являются бесценным наследием для русского народа. Они 

появились задолго до появления письменности и передавались от поколения к поколению 

устным путем. Пословицы и поговорки являются практически древнейшим фольклорным 

жанром. Благодаря столько богатому русскому языку в них присутствует все и глубина 

содержания, и образность, и невероятная яркость, что обеспечивает им вечную жизнь в 

нашей разговорной речи. 

Если попытаться составить свод правил речевого поведения по данным русских 

пословиц и поговорок, то он мог бы выглядеть примерно так: 

Правила для говорящего: 

1. Помни, что язык (слово) - великая сила, которая может быть направлена на благо и 

во зло. 

Язык царствами ворочает. 

Свой язык - первый супостат. 

2. Обращайся с языком (словом) осторожно, чтобы не причинить неприятностей себе и 

окружающим. 

Сперва подумай, а потом говори. 

Выстрелив, пулю не схватишь, слово сказав - не воротишь. 

3. Помни, что о человеке судят по его речам. 

Умный молчит, когда дурак ворчит. 

Умный рассудит, а глупый осудит. 

4. Не будь болтливым, многословным. 

Держи язык за зубами. 

Держи язык на привязи (на верёвочке). 

5. Будь хозяином своему слову, исполняй обещанное. 

Не дал слова - крепись, а дал - держись. 

Слово держать не по ветру бежать. 

6. Не лги. Вчера солгал, а сегодня лгуном называют. 

Раз солгал, а навек лгуном стал. 

Ложь злодею нужна, а правда миру люба. 

7.Бранить - не унять, хвалить - не нанять. 

Каркает, как ворона. 

Не осуждай никого за глаза, особенно в присутствии других. 

Правила для слушающего: 
8. Старайся больше слушать, чем говорить. 

Слушай больше, а говори меньше. 

Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот пожинает. 

9. В диалоге не перебивай собеседника. 

Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

Один говорит - красно, двое говорят - пестро. 
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10. Не придирайся к словам собеседника, не будь к нему слишком требователен. 

Не всякое лыко (слово) в строку. 

На кого проговор не живёт. 

Особенности русского застолья:  

Именитого гостя встречают хлебом-солью. Хлеб – символ благополучия и сытости, 

всегда должен присутствовать на столе. 

Национальная специфика русского этикета состоит в обильном угощении гостей на 

праздниках. У русских людей существует ярко выраженная черта — гостеприимство. 

Этикет за столом в России мало отличается от общепринятых стандартов. 

 Сидеть прямо за столом, есть беззвучно, аккуратно. 

 Пользоваться столовыми приборами. Руками есть хлебобулочные изделия. 

 Общаться за трапезой в перерывах между едой. 

 Косточки складывать на край тарелки. 

 По окончании трапезы кладут вилку и нож на тарелку. 

Основное правило застольного этикета – это уважение окружающих, чтобы им было 

приятно присутствие гостя. Излишняя суетливость, неприятное поведение будет отталкивать 

окружающих от едока. 

Правила этикета для женщин. 

Женщина должна быть воспитанной и аккуратной. В современном обществе важно 

умение поддержать беседу на любую тему. Надо много читать и быть эрудированной. Что же 

отличает россиянок от женщин других стран? 

Во-первых, это красота и женственность! Женщины в России любят хорошо одеваться 

и следить за собой. Во-вторых, хозяйственность, умение создавать уют в доме и прекрасно 

готовить. В-третьих, деловой карьере предпочитается создание семьи. В-четвертых, во 

многих ситуациях лидирующее положение уступать мужчине. 

Правила этикета для мужчин 

Уровень воспитанности мужчины определяется его умением ухаживать за женщинами 

любого возраста. Поведение мужчин в России отличается доминированием над женщинами в 

деловых, карьерных сферах и малой инициативой в вопросах воспитания детей. Русские 

мужчины во всем пользуются своим физическим превосходством: 

 помогают носить тяжести; 

 уступают место в общественном транспорте; 

 подают руку при любом удобном случае. 

Внешний вид, манера разговора, поведение за столом должны внушать уважение и 

любовь. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что каждый народ несет в себе огромные 

исторические знания идей и традиций в сфере воспитания. Каждое последующее поколение 

использует это достояние и еще больше обогащает его. Это естественное и рациональное 

явление. Образ жизни в природно–климатических условиях, формы хозяйствования 

отражаются в нормах поведения и во всех видах языковых картин мира этноса. 

Рассматриваемый нами лингвистический материал позволяет говорить нам о близости 

оценочно-сравнительных языковых средств в языках, конкретно в калмыцком и русском 

языках. Преемственность поколений, культ семейных ценностей, нормы и принципы 

поведения и обращения в данных языках имеют свою выстроенную иерархию понятий и 

форм выражения носителя. 
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Человечество, природа, все творение – бесконечно интересны. Они совершенно 

разные и удивительные. Но у человека нет возможности увидеть все, что только возможно. 

Кто-то мечтает стать космонавтом, кто - то мечтает слетать на Луну. И понять, что это такое, 

почувствовать это состояние, сопережить чувство восторга или трагизма ситуации – все это 

становится возможным благодаря книге, а значит и литературе. 

Россияне шутят: «У нас может быть неразвитая экономика, развал и упадок, но всегда 

с нами непреходящее богатство – классическая литература и русский язык» [1, С.125]. 

Литератураобладает магической функцией. Является научным фактом и то, что в 

слове заключена невероятная сила. Именно этим объясняется существование такого явления, 

как любовь к слову, любовь к классической литературе. 

Классическая литература вырабатывает вкус и задает планку нравственности в 

человеке. Она говорит о том, что действительно важно, т.к. все классические произведения 

прошли временную оценку. 

Есть авторы, о которых говорят: «Он стал классиком еще при жизни». Это значит, что 

проверка на «ценность» прошла еще при жизни. Проверка на соответствие высоким 

человеческим нормам и пониманию выдержана. Читая классическое произведение, мы 

получаем образец прекрасного вкуса: задается та высота, с которой спускаться будет очень 

сложно, поэтому сначала должен быть привит вкус к красивым, проверенным временем и 

человеческой моралью произведениям. 

 «Преодоление множества кризисных явлений сегодняшнего периода российской 

истории невозможно без духовно-нравственного очищения и подъёма общества, без опоры 

на классическую и народную литературу, выдержавшую испытание временем русскую 

культуру и культуру народов России" - было сказано в 20 веке. 

 Русская литература обладает еще одной особенностью - саморефлексией, духом 

покаяния. Он что большинство русских писателей, описывающих общественную жизнь 

России, не ограничиваются одним обличением порока и зла в жизни, их творчество всегда 

проникнуто духом покаяния. Ярким примером является Лев Толстой.  

 Калмыцкая литература, унаследовавшая лучшие традиции великих русских 

писателей в вопросах нравственных исканий и педагогических находок, в первую очередь, 

А.С. Пушкина, Л.Н.Толстого, является ценным источником воспитания, как объект 

разнообразных человеческих устремлений и желаний, связанных с воспитанием 

https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00381274_0.html#text
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подрастающего поколения представителей конкретных этнических общностей. 

Воспитательная идея, содержащаяся в каком-либо явлении, и воспитательное значение 

какой-либо информации о ней находятся в тесной взаимосвязи, что делает ее неоценимой в 

сохранении, развитии и пропаганде идей и опыта национальной литературы. Русская 

литература выступала в качестве духовно-нравственного ориентира. Особое внимание 

хотелось бы уделить признакам русской классической литературы Х1Х века, среди которых 

можно выделить такие сущностные коды, которые определяют ее специфику. Это 

озабоченность русскими писателями душой человека, внимание к нравственным проблемам, 

в частности, к проблеме покаяния и вопросу о свободе личности.  

Как это нашло отражение в национальной литературе, а именно в калмыцкой? 

Многие произведения калмыцких писателей написаны на родном языке, который 

рассматривается как основной элемент поддержания этнической идентичности и оказывает 

существенное влияние на процесс становления личности, привнося в ее сознание, мышление 

свою специфику, выражая этнические особенности индивидуальности человека. 

Произведения калмыцких писателей вбирают в себя элементы разных жанров устного 

народного творчества разных народов, в том числе и русского (сказок, легенд, обрядовой 

поэзии, пословиц, поговорок), благодаря чему в ткань литературных произведений 

проникает народная мудрость, в том числе и мудрость воспитания, вековой опыт народа, его 

мечты и надежды. Этнос сохраняет себя в настоящее время в семье, в ней заключается 

будущее нации, общества. Семья, по народным представлениям, создается один раз и на всю 

жизнь, и брак скрепляется богом. Так, например, писатель калмыцкого зарубежья С. 

Балыков, описывая свадебный обряд донских калмыков в повести «Девичья честь», 

показывал серьезность отношений героев к созданию семьи, ибо именно она является 

важной воспитательной средой. Тема семьи в русской литературе прекрасно раскрыта у Л.Н. 

Толстого в романе "Война и мир". Я так думаю, это есть единство литературы вообще с 

народной, национальной. 

Большой воспитательный заряд несет идея человеколюбия, раскрывающаяся прежде 

всего, в традициях, обычаях, обрядах. Возбудить интерес к тем сокровищам, какие 

составляют достояние народа. Любовь к родной речи и любовь к родной литературе – вот 

ближайшая, вполне осуществимая и вместе с тем вполне национальная задача.  

Известный, любимый нами, калмыцкий поэт Д.Н. Кугультинов, творчество которого 

вошло в сокровищницу мировой литературы, стал таковым благодаря тому, что народную 

поэзию, мудрость самой жизни он постигал с самого детства с помощью старших, с 

помощью своего деда, которого считал своим первым учителем. Его поэзия и философия 

жизни выросли на устном творчестве народа, «многовековом, отобранном и очищенном 

человеческом разуме», на традициях героического эпоса «Джангар» и национальной 

литературе в ее историческом развитии. Ко многим современным молодым людям понятие 

малой родины пришло через стихи  

Д. Кугультинова, воспевающие красоту родной природы, труд простых людей, все 

живое на земле. Глубокое знание родного языка, культуры и истории своего народа 

позволили ему создать поэму «Сар-Герел», основная идея которой - народ и человек. Судьба 

героини поэмы - девушки Сар-Герел - трагична, но трагедия всегда утверждает бессмертие 

погибающей личности. Своим подвигом она спасает жизнь своих соотечественников. 

В поэме «Бунт разума» через народную сказку о Железной птице Кугультинов 

раскрывает серьезную общечеловеческую проблему: как противостоять злу, насилию, 

деспотизму. Так, национальное и общечеловеческое, сливаясь воедино, составляют 

культурный пласт национальной литературы, придают особое звучание произведению (2, 

С.368) 

 В творческом наследии калмыцких писателей разных лет раскрывается 

многосторонняя жизнь народа, показывается, как национальная литература смыкается с 

русской, истоки ее формирования, конечно же соприкасаются с русской литературой.

 Сущность калмыцкой национальной литературы, заключается в формировании чувства 

национального достоинства, национального самосознания, обусловленных такими 

качествами, как любовь к родине, трудолюбие и нравственность, являющимися 
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глобальными, часто общими, но с «национально-этнической фактурой», являясь 

продолжением лучших традиций русской литературы [3, С.200]. 
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Синтаксическая функция местоимения зависит от того, с какой частью речи 

соотносится данное слово. В калмыцком и в русском языках в предложении все 

местоимения выполняют те же синтаксические функции, что и имена существительные, 

прилагательные, числительные, наречия и глаголы. Личные, возвратные, определительные, 

вопросительные, неопределенные и указательные, притяжательные местоимения способны 

выступать в предложении подлежащим, дополнением, определением; производные от 

указательных, вопросительных, неопределенных местоимений со значением пространства, 

времени, а также глагольные местоимения выступают в функции сказуемого, 

обстоятельства. 

Местоимения, указывающие на предмет, соотносительны с существительными и 

выполняют в предложении функции существительных (я, ты, он, кто, что и др.), а 

местоимения, указывающие на признак, соотносительны с прилагательными выполняют 

в предложении функции прилагательных (мой, твой, чей, какой, такой и др.) и т.д..  

Синтаксическую связь с другими словами в контексте местоимения-

существительные осуществляют теми же средствами, что и имена существительные с 

помощью словоизменительных аффиксов (намаг зована – мучают меня, эднәс күләнәв – 

жду от них), притяжательных частиц (цугтадтн даалһҗ – поручили вам всем, цугтаһинь 

тосад – встретив всех их), послелогов чамас көлтә - из-за тебя, тана төлә - ради вас, 

тедн дунд – среди них) и способа примыкания чини келсн үгмүдиг – сказанные тобой слова, 

бийәсн ах көвүдиг – юношей, старше себя).  

В предложении предметно-указательные местоимения выполняют те же функции, что 

и имена существительные подлежащего, дополнения, сказуемого, определения, 

обстоятельства).  

Теднчн соңсхларн, чамд дурн уга болх (Э.К. - 78) - Они, услышав, возненавидят тебя.  

Ода намаг Ноонин көвүд кезәнь ирҗ зована, гих ухан Батад тоб болад одв (Э.К. - 45) 

- Теперь когда же появятся сыновья Ноони мучить меня, - промелькнула мысль у Баты.  

Совхозд көдлмш һархмн гиҗ,.. би танас терүнә тускар сурхар ирҗ йовнав (К.А.) – В 

совхозе начинаются работы,.. я пришел спросить у Вас об этом.  

Соңссн хамгтнь серҗңнсн салькн, солңтрсн сарин герл хойр герч болв (Э.К. - 89) – 

Всему услышанному стали свидетелями легкий ветерок и свет сияющей луны.  

Не, зах-зухинь соңслав, тадниг кенләтн йөрәхмб? - гиҗ Бата хойраннь һаринь зерг 

атхн бәәҗ сурв. – Ну, кое-что я слышал, с кем вас поздравить? – спросил Бата, 

одновременно пожимая им обоим руки. 

В русском языке местоимения-существительные различных разрядов (личные, 

вопросительные, отрицательные, неопределенные) также выступают в предложении в роли 

подлежащего, дополнения, обстоятельства.  
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Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты (Фет, 54). 

Что белеется на горе зеленой? (Фет, 15). 

Там кто-то стучит у порога (Бун., 54).  

Каждый отправился в комнату, ему назначенную (Лер., 25). 

Кое-кто из пассажиров третьего класса делится с ребятишками хлебом (Бун., 25).  

В синтаксическом плане качественно-указательные слова или местоименные 

прилагательные сочетаются с именем существительным способом примыкания и занимают 

препозитивное положение. Типичная синтаксическая функция местоимений – определение и 

сказуемое. Субстантивированные адъективные местоимения в предложении могут 

выполнять функции подлежащего, дополнения и т.д.  

Иҗл - һолд шүүгүл шүүһәд, иктә, баһта заһсн торад, иим юмн бәәдв, тиим юмн 

бәәдв (Х.т. - 57) – Как на Волге-реке неводили, поймали рыбу малую и большую. Надо же 

такому вот случиться, надо же такому делу приключиться.  

Мини Цаста тиим, ду һархш (Э.К. - 145) – Моя Цаста такая, молчит.  

Цаста нанд йосндан уурлҗ йовна, ииминь медсн болхнь, ирхн уга биләв – Цаста на 

меня не на шутку сердится. Если бы знал об этом (о таком), я бы не пришел.  

Теднәд мал-геринь хәләлцәд, дахад нүүһә йовдг хойр угатя өрк-бүл бәәҗ (Э.К. - 47) – 

У них было две семьи бедняков, которые кочевали с ними и помогали пасти скот и 

присматривать за домом. 

Количественные местоимения в калмыцком и русском языках указывают на 

количество и порядок лиц и предметов по счету и характеризуются способностью 

приобретать формы других разрядов имен числительных (эдү җилмүд – столько лет, тедү 

дегтр – столько книг, эдүһәд – по столько, тедүдгч – такой по счету). Они, подобно именам 

числительным, примыкают к именам существительным и занимают преимущественно 

препозитивное положение. В предложении такие местоимения выполняют те же 

синтаксические функции, что и числительные (определения, сказуемого, обстоятельства и 

т.д.).  

«Кедүтәвч?» - гиҗ сурхла / Күүкн: «Тавтав», - гив(К.Д. - 62) – Когда спросил: 

«Сколько тебе?» / Девочка ответила: «Мне пять». 

Тедү наста көвүн тер җилин, тер сарин, тер өдр шарлхад гемтәд үкв (Х.т.) – 

Мальчик во столько лет в тот день того года, того месяца заболел и умер. 

Обстоятельственные местоимения, указывая на признак действия, подобно наречиям, 

примыкают к глаголу, характеризуются наличием производных слов (тенд - тендәс, - там – 

оттуда, тендәһүр - там, там по поверхности, тедүкнд – в отдалении), способностью 

выражать неопределенность признака (эндәс-тендәс – отовсюду, иигән-тиигән – туда-сюда, 

во все стороны). Аналогично наречиям синтаксическая функция адвербиальных 

местоимений – обстоятельство и сказуемое.  

Төөлте һарад тедүкнд зогсчасн харулчиг дуудв (Н.М. - 51) – Теелте вышел и позвал 

стоявшего поодаль караульного.  

Электрическ герл… Кезәнь иим герл орулчксн болхв? (Б.А. - 65) – Электрический 

свет… Когда же провели такой свет?  

Они указывают на действия лица или предмета, которые выражаются как финитными 

(спрягаемыми), так и нефинитными (неспрягаемыми) формами глагола и характеризуются 

универсальными грамматическими категориями залога (иигх - иигүлх - делать вот так - 

заставить делать так, тииглдәд - делая так все) и вида (тиигх - тиигҗәх, тиигчкәд – 

делать вон так - длительно делать вон так, сделав вон так).  

Финитные формы местоименных глаголов, подобно собственно глаголам, обладают 

категориями наклонения (ииг – иигтн - делай так - делайте так, иигий – делай, сделаем так, 

иигтхә - пусть сделают так), времени (иигнә - делает так, иигв – сделал так, иигҗ – 

оказывается сделал так, иигх – сделает так), лица и числа (тиигнәв, тиигнәвдн - я делаю 

так, вы делаете так) и в предложении выполняют функцию сказуемого.  

Күүкдин сад зарядк кеҗәнә: көлән иигтн, һаран тиигтн. – Детский сад делает 

зарядку: ноги – ставьте так, руками взмахните таким образом (показывает жестами). 
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Категорией времени характеризуются, подобно причастиям, и причастные формы 

вербальных местоимений (иигдг, иигсн, иигх –делающий вот так, сделавший вот так, который 

сделает вот так), в предложении они выступают в функции определения. Субстантивируясь, 

они могут выполнять функции имен существительных (дополнения, обстоятельства и др.).  

Эднә кесн көдлмш үзчкәд, эн гертән бас тиигх болҗ санв (Э.К. - 25) – Увидев их 

работу, он решил сделать то же самое дома.  

Иигсн хөөн эднәсчн өңгәвр уга (Э.К. – 47) – После того, что так сделали, на них 

никакой надежды нет. 

Деепричастные формы глагольных местоимений указывают на второстепенные 

действия, дополняющие основное действие, либо указывают на обстоятельство совершения 

основного действия, выраженного глаголом и, подобно деепричастиям, в предложении 

выступают в функции какого-либо обстоятельства.  

Эдн тиигҗ мек һарһна. Сельсоветд бәәсн эднә малын то өсхш (Э.К. - 95) – Они вот 

так ухищряются. Количество их скота, что находится в списке сельсовета, не растет.  

Фашистск бомбардировщикиг сүүләрнь эврәннь истребителин винтәр цокх санан 

энүнд нег агчмд учрв.  

Тиигҗ шиидн, бомбардировщикин сүүлд эн өөрдәд ирв (О.У.) – У него мгновенно 

возникла мысль винтом своего истребителя повредить хвост фашистского 

бомбардировщика. Решив так сделать, он приблизился к хвосту бомбардировщика.  

Таким образом, синтаксическая функция местоимений в калмыцком и русском языках 

зависит от того, с какой частью речи соотносится местоимение.  
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Калмыцкий язык – это образный язык. Кочевой образ жизни, который не предполагает 

создания крупных статичных материальных объектов, калмыцкий язык в течение 

тысячелетий выработал у носителей языка целую систему образов, которые аккумулируются 

в сознании и сохраняются в памяти человека посредством устной передачи. Поэтому язык 

произведений калмыцкого фольклора богат образами, наполнен символическим смыслом, 

немалую роль в которой играют такие малые жанры устного народного творчества калмыков 

как загадки, триады, поговорки и т.д. Наглядным примером тому могут служить тексты 

калмыцких триад, в которых дается характеристика чему-либо посредством создания 

ассоциативного ряда: в мире три белых, три черных, три хвастливых, три добродетели и т.д. 

Исследование соматической лексики в контексте фольклора калмыков 

рассматривались в ряде научных работ, но данный пласт лексики современного калмыцкого 

языка не был объектом специального исследования. Между тем фольклорный текст в его 

малых жанрах дает возможность увидеть семантическое своеобразие соматической лексики 

и соотнести его языковой с картиной мира калмыков, т.к. лексическая единица в условиях 

малого текстового функционирования отличается многозначностью, зачастую несет 
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дополнительную смысловую нагрузку, и продиктованная образностью высказывания имеет 

символическое значение. 

Рассмотрим соматизмы лексико-семантической группы «Цогц» (туловище) в разных 

сочетаниях с различными значениями на примере калмыцких пословиц, поговорок, загадок и 

песен.  

В качестве источников были использованы сборник Б.Х. Тодаевой «Әрәсән 

хальмгудын болн Китдин өөрд моңһлын үлгүрмүд, тәәлвртә туульс» («Пословицы и 

поговорки калмыков России и ойрат-монголов Китая») [Тодаева, 2007], сборник Л. Цебикова 

«Сто калмыцких народных песен» [Цебиков, 1991], «Бичкдүдин амн үгин билгин антолог» 

[Оконов,1990]. 

В фольклорном тексте часто встречаются названия не только частей тела, но 

наименования его костно-мышечной системы. К наименованиям, относящимся к лексико-

семантической группе «Цогц» (туловище), в текстах малых жанров калмыцкого фольклора 

были выявлены следующие лексемы: нурһн (спина); зо (хребет); нурһна ясн (позвонок); ууц 

1. круп (лошади), 2. крестец, 3. анат. таз; махн 1. мясо, 2. тело; сүл (хвост); нуһрсн (спинной 

мозг); чимгн 1. кость (трубчатая), 2. костный мозг; көкн (женская грудь); чееҗ (грудь, 

грудина); өвр (букв. рога, выступ в значении «женская грудь»); киисн (пуповина); хөврцг ясн 

(крестовичный отдел позвоночника); серв ясн (передняя часть позвонка), җивртә ясн 

(суставные отростки позвонка); нуһрсна нүкн (ямка, позвоночный канал), сәәр (круп 

лошади). 

При описании соматизмов в фольклорном тексте приходится учитывать значение 

соматизма в конкретной ситуации, в различных его сочетаемостях. Интересен пример 

употребления соматизма сәәр (круп) с точки зрения смысловой нагрузки в пословице Сәәрсн 

күүнә сәәр мааҗҗ өгх, / Муурсн күүнә толһа деер һарх (Перед влиятельным угодничать и 

льстить (букв. чесать спину), / А человеку, который попал тяжелую жизненную ситуацию, 

сесть на голову). Лексема сәәр в калмыцком языке используется в значении «круп» (лошади). 

В сочетании сәәрсн күүнә сәәр (спину (букв. круп), человеку, достигшему материального 

достатка, успеха) данная лексема выражает некий оттенок осуждения, пренебрежения 

говорящего к ситуации. 

Для калмыцкого языка характерна табуизация названий некоторых анатомических 

органов, к числу которых относится и лексема көкн (женская грудь), в устной речи данная 

лексема может употребляться в сочетании көк көкүлх (кормить грудью). В фольклорных 

текстах данный анатомический орган именуется как өвр (рог). 

В тексте известной калмыцкой протяжной песни «Сайг сәәхн саарл» (Красивый 

мышастый иноходец) лексема өвр встречается именно в значении «женская грудь». Сайг 

сәәхн саарлын сәәр деер өсләв / Сәәхн заңгта ээҗин өвр деер өсләв (Вырос (я) на крупе 

красивого мышастого иноходца, / Вырос (я) на груди добродетельной матушки). 

Очень часто соматизмы напрямую в фольклорном тексте не упоминаются и не 

называются, но языком образов воссоздается конкретная часть тела, о которой идет речь. К 

примеру, это характерно для калмыцких загадок и являются отгадкой, которую собеседник 

должен озвучить. В названных источниках в текстах загадок, где соматизм наличествует в 

ответе, были вывлены лексемы нуһрсн (спинной мозг), киисн (пуповина), чимгн (костный 

мозг), бог чимгн (трубчатая кость). 

Гүрә цаһан ноха / Һучн дав (эрг) давҗ (Тощая белая собака / Перевалила через тридцать 

перевалов). Ответ – нуһрсн (костный мозг). 

Хәәснь бичкн, хашнь әмтәхн (Котел маленький, а каша в нем вкусная). Ответ – чимгн 

(костный мозг). 

Илм җилм толһа деер / Берсин цаһан өвгн (На совершенно голой голове / Стоит ферзем 

белый старик). 

Очень часто в текстах песен, особенно в текстах пословиц, поговорок соматизмы в 

различном сочетании представлены в виде устойчивых выражений, поэтических метафор, 

используются в текстах и другие стилистические приемы. 
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Например, в калмыцкой народной песне «Алтн җивртә алг шаазһа» (Златокрылая 

сорока) встречается соматизм мөөрсн (трахея), который в песенном тексте употребляется в 

переносном значении «нежный; неокрепший». 

Мөөрсн болсн чамаһан / Мартхичн медҗ дурллав (Тебя (мою) нежную / Полюбил я, 

зная, что разлюбишь (букв. забудешь). 

Таким образом, анализ соматизмов лексико-семантической группы «Цогц» 

(Туловище) в текстах малых жанров калмыцкого фольклора показал, что соматическая 

лексика активно используется для репрезентации представлений калмыков не только о теле 

человека и животных, соматизмы отражают этнические представления народа об 

окружающем его мире. 
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Россия является многонациональной страной. Всю её территорию населяют многие 

десятки народов с различными самобытными культурами, разными историческими 

традициями, религиозными верованиями. Известно, что человек не может существовать вне 

общения с другими людьми, а нации не могут развиваться обособленно, вне общения друг с 

другом. Поэтому проблема взаимоотношений разных народов, особенно в пределах одного 

государства, присутствовала во все времена. Уровень общения, степень актуальности 

общения напрямую зависел от конкретной исторической обстановки, от политики режима и 

других объективных факторов. 

Образовательные стандарты второго поколения определили необходимость 

изменения содержания обучения и воспитания в дошкольных организациях. В качестве 

одного из приоритетных направлений её развития сегодня признается создание условий для 

становления личности и её гражданского воспитания. Значительную роль в этом процессе 

играют знания об истории и культуре народа. Однако знания сами по себе не могут заставить 

детей проявлять межнациональную толерантность уважать другого человека, традиции и 

обычаи людей других национальностей. На наш взгляд, только формирование у детей 

дошкольного возраста межнациональной толерантности в процессе внеклассной 

деятельности способно противостоять и национальной, и межрелигиозной, и межличностной 

конфронтации 

Большинство исследователей определяют инновационные процессы в образовании 

как некоторую систему, которая, активно откликаясь на вызовы социокультурной 

реальности, не снижая внимания к традиционным направлениям, ориентируясь на 

современные общероссийские и мировые тенденции, вносит принципиальные изменения в 

обучение, воспитание и развитие личности. В инновационных процессах осуществляется 

преобразование не только самой педагогической деятельности и присущих ей средств и 

механизмов, но и существенно перестраиваются ее целевые установки и ценностные 

ориентации. 
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У обучающихся разного возраста должны быть сформированы: готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т. 

е. он должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят 

инвестиционную привлекательность образования. Содержанием образования должен стать 

такой ключевой социальный результат образования, как российская гражданская 

идентичность и стремление к консолидации общества, основанные на способности 

взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных конфессиональных групп, 

взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации. Эти ценности 

закладываются в основу предметных программ, программ воспитания и социализации. В 

этом отношении федеральные государственные образовательные стандарты впервые 

фиксируют в нормах образования те педагогические инновации, которые убедительно 

доказали свою практическую целесообразность.  

Обновление процесса воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе необходимо осуществлять на основе качественно нового представления о 

статусе воспитания с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, достижений современной 

науки, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Это необходимо для 

полноценного развития личности средствами национальных культур этносов, постоянно 

проживающих на территории республики/города формирования основ этнической 

идентичности, культурной толерантности, включения ребенка в поликультурную среду.  

Включение регионального аспекта в содержание воспитательной системы в контексте 

традиционной культуры народов области должно прослеживаться на всех возрастных этапах. 

Особенно активно процесс восприятия национальных, культурных ценностей происходит у 

детей старшего дошкольного возраста. Дети этого возраста активно включаются во взрослую 

жизнь, формируют идентичность своей этнической группы, осваивают различные 

социальные роли и наиболее активно проходят этап становления национального 

самосознания. 

Старший дошкольный возраст достаточно сензитивен для освоения того духовного и 

социального опыта, который выработан человечеством. Это благоприятнейший период 

формирования у детей ответственности за результаты собственной деятельности; 

рефлексивного отношения к себе и окружающему миру. Все это служит предпосылкой для 

формирования ценностных ориентаций младшего школьника на основе прогрессивных 

народных традиций, культуры, которые обладают неограниченным потенциалом для 

развития и саморазвития личности. 

В связи с этим на современном этапе приоритетными направлениями в деятельности 

образовательных учреждений в поликультурной воспитательной среде, являются: 

обучение и воспитание растущего человека в системе ценностей этносоциума, в том 

числе через трансляцию родного языка и культуры как основы формирования национального 

самосознания; 

- приобщение к национальным обычаям, как своего, так и других народов, верованиям 

народа, духовной, традиционной культуре, характерным для этноса видам трудовой и 

экономической деятельности, национальным видам одежды, ремеслам; 

- гражданское и патриотическое воспитание, формирование чувства любви и 

уважения к своей Родине; 

- экономическое воспитание, формирование инициативности, трудолюбия, 

конкурентоспособности, коммуникабельности, способности творчески мыслить и находить 

нестандартные решения; 

- экологизация образования: формирование навыков общения с природой; 

- формирование способностей растущей личности к интеграции через национальное 

своеобразие культуры народов своего региона; 

- формирование социального опыта и подготовка младших школьников к жизни в 

определенном социокультурном пространстве; 

- формирование нравственного облика с учетом общечеловеческих и национальных 

ценностей. 
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Как видим, требования Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта дошкольного образования позволяют учитывать региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, предопределяют воспитание и 

развитие качеств личности на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава. 

Заметим, что в педагогике толерантность рассматривается в системе понятий 

«ценности — отношение — поведение», где толерантность определяется как ценностное 

отношение человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании их 

инаковости (П. В. Степанов), как приобщение к искусству бесконфликтности, к умению жить 

в «мире непохожих людей и идей». 

Очень важное замечание для нашего исследования сделал А. Г. Асмолов. Он 

отмечает, что в современной этнопсихологии межэтническая толерантность трактуется как 

личностное образование, которое входит в структуру социальных установок. Она 

выражается в терпимости к иному образу жизни, инокультурным обычаям, традициям, 

нравам, чувствам, мнениям и идеям, выражаемым представителями других этносов и 

культур. 

Формирование межэтнических отношений представляет собой сложный и достаточно 

длительный процесс, который продолжается в процессе всего времени обучения в школе. 

Определенное отношение к людям разных национальных культур у детей, растущих в 

поликультурной среде, может возникнуть не только в результате наблюдения за общением 

родителей в производственной деятельности, но также в результате того, что их объединяет 

проживание в одном доме, на одной улице, совместное участие в подготовке и проведении, 

общих для всех, мероприятий и праздников. 

Работа в данном направлении должна начинаться уже в детском саду, так как именно 

в этом возрасте у детей возникают психологические предпосылки для формирования 

толерантности как качества личности. К ним относятся осознание своей этнической 

принадлежности и понимание этнических различий. В этом возрасте у детей происходит не 

только систематизация знаний о других народах и культурах, но и закладывается отношение 

к ним, происходит их своеобразная «оценка», на основе чего формируются основы 

поведенческой модели к своей и другим этническим группам. 

Культура в сфере межнационального общения, толерантность, эмпатия и уважение 

этнонациональных, культурных, религиозных и иных принадлежностей людей, их права на 

взгляды и убеждения провозглашены и закреплены в документах многих международных 

организаций. Однако осуществление официально декларируемых принципов возможно лишь 

при наличии соответствующих представлений, убеждений, поведенческих установок, 

поступков у значительной массы людей. Воспитание культуры межнационального общения, 

включающей различные компоненты и качества, в современном обществе возможно при 

особой роли школы, т. к. именно здесь складываются взгляды на мир, ценностные установки 

и ориентации, накапливается личный опыт общения в больших и малых группах 

сверстников. 

Большой потенциал становления межэтнической толерантности у старших 

дошкольников, содержит в себе художественно-эстетическая деятельность, которая 

представляет собой уникальный инструмент духовного воздействия на личность ребенка, 

силу, облагораживающую его стремления и чувства и область приложения творческих сил и 

способностей детей. 

Уроки изобразительного искусства и музыки могут выступать одним из средств 

формирования межэтнических отношений в детском саду, так как изобразительная 

деятельность является наиболее привлекательным видом творческой деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста и способна приносить им удовольствие от творческого 

процесса и его результата. В то же время изобразительное искусство является носителем 

знания о мире, выступает средством передачи социального опыта, системы ценностей и 

взглядов на мир. Художественный труд формирует у ребенка эмоционально-ценностное 
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отношение к проявлениям окружающего мира и развивает его воображение. Все это 

способствует формированию межэтнической культуры дошкольников. 

Данные занятия включают сведения об этнокультурных особенностях. Этому 

способствуют занятия, на которых дошкольники рисуют сюжеты сказок, эскизы 

национальных костюмов, изучают произведения народных мастеров и создают различные 

орнаменты, элементы росписей и т. д. 

Тематика занятий позволяет формировать не только представления о межэтнических 

отношениях, но и проводить работу по оценке их сформированности, так как дети получают 

знания и проявляют свое отношение к выполняемой работе, а также используют свои знания 

и имеющийся опыт в своей деятельности. 

Таким образом, образование должно донести до сознания детей старшего 

дошкольного возраста тот факт, что этнокультурное многоцветие, есть и будет, важно 

внушить школьникам мысль, что разные индивидуальные качества людей (цвет кожи, 

вероисповедание, национальность) лишь дополняют друг друга, составляя многообразный и 

поэтому прекрасный мир. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Велигурина Л.А. 

МКДОУ детский сад «Солнышко» 

 г. Городовиковск  

 

«Красота родного края, открывающая благодаря сказке, 

 фантазии, творчеству, - это источник любви к Родине… 

 пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, 

 в которых воплощается Родина». 

В. Сухомлинский 

 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный 

потенциал народной педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, - писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших 

системах, основанных на абстрактных идеях. 

Малая Родина…У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной 

звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать – все. 

У каждого народа свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения 

в поколение. Именно родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом рождения личности. Наши дети живут в то время, когда рушатся 

традиции, передаваемые веками. И хочется надеяться, что то уцелевшее, та старина, которая 
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осталась жить - в традициях, обычаях, играх, песнях, воспоминаниях, - сохранится для 

потомков. 

В настоящее время среди наиболее актуальных проблем, стоящих перед 

отечественным дошкольным образованием, выступает проблема становления у 

дошкольников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ 

гражданственности.  

К проблеме возможностей народной культуры как живого источника педагогической 

мудрости обращались многие ученые и педагоги. В.А. Сухомлинский рассматривал 

народную культуру, как средство нравственного воспитания и формирования мировоззрения 

ребенка. По мнению Е.И. Тихеевой, только при приобщении ребенка к народной культуре 

происходит развитие речи и образного мышления. Психолого-педагогические исследования 

Л.А. Венгер, А.В. Запорожца, решают проблему модернизации дошкольного образования 

через возрождение народной культуры и ее ценностей. В своей работе по этому направлению 

я опираюсь на концепцию личностно-ориентированного воспитания, основанного на 

вхождении ребенка в жизнь общества, формирования «концепции жизни» будущего 

гражданина. 

Народная культура – предмет, который человек может постигать на протяжении всей 

жизни. Учитывая это, мы построили свою работу так, чтобы максимально познакомить и 

сформировать ценностное отношение и детей и их родителей к богатому наследию культур 

русского и калмыцкого народов. 

Целью своей работы, в соответствии с современными реалиями общества и 

социальной ситуацией в целом, я вижу в воспитании любви к своему дому, к своему 

детскому саду, к селу, где он родился, чувство восхищения родным краем - это те чувства, 

которые я стараюсь вызвать в процессе работы с дошкольниками, это и является первым 

шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви к своей Родине.  

Проблема по приобщению детей к истокам народной культуры, родного языка 

является одной из наиболее актуальных в связи с тем, что велико значение по формированию 

традиций народа, народной культуры, обычаев. Мы живем в интересное и сложное время, 

когда на многое начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В 

первую очередь это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень 

поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило людей, чем они занимались, как 

трудились, о чем мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? 

Ответить на эти вопросы сегодня - значит восстановить связь времен, вернуть утерянные 

ценности.  

В нашем детском саду уже много лет ведётся работа, направленная на приобщение 

детей к истокам народной культуры, родному языку через различные виды деятельности. 

Осуществляется комплексный подход к использованию развивающей среды, 

общевоспитательной работы и специального обучения детей на материале народного 

искусства. 

Мы применяем материал по народному творчеству в повседневной жизни детей. 

Подбираем серию потешек, прибауток, пальчиковых игр, загадок, пословиц, поговорок, 

хороводов, народных игр и используем их в работе с детьми на занятиях, в режимных 

моментах, драматизации сказок, кукольном и настольном театрах. 

Только прикасаясь к настоящим предметам старины, дети чувствуют свою 

принадлежность к истории своей семьи. Только предметы, сделанные руками его далеких 

предков, донесут до сознания ребенка представления о жизни в далеком прошлом. Всё это 

привело к созданию уголка, воспроизводящего атмосферу русского национального быта. С 

Древней Руси народный быт становился неотъемлемой частью культуры в многовековой 

истории русского народа. Проходили века, обычаи переходили в правила, устои в традиции. 

Так формировался русский быт, ставший национальным достоянием культуры нашей 

страны. Быт крестьянина содержит много хозяйских предметов и орудий труда, 

характеризующих исконно русский быт и образ жизни простой крестьянской семьи. В избе 

это хозяйские подручные средства: сито, прялка, веретено, а также исконно русские 

предметы самовар. Общими усилиями собирали материал в уголок старинного калмыцкого 
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быта. Изучили быт кочевого народа, устои, традиции. Сделали кибитку (жильё калмыцких 

кочевников), сшили калмыцкие народные костюмы.  

Особое внимание уделяем расширению активного словаря детей с учетом того, что 

зачастую внешне похожие предметы имеют разные названия (горшок, кувшин, скамейка, 

табурет). Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает основы 

успешного обучения в школе. Являясь важнейшим средством человеческого общения, 

познания действительности, язык служит основным каналом приобщения человека к 

ценностям духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Поэтому развитию речи детей в нашем ДОУ уделяется особое внимание. 

Начиная, со 2 младшей группы воспитанники ДОУ, изучают калмыцкий язык. Ведь 

только через любовь к родному языку, к своему народу, его национальным традициям берет 

начало любовь к своему многонациональному Отечеству, уважение к культуре другого 

народа, рядом с которым живешь и учишься. 

 Так же проводится образовательная деятельность, где ребята знакомятся с народной 

декоративной росписью в игровой форме: «Русский народный костюм», « Калмыцкий 

народный костюм», «Голубая гжель», «Золотая хохлома», «Городецкая роспись», «Русская 

матрёшка», «Русские и Калмыцкие народные игры». 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают совместные с 

родителями воспитанников народные праздники, досуги и развлечения знакомство с 

народными обычаями и обрядами. На материале народного фольклора разработаны сценарии 

праздников и тематических дней: «Осенняя ярмарка», «Зул», «Рождественская выставка», « 

Цаган-Сар», «Масленица», «Пасха». С удовольствием принимают участие родители в 

фотовыставках «Широка страна моя родная», «Люблю тебя мой край родной», «Расти и 

расцветай родовое дерево»; конкурсах «Умелые руки», «Лучше нет дружка, чем родная 

матушка». Они стали не сторонними наблюдателями, а активными участниками 

педагогического процесса в детском саду.  

Воспитание детей в духе народных традиций, это отдельное направление 

пронизывающее всю жизнь ребенка, всю его деятельность в детском саду и в семье, 

обеспечиваемое преемственностью в работе, как детского сада, так и семьи. 

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения и воспитания детей - 

один из актуальных вопросов педагогики. С повышением внимания к развитию личности 

ребенка связывается возможность обновления и качественного обучения, на основе 

национального образования, применение в различных областях работы с детьми 

дошкольного возраста.  

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники 

приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной 

позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, 

уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к 

выполнению своих гражданских обязанностей. 
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Третье тысячелетие в истории России ознаменовано новой эпохой – эпохой духовно-

нравственных ориентиров в политике государства, эпохой формирования нового человека, 

противостоящего терроризму и экстремизму, что связано, прежде всего, с воспитанием и 

просвещением человека, формированием у него духовно-нравственного статуса нового 

уровня.  

Именно в настоящее время возрождение и развитие национально-культурных 

традиций приобретает особую актуальность, что, по сути, является неосознанным 

сопротивлением интенсивному проникновению элементов агрессивной культуры и 

поведенческих стандартов, стремлением сохранить систему национальных ценностей и 

нравственно-этнических понятий, национального сознания и поведения. 

Калмыцкой национальной культуре присущи свои особенности. Прежде всего, 

высокая нравственная направленность, преданность своей вере в сочетании с 

веротерпимостью, взаимопомощь, общность и потребность в коллективной жизни; особая 

любовь к родной природе. 

Формирование духовно-нравственного статуса содействует формированию у человека 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости, 

миролюбия); нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного 

поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли) [3]. В нашей многонациональной стране 

скрепляющим элементом является духовная связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Её носители – образование, воспитание, традиция. Поэтому воспитание и заключается в 

передаче этой духовной связи молодому поколению, чтобы то, что складывалось десятками 

веков, не умерло, не было затоптано в суете буден. 

В современных реалиях существенно возросла роль этнического фактора, в 

общественном развитии. Национальные ценности и самосознание приобретают высокую 

значимость в формировании личности современной молодежи. В этом ракурсе одна из 

ведущих задач воспитания – создание необходимых условий в семье и в образовательном 

учреждении, способствующих приобщению студентов к этнокультурным традициям, 

духовным ценностям своего народа, интеграции в мировое сообщество. 

Каждый из нас является представителем того или иного этноса по рождению. 

Этническая характеристика человека начинается с сохранения доброго и честного имени 

своей фамилии, рода, племени и народа. Издавна воспитание чувства национального 

достоинства составляло фундамент нравственного совершенствования человека в семье, в 

обществе. «Будь таким, чтобы по тебе судили о твоем народе, будь достойным 

сыном/дочерью/ своего народа» – из подобных благопожеланий – напутствий складывалась 

традиционная народная система воспитания [1]. 

Традиционная культура воспитания калмыков сохранила множество вечных, 

непреходящих ценностей, соблюдение которых в течение ряда столетий обеспечивало успех 

в семейной жизни, в быту, в хозяйствовании, в выживании, в становлении и развитии 

духовных сил.  

В этнопедагогике принято говорить о системе сложившихся постулатов, 

обеспечивающих функционирование и реализации этнического воспитания: Культ матери; 

Культ ребенка; Культ предков [2]. 
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Культ матери. Калмыки возвели женщину-мать на высокий пьедестал. Преклонение 

перед ней привело к ее возвеличению, породило ее культ (в положительном смысле слова), 

ставший безоговорочным. В семье вырабатывались устои общества, хранительницей и 

приверженкой, которых явилась женщина – мать. У калмыков бытует множество легенд и 

притч о неоплатном долге перед родителями. В одной из них рассказывается о том, что как 

любящий сын, желая выразить свою любовь к матери, преодолевает огромный путь в 

страданиях и муках со взваленным на спину треножником…. Вернувшись к родному очагу 

после долгих мытарств, он спрашивает, удалось ли ему вернуть долг за родительские 

переживания. В ответ слышит: путь со всеми перенесенными трудностями может возместить 

лишь прерванный сон матери за одну ночь [2]. Все народы заслуженно возвеличивают 

женщину-мать, создают её культ. В традиционной культуре воспитания самое главное – 

пример и любовь матери. 

Культ ребенка. У калмыков, как и у других народов, центральное место занимает 

система воспитания, важным аспектом которой является отношение к детям, как величайшей 

ценности. У калмыков не было брошенных детей, сирот при живых родителях. Родственники 

никогда не оставляли детей без попечения взрослых. По отношению к детям соблюдались 

следующие правила: на ребенка нельзя кричать, бить его, ребенок должен содержаться в 

чистоте, его окружали многочисленные оберегами, амулетами. Итак, культ ребенка – 

воспитание в ребенке сознания своей значимости как надежды и будущего семьи, всемерная 

поддержка и развитие в ребенке стремления к прославлению имени и чести семьи, своего 

рода и племени, родного народа. 

Культ предков. «Нужно свято относиться к памяти ушедших и страданиям земных. 

Старший по возрасту всегда прав, потому что он старше мудростью. Младший, уважающий 

седину волос на голове старшего, уже накапливает в себе мудрость. Человек, который любит 

детей, и заботиться о стариках – человек настоящий. Старик, который живет думой о детях и 

внуках – само воплощение Мудрости. Дети и внуки, которые забывают родителей и 

стариков, людьми считаться не могут. Человек становиться на ноги энергией мудрости семьи 

и рода. Из родовой мудрости собирается мудрость этноса, из этнической мудрости – 

мудрость общества» [5]. 

Эти этнические заповеди калмыков, становятся межэтническими, приближаясь, шаг за 

шагом, к общечеловеческим. Если с калмыцкого перевести их на татарский, чувашский, 

чеченский, осетинский и т.д., они будут восприниматься как духовно-нравственные 

ценности всех этих народов. [1] 

В Калмыкии на современном этапе узаконены календарные национальные Праздники: 

Зул (Новый Год), Цаган Сар (Белый Месяц – Пробуждение природы), Ур Сар (Праздник 

Лета); славянские – Рождество Христово, Масленица, Пасха, Троица. Их подготовка и 

проведение создают атмосферу, благоприятствующую восстановлению древних традиций, 

обычаев, ритуалов, и обрядов, укреплению связи и преемственности поколений. Студенты 

готовятся и отмечают праздники представителей разных народов – своих однокурсников, что 

воспитывает обоюдное уважение, толерантность, сплачивает, располагает к общению и 

дружбе, взаимо обогащает знаниями из области культуры. 

Проведение калмыцких народных праздников помогают молодому поколению 

обрести себя как представителей своего народа, чувствовать себя частичкой собственной 

истории, самобытной культуры и системы духовных ценностей, что и обеспечивает основу 

формирования национального самосознания и чувства национального достоинства. 

Творческому развитию обучающихся способствует освоение умений воспроизводства 

элементов культуры – народных танцев, песен, традиционной народной кухни [4]. 

Пища как одна из важнейших сторон материальной культуры народа представляет 

большой интерес в плане изучения многообразных форм проявления адаптации человека к 

условиям существования. Она самым непосредственным образом связана с социально-

экономическими условиями жизни общества, определяется ими и в тоже время обладает 

значительной устойчивостью национальных форм, длительной сохранностью исторически 

складывающихся традиций. Характер питания народов, состав потребляемых продуктов, 

блюд, способы и порядок приготовления и приема пищи, предпочтения и запреты в ней, 
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особенности пищевого рациона (годового и дневного) – все это дает прекрасный материал 

для изучения взаимодействия человека и природы, на основе которого происходит 

формирование духовно-нравственных ценностей. 

Культура питания как явление традиционно-бытовой культуры этноса находится во 

взаимосвязи с другими аспектами жизни и отражает взаимоотношения людей в обществе, 

нормы и формы их поведения, этническое самосознание. Для повседневных поведенческих 

аспектов питания важно не только то, что именно люди едят, но и как они это делают, как 

они при этом располагаются, какой утварью и посудой пользуются, как именно используют 

эту утварь и посуду. Любая совместная трапеза, будь то семейный обед или трапеза 

объединившихся для выполнения трудовой задачи людей, или трапеза попутчиков, не говоря 

уж о трапезах, которыми отличаются какие-либо выходящие за рамки повседневной жизни 

события, есть не просто коллективно организованное насыщение. В любом случае это в то 

же время действо с определенным знаковым содержанием [6].  

Любой совместный прием пищи – семейный, гостевой, праздничный, ритуальный и 

т.д. включает в себя определенные, установленные «традицией данного этноса, 

минимальные этические и эстетические нормы поведения» [6].  

Размышляя о современной жизни калмыков, об их культуре, надо иметь в виду, что 

калмыцкая степь и направление хозяйственной деятельности в решающей степени 

определяют особенности не только материальной, но и духовной культуры народа. Степное 

влияние на образ жизни людей, на развитие у них главных систем жизнеобеспечения 

(одежда, жилище, пища и т.д.) и их комплексов, локализованных в пространстве и времени, 

всегда было опосредовано способом производства и социально-экономическим уровнем 

каждой конкретной этнической общности, в том числе, конечно, и калмыков. Культура в 

целом, и духовная, и материальная, являлась в этом синтезе своего рода связующим звеном 

между природой и человеком. 

Многие поколения коренного калмыцкого населения республики сформировали 

целостное, основанное на обычаях представление о своей земле, природных ресурсах и 

окружающей среде. Калмыки, несмотря на многочисленные трагические страницы своей 

истории, смогли сохранить оригинальную материальную и духовную культуру, связанную со 

средствами и способами природопользования, быта, питания и сохранения здоровья.  

И если несколько лет назад мы делали только робкие шаги в приобщении молодого 

поколения к ценностям народной культуры, то сегодня мы уверены, что это – основа 

воспитания духовности. А в наше время духовность – есть высший смысл и главная задача 

образовательной политики России. Духовный человек, то есть разумный, эстетический и 

морально развитый, нравственно воспитанный, – это залог здоровой семьи, общества и 

государства. 
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Россия во все времена была сильна культурой своего народа. Взаимодействие культур 

народов России, культурные особенности каждой национальности, духовные ценности 

каждого народа всегда являлись главными предпосылками взаимоуважения, сближения и 

понимания, укрепляли отношения, сохраняли мир между народами. В настоящее время в 

условиях современного общества многие черты национальной культуры народов России 

уходят в прошлое, обесцениваются вековые народные истины. В средствах массовой 

информации всё чаще звучит проблема межнациональных конфликтов. 

Республика Калмыкия, одна из многонациональных субъектов Российской 

Федерации, ей исторически присуща многокультурность. Степная республика расположена 

на стыке Европы и Азии; двух культур, азиатской и европейской; трех мировых религий, 

буддийской, христианской и мусульманской; трех языковых групп, тюркских, славянских и 

монгольских языков. В республике деятельность законодательных и исполнительных 

органов власти направлена на реализацию мер, ориентированных на сохранение и развитие 

культур, языков, традиций народов, расширение их сотрудничества и духовное 

взаимообогащение, в том числе на решение вопросов национально-языковой политики, 

этнокультурного взаимодействия. 

Я являюсь кадетом КОУ РК «ККК РК им. О.И. Городовикова» обучаюсь и проживаю 

с ребятами разной национальности. А, значит, у каждого из нас своя культура, обычаи, 

традиции. 

Многие ребята родились в нашей республике. Она для них является родной. Когда-то 

их родители приехали из других мест в нашу республику и привезли с собой частичку своей 

культуры. 

Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором проблема 

национального, этнического, социального и политического экстремизма стоит особенно 

остро. Мы каждый день слышим о всё новых и новых случаях ксенофобии и национализма, 

главным участником которых является молодежь, как слой наиболее остро и чутко 

реагирующий на все изменения общества. 

В наше время, на мой взгляд, одна из важнейших функций общеобразовательного 

учреждения – научить подрастающее поколение жить вместе. Именно здесь ребенок должен 

знакомиться с толерантными установками. Воспитание толерантности актуально и 

востребовано в наши дни в многонациональной республике, где проживают люди самых 

разных наций. 

В кадетском корпусе уделяется большое внимание проведению различных 

мероприятий, направленных на укрепление взаимопонимания детей разных национальностей 

и вероисповеданий. Ежегодно проводится корпусной фестиваль-конкурс «Мы разные, но мы 

вместе. В дружбе народов – единство России!», направленный на формирование культуры 

межэтнического общения, профилактики проявлений экстремизма среди подростков. 

На фестивале были представлены 9 народностей, проживающих на территории 

республики Калмыкия: калмыки, русские, украинцы, казахи, азербайджанцы, турки, 

корейцы, буряты, народы Кавказа. 

Фестиваль проводился по следующим номинациям: 

 «Лучшая электронная презентация национальной культуры».  

 «Исполнительское творчество» (на выбор) 

  «Этномода»  

Ребята рассказывали сказки своих народов, познакомили со своим языком, обрядами, 

заинтересовали танцами. Мы посмотрели друг на друга другими глазами: увидели, насколько 
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мы разные, и вместе с тем удивительные. Постепенно приобщаясь к национальной культуре 

своих товарищей,мы прониклись уважением друг к другу. 

Знакомясь с традициями разных народов нашей страны, устным народным 

творчеством мы выделили общие нравственные ценности, в которых заложен богатый 

духовный смысл. Все эти традиции учат добру, справедливости, взаимопомощи, жить в 

согласии друг с другом, природой и осуждают пороки людей: зло, ложь, лень. А это и есть 

принципы нашего государства и нашей республики. 

Народные праздники, обычаи, традиции, танцы, различны, но все демонстрируют 

тепло, гостеприимство каждой нации, уважение, стремление к общению, дружбе между 

людьми [Приложение 1]. 

Представленные презентации убедили в богатстве и разнообразии национальных 

блюд, вызвали живой интерес. 

Кадеты корпуса под руководством классных руководителей и воспитателей помогают 

подготовить интересную, многожанровую, просветительскую и эмоциональную программу. 

Большую помощь в проведении фестиваля-конкурса оказывали педагоги дополнительного 

образования, и это тоже очень сплачивает. 

На сегодняшний день актуальной темой является воспитание культурного человека, 

преданного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатое культурное наследие 

прошлого своего народа и народов других национальностей, стремящегося к 

взаимопониманию с ними, патриота своей Родины способного и готового осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. 

Я считаю, что у подрастающего поколения необходимо формировать уважение к 

другим народам и культурам, готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, 

совместному решению общечеловеческих проблем; нужно научить уважать любого 

человека, представителя иной социокультурной группы; стимулировать желание познавать 

разные культуры; формировать толерантность к этническим культурам, учить предотвращать 

или творчески преодолевать конфликты. Необходимо формировать знания, умения и навыки 

поведения толерантного, принимающего, позитивно-активного в отношениях с другими 

расами, этносами, народами, нациями человека.  

Изучая национальный состав обучающихся кадетского корпуса, я выяснил, что он 

очень разнообразный. Большинство - калмыки. Но есть среди нас и русские, украинцы, 

казахи, дагестанцы, азербайджанцы, корейцы, китайцы.[Приложение 2, диаграмма 1]. 

Далее я провел исследование, которое проходило в КОУ РК «ККК РК им. О.И. 

Городовикова» г. Городовиковска в период с 30 октября по 13 ноября 2020 года. Оно было 

проведено в виде анкетирования. В анкетировании принимали участие кадеты разных 

возрастных категорий: обучающиеся с 6 по 11 классы в количестве 182 человек. 

Ребятам были предложены вопросы: знаете ли вы свою национальную принадлежность? 

знаете ли вы национальные танцы? Назовите одного известного деятеля культуры своего 

народа? Результаты опроса показали, что все кадеты знают о своей национальной 

принадлежности. [Приложение 3, диаграмма 1]. На вопрос об известном деятеле культуры 

своего народа - 101 человек дали достоверные ответы. [Приложение 3, диаграмма 2]. На 

вопрос: знаете ли вы народные танцы? – все кадеты ответили верно, что очень радует, так 

как я сам являюсь участником многонационального корпусного ансамбля «Станичники», где 

мы танцуем танцы разных народов.[Приложение 3, диаграмма 3].На вопрос есть ли у вас 

друг иной национальности? - 182 человека ответили утвердительно «Да». [Приложение 3, 

диаграмма 4]. Проведённое анкетирование показало, что взаимоотношения между кадетами в 

корпусе, строятся не по национальному признаку, а на основе человеческих качеств. Но в то 

же время данный опрос убедительно доказывает обозначенную проблему в нашей работе: 

забыты культурные истоки, достояния, мудрость, накопленная веками отдельных 

народов. Было интересно узнать мнение ребят, считают ли они, что в Республике и в России 

существует опасность межнациональных конфликтов? 48 человек считают, что есть 

проблемы национальных конфликтов, 134 кадета напротив, так не считают. [Приложение 3, 

диаграмма 5].Практически все дети продемонстрировали знания об особенностях своей 

национальной культуры.  
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Таким образом, результаты анкетирования показали проблему исследования, которая 

состоит в том, что еще не все кадеты знают особенности своей национальной культуры и ее 

деятелей. Это поможет в дальнейшем спланировать основные направления в работе, 

добавить больше мероприятий, направленных на изучения культуры народов, проживающих 

на территории Республики Калмыкия. 
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Приложение 2, диаграмма 1 
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Приложение 3, диаграмма 1 

Знаете ли вы свою национальную 

принадлежность?

6 а
6 б
7 а
7 б
8 а
8 б
9 а
9 б 
10 а
10 б

 

Приложение 3, диаграмма 2 

Знаете ли вы известного деятеля культуры своего народа? 

 

знают

0

5

10

15

6 а 6 б 7 а 7 б 8 а 8 б 9 а 9 б 10 
а 

10 
б 

11

знают

не знают

 



33 

 

Приложение 3, диаграмма 3 

Знаете ли вы народные танцы? 

 

 

 

Приложение 3, диаграмма 4 

Есть ли у вас друг иной национальности? 

 

 

 

 

Приложение 3, диаграмма 5 

Существует ли опасность межнациональных конфликтов? 
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ЗНАЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАДЕЖЕЙ  

В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ* 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
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внутривузовского гранта КалмГУ в рамках проекта «Монгольское и тюркское языкознание: 

традиции и инновации» 
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Руководитель: Лиджиева Л.А. 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б.Городовикова» 

г. Элиста 

 

Семантика пространственных показателей является одним из наиболее 

привлекательных объектов изучения в лингвистике. В настоящее время существует огромное 

количество исследований, посвященных семантике пространственных показателей в языках 

мира.  

Категория падежа в современном калмыцком языке представлена девятью 

противопоставленными друг другу рядами форм, каждая из которых является комплексом 

«плана выражения и плана содержания», носителем категориальных грамматических 

значений, которые обнаруживаются путём разграничения их парадигматического и 

синтаксического аспектов [1; 2].  

«Падеж – это форма имени, выражающая его отношение к другим словам речи… В 

падежных формах имени существительного отражается понимание связей между 

предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности» 

[3].  Эти связи очень разнообразны и касаются «пространственных, временных, 

притяжательных, причинных, целевых и других отвлечённых отношений». 

Группа пространственных падежей калмыцкого языка, куда входит: дательно-

местный, орудный, исходный, направительный падежи близки по своим значениям и 

функциям, в предложениях выступают в роли косвенного дополнения и обстоятельства. 

Дательный и направительный падежи указывают на пункт, к которому направленно 

движение предмета или лица, исходный начала движения обозначает точку исходного 

движения предмета, а орудный передаёт значение орудия совершения действия, средства 

передвижения или какой-нибудь вид транспорта, с помощью которого совершается 

передвижение, орудный места обозначает движение в пространстве.  

В калмыцком языке нет отдельно употребляемых падежей – дательного и местного. 

Они формально не различаются. Существует только одна общая для них форма, 

оканчивающаяся на -д, -т.  

Дательный падеж обозначает не только косвенный объект, но и лицо, предмет или 

пункт, по направлению к которому совершается действие, отрезок времени, в течение 

которого совершается какое-либо действие, место, предмет, учреждение, коллектив, где что-

либо находится, прибывает или совершается действие и т.д. 

Синтаксическая функция дательно-местного падежа заключается в том, что имена в 

дательно-местном падеже служат в предложении косвенным дополнением, обстоятельством 

места и времени, субъектом действия и, наконец, сказуемым предложения. Дательно-

местный падеж употребляется для выражения заинтересованного лица, направления 

действия, цели и причины действия, цены предмета, указывает на место и время совершения 

действия, выражает субъект. 

1. Дательно-местный падеж указывает на место совершения действия и отвечает на 

вопросы обстоятельства места хама? альд? – где?: 

Нег дәкҗ станцд сегвр шар үстә бичкн орс күүкн ирв [Б.А.]. 

Сад-hарудт бригадир болҗ Марк Николаевич Кравченко көдлнә, хальмг  келнь бас 

уснла әдл. [Бал.А.]. 

2. «Дательно-местный падеж обозначает лицо, предмет или пункт, по направлению к 

которому или где совершается действие» [4]:  

Тедүкн бәәсн хөөчд золһад һартн [М.Н.]. 
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Удл уга тедн хошт ирцхәв [М.Н.].   

От формы дательно-местного падежа возможно образование имени со значением 

местонахождения предмета, лица путём прибавления суффикса -к со значением 

«находящийся», например: герт – в юрте, гертк – находящийся в юрте.  

Дательно-местный падеж также способен указывать на направленность действия к 

пункту, предмету или лицу, при этом его обстоятельственное определительное значение 

контаминируется с такими оттенками объектного значения, как объект достижения или 

дополнения. Однако дательно-местный падеж направления может и быть употреблён 

параллельно с именем в направительном падеже, не утрачивая своего значения. И потому, 

наряду с предложением: Сурhульчнр эрт эндр школд күрч ирцхәв. – Учащиеся сегодня рано 

пришли в школу, в котором имя существительное школд – в школу – стоит в дательно-

местном падеже, употребляют и предложение – Сурhульчнр эндр школур ирцхәв, с таким же 

значением, где имя существительное школур в направительном падеже. Значение, как в 

первом, так и во втором предложениях остаётся одно и то же, лишь направительный падеж 

имени – школур – в школу – ещё больше конкретизирует направленность действия. 

Возможна замена имени в дательно-местном падеже (со значением направления 

действия), в состав которого входят соответствующие по смыслу основа имени или имя в 

родительном падеже и послелог тал – к, по направлению. Например: Бидн эндр школ тал 

однавидн. – Мы сегодня пойдём в школу. Та маңhдур мана тал иртн. – Вы завтра приходите 

к нам. 

Стало быть, в калмыцком языке направление действия может быть выражено 

падежами дательно-местным, направительным и послеложным сочетанием – именем 

существительным в именительном или родительном падеже с послелогом тал [5]. 

Орудный падеж в предложении выполяняет синтаксическую функцию косвенного 

дополнения и обстоятельства места, времени и образа действия. Орудный падеж передаёт 

значение орудия совершения действия, средства передвижения, материала и цены, указывает 

на место, время и образ действия. 

Для орудного падежа характерны разные обстоятельственно-определяющее значения, 

которые конкретизируются разными обстоятельствами. 

Орудный падеж обозначает место действия: 

Бичкн көвүд тавн пуд ордг мишгтә hуйр уульнцар чирҗ йовна [Э.К.]. 

Исходный падеж, в противоположность дательно-местному и направительному 

падежам, обозначает исходный пункт или срок действия в пространственном и временном 

отношениях, т.е. указывает направление движения, течение времени от начальной точки 

отсчёта в сторону удаления, выхода, отдаления [4]. 

Исходный падеж относится к числу наиболее употребительных падежей и выступает в 

объектном и определительном значениях. 

Исходный начала движения обозначает точку, откуда направляется движение 

предмета. В исходном падеже в этом значении ставится название предмета или лица, от 

которого направляется, движется, удаляется предмет. Например: 

Көдлмшәс, репетицәс сул цагтнь кинод, балhсна уульнцар, икнкнь Енисейин көвәhәр 

сергәд йовдг биләвидн [И.Л.]. 

… Молотовск областьд авч ирәд, Половинк гид станцас хол биш бәәсн Косьва hол 

деер тосхгдҗасн Широковск ГЭС-д көдлв. [Б.А.] 

При обозначении расстояния между пунктами, указывающими место, откуда 

начинается и где кончается движение, употребляется послелог күртл со значением до, 

достигать до. Послелог күртл ставится после названия второго пункта, указывающего на 

расстояние: 

Э-э, хәәмнь, ода күртл альд йовсмбч, – гиҗ намаг дамбрлад, Боря хойр hаран, шиңкән 

эклҗ нисхәр бәәх hәрдин hууҗмлин далваг кевтә, хойр талан деләд, амарн келдг айс бийнь 

дуулад, дор ормасн дошад hарв. [Бал.А.]. 

Направительный падеж образован сравнительно недавно, благодаря переходу 

послелога в другую (в сторону) в аффиксе -ур (-үр), в связи с чем к этому падежу пришла 

часть функции дательно-местного падежа. За дательно-местным падежом в смысле 
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обозначения обстоятельства места сохранились значения, связанные с нахождением и 

приближением, а понятия, связанные с внешней стороной направления, перешли к 

направительному падежу. 

Направительный падеж произошел в результате грамматикализации послелога уруу 

(по направлению), означающим вниз по течению, по склону. «Этот послелог утратил 

первоначальную фонетическую структуру (уруу > уру > ур) и стал употребляться в 

грамматическом значении, показывающем направленность действия на предмет; в 

современных монгольском и калмыцком языках, он стал показателем направительного 

падежа» [6]. 

Будучи в объектном значении, имя в направительном падеже употребляется в роли 

косвенного дополнения, обозначая лицо, предмет, к которому направлено действие: 

Удлго тедн хашан үүдәр hарлдад, поселкүр темцәд, неҗәдәр хошадар уульнцсар 

тарцхав [Б.А.]. 

Боря урдк кевтән, өдр дуталго станцур ирәд, эшелон болhнд эцкән тосна [Бал.А.] 

Имя в направительном падеже в положении обстоятельства места обозначает пункт 

назначения действия: 

Станцин дежурн, поездиг йовулчкад, hартан бәрҗәсн дарцган сүүвдҗ авад, төгрг 

хар махлаhан дарҗ өмсәд, герүр орҗ одв [Бал.А.]. 

При употреблении послелога тал (в сторону) имя не получает аффикса 

направительного падежа при выражении как дополнения, так и обстоятельства: 

Би терүнә hарас мөлтрәд, хашаhас нег hас суулhҗ авад, бандит залу тал дәврҗ 

йовнав [Б.А.]. 

Однако имя в направительном падеже в зависимости от значения, употреблённых с 

ним глаголов, указывает и направление движения предмета или лица, и конечную фразу 

этого движения: 

Маниг hаза hархла, хойр бергн шар цоохр hунҗг цаатк хашаhас hарhад, амбарин 

үүднүр тууhад орулҗ йовна [Э.К.]. 

Таким образом, пространственные падежи выражают различные значения: 

местонахождение, место совершения действия, направленность  движения предмета или 

лица, исходный и конечный пункт действия и др. Семантика падежей довольно разнообразна 

и широко представлена в современном калмыцком языке.  
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г. Краснодар 

 

Адыги – один из коренных народов Северного Кавказа. На территории современной 

Адыгеи они живут уже несколько тысячелетий, являясь прямыми потомками древнейшего 
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населения этих мест. Благодаря своему географическому расположению на стыке 

континентов, и своей уникальной и неповторимой природе Кавказ занял видное место в 

истории формирования человеческой цивилизации. В дореволюционной отечественной 

историографии была популярна миграционная версия происхождения адыгов. Считалось,что 

их предки-остатки миграционных движений, совершавшихся через Кавказ в прошлом. 

Адыгам приписывалось киммерийское, индо-арийское, сармато-аланское, тюркское, 

арабское, славянское происхождение. В последние десятилетия проблема этногенеза стала 

решаться комплексно, с привлечением данных различных отраслей науки. Накопленные 

знания заставили многих ученых отказаться от чисто миграционной теории и отодвинули 

процесс становления адыгских племен в глубь тысячелетий. Соответственно была выдвинута 

теория автохтонного происхождения адыгов,которая предусматривает проживание их 

предков на Северо-Западном Кавказе уже с очень глубокой древности, с эпохи 

камня.Действительно, исходя из археологических и других данных ,формирование адыгов 

было длительным процессом этнического смешения определенных групп населения с 

древнейшими кавказцами Западного Кавказа. 

К адыгский субэтносам относятся: адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги, убыхи, 

абадзехи, бжедуги, адамейцы, бесленеевцы, егерукаевцы, жанеевцы, темиргоевцы, мамхеги, 

машохи, хатукайцы, натухайцы. 

Начиная с 13 столетия, в течение 13 – 15 веков, адыги (circassian) раздвинули границы 

своей страны, что было связано с освоением более совершенных форм хозяйствования и 

привлечением новых площадей под пашни и пастбища. Область расселения адыгов с этого 

времени получила название Черкеcия (Circassia), она в 15 веке простиралась с запада на 

восток от берегов Азовского моря до бассейнов рек Терека и Сунджи. 

Адыгейский язык имеет четыре диалекта - абадзехский (на территории России в 

настоящее время практически вымер), бжедугский, темиргоевский, шапсугский. В качестве 

литературного языка выбран темиргоевский диалект, который в этом качестве успешно 

освоен всеми. Этот язык распространен и используется широко по всему миру. Особо часто 

его можно встретить в таких странах, как Сирия, Израиль, Палестина, Иордания, Ливия, 

Египет и Турция. В нашей стране он распространен в Адыгее, а также в Краснодарском крае 

в Туапсинском и Лазаревском районах. Число говорящих на адыгейском языке в России - 

117 489 человек. 

Черкесская диаспора: почему черкесы покинули Родину? Формирование диаспоры 

было связано с целой чередой трагических событий на протяжении XVIII-XX вв. В начале 

XVIII в. черкесские племена проживали на территории Северо-Западного Кавказа, где 

расположены нынешние Республика Адыгея (РА), Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) 

и Кабардино-Балкария (КБР), районы современных Ставропольского (юг) и Краснодарского 

(центр и юг) краев, часть современной Северной Осетии-Алании (Моздокский район), 

Ингушетии и Чечни (до слияния р. Сунжи и Терека), а также Абхазии — от р. Псоу до р. 

Бзыбь и по ущелью реки Бзыбь. Именно эти места оказались в XVIII в. сферой интересов 

Российской и Османской империй. В ходе Кавказской войны (с 1763 по 1864 г., когда было 

захвачено урочище Кбааде (ныне Красная Поляна), черкесы сражались на стороне 

последней. По итогам войны все земли, населенные черкесами, вошли в состав Российской 

империи, а черкесское население понесло огромные потери. В ходе ожесточенных битв из 

более 1 млн черкесов 400 тыс. погибли, а более 500 тыс. вынуждены были бежать. После 

окончания войны вплоть до начала XX в. имели место насильственные выселения в 

Османскую империю черкесов, оказывавших сопротивление новой власти. В итоге в 

Кубанской губернии численность черкесских горцев составила порядка 80 тыс. 

человек.После распада Османской империи потомки горцев оказались рассеяны по 

территории Турции, Иордании, Сирии, Палестины и Сербии. В период гражданской войны в 

России часть потомков черкесов вынуждены были эмигрировать в крупнейшие западные 

города — Париж, Берлин, Варшаву, Прагу, Нью-Йорк, оставшиеся на родине в период 

становления Советского Союза были поделены по национальным образованиям, а в 

современной России — по субъектам федерации, среди которых — РА, КЧР и КБР. 
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На сегодняшний день черкесская диаспора по численности является одной из самых 

крупных в мире. Большая часть потомков горских черкесов проживает за пределами 

России .Черкесы, в основном, живут в Турции (3 млн.), Сирии (120 тыс.), Иордании (80 тыс.), 

Египте (52 тыс.), ФРГ (35 тыс.), США (20 тыс.), Ираке (15 тыс.), Голландии (1 тыс.), 

Австралии (1 тыс.) и Саудовской Аравии (500 чел.). Черкесы в небольшом количестве 

проживают во Франции, Марокко, Тунисе, Кувейте, ВАнглии, Канаде, Италии, Греции (в 

основном на границе с Турцией), Польше, на Кипре. Отдельные семьи черкесов живут в 

Мексике, Китае, Корее, Бразилии, Швеции, Новой Зеландии. 

Адыгская культура. В древние времена адыги жили большими семейными 

поселениями, в которых насчитывалось более 100 жителей. Вместе с тем можно было 

встретить совсем маленькие семейные общности из 10 человек. Испокон веков главой семьи 

был отец, а в момент его отсутствия все обязанности 

переходили к старшему сыну. Женщины никогда не решали 

важных вопросов и даже не имели права сесть за один стол с 

представителями сильного пола для того, чтобы 

попробовать приготовленную пищу. В тот момент пока 

мужчины охотились, воевали, торговали, женщины убирали 

в доме, занимались воспитанием детей, готовили еду. 

Молодые девушки с раннего возраста были обучены 

рукоделию, домоводству и прочим женским обязанностям. Мальчиков с ранних лет обучали 

военному делу. 

Национальная одежда адыгов была очень красочна и живописна. Женщины 

носили платья в пол и платья-шаровары. На талии провязывался красивый пояс, а само 

платье украшалось различной вышивкой. Такой силуэт и фасон платья подчеркивал красоту 

каждой женщины. А вот мужской костюм был еще более ярким. Мужчины носили бешмет, 

черкеску - длинный кафтан без рукавов и с вырезом на груди, - башлык, бурку и папаху. На 

черкесе были пришиты гнезда для патронов.  

Адыгейский народ славился своим мастерством вышивки. Они великолепно украшали 

одежды золотыми нитями. Многие делали прекрасные бокалы из бычьев рогов, украшая их 

серебром и золотом. Традиции адыгов связаны с их образом жизни и самому отношению к 

ней. Невозможно не сказать об свадебных обычаях этого народа. Свадьбы играли 

исключительно по сословному равенству. Молодой князь не мог взять в жены простую 

девушку - только княгиню. Воровство невесты, а точнее умыкание, было довольно 

распространено у адыгов. Этот обычай проходил довольно в шутливой форме, и вся семья 

знала о предстоящем похищении. Свадьба проходит весело. Невесту 

обсыпают монетами, сладким и зернами, а в дом она входит по 

шелковому полотну.  

Когда в доме рождался ребенок на крышу дома отец вывешивал 

флаг. Пестрый флаг – родилась девочка, однотонный — мальчик. Все 

что нужно малышу (пеленки, распашенки, игрушки и т.п.) готовят уже 

после его рождения. Делать это заранее не принято.  

Только смелостью настоящий адыг и мог привлекать к себе 

внимание, так как наравне с храбростью в адыгах ценилась 

скромность.  

Ведущей отраслью хозяйства было животноводство. Разводили крупный и мелкий 

рогатый скот, лошадей и свиней. Возросло значение коневодства, 

особенно в степных районах Северо-Западного Кавказа. По-прежнему 

имели место рыбная ловля и охота, о чём говорят находки бронзовых 

фигурок оленя, медведя, кабана, горного козла и птиц. 

Аталычество. Особое место имеет воспитание детей. 

Существовал такой обычай - Аталычество. Сущность этого обычая 

состоит в том, что ребенка после рождения отдают на воспитание в 

чужую семью и по истечению определенного времени его возвращают 

к своим родителям. 
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Гостеприимство. Гостеприимство - одно из важных черт адыгского народа, оно играло 

в общественной жизни весьма значительную роль. Адыги весьма строго соблюдали, и 

соблюдают по сей день, обычай гостеприимства, нарушение его считается большим позором. 

Каждый хозяин стремился создать уют и возможные удобства для гостя. Так же для них 

строились отдельные гостевые домики -куницкая. Любой путник, нуждавшийся в ночлеге , 

мог остановиться в качестве гостя в доме любого горца , и он был бы принят с величайшим 

радушием и почестью. Его не спрашивали, кто он таков, откуда и зачем он едет. Гость мог 

находиться у хозяина, у которого он остановился, сколько хотел, и тот не должен был этим 

тяготиться и не выражал ни малейшего неудовольствия.  

Каждый народ самобытен и силен 

своими корнями. Культуры многообразны ,но 

есть единая для всех людей система ценностей 

и мораль,которая нас объединяет и дает право 

называться человеческой цивилизацией 

.Человек по-настоящему силен только 

тогда,когда знает кто он такой,из какого он 

рода. 

Я сама адыгейка и хочется сказать,что 

наши предки-воины чести.Мы -керкеты и касоги,гордых зихов мы потомки,в страхе мы 

держали многих грозным блеском сабель звонких. Мы прошли сквозь дым сражений,смерть 

и тяготы лишений,сохранили,всё ж,единство!Мы в объятиях Кавказа адресуем миру фразу: 

«МЫ - АДЫГИ! МЫ ЕДИНЫ!» 
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Современная лингвистика характеризуется повышенным интересом к проблемам 

взаимосвязи языка, сознания и культуры. Особенно актуально исследование ментальных 

образов и их языковых воплощений в разных языках, поскольку контрастный материал 

позволяет обратить внимание на общее, специфическое и уникальное в этнокультурах, 

приближая нас к пониманию ментального образа мира. Данное исследование выполнено в 

русле лингвокультурологических исследований взаимосвязи языка, сознания и культуры. 

Объектом изучения является лингвокультурный концепт «радость» в монгольских 

языках. В качестве предмета исследования рассматриваются содержательные 

характеристики концепта «байр/радость/баяр баясгалан» на материале калмыцкого и 

монгольского языков. 

Радость - фундаментальная категория человеческого бытия. В связи с этим требует 

специальных исследований концепт «радость», относящийся к числу базовых концептов 

культуры. Набор компонентов этого ментального образования, их иерархия зависят от 

этнических предпочтений носителей конкретной лингвокультуры. 
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Со временем в содержании концепта происходят изменения, обусловленные 

особенностями общественно-политических, социально-экономических и культурных 

условий жизни этноса в определенный период времени, что повышает актуальность 

социолингвистического исследования реализации концепта в сознании современных 

носителей языка, в их картине мира. 

В Толковом словаре великорусского языка В. Даля значения понятий радости 

(веселье, услада, наслаждение, утеха) и горя (скорбь, грусть, печаль) связаны друг с другом 

эквиполентными оппозициями: приподнятое и подавленное душевное состояние и их 

эмоциональное переживание. В речевой практике границы между этими лексико-

семантическими группами неустойчивы и подвижны подобно неустойчивости границ между 

различными настроениями человека в реальной действительности [1]. 

Ключевое понятие концепта представлено рядом производных лексем байр, байр-бах, 

байрллһн, байслт, байсмҗ, байсхлң от общей производящей корневой основы бай-, 

имеющих по нескольку значений, но первым для всех них является значение «радость». 

Фонетическая структура основы бай- называется в теории словообразования «связанной», ее 

семантические значения раскрываются в указанных выше производных лексемах с 

доминантным значением «радость». Данные лексемы, будучи в составе исконной лексики 

монгольских языков, образовались от односложной корневой основы бай-, входящей в число 

тюрко-монгольских языковых параллелей.  

В монгольском языке bajar(от bajan – Ramstedt, KWb. 29) [2] ,bajar / бaэр означает 

«радость, веселье, счастье, наслаждение, удовольствие, празднество, торжества, 

поздравления» [3].  

«Существуют их структурные [баяр (бай-ар) и байр (бай-ър)] и семантические 

[радость – день радости и развлечения; счастье; веселье – веселый; празднество/праздник; 

торжество, Баир – Байрам (имя собств. муж. или жен.)] параллели в монгольском и 

калмыцком языках. Односложная корневая основа baj- присутствует и в глаголе баясах 

(байасах) 1. радоваться, ликовать, восторгаться в монгольском языке и байсх (бай-схъ) 

радоваться, восторгаться, быть радостным –в калмыцком» [4].  

Ценностные характеристики «радости» как лингвокультурного концепта можно 

установить, обратившись к анализу выраженных в языке оценочных суждений по поводу 

этого концепта. Эти суждения выражаются в устойчивых речениях – пословицах и 

афоризмах, в значении слов, определяющих исследуемый концепт, в реакциях информантов, 

которым предложено выразить свое отношение к той или иной ситуации.  

В понимании монгола понятие радость многопланово. Можно выделить несколько 

главных признаков. Это: удовлетворенность, успех, удача, душевный комфорт. Согласно 

западной психоаналитической и психолингвистической терминологии, внешнее проявление 

радости и счастья, или «фрейм радости» (т.е. обозначение структуры, содержащей 

информацию), это улыбающееся лицо. Например: Чееҗдән байрта, чирәдән инәмсгллтә. На 

сердце и душе – радость, на лице – улыбка. 

«Радость, будучи позитивной эмоцией, определенным образом влияет на восприятие 

характера и в целом личности человека другими людьми. Можно в этой связи говорить о 

народах, склонных к большей или меньшей степени проявления данной эмоции» [5]. 

Говоря о «фрейме радости» по отношению к монгольскому этносу, надо помнить об 

одной особенности монгольской культуры, а именно о том, что она воспитывает в человеке 

сдержанность во внешних проявлениях эмоций. Поэтому «фрейм радости» не всегда будет 

соответствовать реальному выражению радости и счастья монгола.  

В статье «О калмыцком воспитании» Б. А. Захаров пишет, что калмыки являются 

жизнерадостными людьми, отмечая, что «исторически калмыки воспитывались так, чтобы с 

детства у каждого калмыка, калмычки было умение контролировать свои отрицательные 

эмоции и чувства, такие, как печаль, скорбь, страх, боль. Простой вздох считался грехом. Что 

интересно, калмычки не кричали даже во время родов. Суровые условия не позволяли нашим 

предкам даже на короткий промежуток времени быть пессимистами, поддаваться душевной 

или физической боли» [5]. Также об этом можно судить и по калмыцкой пословице: Байр ик 
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гиҗ орндан бичә дуул, зовлң ик гиҗ орндан бичә ууль. ‘Как ни велика радость, не пой в 

постели, как ни велико горе, не плачь в постели’. 

Калмыки всегда довольствовались тем, что имели. Никогда не проявляли свои 

эмоции. Калмыцкая пословица свидетельствует об этом. Уга гиҗ уульдг уга, бәәнә гиҗ 

байрлдг уга. ‘Не плачут что нет, не радуются что есть’. При этом они всегда поучали. Магтв 

гиҗ бичә байрл, муулв гиҗ бичә һунд. ‘Не возгордись, что хвалят, не обижайся, что порочат’. 

Концепт «радость» очень тесно связан с понятием «счастье». Например, большое 

место в жизни монгольских народов занимают дети, родительская любовь, гордость за свою 

семью. Все это приносит в жизнь человека радость. Это наглядно видно в пословице Аавын 

хүү аагтай, ахын дүү жаатай – ‘Сын за отца гордый, а младший брат считает своего 

старшего брата самым лучшим’.  

«Человек не может обходиться без друзей, общение с друзьями, родственниками 

приносит радость, счастье для человека. На эту тему есть такие пословицы. Ах дүү олуул бол 

биед амар, дөрөөн сур дөрөв бол хөлд амар – ‘Если братьев много – жить легче, если 

стремянные ремни четырёхслойные – ногам легче’; Зуун төгрөгтэй явснаас, зуун нөхөртэй 

явсан нь дээр. – ‘Лучше иметь сто друзей, чем иметь сто тугриков’ (Русский эквивалент ее: 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»)» [5].  

Контекстуальный и семантический анализ актуализаторов анализируемых лексем 

показывает, что «байр/радость» в монгольских языках неотделима от веселья, праздника, 

торжества, удовольствия. Она связана также с благополучием, благоденствием, счастьем, 

блаженством и удовлетворением, испытываемыми и получаемыми. Из пословиц следует, что 

понятие радость многопланово. Это: удовлетворенность, успех, удача, душевный комфорт, 

счастье. Одной из особенностей монгольской культуры также является то, что в человеке 

наблюдается сдержанность во внешних проявлениях эмоций. 
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Рост гражданской лирики на Ставрополье наблюдался в послевоенный период, в 

деятельности ставропольских поэтов-фронтовиков, многие из которых так или иначе 

причисляли себя к казакам, несмотря на однозначную позицию Коммунистической партии в 

отношении казачества. 

Тем не менее, именно на Ставрополье ещё в 1970-е гг. появляются первые 

неофициальные казачьи организации, а с выходом шестого и седьмого номеров Известий ЦК 

КПСС в 1989 году, где говорилось о том, что казачество может быть признано поддержкой 

советского общества, при условии, что все организации станут официальными, а их главы 
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будут подчиняться местным властям, отношение к казачеству резко изменилось [3, 4]. 

Н.И. Куденко считает, что причина тому – необходимость проводить пропаганду 

социалистической, марксистско-ленинской идеологии в соответствии с требованиями 

советского общества, русской ментальности и исторической целостности, с учётом того, что 

казачество в фильмах и книгах 1980-х гг. уже было достаточно популяризировано. Так, 

Коммунистическая партия попыталась вывести пропаганду советской власти на новый 

уровень, но, в некоторой степени, учесть интерес самого общества [5, c. 210].  

В.И. Белик придерживается противоположной точки зрения. Она считает, что 

казачество и, в частности, казачьи поэты 1980-1990-х гг. явили собой пример «истинного 

патриотизма», они смогли найти способы и средства для самореализации и направили её на 

восстановление нарушенных исторических связей и установление гражданской 

идентичности. Это касается, в первую очередь, поэтов северокавказского региона, где 

казачество всегда было развито и являлось опорой развития социальных отношений и 

культурной интеграции [1, с. 19]. 

Мы считаем, что, в действительности, имело место и то, и другое. Да, 

Коммунистическая партия стремилась способствовать росту патриотизма за счёт казачества, 

при том, что в его развитие не надо было вкладываться. И самым лучшим выходом было, дав 

добро на развитие казачества, заставить неофициальные организации стать официальными и 

войти в систему административной власти. С другой стороны, отдельные личности, поэты-

фронтовики, их дети и просто ценители казачьей культуры, писавшие стихи, также оказали 

существенное влияние на зарождение нового представления о патриотизме и 

гражданственности в регионе. 

Творческий подъём многих ставропольских казачьих поэтов связан, прежде всего, с 

процессом возрождения ставропольского казачества и создания Ставропольского городского 

союза казаков в 1990-е гг., в котором участвовало множество организаций, сотрудничавших с 

московским землячеством по самым различным вопросам, от финансирования до проведения 

культурно-массовых мероприятий. Личностная инициатива отдельных поэтов превосходила 

все ожидания и во многом способствовала довольно скорому восстановлению и 

переосмыслению целого класса в масштабах всего государства. 

Следует, прежде всего, выделить гражданскую лирику Витислава Васильевича 

Ходарева и Сергея Владимировича Михалкова. Оба с детства интересовались казачеством, 

но, если Ходарев открыто относил себя к казакам, был первым из создателей 

Ставропольского городского союза казаков, то Михалков проявлял интерес в более 

осторожной форме и мог назвать себя казаком лишь в шутку, хотя, по большому счёту, 

уважал многие казачьи традиции и тесно общался со многими атаманами региона [2, c. 318]. 

В.В. Ходарев – автор множества поэтических сборников: «Казачий круг», «Терские 

протоки», «Вера, Надежда, Любовь», «Горсть снега», «Отчизна», «Звезда в окне», «Отчина», 

«Грани огня», «Путь через века», «Приходите в гости к нам», «Слеза на ветру», «Доброе 

эхо», «Казачья любовь». В его гражданской лирике отождествляются понятия «казак» и 

«патриот», Ходарев старается актуализировать принцип гражданской идентичности через 

боевые заслуги казаков и русской армии. Известный отрывок из поэмы Ходарева идеально 

описывает его отношение к казачьей культуре: «…Память о казачестве бессмертна. / Подвиги 

казачества в сердцах» [2, c. 319]]. 

С.В. Михалков получил популярность благодаря басням и стихотворениям для детей. 

Однако, его гражданская лирика также заслуживает внимания. Как поэт Сергей Михалков 

родился в Пятигорске. Его стихи часто публиковались на страницах пятигорской газеты 

«Терек». После того, как в 1933 году Михалков стал членом Московского группкома 

писателей, начались публикации в крупных журналах: «Огонёк», «Пионер», «Прожектор»; 

в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Правда». Сборники стихов Михалкова 

становятся невероятно популярными вне региона. Каждый стих поэта поражает своей 

проникновенностью и твёрдой гражданской позицией: «И, когда Россия встала / В этот 

трудный грозный час, / “Все – на фронт!” – Москва сказала. / “Всё дадим!” – сказал Кузбасс» 

[1]. 

Ещё одним популярным ставропольским поэтом был Владимир Павлович Бутенко. 
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После того, как Бутенко стал в 1988 году членом Союза писателей СССР, ему предложили 

возглавить альманах «Ставрополье». Он лично редактировал большую часть поэтических 

произведений вплоть до 1996-го года. Что же касается самого творчества, Бутенко – автор 

стихов, повестей и многочисленных рассказов, посвящённых современной проблематике 

казачества и патриотизма [5]. 

В его лирике казак показан как мужественный воин, доблестный и непреклонный. 

Преданный своему государству, казак стремится исполнить любой указ и только воля народа 

для него стоит выше воли государя. По мнению Бутенко, настоящий патриот – это не тот, кто 

умеет красиво говорить и красиво одеваться, а тот, кто понимает цену победы и уважает 

наследие своего государства. Поддержка исторической памяти – качество, за которое нужно 

всячески поощрять как старое, так и молодое поколение. 

Иван Емельянович Белоусов и Сергей Владимирович Белоконь – представители 

соцреализма, относящиеся к выделенной нами категории детей казаков-фронтовиков. В 

творчестве поэтов рассматриваются проблемы национальной и гражданской идентичности. 

Носители идеалов общества показаны в образе казаков, отстаивающих позицию своего 

государства и, вместе с тем, недовольные социальным расслоением. «Критика – тоже атрибут 

гражданственности…», – И.Е. Белоусов [5]. 

В сборниках стихов Белоусова «Разговор с отцом», «Признание», «Берёзовый ливень», 

«Небо России», «Сахалинские свадьбы», «Мужество», «Острова на горизонте», «Магистраль», 

«Далёкие причалы» раскрывается тема становления патриотизма в общественном сознании, 

патриотизму даётся оценка как свидетельству «высшей эволюции духа». В сборниках С.В. 

Белоконя «Период таяния ледников», «Поймаю я времени тонкую нить» критически 

оценивается уровень патриотизма современного общества, поэт даёт точную и беспощадную 

оценку, с понимаем подходя лишь к некоторым аспектам неосведомлённости молодёжи о 

роли патриотизма в жизни человека. 

Валерий Григорьевич Черкашин – поэт, чьё творчество говорит само за себя: «Не 

люблю путей окольных, / По прямым хочу идти. / Не люблю людей безвольных, / С ними мне 

не по пути…» В сборниках «Новый мир», «Юность», «Литературная Россия», «Советский 

воин» Черкашин раскрывается как казак-революционер, с другой стороны – во многих стихах 

темы любви к Родине, патриотизма, гражданственности и почитания жизни сливаются в одну 

общую тему казака-пацифиста, в чём-то напоминающего индийского сикха, всю жизнь 

держащего кирпан (кинжал) в ножнах. 

Интересной и, самое главное, «близкой к народу», философией обладают и стихи 

Геннадия Семёновича Фатеева. Вот пример из раннего творчества: «И сколько б лет пургой ни 

замело, / О каждом люди помнят, как о сыне. / Как хорошо, что есть моё село. / А без села и не 

было б России». А вот из позднего: «Я о России песню напишу, / Вложу в неё всё то, что 

сердцу близко: / И плеск озёр, и строек дружный шум, / И тишину священных обелисков» [1]. 

В разные годы выходили в свет книги и сборники Фатеева: «У ледяных широт России», 

«Вечный огонь», «Вторая высота», «Майский дождь», «Россия – жизнь моя», «Корона 

Ариадны». На многие стихи ставропольского поэта написаны песни, его заслуги в области 

культуры неоспоримы, недаром, Фатеев является Заслуженным работником культуры России. 

И, всё же, главное для поэта – передать для читателя своё настроение, свои ценности. 

Фатеев, не стесняясь, заявляет о себе как о казаке, «великом патриоте», в своих стихах 

он поддерживает любые попытки прославить народную волю и проявить свою гражданскую 

позицию. Поэт твёрдо убеждён – за свои убеждения нужно сражаться: «Да, поэт в России – и 

пророк, и пахарь. / В нём судьба мессии – слава или плаха. / И пока есть силы, дорогие 

братцы, / Нужно не сдаваться, а за правду драться!». Обобщая вышеизложенное, можно 

выделить главную мысль – свои ценности нужно отстаивать, тем более, такие важные 

ценности, как патриотизм и гражданственность [5]. 

Геннадий Михайлович Колесников, наравне с Фатеевым, – один популярнейших 

региональных поэтов с огромным количеством поэтических сборников: «Предзимний сад», 

«Не перестану удивляться», «Медная лань», «Остров сострадания», «Фламинго», 

«Автопортрет», «Любовь была совсем недолгой» и т.д. На многие стихи Геннадия 

Колесникова написаны песни, в том числе знаменитая песня «Тополя». 
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Тема казачества не столь ярко выражена в творчестве Колесникова, зато темы 

патриотизма и гражданственности – в достаточной степени: «Душа! / В ней чистота родных 

небес, / Печаль разлук / И праздник урожая, / Плач матерей / и хоровод невест. / Ни клятвы, 

ни любви / Я не нарушу. / И о высоких чувствах не крича, / Россия, / Как пробьёт последний 

час, / Не Богу, / А тебе / Отдам я душу. Государство возводится Колесниковым в 

единственный идеал. Пожалуй, это может считаться одной из разновидностей высшего 

проявления патриотизма [1]. 

В творчестве Колесникова перекликаются темы сопричастности самого поэта с 

историей России: «Я оторваться от неё / Не в силе. / И если б в мире / Не было России, / То 

не было бы сердца у меня…» И есть темы сопричастности других поэтов с Россией: 

«Скорбят о нём в России январи. / Как зверь, завоет вьюга / Над избушкою. / И белая 

старушка у окна / До боли глубоко вздохнёт / О Пушкине…» Здесь выразительность отлично 

сочетается с изобразительность, передавая настроение поэта и раскрывая главную тему [1]. 

Выделенные нами ставропольские поэты осуществили интеграцию вначале советской, 

а затем и российской культуры с культурой казачества. В своём творчестве они нашли место 

и для проблемы гражданственности и патриотизма, и для возвеличивания казачества, и для 

духовного поиска в истории России. Евгений Евтушенко в начале поэмы «Братская ГЭС» 

(1964-1965) писал: «Поэт в России – больше, чем поэт. / В ней суждено поэтами 

рождаться…» И, читая строки ставропольских поэтов, в это действительно можно поверить. 

Выводы. Таким образом, мы проанализировали гражданскую лирику видных 

ставропольских казачьих поэтов 1990-х гг., чьё творчество совпало с процессом возрождения 

ставропольского казачества и создания Ставропольского городского союза казаков. Во 

многих стихах мы увидели сопричастность казака в истории России, роль казачества как 

уникального социального явления, в укреплении гражданской и национальной 

идентичности, а также в усилении роли непосредственно казачьей культуры в освещении 

таких ценностей, как гражданственность и патриотизм. 
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Вся история человечества - это диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он 

является по своей действительности средством осуществления коммуникационных связей, 

условие взаимопонимания людей. 

Взаимодействие культур, их диалог - наиболее благоприятная основа для развития 

межэтнических, межнациональных отношений. В последнее время становится все более 

очевидным, что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и 

взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Человечество многолико и 

многообразно. Взаимопроникновение традиций, обычаев, образа жизни проявляется на всех 
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этапах развития мировой цивилизации. В условиях глобализации проблема 

взаимопонимания, открытости, диалога культур Восток – Запад представляется важной и 

необходимой со всех точек зрения, в том числе – в плане взаимообогащения культур и 

народов. Этот процесс охватил различные сферы общественной жизни всех стран мира. 

Сегодня невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе 

воздействие со стороны культур других народов. 

Культурное многообразие современного человечества увеличивается, и составляющие 

его народы находят все больше средств, чтобы сохранять и развивать свою целостность и 

культурный облик. Эта тенденция к сохранению культурной самобытности подтверждает 

общую закономерность, состоящую в том, что человечество, становясь все более 

взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего культурного разнообразия. В контексте 

этих тенденций общественного развития становится чрезвычайно важным уметь определять 

культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного признания. 

Глобализация, с одной стороны, позволяет народам лучше понимать друг друга, 

предлагая для этого единый язык, а с другой – приводит к недопониманию, потому что этот 

единый язык по-разному понимается участниками межкультурного диалога. Процесс 

глобализации весьма остро поставил человечество перед проблемой сохранения 

национальной идентичности в новом межкультурном пространстве. Актуальным становится 

изучение проблемы культурных различий и основ межкультурной коммуникации. Это и 

определяет диалог культур. 

Культура предстает как важнейшее средство регуляции духовной жизни общества. 

Только в культуре (и через культуру) человек способен реализовать то, что в нем заложено 

потенциально, и то, что подсказано ему его фантазией. Культура не существует вне человека. 

Человек постоянно стремится искать смысл своей жизни и деятельности, совершенствовать 

себя и мир, в котором живет. Любой человек, взрослея, прежде всего овладевает той 

культурой, которая уже была создана до него, осваивает социальный опыт, накопленный его 

предшественниками. Осваивая накопленный ранее опыт, человек может внести свой вклад в 

культурный слой. 

Межкультурный диалог - необычайно актуальная тема в условиях современного мира 

в целом. Культура составляет в стране известную целостность, и чем больше у неё 

внутренних и внешних связей с другими культурами или отдельными ее отраслями между 

собой, тем выше она поднимается. Культура - мощный фактор человеческой деятельности: 

она присутствует во всем, что мы видим и чувствуем. В основе мировосприятия лежит наша 

культура: мы видим мир через очки, окрашенные ею. То, что люди делают, напрямую 

зависит от того, во что они верят, а их убеждения, в свою очередь, зависят от культурно 

окрашенного видения себя и окружающего мира. 

Понятие диалога особенно актуально для современной культуры. Сам процесс 

взаимодействия и есть диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные виды 

диалогических отношений. Идея диалога имеет своё развитие в глубоком прошлом. Древние 

тексты культуры Индии наполнены идеей единства культур и народов, макро-и 

микрокосмоса, раздумьями о том, что здоровье человека во многом зависит от качества его 

взаимоотношений с окружающей средой, от сознания силы красоты, понимания как 

отражение Вселенной в нашем бытии. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он является по 

своей действительности средством осуществления коммуникационных связей, условие 

взаимопонимания людей.  

Взаимодействие культур, их диалог - наиболее благоприятная основа для развития 

межэтнических, межнациональных отношений. И наоборот, когда в обществе есть 

межэтническое напряжение и тем более, межэтнические конфликты, то диалог между 

культурами затруднен, взаимодействие культур может носить ограниченный характер в поле 

межэтнической напряженности данных народов, носителей данных культур. По 

Данилевскому культуры развиваются обособленно и изначально враждебны друг другу. В 

основе всех этих различий он видел "дух народа". "Диалог - это общение с культурой, 

реализация и воспроизводство ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей 

других культур, способ присвоения последних, возможность снятия политической 
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напряженности между государствами и этническими группами. Он - необходимое условие 

научного поиска истины и процесса творчества в искусстве. Диалог - это понимание своего 

"Я" и общение с другими. Он всеобщ и всеобщность диалога общепризнанна". 

Понятие диалога в культурном процессе имеет широкий смысл. Оно включает в себя 

и диалог создателя и потребителя культурных ценностей, и диалог поколений, и диалог 

культур как формы межкультуры и взаимопонимания народов. По мере развития торговли, 

миграции населения межкультурный диалог неизбежно расширяется. Он служит источником 

их взаимообогащения и развития. Диалог культур предполагает взаимодействие, 

взаимопроникновение различных культурных образований в рамках крупных культурных 

зон, а также общение, духовное сближение огромных культурных регионов, 

сформировавших на заре человеческой цивилизации неповторимый комплекс 

специфических черт. Диалог культур не ограничивается только гуманитарными контактами 

культурных образований различного масштаба, - речь идет и о приобщении отдельной 

личности к этим культурным мирам, внутреннем переосмыслении ценностей "чужой" 

культуры. Взаимодействие европейских и неевропейских культур может осуществляться по-

разному. Оно может происходить в форме поглощения западной цивилизацией восточных, 

проникновения западной цивилизации в восточные, а также сосуществования обеих 

цивилизаций.  

Любое явление культуры осмысливается людьми в контексте современного состояния 

общества, который может сильно изменить его смысл. Культура сохраняет относительно 

неизменной лишь свою внешнюю сторону, в то время как ее духовное богатство содержит 

возможность бесконечного развития. Данная возможность реализуется деятельностью 

человека, способного обогащать и актуализировать те неповторимые смыслы, которые он 

обнаруживает в явлениях культуры. Это свидетельствует о постоянном обновлении в 

процессе динамики культуры. Само понятие культуры предполагает наличие традиции как 

"памяти", утрата которой равносильна гибели общества. Понятие традиции включает такие 

проявления культуры, как культурное ядро, самобытность, специфика и культурное 

наследие. Ядро культуры составляет система принципов, гарантирующих ее относительную 

стабильность и воспроизводимость. Вместе с тем, культуру отличает целостность всех ее 

структурных элементов, которая обеспечивается ее системностью, наличием иерархии, 

субординации ценностей. Важнейшим интеграционным механизмом культуры является 

традиция. 

Для существования и развития любой культуре, как и любому человеку, необходимы 

общение, диалог, взаимодействие. Идея диалога культур подразумевает открытость культур 

друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех культур, 

признания права каждой культуры на отличия от других, уважения к чужой культуре.  

Русский философ Михаил Михайлович Бахтин (1895- 1975) считал, что только в 

диалоге культура приближается к пониманию себя самой, глядя на себя глазами иной 

культуры и преодолевая тем самым свою односторонность и ограниченность. Не существует 

изолированных культур -- все они живут и развиваются только в диалоге с другими 

культурами: 

"Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже 

(но не во всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и поймут еще 

больше). Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, 

чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог который преодолевает замкнутость и 

односторонность этих смыслов, этих культур... При такой диалогической встрече двух 

культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую 

целостность, но они взаимно обогащаются." 

Обмен духовными ценностями, знакомство с достижениями культуры других народов 

обогащает личность. Сердцевиной деятельности субъекта культуры, в процессе которой 

изменяется он сам, изменяя, развивая при этом состояние, содержание национальной 

культуры. Межкультурный диалог происходит и на уровне межличностного общения, так 

как в ощущении реализуются общезначимые ценности культур. Межличностное общение, 

расширяя источники социальной и культурной информации, тем самым может выступить 
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важным фактором в преодолении стереотипизированного мышления и этим способствует 

взаимообогащению духовного облика людей. 

Современное состояние культуры вызывает обоснованное беспокойство. Диалог 

культур был и остается главным в развитии человечества. На протяжении веков и 

тысячелетий происходило взаимообогащение культур, из которых складывалась уникальная 

мозаика человеческой цивилизации. Процесс взаимодействия, диалога культур носит 

сложный и неравномерный характер. Потому что не все структуры, элементы национальной 

культуры активны для усвоения накопленных творческих ценностей. Наиболее активный 

процесс диалога культур происходит при усвоении близких тому или иному типу 

национального мышления художественных ценностей. Конечно, многое зависит от 

соотношения стадий развития культуры, от накопленного опыта. Внутри каждой 

национальной культуры дифференцированно развиваются различные компоненты культуры. 

В XX в. научно-технологическая культура Запада распространилась по всему земному 

шару. Незападные культуры теперь стоят перед дилеммой: раскрыться ли перед западной 

культурой или замкнуться и продолжать следовать традиционными путями, сохраняя 

привычный образ жизни, занятия и культы. 

Чем более развита национальная культура, тем более она способна к включению в 

сферу духовного общения ценности культуры различных наций и тем большие возможности 

она представляет для духовного обогащения личности. Характер восприятия зависит как от 

содержания ценностей культуры, так и от комплекса индивидуально-личностных 

особенностей воспринимающего. Восприятие ценностей культуры осуществляется на основе 

сравнения прежнего опыта и нового. При этом познание происходит не только на 

рациональном, но и на иррациональной основе. Чувства стимулируют понимание или 

препятствуют пониманию, устанавливают его границы. Восприятие осуществляется 

посредством сравнения элемента культуры другой нации с аналогичным в собственной 

национальной культуре. Сравнение - есть основа всякого понимания и всякого мышления.  

Чужая культура усваивается только в процессе какой-либо деятельности 

практической, учебной или иной. Осмысление нового, усвоение невозможны без 

мыслительных процессов, связанных с языком. Язык содействует взаимному познанию 

наций, усвоению культурного наследия. Человек достигает высшего культурного развития 

тогда, когда большая духовная работа происходит в нем самом. Но прийти к этому он может 

лишь благодаря общению. Познание духовной культуры другой нации предполагает 

эмоционально-интеллектуальную активность субъекта восприятия, систематичности 

накопления знаний о содержании культурных ценностей.  

В рамках глобализации возрастает международный диалог культур. Международный 

культурный диалог усиливает взаимопонимание между народами, дает возможность лучшего 

познания собственного национального облика. Сегодня восточная культура как никогда 

раньше начала оказывать огромное воздействие на культуру и образ жизни американцев. 

В целом проблемы открытости к диалогу и взаимопониманию в современном мире 

приобретают глубокий характер. Однако для взаимопонимания и ведения диалога не 

достаточно одной доброй воли, но необходима кросс-культурная грамотность (понимание 

культур других народов), которая включает в себя: "осознание различий в идеях, обычаях, 

культурных традиций, присущих разным народам, способность увидеть общее и различное 

между разнообразными культурами и взглянуть на культуру собственного сообщества 

глазами других народов".  

Но чтобы понимать язык чужой культуры, человек должен быть открыт к культуре 

отечественной. От родного - к вселенскому, только так можно постичь лучшее в других 

культурах. И только в таком случае диалог будет плодотворен. Участвуя в диалоге культур, 

надо знать не только свою культуру, но и сопредельных культур и традиций, верований и 

обычаев. 

 

* * * 
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Национальная культура народов, проживающих на территории Российской 

Федерации, веками взаимно обогащалась и дополнялась, образуя сплочённое многоликое и 

многополярное единое общество. При этом каждая взаимодействующая культура не 

утратила своих ценностей, сохранив свою самобытность.  

Одним из главных факторов установления межнациональных отношений является 

культура – это то, что создается человеком: нравственные моральные и материальные 

ценности, знания, обычаи, традиции. Все это играет важнейшую роль в межнациональных 

отношениях, в углублении общения представителей всех народов [2]. 

Одна из особенностей русской культуры заключается в том, что ее исторической 

тенденцией является формирование и преодоление этнической разобщенности. Такая 

изначальная многонациональность России определяет ее уникальную восприимчивость к 

другим культурам разных народов, способствуя развитию культурных общенародных 

ценностей многонационального народа России, насчитывающего около двухсот 

национальностей, и 277 языков и диалектов. Как писал В.А. Тишков: «Россия есть нация 

наций» [3]. 

Деятельность органов власти, направленную на улучшение и развитие культуры 

народов на основе межнациональных отношений и формирования единых моральных 

ценностей, мы можем наблюдать на примере Калмыцкой Республики. В Республике 

создаются благоприятные условия для установления межнациональных отношений не только 

с народами Российской Федерации, но и с соседними странами [3]. Несмотря на то, что 

жители исповедуют буддизм, созданы условия для приверженцев христианства (церкви, 

храмы), ислама (мечети) и другие. Помимо этого, так же создаются условия в 

образовательных учреждениях Калмыкии, где проводятся форумы, конференции и многие 

другие мероприятия, направленные на формирование тесной взаимосвязи между 

различными народами. 

Каждая национальная культура - это форма самовыражения народа. В ней 

проявляются особенности национального характера, миросозерцания, менталитета. Любая 

культура уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития [1]. Каждый народ, 

проживающий на территории России, имеет свой родной язык, но также свои обычаи и 

традиции. Такое разнообразие культур и единство общих целей создают фундамент развития 

нашего страны. 

В результате тесных этнокультурных связей в регионе, представители разных 

мировых культур не только знают основные обычаи, традиции и праздники других 

конфессий (Зул, Пасха, Масленица, Цаган Сар и др.), но и отмечают их. 

Взаимодействие культур обеспечивает, с одной стороны, единство разных народов, с 

другой стороны, усиливает стремление к сохранению самобытности и уникальности 

национальной культуры. Калмыцкая Республика является примером, как можно и нужно 

жить разным религиям, мирно сосуществуя, не мешая друг другу, а взаимодействуя.  

Межрелигиозный диалог - это один из ключевых способов общественного развития и 

улучшения процветания всех народов, взаимопонимания и согласия между различными 

культурами и религиями, что дает возможность осуществлять развитие и мирное 

сосуществование многонационального народа.  

Следует обратить внимание на то, что сложные политические, социальные и 

экономические процессы в современном обществе однозначно влияют на культурную 

ситуацию, разрушая духовную составляющую мировоззрения народов, заставляя обратиться 

к истокам собственной культуры. Изолированное культурное развитие приведет к проблемам 

стагнации, утрате духовной идентичности. Поэтому современному молодому поколению 



49 

 

нельзя допустить утраты общекультурных творческих ценностей, совершенствуя 

межнациональные отношения, противодействуя межэтнической нетерпимости. 

Список литературы 

1. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом [Электронный ресурс]: учебное пособие // А.Н. 

Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. 

2. Межуев В.М. Идея культуры // В.М. Межуев. – М.: Прогресс-традиция, 2006. 

3. Очирова Н.Г. Калмыки и их соседи: история взаимоотношений. ЮГ РОССИИ - 

2006: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ И КУЛЬТУР //Сборник научных статей. Калмыцкий 

институт гуманитарных исследований РАН 

* * * 

 

ТРАДИЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЛМЫКОВ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА 
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Руководитель: Мудракова Е.A. 

 БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 
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Каждый народ обладает богатейшим историческим опытом традиций в сфере 

воспитания. И каждое последующее поколение обогащает и адаптирует под особенности 

общества в то или иное время. Этические нормы калмыков, созданные с учетом религиозных 

норм и обычаев предков, совершенствовались и развивались, и в настоящий момент 

составляют нравственный фонд Калмыцкого народа.  

Воспитание мальчиков очень сильно отличалось от воспитания девочек. Мальчиков 

учили ездить верхом с трехлетнего возраста, в 5-6 лет они уже были полноценными 

помощниками своих родителей или старших родственников, пасли скот, сопровождали 

взрослых на охоте, а к 12 становились лихими наездниками.  

Скот – основное богатство кочевников. И мальчиков с детства учили не только пасти, 

но и охранять скот, читать следы. Для степняков кража лошадей была одним из опасных, но 

и излюбленных занятий, в которых они могли показать свою сноровку и удаль в мирное 

время.  

В старину большую роль в воспитании воинов играла облавная охота. В ней могли 

участвовать тысячи воинов, причем наравне со взрослыми участвовали и подростки. Такая 

охота длилась иногда несколько месяцев. Её смысл заключался в том, что сначала все 

участвующие в охоте создавали огромный круг, затем, постепенно сжимаясь, как бы 

запирали зверей в этом круге. Участвуя в облавной охоте, подростки учились строжайшей 

дисциплине, выносливости, координации во времени и пространстве. Успех охоты зависел 

от синхронности действий участников, за ней следили строжайшим образом. Существовала 

целая система знаков – команд. Думаю, что участие в подобной охоте для молодых людей 

было чем-то вроде обряда инициации.  

Еще одной важной чертой воспитания было умение контролировать свои 

отрицательные эмоции и чувства, такие как печаль, скорбь, страх, боль. Относилось это и к 

девочкам-калмычкам, они не кричали даже во время родов. Суровые условия не позволяли 

нашим предкам даже на короткий промежуток времени быть пессимистами, поддаваться 

душевной или физической боли. Кроме того, умение контролировать отрицательные эмоции 

позволяло тренировать и накапливать духовную силу. Многие калмыки во время битв 

входили в особое состояние духа, когда они не чувствовали боли, усталости, наоборот их 

силы как будто увеличивались в трое, их не брали ни пуля, ни меч, ни штык.  

Стратегическую роль в воспитании подрастающего поколения играло устное 

народное творчество. Основой калмыцкого фольклора является героический эпос 

«Джангар», носителями которого было отдельное сословие сказителей – джангарчи. 

Послушать величественные песни эпоса, старинные легенды, сказки собирались абсолютно 

все. Калмыки могли трое суток подряд с небольшими перерывами на еду и сон слушать о 

битвах богатырей, о величии степных красавиц.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19702472&selid=21947581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19702472&selid=21947581
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Калмыки всячески поощряли тягу подрастающего поколения к знаниям и справедливо 

считали, что юноша, познавший разные страны, мудрее старика всю жизнь прожившего на 

одном месте. Случаи, когда родители влезают в долги, продают скот и дома для того, чтобы 

найти средства на обучение детей, нередки и по сей день. Дети, воспитываясь в такой среде, 

охотно осваивали знания и оправдывали надежды родителей.  

Калмыцкое воспитание так же немыслимо без уважительного отношения к старшим. 

Считалось, что нагрубить старшему по возрасту, всё одно, что нагрубить родителям. Когда 

пожилой человек заходил в дом, то молодые люди поддерживали его и открывали перед ним 

дверь; раньше старшего по возрасту или пожилого молодой человек не входил в кибитку и 

не садился. Младшие не вступали в разговоры взрослых. В торжественных случаях 

благопожелания первыми произносили более старшие по возрасту, а потом – остальные. 

Младшие должны были слушаться старших, не имели права вступать с ними в пререкания, 

повышать в их присутствии голос. 

Девочек, наоборот, холили и лелеяли, но и неженок из них не делали. С раннего 

детства девочки помогали матери по хозяйству. К 13-14 годам они уже могли делать всё, что 

должна уметь взрослая женщина. По калмыцким традициям, прежде чем взять в жены 

девушку из дальних хотонов, проводили настоящую разведывательную операцию. Для 

начала засылался родственник якобы по какому-то делу, не относящемуся к свадьбе, 

например, забрел в поисках скота. Он не говоря об истинных причинах, наблюдал за 

девушкой: хорошая ли она хозяйка. Затем по приезду домой подробно рассказывал обо всем, 

что видел. После этого делали вывод: стоит ли засылать сватов.  

Нравственность и достоинство девочек и девушек было гордостью отца, семьи. Наши 

предки понимали, что важный и весомый вклад в воспитание ребенка делала мать, именно 

поэтому девушку учили быть сдержанной, уважительной, спокойной, мудрой, доброй и 

заботливой. Так как все, что родители вложат в ребенка, он же потом и несет в общество. 

 Забота и поддержка между поколениями-основа развитого общества. Испокон веков 

у всех народов одним из основных принципов воспитания был собственный пример. Наши 

предки глубоко осознавали насколько ответственна миссия родителей, ведь ребенок на 

подсознательном уровне всегда старается подражать им. Поэтому взаимоотношения между 

членами семьи основывались на глубоком взаимном уважении. Отец был признанным главой 

семейства, жена всегда всячески подчеркивала социальную роль мужчины. Ему первому 

подавали еду и питье, ему принадлежало главное место в доме, его слово всегда было 

последним, а его решения не подлежали оспариванию.  

* * * 
 

ТЕМА ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА НАРОДОВ В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

«СОЛНЫШКО» 

Джембетова Айнагуль 

Руководитель: Джембетова Ж.Р. 
МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная 

школа №4 им. Джамбинова З.Э.» 

 

Что такое "Дружба"? Дружба - это когда разные люди уважают и доверяют друг 

другу. Дружба-это забота друг о друге. 

Я, Джембетова Айнагуль, ученица 2"б" класса "Лаганской средней школы номер 4" в 

прошлом году пошла в первый класс и осенью я в первый раз посетила пришкольный лагерь 

дневного пребывания "Солнышко". Мне так понравилось! Я познакомилась с интересными 

ребятами из других классов. Мы весело проводили время. Каждый день в лагере мы узнавали 

что-то новое. Мы научились петь, танцевать, учились дружить, работать в команде. Но 

больше всего мне запомнился один день из лагеря - празднование Дня народного единства.  

Мы начали заранее готовиться к празднику. Готовили костюмы, ставили вместе с 

воспитателями народные танцы, выбирали кто какие национальные блюда будет готовить. 

Каждый отряд представлял ту или иную национальность. Также каждый отряд 

готовит и показывает интересную традицию народов России. 
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Наш отряд показывал казахскую традицию укладывания ребенка в колыбель, 

называемый "Бесык-той". Второй отряд национальный свадебный обряд калмыков. Третий - 

традиционный русский народный праздник "Масленица". 

На ярмарке национальных блюд красовалась борцики, баурсаки, блины, калмыцкий 

чай. Мы водили хоровод, пели песни. Мне так понравились яркие, золотые вышивки на 

национальных костюмах. А танец "Шарка-Барка" мы танцевали все вместе. Это было очень 

весело! В самом конце праздника мы спели песню "Я, Ты, Он, Она -вместе целая страна!". Я 

поняла, что какими бы мы разными не были, мы все похожи. 

Нам очень нравятся такие мероприятия в лагере, ведь они показывают всю красоту и 

достоинство нашей необъятной родины, а ведь главное ее достоинство-это мы, люди и наша 

история. 

Мы живём в многонациональной стране, поэтому лично для меня этот праздник 

означает мир и олицетворение дружбы. Также дома в этот день мы с мамой и бабушкой 

печём баурсаки, пироги и делимся вкусностями с одноклассниками и соседями. Меня 

окружают друзья и родственники разных национальностей. Все мы уважаем свои традиции и 

обычаи, культуру, стараемся отмечать все праздники. Мы празднуем Зул у тёти, Пасху с 

соседями, Курбан-Байрам у бабушки. 

Я считаю, что так мы поддерживаем дружеские отношения между собой. И эта 

дружба помогает сохранять мир на Земле, и даже противостоять терроризму. Ведь главная 

задача терроризма- это поссорить людей между собой, чтобы они ненавидели друг друга. 

Терроризм играет на чувствах людей, выставляет достоинства каждого народа- недостатком, 

тем самым сея раздор. 

Но в такие дни как четвёртое ноября, все народы нашей страны объединяются. 

Благодаря таким мероприятиям в школах, дети познают наш уникальный мир, учатся добру 

и толерантности. В этот день все люди доказывают, что только дружбой и уважением друг к 

другу, могут принести МИР! 

* * * 

 

МОНГОЛЬСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Джимбеева Герел 

Руководитель: Мушаев В.Н.  

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» 

г. Элиста 

 

 Изучение монгольских письменных памятников является одним из ключевых 

аспектов для изучения национальной культуры монголоязычных народов. До недавнего 

времени оно затруднялось недостаточностью фактического материала: были неизвестны 

литературные памятники целых исторических периодов. О том, что они существовали, 

можно было судить лишь по упоминанию их названий в исторической монгольской 

литературе или из книг русских путешественников.  
 Следует отметить, что именно российским монголоведам принадлежит приоритет в 

изучении средневековой монгольской литературы. Этому способствовали давние 

исторические связи между Монголией и Россией. Первыми из иностранцев появились в 

Монголии именно русские путешественники. Совершая регулярные экспедиции, они 

знакомились с жизнью и бытом монгольского народа, его культурой, прикладным и 

изобразительным искусством. Все российские монголоведы в совершенстве знали 

монгольский язык, поэтому не вызывает сомнения достоверность приводимых ими фактов. 

Именно русские ученые издали и прокомментировали наиболее значимые памятники 

письменной культуры монголов. Их комментарии уникальны и не потеряли своего значения 

до сих пор. Российские монголоведы очень уважительно относились к культуре 

монгольского народа. Они справедливо отмечали трудности, которые стояли на пути ее 

развития, но оценивали культурные достижения Монголов без всякой предвзятости и 
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пренебрежения. Все это объективно определило важную роль русских ученых в изучении 

истории, языка, этнографии, прикладного искусства и литературы Монголии. [1] 
 Самым крупным и значительным монгольским письменным памятником, 

сохранившим свое значение до сих пор, является «Сокровенное сказание» или «Секретная 

история династии Юань» (Юань чао би ши). Монголы чрезвычайно высоко оценивают этот 

памятник XIII столетия, сравнивая его с греческой «Илиадой» и «Одиссеей», французской 

«Песней о Роланде», немецкой «Песней о Нибелунгах», русским «Словом о полку Игореве».  
 Впервые «Сокровенное сказание» было обнаружено в Китае, где были предприняты 

несколько попыток его перевода. В России открытие «Сокровенного сказания связано с 

именем русского миссионера архимандрита Палладия Кафарова. В 1872 году Палладию 

Кафарову в Пекине удалось приобрести полную рукопись «Юань чао би ши», которую он 

затем перетранслитерировал русскими буквами и сделал русский перевод каждого 

отдельного китайского слова, передававшего значение соответствующего монгольского. 

Этот перетранслитерированный текст хранится в архиве востоковедов Ленинградского 

отделения института народов Азии РАH [2]. 
 В 1878 году П. Кафаров передал А. Позднееву один из рукописных оригиналов, тот 

отдал его в библиотеку Петербургского университета. В России есть и другие рукописные и 

печатные экземпляры китайского издания. Они отличаются лишь различным делением на 

главы и расхождениями в некоторых иероглифах. С.А. Козин в 1941 г. перевел «Сокровенное 

сказание» на русский язык. Его издание состоит из введения в изучение памятника, перевода, 

текстов и глоссариев. Работу по переводу «Сокровенного сказания» продолжил Б.И. 

Панкратов, но в связи с кончиной не закончил её.  
 Без всякого преувеличения можно сказать, что ни один из монгольских памятников не 

изучался столь широко географически, столь всесторонне и столь конкретно. Ученые 

Монголии, России, Запада и Востока исследовали «Сокровенное сказание» как памятник 

истории, языка и литературы Монголии и одновременно посвящали специальные работы 

транскрипции памятника, составлению словарей к нему, комментарию и другим научным 

аспектам. В связи с 750-летней годовщиной «Сокровенного сказания» в одной из резолюций 

ЮНЕСКО было отмечено: «Художественная эстетика, уровень поэзии, богатство языка, 

самобытность этого произведения превращает его в явление, не имеющее равного себе в 

истории монгольской литературы, ставит в ряд с золотой сокровищницей мирового 

фольклора Это произведение важно не только для истории и литературы Монголии, но и 

мировой культуры». [3] 
 Помимо «Сокровенного сказания» значительная часть литературы конца XII- XIV вв. 

представляет собой своеобразную ЧИНГИСИАДУ, ибо в большей или меньшей степени она 

обязательно связана с его именем и его прославлением. В этой связи особое значение имели 

поучения и наставления Чингис-хана («Чингисийн билиг» и «Оюун түлхүүр»). Вне 

зависимости от того, принадлежали они ему или же были написаны в более поздний 

исторический период. Именно этот дидактический жанр имел и имеет особое историческое 

значение и повсеместное распространение в странах Востока. «Еще до того как нитишастры 

и подражания им проникли в Монголию и в Тибет, там имелась оригинальная дидактическая 

литература, весьма сходная по форме с индийскими и тибетскими сборниками изречений, 

известная в науке под общим названием «Поучения Чингис-хана». Жанр поучений и 

изречений Чингис-хана в какой-то мере и этический кодекс монголов. Здесь четко 

сформулированы понятия мужественности и патриотизма, устоев домашнего быта и 

общечеловеческих достоинств. И все высказанные высокие истины освящены именем 

Чингис-хана, служат его прославлению. [4] 
 К жанру поучений относится и «Шастра о мудром мальчике сироте и девяти 

сподвижниках Чингис-хана». Этим памятником занимались многие русские и монгольские 

ученые. С.А. Козин перевел шастру на русский язык, сопроводил ее пространным введением, 

содержащим исторический обзор и достаточно подробное описание института «девяти 

ӧрлӧков» с уточнением их личных имен. Ц. Дамдинсурэн посвятил памятнику параграф в 

своих лекциях по монгольской литературе. Н.П. Шастина сопоставила несколько оригиналов 

шастры и перевела один из них, существенно отличающийся от текста С.А. Козина. Н.П. 
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Шастина считает, что шастра состоит из двух самостоятельных фрагментов: речи о 

винопитии и обличительной речи мальчика-сироты. 
 Еще одним письменным памятником является монгольская летопись «Алтан тобчи» 

(Золотое сказание), которая воспроизводит более древние летописи, не дошедшие до нас. 

Существует два варианта этой летописи - Малый и Большой Алтан тобчи. Большой Алтан 

тобчи был дополнен и исправлен монгольским ламой Лувсан Данзаном. В нем содержится 

множество интересных легенд, переведенных на русский язык. Одними из них являются 

«Легенда о победе над тремястами тайчиудцами» и «Легенда об Аргасун хорчи».«Легенду о 

победе над тремястами тайчиудцами» перевел на русский язык В. Котвич. Многие 

исследователи считают, что легенда основана на историческом факте: сражении Чингиса с 

тайчиудцами и татарами в 1200 г. [5] 
 К письменным памятникам монголоязычных народов относятся и памятники ойрат-

калмыцкой письменности. Большой вклад в их изучение внесли именитые российские 

востоковеды: Я. Шмидт, О. Ковалевский, А. Попов, А. Бобровников, Г. Гомбоев, Г. Лыткин, 

К. Голстунский, В. Котвич, А. Позднеев, Б. Владимирцов, Н. Очиров, С. Козин, Г. Санжеев, 

Г. Михайлов, Б. Тодаева.  
 Одним из немногих художественных произведений ойрат-калмыков является 

«Сказание о поражении монголов дербен ойратами». Это не очень большое творение в 

стихах относится к XVI в. и сохранилось до наших дней на ясном письме. Текст его 

распространялся устным путем и в рукописях на ясном письме, все известные рукописные 

списки текста были найдены у калмыков в дореволюционное время. [6] 
 Научная литература знает данное произведение под названием "История о 

монгольском Убаши хун тайджи" или «Повесть о монгольском Убаши хун тайджи". 

Подобное название появилось благодаря ученому ламе Галсану Гомбоеву, который 

опубликовал сказание. Гамбоев первым в отечественной монголистике осуществил издание 

полного текста памятника на ясном письме и перевел его на русский язык. Гомбоев дал 

название памятнику, полагаясь на первую строчку текста, так как при подготовке к 

публикации он использовал три безымянные рукописи. 
 Впервые в монголоведении и калмыковедении сказание стало известно благодаря 

профессору А. В. Попову, который опубликовал небольшую часть текста на ясном письме в 

своей «Грамматике калмыцкого языка" (Казань, 1847) под названием «Отрывок из Сказания 

о походе Убаши хун тайчжия против Ойратов».   
 Изучением данной летописи занимались и другие известные востоковеды. Г.С. 

Лыткин в 1858 г. обнаружил данную рукопись и сделал ее перевод, который сейчас хранится 

в Архиве востоковедов СПб. Академик С. А. Козин осуществил публикацию своего 

стихотворного перевода произведения в сборнике «Советское востоковедение». Не обошли 

стороной памятник и монгольские ученые: монгольский академик Ц. Дамдинсурэн в 50-х 

годах произвел перевод текста памятника на монгольский язык и издал его отдельной 

книжкой. 
 В заключение можно сделать вывод о важности и актуальности изучения письменных 

источников, которые предоставляют нам важные и по большей части достоверные сведения 

о самых различных аспектах материальной и духовной жизни народа.  
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Фольклор - неотъемлемая составляющая любой национальной культуры, которая в 

концентрированной форме представляет одновременно народную философию, этику и 

эстетику, создавая неповторимый, уникальный национальный образ мира. 

Фольклорные произведения содержат в себе большой объем знаний о древнем 

мировоззрении, этике и морали, об историческом устройстве общества и его внутренних 

процессах. Без изучения фольклора невозможно глубокое исследование вопросов этногенеза 

не только общества, но и литературы. Фольклорные источники дают возможность понять 

психологию, способ мышления и особенности жизни разных слоев населения, их 

взаимодействия на протяжении определенного исторического времени. Фольклор - это 

«самый интересный и самый надежный способ познания моральных и интеллектуальных 

возможностей нации», - считал русский писатель, историк, филолог и фольклорист 

Александр Хиждеу. 

Во-первых, фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре 

в ее прошлом и настоящем. Фольклор знакомит с бытом, традициями, обычаями своего и 

«народа-соседа». 

Во-вторых, с помощью фольклора осуществляется усвоение нравственно-

поведенческих культурных норм и ценностей, закрепленных в культуре какого-либо народа. 

Нравственно-поведенческие нормы и ценности находят выражение в системе образов. 

Раскрывая характеры сказочных персонажей, вникая в суть их поступков, школьник 

понимает, что хорошо и что плохо, тем самым легко определяет свои симпатии и антипатии, 

постигает народные представления о красоте человеческой. О поведенческих нормах 

сообщают мудрые народные пословицы и поговорки. 

В-третьих, с помощью фольклора возможно воспитание уважительного отношения 

как к культуре собственного этноса, так и толерантного отношения к другим этническим 

культурам. Изучая фольклор, ребенок осознает, что народ – творец, создатель культурного 

наследия, которым нужно восхищаться, гордиться. Фольклор – многовековой народный 

труд, хранящий историю этноса. 

В-четвертых, фольклор способствует развитию эстетического вкуса. Ребенок 

чувствует красоту народной мысли, у него возникает потребность в общении с народом. Он 

стремиться понять, какие средства использует народ в своем творчестве, пытается применить 

их в дальнейшем. 

Фольклор занимает особое место в национальной культуре любого народа и 

выполняет следующие функции: 

 - эстетическую; 

 - воспитательную; 

 - познавательную. 

Эстетическая функция фольклора заключается в том, что он формирует ещё в детском 

возрасте художественный вкус, вырабатывает умение ценить и понимать прекрасное, 

способствует формированию гармонически развитой личности. 

Суть воспитательной функции заключается в том, что устное народное творчество, 

являясь средством народной педагогики, формирует качества человеческого характера. 
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Пословицы, поговорки, сказки наполнены высоким моральным и нравственным смыслом и 

дают характерологические оценки личности с позиций «хорошо» и «плохо». 

Познавательное значение фольклора заключено в том, что это способ знакомства 

ребенка с окружающим миром. 

Бесспорно, что фольклор способствует творческому развитию детей и молодежи в 

мире сказок, былин, преданий. Находки многовековой истории духовных традиций, 

систематизированные в фольклоре, должны использоваться при построении современной 

модели воспитания. 

Мы согласны с распространённым утверждением, что трудно переоценить значение 

трудового воспитания в общей системе народной педагогики, оно действительно является её 

сердцевиной. С древнейших времён трудовое воспитание детей и молодёжи являлось 

важнейшей обязанностью родителей, а затем и учебных заведений и других общественных 

институтов. Именно поэтому пословиц, восхваляющих труд и высмеивающих лень великое 

множество у народов всего мира. 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож (русская пословица). 

У лентяя печь всегда холодна, у бездельника стол всегда пуст (калмыцкая пословица) 

Маленькое дело лучше большого безделья (русская пословица) 

Богатство сундука когда-нибудь заканчивается, богатство рук – никогда (калмыцкая 

пословица) 

Любовь к родине, своей родной земле – важнейшая тематика в воспитании 

патриотизма. 

Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 

Родина – мать, умей за нее постоять. 

У чужой еды и вкус чужой. 

Каждый кулик свое болото хвалит. 

Где выросла сосна, там она и красна. 

Лебедю степь ни к чему, дрофе – озеро. 

В своем болоте и лягушка поет. 

Дома и стены помогают. 

На своей улице и собака – тигр. 

Свая хатка, як родная матка. 

Пословицы и поговорки в художественных образах зафиксировали опыт прожитой 

жизни во всем его многообразии и противоречивости. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее 

характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 

передавать образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на действительность». 

Отражая живописные пейзажи родины, полные красок, звуков, запахов, загадки 

способствуют воспитанию эстетических чувств. 

Пушистый ковер 

Не руками ткан, 

Не шелками шит, 

При солнце, при месяце 

Серебром блестит (снег) 

Ценность народных загадок в том, что любая загадка в высокопоэтичной форме 

отражает хозяйственную и трудовую деятельность человека, его быт, опыт, флору, фауну, 

мир в целом и до сегодняшних дней имеет огромное художественное значение в воспитании 

детей. 

Сказки - практически самый распространённый фольклорный жанр. Вместе с тем, 

являясь художественно-литературными произведениями, одновременно были для простого 

народа и областью теоретических обобщений по многим отраслям знаний. Они – 

сокровищница народной педагогики, более того, многие сказки, по утверждению 

исследователей, по сути сочинения педагогические, т.е. в них содержатся педагогические 

идеи. 
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Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько высокого мнения, 

что включил их в свою педагогическую систему. Причину успеха сказок у детей Ушинский 

видел в том, что простота и непосредственность народного творчества соответствуют таким 

же свойствам детской психологии. 

Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей задуматься, 

наводят на размышления.  

Главное в любой сказке, конечно, моральный вывод: нужно прислушиваться к голосу 

старых, учитывать их житейский опыт, иначе будешь наказан. Но для детей она содержит 

также и познавательный материал: на масле жарят, а не варят, следовательно, нелепо кашу 

варить без воды, на одном масле. Детям обычно об этом не говорят, потому что в жизни 

никто и не делает так, но в сказке дается наставление детям, что всему свое место, что во 

всем должен быть порядок. 

Таким образом, именно через произведения устного народного творчества и 

складывается межкультурный диалог. Как показал анализ традиционной культуры 

воспитания, этот опыт характеризуется почти одинаковыми требованиями к качествам 

формируемой личности и системе средств ее воспитания и обучения. Он представляет собой 

своеобразную (общую для всего человечества) народную мудрость, систему 

общечеловеческих ценностей, проверенных веками. Но это не означает, что надо 

использовать весь арсенал народных средств и факторов воспитания без изменений и 

критической оценки. Необходимо брать те из них, которые работают сегодня и соотносятся с 

нашими представлениями о гуманизме и общечеловеческих ценностях. 
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Невербальные средства общения – это поведение человека, которое сигнализирует об 

эмоциональных состояниях и характере взаимодействия общающихся личностей.  

Какова же связь невербальных средств общения с лингвокультурологией? В общем и 

целом, невербальное общение изучает соотношение невербальных и вербальных (словесных) 

средств общения в речи. Это – жесты, мимика, телодвижения и особенности тембра, темпа, 

громкости, сопровождающие речепроизводство. При этом имеются в виду не любые жесты и 

мимика, а только те, которые употребляются в данном обществе как стандартизированные 

семантические знаки (коммуникативная организация пространства, коммуникативно 

значимые тактильные контакты и др.). 

Изучая соотношение вербальных и невербальных средств общения в речи определенного 

общества, теория невербального общения вступает в тесный контакт с 

лингвокультурологией, объектом изучения которой являются язык и культура. 

Вопросы, связанные с невербальным общением, нормами коммуникативного 

поведения, которые в каждом языке имеют свою шкалу и ценностные ориентации, всегда 

относились и относятся к актуальной и интересной проблематике. 

И так, прием жестикуляции отражает как психическое, так и душевное положение 

человека. Более того, является показателем его отношения к содержанию речи, а также к 

самому говорящему и ситуации, которая складывается в момент данного общения. Также 
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невербальное поведение является и показателем скрытых для свободного наблюдения 

характеристик человека. С помощью жестикуляции можно узнать особенности внутреннего 

и духовного мира человека, а также лучше понять содержание его речи. К невербальным 

средствам общения относятся 6 основных видов: жесты, мимика, позы, улыбка, 

пространство, прикосновение. Один вид из которых мы рассмотрим более подробно. 

Доказано, что люди очень хорошо адаптируют свое жестовое поведение к новым 

обстоятельствам, однако язык тела является более устойчивым, потому информативен со 

стороны лингвокультурного своеобразия. 

Ученые И.А. Стернин и Ю.Е. Прохоров определяют невербальное коммуникативное 

поведениекак систему норм и традиций, регулирующих требования к невербальным 

сигналам, используемых в процессе общения (жесты, мимика, взгляд, позы, улыбка, 

движение, физический контакт во время общения, сигналы на расстоянии, выбор места 

общения, расположению относительно собеседника и др.), нормы и традиции используются 

непреднамеренно, выражая симптомы состояния и отношения к собеседнику, а также 

систему коммуникативно значимых социальных символов, характерных для данного 

общества [13, с. 43]. 

Жест – это один из наиболее давних и известных средств невербальной 

коммуникации. Жестом именуют телодвижение, выполняющееся, в основном, движением 

рукой, дополняющее или заменяющее каждое выражение по отдельности.  

Жесты не только дополняют доносящуюся речь, но и конкретизируют сказанное, 

усиливают в нашей речи чувствительность, ясность и отчетливость. 

Что в калмыцком, что в русском языках с помощью жестов можно заменить лексические 

выражения, например, кивок головой означает согласие, поворотыголовы влево-вправо – 

несогласие, махание кистью руки – прощание. 

Принимая во внимание тип, смысл, содержание и функции жестов, их можно 

поделить на: указательные, изобразительные, символические, эмоциональные, ритмическиеи 

механические. 

Во всех лингвокультурах сила жестикуляции свидетельствует об усилении 

эмоциональности. Известно, что существуют некоторые народы, которые применяют на 

практике до пятисот различных жестов, но есть и такие народы, напротив, употребляющие 

ограниченное число жестов. Считается, что жесты очень тесно связаны с темпераментом 

человека: чем активнее человек жестикулирует, тем он темпераментнее. Доказано, что жесты 

актуализируются в рамках конкретной лингвокультуры. Но тем самым, выделяют и 

универсальные виды жестикуляции, смысл которых близок в разных культурах. Среди них 

жесты: 

 Коммуникативные, замещающие в речи элементы языка (жесты приветствия и 

прощания, привлечения внимания, утвердительные, дразнящие, отрицательные, 

вопросительные и др.); 

 Описательные, сопровождающие речь и теряющие смысл вне речевого контекста 

(жесты, обозначающие размер, форму предмета, пространственное расположение объекта и 

др.); 

 Модальные, выражающие оценку и отношение (жесты одобрения, 

неудовлетворения, доверия и недоверия, неуверенности, растерянности, отвращения, 

радости, восторга и многое другое). 

Так, в калмыцком речевом этикете можно выделить 7 основных видов жестов. Таких 

как:  

1)ручной жест, символизирующий рукопожатие, знак приветствия, сопровождающийся 

такими словами, как: Менд! Мендвт!; 

2)поднятый вверх указательный палец руки указывает на предостережение или опасение 

(заагч хурһн деерән өргнә). Например, Эн күүкиг сәнәр хәләх кергтә.; 

3)кивок головой вверх-вниз, который означает – согласие (толһаһан деер-догшан гекәд 

бәәнә). Например, Эндр мадн хоюрун театрт одхар болхий?; 

4)покачивание головы слева на права, означает, в свою очередь, несогласие (толһаһан 

нааран-цааран гекәд). Например, Мини эк нанд темдг өгнә.; 
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5)запрещающий жест, покачивание указательного пальца – «нельзя-бичә». Например,  

-Яԧсн сәәхн күүкн! Би таньлдхар седнәв 

-Би иньг тал хәләһәд тер; 

6) пожимание плечами, указывает на сомнение (ээмән хумх); 

7) почесывание затылка, указывает на чувство недоумения и растерянности (хуухан мааҗх). 

А вот в русском речевом этикете удалось выделить 5 основных видов жестов: 

1) кивок головой вверх-вниз, который означает – согласие; 

2) покачивание головы, означающий – несогласие. Например, «Побужденный 

признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь 

покраснел, производил головою отрицательный жест». (Н.В. Гоголь «Мертвые души»); 

4) обхватывание головы руками. Данный жест указывает на сожаление, испуг, злость. 

Например, «– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?». (А.П. Чехов «Дама 

с собачкой»; 

4) колебательное движение руки около виска указательным пальцем, упертым в висок, 

символизируют эмоциональное состояние человека – странный, необычный, сумасшедший; 

5) эмоциональный жест, который выражает состояние человека (печаль, горе, радость, 

ненависть и м.д.). Например, «Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял и поцеловал 

в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же пугливо огляделся: не видел ли 

кто?». (А.П. Чехов «Дама с собачкой»). Жест, в данном примере указывает на неискренность 

героя. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что в калмыцком и русском языках общение с 

помощью невербальной коммуникации выражается, практически, одинаково. То есть в этих 

языках, жесты употребляются с помощью одних и тех же видов коммуникации и выражают 

похожие эмоции. То бишь, невербальные знаки в разных языках, могут выражать одни и те 

же эмоции, чувства и переживания, но, естественно, могут быть и исключения. Так как 

каждая нация имеет свойственные только ей особые формы жестикуляции, и у каждого 

народа имеются свои обычаи, традиции и правила. 

Без общения очень трудно развить в человеке субъективные и профессиональные 

качества. Поэтому в рамках общения главную позицию стоит уделять не только вербальной 

коммуникации, но и невербальной. Ведь невербальное общение является таким же 

продуктом общественного формирования, как и язык слов. Среди невербалики выделяют 

жесты, мимику, позы, тактильные знаки, улыбку, походку и многое другое. Таким образом, 

все эти виды невербальных выражений в калмыцком и русском языках взаимодействуют 

между собой, иногда дополняя или противореча друг другу. 
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Хурульный комплекс «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в городе Элиста и Его 

Святейшество Далай-Лама XIVнеразрывно связаны между собой. Этот год знаменателен для 

Республики Калмыкии тем, что исполняется 15 лет Центральному хурулу и 85 лет Далай-

Ламе. 

Далай-Лама XIV, духовный лидер буддистов, в 2004 году посетил Калмыкию и дал 

благословение на строительство хурула, и в 2005 году хурульный комплекс был открыт для 

буддистов всего мира. 

Его Святейшество при строительстве выбрал очень красивое имя - «Бурхн Багшин 

Алтн Сюме». 

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» - единственный буддийский храм в России, где 

незримое присутствие Далай-Ламы явственно ощущается повсюду. 

В соответствии с тибетской буддийской традицией, на верхнем этаже храма 

расположена резиденция Его Святейшества Далай-Ламы. 

По его убеждению, буддийский храм в 21 веке более не может оставаться только 

лишь местом поклонения и молитв, он должен стать образовательным и культурным 

центром, открытым для всех религий и школ философской мысли.  

Главный храм Калмыкии – один из крупных духовно – просветительских центров 

развития буддизма в России. Сотни людей ежедневно обращаются в храм за духовным 

наставлением и поддержкой, тысячи верующих приходят сюда в дни больших служб. Здесь 

проводятся всероссийские и международные буддийские конференции и форумы, 

межрелигиозные советы; лекции для верующих, благотворительные акции, бесплатные 

курсы калмыцкого языка, выставки калмыцких, российских и зарубежных художников и 

фотомастеров, показы документальных и художественных фильмов о буддизме. Сюда 

стекаются многочисленные паломники из разных регионов России и из-за рубежа, туристы 

различных вероисповеданий и социального статуса. 

Буддисты считают Далай-Ламу воплощением Авалокитешвары – Будды Сострадания. 

По словам духовного лидера буддистов, религия помогает человеку в жизненных 

трудностях, а также утверждает любовь и сострадание к ближним, что необходимо для 

выживания человека. 

Он также отмечает, что христианство, иудаизм, ислам и буддизм утверждают, что 

любовь и сострадание необходимы по отношению к другим людям. 

https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-neverbalnogo-povedeniya-s-tochki-zreniya-yazykovogo-vyrazheniya
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«Я называю эти учения человеческими. Любовь и забота важны для человека с самых 

малых лет, поэтому они естественно присутствуют в людях, люди социальны, и чтобы 

выжить, они естественным образом должны чувствовать любовь и привязанность к своему 

сообществу. 

 Ведь, несмотря на различия в философии, все традиции несут послание любви, 

сострадания, всепрощения, терпимости и самодисциплины… 

Как только вы сумеете понять ценности других религий, вы сможете добиться 

гармонии между различными традициями на основе взаимопонимания и уважения ». 

Где бы Далай – Лама не выступал, он всюду говорил о своей уверенности в единении 

человечества, о чувстве ответственности каждого человека за судьбу всего мира. 

Его Святейшество Далай-Лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) – не только 

крупнейший в мире буддийский лидер, но выдающийся общественный деятель, мыслитель, 

лауреат Нобелевской премии мира, автор многих книг по философии, практике буддизма, а 

также книг, посвященных общечеловеческим проблемам и ценностям, в частности этики 

нового тысячелетия. Он еще и философ, который учит жить правильно, сообразно высшим 

принципам, способным привнести в наш мир хоть чуть – чуть тепла и добра, сделать его 

немного лучше. 

Далай-Лама не только лидер буддистов, он удивительный человек… 

«Далай» в переводе с монгольского означает «океан». «Лама» по-тибетски – «учитель 

мудрости». 

 Каждый народ еще в древности нуждался в сильном духовном наставнике. Далай-

Лама отвечает за моральные ценности и глубокую религиозность тибетских буддистов. 

Являя собой пример духовного просвещения, учитель сообщает свою мудрость 

последователям через остроумные афоризмы и высказывания, вдохновляющие на создание 

выставок живописи и фотографии. 

Жизнь наша весьма многогранна, и написать к ней инструкции – задача 

сверхсложная, но наставления Его Святейшества Далай-Ламы XIV всегда помогают нам в 

сложных жизненных ситуациях, когда приходится стоять перед выбором. Вот одна из его 

цитат: «Если проблему решить можно, не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить 

нельзя – беспокоиться бесполезно».  

Одно из его основных обязательств - разъяснять людям важность общечеловеческих 

ценностей и светской этики. Каждый, кому близки идеи гуманизма, ненасилия и 

сострадания, найдет опору и вдохновение в трудах Его Святейшества Далай-Ламы XIV.  

Мудрые слова Далай-Ламы действительно полны энергии и влиятельны, и в тоже 

время очень просты. Он написал много книг и провел многочисленные беседы о природе 

гуманности, счастья, смерти, сострадания и счастливой жизни. Его правдивые высказывания 

во всем мире разбирают на цитаты.  

В настоящее время Интернет, СМИ, телевидение переполняют нас всякой 

информацией, вывески и огромные баннеры пестрят разными рекламами, а вот если бы 

вместо этого прикрепить цитаты, афоризмы, изречения мудрейших людей мира… «Помните, 

что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно». /Его Святейшество Далай-Лама 

XIV/. 

«Мы – часть человечества, поэтому нам следует заботиться о человечестве. А если это 

не в наших силах, то мы должны хотя бы не причинять вреда» /Его Святейшество Далай-

Лама XIV/. 

Телевизионные передачи в погоне за рейтингами проводят различные ток-шоу, где 

обсуждают и осуждают кого-либо, выворачивают все наизнанку…. 

«Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его 

слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только 

после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить». /Его Святейшество Далай-Лама 

XIV/ 

Многие крупнейшие университеты планеты дали Далай-Ламе XIV степень доктора 

философских наук, а Канада предоставила гражданство.  
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Его Святейшество очень умен, искренен, добр, но без излишней сентиментальности, 

наделен чувством юмора, но знает меру, а также, по мнению многих, вызывает у людей 

скорее воодушевление, чем благоговение.  

Одно из его руководств для повседневной жизни: «Будьте добрыми, когда это только 

возможно. А это возможно всегда». 

Несмотря на то, что духовный лидер сложил свои политические полномочия в 2011 

году, он продолжает сеять добро и бороться за мир. Его искренняя улыбка, подкрепленная 

ясным добрым взглядом, дарит миллионам веру в себя, мирное небо и безбедное будущее.  

«Парадоксы нашего времени» 

Наши дома все больше, а семьи все меньше. 

У нас больше удобств, но меньше времени. 

Больше ученых степеней, но меньше здравого смысла. 

Больше знаний, но меньше способности к трезвому суждению. 

Больше специалистов, но еще больше проблем. 

Больше лекарств, но меньше здоровья. 

Мы проделали долгий путь до Луны и обратно, но нам сложно  

перейти улицу, чтоб встретиться с новым соседом. 

Мы создали множество компьютеров для хранения и  

копирования огромных объемов информации,  

но стали меньше общаться друг с другом. 

Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве. 

Это время:  

- быстрого питания, но медленного усвоения; 

- людей высокого роста, но низкой нравственности; 

- высоких доходов, но мелочных отношений. 

Это время, когда так много за окном, но ничего нет в комнате твоей души! /Его 

Святейшество Далай-Лама XIV/ 

Его Святейшество Далай –Лама привлекает внимание всего мира своей скромностью 

и преданностью идее ненасилия. Он всегда выступал за взаимопонимание между народами и 

последователями разных религий мира. 

Благодарю жизнь, что я живу в одно время с великими людьми, у которых многому 

учусь. Одним из них является Его Святейшество Далай-Лама XIV. 
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Русская культура как объект исследования Понятия «русская культура», «русская 

национальная культура», «культура России» - можно рассматривать как синонимы, а можно 

в качестве самостоятельных феноменов. Они отражают разные состояния и составляющие 

нашей культуры. Представляется, что при изучении русской культуры в центре внимания 

должна быть собственно культура, культурные традиции восточных славян как союза 
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племен, русичей, русских. Культура иных народов в данном случае представляет интерес как 

результат и процесс взаимовлияния, заимствования, диалога культур. В данном случае 

понятие «русская культура» синонимично понятию «русская национальная культура». 

Понятие «культура России» более широкое, так как включает в себя историю 

становления и развития культуры Древнерусского государства, отдельных княжеств, 

многонациональных государственных объединений - Московского государства, Российской 

империи, Советского Союза, Российской Федерации. В этом контексте русская культура 

выступает как основной системообразующий элемент культуры многонационального 

государства. Многонациональную культуру России можно типологизировать по различным 

основаниям: конфессиональному (православные, протестанты, мусульмане, буддисты и т.п.); 

по хозяйственному укладу (земледельческая культура, скотоводческая, охотничья) и др.  

Игнорировать многонациональный характер культуры нашего государства, как и роль 

русской культуры в этом государстве весьма непродуктивно. Интерес к особенностям 

культуры разных народов России в большей степени проявляют этнографы и в меньшей 

степени культурологи. Одновременное бытование разных культур, смешанные браки, 

разнонаправленные традиции в рамках одной семьи, селения, города требуют внимательного 

отношения исследователей. От гармонизации этих отношений, взаимного познания во 

многом зависят добрые отношения в стране, успешное решение задач по развитию культуры 

России. Изучение отечественной культуры - задача не только образовательная. Она тесно 

связана с другой - не менее важной, вырастить носителей русской культуры, продолжателей 

ее традиций, что будет способствовать ее сохранению как части мировой культуры, 

расширению границ русской культуры, диалогу культур. 

Каждая национальная культура - это форма самовыражения народа. В ней проявляются 

особенности национального характера, миросозерцания, менталитета. Любая культура 

уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития. Это в полной мере относится и к 

русской культуре. Ее можно сравнивать с культурами Востока и Запада лишь в той мере, в 

которой они взаимодействуют с нею, оказывают влияние на ее генезис и эволюцию, связаны 

с русской культурой общей судьбой. Попытки понять отечественную культуру, определить 

ее место и роль в круге иных культур сопряжено с определенными сложностями. Их можно 

подразделить на следующие: сильное тяготение исследователей к компаративистскому 

подходу, постоянной попытке сравнительного анализа нашей культуры и культуры Западной 

Европы и почти всегда не в пользу первой; идеологизация конкретного культурно-

исторического материала и его трактовка с тех или иных позиций, в ходе которой одни 

факты выдвигаются на первый план, а те, которые не вписываются в концепцию автора, 

игнорируются. При рассмотрении культурно-исторического процесса в России явно 

прослеживаются три основных подхода. Первый подход представлен сторонниками 

однолинейной модели мировой истории. Согласно этой концепции все проблемы России 

могут быть решены путем преодоления цивилизационного, культурного отставания или 

модернизации. Сторонники второго исходят из концепции многолинейности исторического 

развития, согласно которой история человечества состоит из истории целого ряда 

самобытных цивилизаций, к одной из которых относится и русская (славянская - Н.Я. 

Данилевский или православно-христианская - А. Тойнби) цивилизация. Причем, основные 

черты или «душа» каждой цивилизации не может быть воспринята или глубоко понята 

представителями иной цивилизации или культуры, т.е. является непознаваемой и не 

воспроизводимой.Третья группа авторов пытается примирить оба подхода. К ним относится 

и известный исследователь русской культуры. Следует отметить, что выявленные в начале 

XX в. подходы к изучению культурно-исторического процесса России сохранили, с 

некоторыми модификациями, свои основные черты до конца нашего века. Большинство 

авторов, расходящихся в оценках и перспективах культурно-исторического развития России, 

выделяют, тем не менее, ряд общих факторов (условий, причин), определяющих особенности 

(отсталость, задержку, самобытность, своеобразие) русской истории и культуры. Среди них: 

природно-климатический, геополитический, конфессиональный, этнический, особенности 

социальной и государственной организации русского общества.2. Социодинамика русской 

культуры. Социокультурная история России отличается, по мнению многих исследователей, 
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дискретным (прерывистым) характером. Выдающийся философ XX в. Н.А. Бердяев писал, 

что в русской истории «нельзя найти органического единства». Он насчитывал «пять разных 

Россий: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию 

петровскую или императорскую и, наконец, новую Советскую Россию».Каждый из пяти 

периодов действительно резко отличался от предыдущего и от последующего и 

характеризовался социокультурным своеобразием и внутренним единством. И в каждом 

случае переход же от одного замкнутого в себе социокультурного этапа к последующему 

осуществлялся не постепенным, эволюционным путем, а в результате достаточно резкой, 

внезапной «ломки» целостной и единой социокультурной системы (для ее обозначения 

принят сегодня термин «парадигма»). В истории русской культуры таких «ломок» 

культурно-исторической парадигмы можно насчитать достаточно много: 1 - Крещение Руси, 

2 - начало монголо-татарского нашествия, 3 - создание Московского царства и утверждение 

русского самодержавия, 4 - религиозный раскол и начало петровских реформ, 5 - 

осуществление крестьянской реформы (отмена крепостного права), 6 - Октябрьская 

революция 1917 г., 7 - «Великий перелом» (начало советского тоталитаризма), 

Взаимодействие культур народов России - объективный процесс, имеющий глубокие 

исторические корни. Результатом такого взаимодействия является формирование 

общенациональных культурных ценностей многонационального народа России. Именно 

культура народов России, составляющая в сумме своей общенациональную культуру, 

является незыблемым гарантом формирования нравственных основ государства, 

гражданского общества. 

Следует отметить, что в результате распада Советского Союза усилились тенденции 

обособления народов и культур. Новые исторические условия построения правового, 

гражданского общества предъявляют и новые требования к процессам, происходящим в 

сфере этнокультурных отношений. Однако, как свидетельствует исторический опыт, 

«удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества 

народов при сильных позициях страны в мире, - на что было обращено особое внимание в 

Послании Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

16 мая 2003 года, - это не только огромный труд. Это еще и огромные жертвы, лишения 

нашего народа» 

1. В современной науке процесс взаимодействия культур рассматривается с 

разных точек зрения - как определенный уровень взаимодействия культур - этнический, 

национальный или цивилизационный; как изучение различных форм и результатов 

взаимодействия культур; как исследование механизмов восприятия основы межкультурного 

взаимодействия; как выявление возможностей к взаимодействию культурно-

цивилизационных комплексов Запада и Востока 2 и др. 

Взаимодействие культур - сложный социокультурный механизм, обеспечивающий, с 

одной стороны, взаимопонимание и взаимообогащение разных народов, с другой стороны, 

активизирующий их стремление к сохранению самобытности и уникальности национальной 

культуры. Как показывает история, данные процессы имеют разную периодичность, степень 

интенсивности и устойчивость изменения 

Национальная культура – система научных, художественных, языковых, нравственно-

ценностных, религиозных и философских достижений народов страны, ориентированных на 

жизнь и деятельность в едином социо-государственном и духовном пространстве. 

Национальная культура народов России была и остается фундаментальной формой 

культуры, ибо связана с жизнью наиболее устойчивого в историческом плане объединения 

людей. Вместе с тем, национальные культуры не могут успешно развиваться в условиях 

изоляции от других культур. И своеобразие российской культуры, как раз и заключено в том, 

что генеральной исторической тенденцией ее формирования и развития всегда была 

тенденция преодоления этнической разобщенности. Именно изначальная многоэтничность 

России определила ее уникальную восприимчивость к другим культурам. Ф.М.Достоевский 

в своей знаменитой Пушкинской речи назвал ее «всечеловечностью». А это и позволило 

сформировать на основе национальных культур великую общенациональную российскую 
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культуру. При этом нельзя забывать громадную объединяющую роль русского народа, 

главного носителя это «всеединости» и «всечеловечности». 

В настоящее время в Российской Федерации проживают представители более 150-ти 

этносов. Чрезвычайно важно подчеркнуть то, что для коренных основ культуры, для 

самосознания, совершенно органично рассматривать все народы, населяющие Россию, как 

равноправные в создании и развитии российской государственности и культуры. 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 

Тунгус, и друг степей калмык… 

Громадное значение для сложной и многообразной полиэтнической системы культуры 

России на всех этапах ее развития имела и имеет в настоящее время проблема 

межэтнических контактов, прежде всего в сфере культуры. Именно они выступают 

мощнейшим фактором взаимодействия и сотрудничества различных народов страны, 

обеспечивая социально-экономическое и духовное единство российского суперэтноса, 

межнациональный мир и согласие. 

Нет, каждая национальная культура - это живая, современная система, способная 

развиваться в ответ на эволюцию общества и под влиянием других культур. Это, собственно, 

- главное условие и залог существования всех других форм культуры в нашей стране. 

Воспроизводство социальной системы невозможно без передачи от поколения к 

поколению наиболее общих представлений о мироустройстве, о должном и недопустимом – 

то есть без закрепления системы ценностей, характерных для данного общества. Отсутствие 

такой системы ценностей ведёт к образованию мировоззренческого вакуума, заполняемого 

случайным образом, к расколу общества, к принятию различными социальными группами и 

отдельными личностями систем ценностей, характерных для иных культур, в том числе 

несовместимых с существованием данного общества. 

Представляется, что восприятие свойственной данному обществу системы ценностей, 

воспитание нравственности осуществляется путём приобщения к культуре. При этом под 

термином «культура» понимается исторически сложившаяся система ценностей и норм 

поведения, закреплённая в материальном и нематериальном культурном и историческом 

наследии. Таким образом, именно культура в вышеприведённом понимании этого термина 

является объединяющей основой российского общества. 

8 - август 1991 г. - начало демократических, либеральных реформ в России. Все они 

носили разрушительный характер и имели далеко идущие культурно-исторические 

последствия: отказ от старой культурной традиции, замена повседневной (обыденной), 

сложившейся в течение ряда лет и передававшейся от поколения к поколению культуры, т.е. 

всего того, что является основой устойчивости общества, придает людям ощущение 

уверенности и возможности эволюционного, поступательного развития. И все же и «пять 

разных Россий» Бердяева или иное членение нашей тысячелетней истории не противоречит 

ее восприятию как вполне определенного единства российской цивилизации, неповторимого 

национального своеобразия. Вполне вероятно, что и это своеобразие и культурно-

историческая преемственность основываются на менталитете народа, который, несмотря на 

некоторые изменения, сохранил свои коренные качества, сформированные за много веков.  

Понятие «менталитет» в научном общении обозначает характерные для людей 

определенной исторической эпохи умение мыслить, действовать, чувствовать и 

воспринимать мир определенным образом. Менталитет выражает себя в мифологии, в 

представлениях о мире и человеке, фольклоре, в богословии, разных теориях и учениях, 

искусстве, литературе, традиционных способах поведения и взаимопонимания, обычаях 

обустройства личной и общественной жизни. Из единства всех составляющих возникает 

неповторимый облик национальной культуры. Возможно, именно на уровне менталитета в 

национальной культуре закрепляется и сохраняется верность собственному пути развития, 

близкого к западному, но восточного. 

Две противоположные тенденции - западная и восточная - весьма существенно 

повлияли на формирование русского национального характера, национальной культуры. 
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Культура России представляет собой самобытное, уникальное явление в пределах более 

крупной европейской общности. Самодостаточна ее средневековая культура, отмеченная 

крупными достижениями с выраженным национальным началом: в живописи, архитектуре, в 

патриотизме прозаической и поэтической литературы, в особом теолого-мистическом 

направлении философии, имевшим своеобразный выход в подъеме философской мысли 

второй половины XIX - начале XX в., оказавшим глубокое влияние на западную философию 

XX в. В Новое время Россия смогла не только впитать идеи западноевропейского 

просвещения, но переосмыслить и переработать их на национальной основе, результатом 

чего стала классическая русская культура XIX в., а затем - на рубеже веков - Серебряного 

века. 

Отдавая должное положительному влиянию диалога культур, многие отечественные 

ученые начала XX в. считали, что усвоенный и переработанный чужой культурный опыт 

включается в собственную национальную традицию. Наряду с отмеченным своеобразием 

русской культуры, безусловно, существуют и общие с Западной Европой направления в 

развитии литературного процесса, сходные формы и параллели экономической, 

политической и культурной жизни. 

Любовь к национальной культуре должна сочетаться и вести к уважительному 

отношению к другим культурам. Только на этой основе возможен диалог культур. 

Предостерегая от национализма и «суеверия патриотизма», Л.Н. Толстой писал: «Глупо, 

когда один человек считает себя лучше других людей; но еще глупее, когда целый народ 

считает себя лучше других народов» (Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1993. С. 157).Следует 

заметить, что необходимость учитывать особенности культурного развития Западной 

Европы и России была высказана и П.Н. Милюковым в 1930 г. Сравнивая путь, пройденный 

Россией и Западом, он исходил из того, что большинство процессов сопоставимы или 

подобны, но в каждой стране они получили «особый» характер. Выяснить этот характер для 

России, и есть задача историка русской культуры. Милюков отмечал, что, исследуя 

особенности русской культуры, нельзя забывать, что «речь идет о национальной особенности 

общечеловеческого процесса, а вовсе не о чем-то исключительном и специфическом, 

составляющим какое-то умаление национального процесса перед другими 

“цивилизованными” народами. 

Признать русский народ способным к “культуре” - значит признать его способным к 

“цивилизации”» (Милюков П.Н. Очерки… М., 1994. Т.2, ч. 2. С. 467-468). 

Культуру Древнерусского государства можно условно разделить на два 

неравнозначных по времени периода: собственно древность (становление государственности 

в период язычества) и Средневековье, начальный момент которого можно по сопоставлению 

с Западной Европой отнести к моменту принятия христианства. Данное разделение введено 

для того, чтобы можно было сопоставить влияние трех основных общепринятых 

составляющих первоначального становления и развития культуры европейского 

Средневековья на примере Запада и Древнерусского государства. 

Это: 1 - античное наследие; 2 - культура варварских, языческих племен - германцев, 

восточных славян и т.п., т.е. коренная, изначальная, исконная культура; 3 - христианство. 

 Древняя Русь сформировала свои критерии добра и зла, эти добродетели совместились 

и с их христианским пониманием. Очень четко они выражаются в описании рязанских 

князей, погибших в битве с монголами в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Были они 

родом христолюбивы, братолюбивы, лицом прекрасны, очами светлы, взором грозны, сверх 

меры храбры, сердцем легки, к боярам ласковы, к приезжим приветливы, к церквам 

прилежны, на пирование скоры, до государских потех охочи, ратному делу искусны, и перед 

братией своей и перед послами величавы. Мужественный ум имели, в правде-истине 

пребывали, чистоту душевную и телесную соблюдали. А с погаными половцами часто 

бились за святые церкви и православную веру. А отчизну свою от врагов безленостно 

оберегали» (Литература Древней Руси. С. 190-191). 

В этом возвышенном и поэтическом прославлении героев можно проследить и 

иерархию нравственных ценностей, и дань уважения к павшим и указание на то, что 

православие к XIII в. становится важной составляющей русской духовности. Возможно, не 
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все они соответствовали этому описанию, но они погибли за Родину и должны остаться 

светлыми и прекрасными в памяти потомков. В сфере внимания ученых всегда был феномен 

русской религиозности, особый тип народной духовности, который называли и «двоеверие», 

«обрядоверие» и т.п. 

Действительно, народная религиозность противоречива: с одной стороны, православие 

для крестьян явно составляло достаточно высокую духовную ценность, с другой - слабый 

интерес и знание церковных догматов, литургических текстов и т.п. и строгое следование 

обрядовой стороне вероучения. 

Обратимся к особенностям организации духовной жизни народа на уровне ее 

первичного звена - прихода. Там церковное устройство оказалось внедренным в первичные 

крестьянские миры. Сформировалась своеобразная общественно-идеологическая ячейка - 

«мирская церковь», в которой объединились функции гражданские и религиозные, 

приспособление к насущным запросам и интересам общественно-экономической, правовой, 

семейно-бытовой жизни. Собранные исследователями материалы (Н.П. Павлов-

Сильванский, А.И. Копанев, А.И. Клибанов и др.) говорят о теснейшей связи «мирской» и 

духовной жизни в крестьянской среде. 

Рассматривая русскую религиозность и «некультурность» в контексте 

западноевропейского менталитета, Ф.А. Степун отмечал, что русский народ, благодаря вере 

сохранил целостность миросозерцания. Необразованность задержала процесс «обездушенья 

и расцерковления народного сознания», характерного для западного «просвещенного 

рационализма», поэтому «темнота русского простого человека как явление внутрицерковной 

жизни скорее культура, чем некультурность» (Степун Ф.А. Мысли о России // Новый мир. 

1991. № 6. С. 223). 

 Народ и интеллигенция Русская культура в период Московского государства 

сложилась как самобытная национальная культура. Это была культура христианская, 

православная, традиционная культура, которая находилась, как и другие аналогичные 

культуры, в единстве с верой. В XVII в. в русской культуре начался процесс секуляризации. 

Характерной особенностью Нового времени был разрыв традиционной и новой культуры, 

секуляризация культуры, «разрыв» интеллигенции, которая была созидательницей новой, 

светской культуры, и народа, остающегося некоторое время верным старой, традиционной 

культуре-вере. 

Секуляризация русской культуры тоже была исторической необходимостью. Однако в 

каждой стране этот процесс в Новое время происходил по-разному. Обратимся еще раз к 

мнению П.Н. Милюкова. Он считал, что в России секуляризация, «разрыв» интеллигенции и 

народа произошел на почве веры. Явным проявление этого была Никоновская реформа при 

царе Алексее Михайловиче, в результате которой часть населения ушла в «раскол» и стала 

старообрядцами. В отличие от католичества, православная церковь в России была слабее и 

не смогла ассимилировать себе культуру той среды, в которую она попала, как это сделала 

западная церковь. 

Православие не смогло искоренить старое русское язычество, отсюда повышенное 

значение ритуальной стороны в русской церкви, вырождение религиозности в обрядность, 

между тем как идейная сторона религии оставалась для народа непознанной. Кроме того, 

русское православие было консервативно и не желало меняться в соответствии с духом 

времени. Оно тесно связало себя с государством еще в период Московского государства, а в 

результате Синодальной реформы эта зависимость еще более укрепилась. В результате 

русское православие для русской интеллигенции перестало существовать. 

Секуляризация породила в России религиозный индифферентизм. «Разрыв» между 

народом и интеллигенцией в России сводится к тому, что между тем как народ остался при 

своей «бытовой» вере, интеллигенция осталась без какой бы то ни было религии. 

Секуляризация русской культуры была, поскольку речь идет о русской интеллигенции, так 

сказать, чисто отрицательной. Так как церковь не была способна навязать свои собственные 

идеи, то и освобождение (эмансипация) от церкви не сопровождалось выработкой никакого 

положительного идеала. Милюков пишет о «интеллигенции» и о «народе» в целом. Однако в 
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среде русской интеллигенции были люди, которые отличались необыкновенной 

напряженностью и глубиной религиозных исканий. 

Некоторые возвращаются к «традиционной» вере, к ее истокам, другие идут по пути 

богостроительства. Русская философия начала XX в. дала блестящие примеры поиска 

истины на пути религиозного осмысления мира (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, П.А. 

Флоренский). Но эти идеи остались не принятыми народом и интеллигенцией и утвердилась 

идея революционного, а не духовного преобразования России. 

В результате преобразований и реформ XVIII в. в России произошла секуляризация 

культуры, единая культура-вера разделилась на светскую, гражданскую культуру и 

духовную. Это явление закономерно для всех стран. Традиционная культура уходит в 

прошлое. Но в других странах в итоге сформировалась одна культура. И при всех различиях 

людей образованных, например, Вольтера и среднего человека (обывателя), «человека с 

улицы», оба, каждый по-своему, представители одной культуры. 

В России словно не одна культура, а две. Этот вывод был сделан давно. Его разделяют 

многие исследователи русской культуры. Однако эта особенность нашей культуры, которая 

оказала негативное влияние на нашу историю и культуру, разделяя, а не объединяя нацию, 

иногда даже в самые сложные периоды (революции), все же требует очень серьезного 

анализа и, что не менее важно, конкретных предложений по преодолению этого разрыва, 

примеры которого можно найти и в современной культуре. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА КУБАНИ  

Иваницкая Анастасия  

Руководитель: Таратайченко Н.В. 

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Краснодарского края  

г. Белореченск 

 

«Для России – с ее многообразием языков, традиций, 

этносов и культур – национальный вопрос безо 

всякого преувеличения носит фундаментальный 

характер. Любой ответственный политик, 

общественный деятель должен отдавать себе отчет 

в том, что одним из главных условий самого 

существования нашей страны является гражданское 

и межнациональное согласие» 

В.В.Путин  

 

 Россия – многонациональная страна. Ее будущее зависит от способности народов и 

этносов ее населяющих, быть единым российским народом, не теряя при этом своей 

самобытности. В условиях мировой цивилизации активизировался процесс этнической 

идентификации. Социокультурная целостность России – это то, что требует защиты и 

внимательной политики государства. 
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 Проблема толерантности имеет первоочередное значение особенно в нашем 

поликультурном регионе, который называют «краем ста народов». Анализируя небывалый 

всплеск межэтнических, конфессиональных и других противоречий в обществе, ученые и 

политики сформулировали идею спасительной толерантности-терпимости, готовности 

принять чужое как нечуждое, иное, как свое. Термин толерантность происходит от 

латинского слова tolerantia-терпение, что означает терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению. Благодаря деятельности ЮНЕСКО понятие «толерантность» стало 

международным термином. Суть термина отражает восприятие единства человечества, 

взаимосвязанности всех от каждого и каждого от всех и состоит в уважении прав другого 

человека, а также воздержания от причинения вреда другому человеку. 

 Я учусь в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Белореченский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края. Наш колледж – это наш дом. А дом — это место, где вас любят и ждут, 

где тепло и уютно. Но у нас есть общий дом – Россия, неотъемлемой частью которой 

является Кубань. Дом, который нам предстоит беречь и обустраивать. Сегодня в колледже 

обучается 607 студентов, это ребята почти двадцати национальностей. Многие из них 

приезжают из-за пределов Краснодарского края (Дагестан, Карачаево-Черкесия, 

Ставропольский край, Украина, Казахстан). Появляется проблема цивилизационного 

сосуществования культур и терпимости к культурным различиям. Понять и принять друг 

друга нам помогают занятия по истории России и Кубановедению. С первых занятий по 

истории России и по Кубановедению мы говорим о том, что Россия никогда не была 

государством одного народа, одной нации. И в России, и на Кубани бок о бок жили 

представители самых разных народов. Мы говорим о том, что хотя мы и отличаемся друг от 

друга своей культурой – песнями, танцами, традициями, костюмами, языком, на котором 

думаем и говорим, но мы одинаково радуемся и огорчаемся. А для того, чтобы преодолеть 

непонимание необходимо знакомиться с культурой и традициями народов, живущих на 

Кубани. Сделать это только на аудиторных занятиях невозможно.  

 Традиционным мероприятием в нашем колледже стал фестиваль национальных 

культур - «Лица кубанской национальности», который проходит в конце весны.В период 

подготовки фестиваля студенты собирают предметы старины: прялки, старинную посуду, 

полотенца с вышивкой, старые горшки, ухваты для горшков, чугунки, костюмы кубанских 

казаков, адыгейские и русские национальные костюмы. С особым удовольствием готовят 

ребята блюда национальной кухни. Кроме этого ребята готовят мультимедийную 

презентацию - «Моя Россия – моя Кубань». Демонстрация презентации проходит на 

музыкальном фоне. Наш праздник по праву можно назвать и фестивалем культур тех 

народов, которые волей судеб оказались на Кубани в разное время. На празднике мы 

говорим о самых важных событиях истории Кубани, ребята исполняют национальные песни 

и танцы, читают стихи. На празднике всегда присутствуют гости – известные в 

Белореченском районе и за его пределами, музыкальные коллективы – «Линейцы», «Казачья 

песня», «Кубанские казаки». Они исполняют старинные казачьи, русские и современные 

песни. Студенты вовлекаются в музыкальное действие и с удовольствием подпевают. А 

после праздника начинается грандиозное угощение, столы ломятся от разнообразия блюд: 

это и пахлава турецкая и армянская, русские блины с вареньем и азербайдажанский плов, 

армянский шашлык, адыгейские гуубаты, дагестанские чуду и многое другое, всего не 

перечислить. Ребята с интересом обмениваются рецептами приготовления национальных 

блюд. Считаю, что подобные мероприятия помогают формировать уважение к 

индивидуальным, культурным и национальным особенностям людей разных 

национальностей, проживающих на Кубани. 

 Такие мероприятия необходимы нам - студентам, т.к. учитывают наши возрастные 

потребности и интересы, создают «эффект актуальности», обеспечивают эмоциональную 

насыщенность общественно-полезной деятельностью. В результате таких мероприятий мы 

организуем совместные коллективные усилия и переживания, создаем положительное 

воздействие общественного мнения, выполняющего функцию «эмоционального заражения» 

и создаем атмосферу доброжелательного взаимодействия ребят разных национальностей. 
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Все это объединяет нас и учит уважительно относиться к представителям другой 

национальности.  

 Современные условия развития страны, Краснодарского края, экономические 

трудности, непрекращающиеся миграционные процессы, нарастающее религиозное 

разнообразие и этнические противоречия отражаются и преломляются в сознании молодежи. 

Перед нами, молодыми, стоит серьезная задача – научиться признавать и уважать права 

человека на свои убеждения и действия. Но решить эту проблему исходя только из 

«просветительской позиции» нельзя, даже если идея толерантности и ненасилия правильно 

изложена. Думаю, что тактика убеждения приносит мало результатов.  

 Мы студенты - медики, и не менее важным я считаю формирование 

профессиональной толерантности. Профессиональная толерантность особенно важна в 

медицине, т.к. межличностное общение в этой сфере затрагивает важнейшие ценности 

человеческого бытия – жизнь, здоровье, права человека. Профессиональная толерантность – 

один из элементов, составляющих профессиональную этику. Инотолерантное поведение 

медсестры, фельдшера, врача неизбежно становится профессиональной некомпетентностью. 

Мы должны принимать человека как ценность, уважать его автономию, его интересы, 

понимать человека во всех его проявлениях, объясняя и оправдывая порой то, что кажется 

нам странным, помогать человеку по мере своих сил. А понять и принять – означает 

проявление толерантности. В итоге, ценностная ориентация на человека порождает 

устойчивые качества личности: дисциплину, вежливость, внимательность, честность, 

ответственность, терпимость и, наконец, гуманность, как важнейшее из качеств 

медицинского работника. 

 Современные условия развития страны, Краснодарского края, экономические 

трудности, непрекращающиеся миграционные процессы, нарастающее религиозное 

разнообразие и этнические противоречия отражаются и преломляются в сознании молодежи. 

Перед нами, молодыми, стоит серьезная задача – научиться признавать и уважать права 

человека на свои убеждения и действия. Но решить эту проблему исходя только из 

«просветительской позиции» нельзя, даже если идея толерантности и ненасилия правильно 

изложена. Думаю, что тактика убеждения приносит мало результатов. На этом пути 

предстоит найти ответы на вопросы – имеет ли общество право самозащиты, когда чужой 

проявляет нетерпимость, угрожает общественному порядку, разрушает культурный строй 

жизни коренного населения? Существуют ли границы терпения, послабления, выжидания? 

Где кончается конструктивная толерантность и начинается деструкция? 
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Экономическая и хозяйственная лексика современного калмыцкого языка наглядно 

отражает изменения, происходящие в языке с развитием новых экономических отношений и 

социальных условий. Словарный состав современного калмыцкого языка в целом, и 

экономической и хозяйственной лексики в частности, активно пополняется заимствованной 
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терминологией, которая, выражая новые понятия, нередко неоправданно вытесняет 

исконную лексику.  

Процесс пополнения экономической и хозяйственной лексики происходил в 

современном калмыцком языке путем различных заимствований в несколько этапов. 

Особенно заметен процесс пополнения экономической лексики, поскольку хозяйственная 

лексика на определенном этапе достаточно отражала специфику традиционного 

хозяйствования калмыцкого этноса. Экономическая терминология на первоначальном этапе 

также базировалась на лексико-грамматическом материале калмыцкого языка. В настоящее 

время экономическая лексика калмыцкого языка все чаще пополняется прямым 

заимствованием с языка-источника в язык-реципиент. Одной из причин заимствования в 

языке является отсутствие необходимого концепта в когнитивном составе современного 

калмыцкого языка. В последнее время все больше имеют место социальные и 

психологические причины. 

Причины появления заимствований в том или ином аспекте стали объектом изучения 

в лингвистике не так давно. В калмыцком языке в настоящее время существуют отдельные 

научные работы, посвященные различным аспектам заимствований, например, Ц-Д. 

Номинханов, И.К. Илишкин [1] рассматривают заимствованную лексику, терминологию, 

Д.А. Павлов [2] рассматривает заимствованные слова с точки зрения их грамматического 

оформления, В.И. Рассадина исследует роль заимствований в формировании специфической 

лексики, многие работы Г.Ц. Пюрбеева посвящены лексико-семантическим процессам и 

деривации [3].  

В современном калмыцком литературном языке существует два способа 

проникновения заимствованной лексики: лексика, заимствованная непосредственно в 

результате контактов калмыцкого народа и его ойратских предков с другими народами, а 

также те лексические единицы, которые вошли в калмыцкий язык через языки-реципиенты: 

тюркские языки, китайский, русский, т.н. западные языки. 

Рассматривая заимствованные экономические термины современного калмыцкого 

языка надо исходить из того, что данная лексика состоит из двух пластов. В первый пласт 

входит базовая экономическая лексика, как, например, капитал, тавр (товар), үн (цена), 

бюджет, экспорт, инфляц, бирж, алвн (налог)и др. Вторую группу составляют в основном 

американизмы: менеджмент, маркетинг, холдинг, колсалтинг, риэлтор, офф-шор, спонсор, 

тендер, ипотек и др. Заимствования второй группы вошли в активный оборот с развитием 

новой экономической культуры. 

Если некоторые экономические термины из базовой лексики обозначаются в 

современном калмыцком языке исконной лексикой: үн (цена), алвн (налог), ял (штраф) и т.д. 

То в настоящее время все чаще происходят прямые заимствования, т.е. экономический 

термин заимствуется без изменений. 

Рассмотрим некоторые примеры из национальной газеты «Хальмг үн», где находит 

отражение современная экономическая жизнь республики: 

Өдгә цагт «Россельхозбанкд» кредит авлһна таал зөвәр амр болсн деерән 

процентин кемҗәнь баһрв (В настоящее время в Россельхозбанке улучшились условия не 

только при получении кредита, но снизилась и процентная ставка) [03-29];  

Селәд-поселксар баһ бизнес делгрүлхин төлә ода федеральн бюджетәскредит авч 

болхмн, тиигәд, эндр өдр эврә эдл-ахуст ик гихнь 300 миңһн арслң кредит һарһҗ өгчәнә, 

фермермүд болхла нам һурвн сай арслң кредит авч чадҗана (Для развития малого бизнеса в 

селах и поселках можно взять сейчас кредит из федерального бюджета, так, например, 

сегодня для хозяйств выделяется кредит до 300 тысяч рублей, а фермеры могут получить 

кредит до трех миллионов рублей) [11-25];  

Шулун-шудрмг, үгтә-күүртә эн һардачин нилчәр таңһчд лизинг делгрүллһнә көдлмш 

шунмһа кевәр күцәгдҗәнә гиҗ келх кергтә (Надо отметить, то, что в республике ведется 

активная работа по развитию лизинга – это заслуга предприимчивого руководителя)[11-30].  

Данные примеры наглядно демонстрируют то, как экономические термины кредит, 

процент, бизнес, бюджет, лизинг вошли в состав современного калмыцкого языка, активно 

используются, при этом свободно, в полном соответствии с правилами грамматики 
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калмыцкого языка могут менять свою форму, в данном случае, склоняться по падежам 

(процентин – Родительный падеж, 2 тип склонения), бюджетǝс (Исходный падеж, 2 тип 

склонения); подвергаются законам сингармонизма – бюджетǝс. 

Надо отметить, что экономические заимствования образуют словосочетания с 

исконной лексикой, например, кредит авх (взять кредит), кредит һарһҗ ѳгх (выделить 

кредит), бюджет хасх (сократить бюджет). Такой способ образования словосочетаний в 

калмыцком языке является очень продуктивным, например, экономик батрх (экономика 

укрепляется); экономик делгрх (экономика развивается); экономик ясрх (экономика 

улучшается). 

Случается, что иногда вместо общепринятого экономического термина в различных 

текстах данный термин обыгрывается исконной лексикой, например, вместо термина 

«бюджет» используется словосочетание оруһин болн һаруһин зура (букв. план доходов и 

расходов).  

Очень часто вместо термина «кредит» используется лексема ѳгйǝ (заём), например, 

банкас ѳгйǝн мѳӊг авх (взять кредит в банке). Экономические заимствования входят также в 

состав сложных слов, например, бизнес-зура (бизнес-план). 

Хозяйственная лексика современного калмыцкого языка представляет собой большой 

пласт лексики, которую рассмотреть в рамках одной статьи невозможно. Поэтому мы 

рассмотрим данную лексику в рамках одной лексико-семантической группы, а именно, ЛСГ 

«транспорт». 

В современном калмыцком литературном языке данное понятие обозначается 

лексемой кѳлгн, что подразумевает любое средство передвижения. Для обозначения 

современного вида транспорта используется термин «кѳлгн-күчн» (букв. транспорт-мощь). 

Как отмечалось выше, хозяйственная лексика калмыцкого языка до определенного 

момента отражала специфику традиционного хозяйствования калмыков. У калмыков, 

представителей, ведущих кочевой образ жизни, главным транспортным средством были 

лошади, верблюды, иногда в хозяйстве в качестве гужевого транспорта использовались 

быки, коровы. Но сегодня технический прогресс прочно вошел во все сферы жизни 

современного общества.  

Названия современных видов транспорта в калмыцком языке, это, в основном, 

заимствования: машин, автобус, такси, метро, троллейбус, трамвай и т.д. Особенность 

данных заимствований обусловлено тем, что в составе современного калмыцкого языка 

отсутствует необходимый концепт для обозначения данных предметов, поэтому все эти 

наименования транспорта вошли в современный калмыцкий язык напрямую или через 

русский язык. 

Заимствования со значением «транспорт» в современном калмыцком языке также 

активно вовлекаются в процесс словообразования, например, автобусн зогсал (автобусная 

остановка), образуют словосочетания (метрон станц (станция метро), машиһǝр йовх (ехать 

на машине). 

Таким образом, заимствованная экономическая и хозяйственная лексика прочно 

входит в словарный состав современного калмыцкого языка, пополняя и обогащая его. 
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Актуальность данной темы кроется в том, что Россия является многонациональной 

страной. В ней проживает более 150-ти народов. Чрезвычайно важно подчеркнуть то, что для 

коренных основ культуры, для самосознания, совершенно органично рассматривать все 

народы, населяющие Россию, как равноправные в создании и развитии российской 

государственности и культуры. Актуальной остается и задача совершенствования 

межнациональных отношений, в том числе и в этнокультурной сфере с целью консолидации 

общества. Изучение современных процессов взаимодействия национальных культур 

обусловлена необходимостью выявить степень влияния данного взаимодействия на ход 

процесса консолидации народов России и становления единой российской нации. В ходе 

преобразований накапливается уникальный опыт этнокультурного развития, в результате 

чего изменяется социокультурный облик России и идентичность населяющих ее народов. Без 

систематического изучения этого опыта, трудно ожидать прогресса страны. При этом 

необходимо учитывать, что Россия исторически является многонациональной страной, и 

проблема взаимоотношений народов страны в рамках единого государства всегда являлась 

актуальной. 

Что такое культура? 

Культура с латинского «возделывание», «выращивание». Существует более 500 

определений понятия «культура» и у каждой науки оно свое. 

Культура (в истории) – это достижение того или иного народа в материальной или 

духовной сфере. 

Культура - это специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продукт материального и духовного труда, в системе 

социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к 

природе, между собой и к самим себе. 

Каждая национальная культура - это форма самовыражения народа. В ней 

проявляются особенности национального характера, миросозерцания, менталитета. Любая 

культура уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития. Национальная культура 

народов России была и остается фундаментальной формой культуры, ибо связана с жизнью 

наиболее устойчивого в историческом плане объединения людей. Вместе с тем, 

национальные культуры не могут успешно развиваться в условиях изоляции от других 

культур. И своеобразие российской культуры, как раз и заключено в том, что генеральной 

исторической тенденцией ее формирования и развития всегда была тенденция преодоления 

этнической разобщенности. Именно изначальная многоэтничность России определила ее 

уникальную восприимчивость к другим культурам. Ф.М.Достоевский в своей знаменитой 

Пушкинской речи назвал ее «всечеловечностью». Рассматривая культуру народов России, 

как синтез материальной и нематериальной культур, то есть сочетание знаний, верований, 

ценностей и норм поведения, обрядов и обычаев, различных форм народного творчества и 

ремесел, в который раз приходиться удивляться тому, какое богатство она в себе содержит. 

Для многонациональной страны – это не только бесценное наследие, но и мощное 

объединяющее начало, способствующее сближению и взаимопониманию между народами и 

людьми, утверждению принципов согласия и толерантности. Для многонациональной 

страны чрезвычайно важно, что все это богатство не замкнуто в пределах одного этноса, а 

становится доступным другим народам, что оно оплодотворяет и обогащает единую 

российскую общенациональную культуру. Национальная культура дополняет систему 

социальных субкультур, выстраивается как объединяющая надстройка над ними, задавая 

определенные универсальные эталоны некоторых социокультурных черт нации. 
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Взаимодействие культур народов России - объективный процесс, имеющий глубокие 

исторические корни. Результатом такого взаимодействия является формирование 

общенациональных культурных ценностей многонационального народа России. Именно 

культура народов России, составляющая в сумме своей общенациональную культуру, 

является незыблемым гарантом формирования нравственных основ государства, 

гражданского общества. 

В результате распада Советского Союза усилились тенденции обособления народов и 

культур. Новые исторические условия построения правового, гражданского общества 

предъявляют и новые требования к процессам, происходящим в сфере этнокультурных 

отношений. В современной науке процесс взаимодействия культур рассматривается с разных 

точек зрения - как определенный уровень взаимодействия культур - этнический, 

национальный или цивилизационный; как изучение различных форм и результатов 

взаимодействия культур; как исследование механизмов восприятия основы межкультурного 

взаимодействия; как выявление возможностей к взаимодействию культурно - 

цивилизационных комплексов Запада и Востока и др. 

Взаимодействие культур - сложный социокультурный механизм, обеспечивающий, с 

одной стороны, взаимопонимание и взаимообогащение разных народов, с другой стороны, 

активизирующий их стремление к сохранению самобытности и уникальности национальной 

культуры. Во-первых, обеспечить взаимопонимание и взаимообогащение разных народов, 

ведущее к дальнейшей интеграции. Во-вторых, активизировать их стремление к сохранению 

идентичности и уникальности национальной культуры. 

Данные процессы имеют разную периодичность, степень интенсивности и 

устойчивость изменения. Формы взаимодействия различных культур, складывались в давние 

период становления и укрепления Древнерусского государства. Политика первых русских 

князей была направлена на объединение различных племенных союзов, имевших свою 

культуру, образ жизни, быт. Именно в единстве была сила государства. Каждый период 

истории России, характеризуется различными формами взаимодействия народов, как 

положительными, так и негативными. Важно осмысление процесса формирования 

общенациональных духовных ценностей многонационального российского народа, 

позитивные и негативные проявления в формировании идентичности российского общества. 

Таким образом, взаимодействие национальных культур народов Российской Федерации, 

имеющих общую историю, влияет на развитие государства, укрепление ценностей. У 

российских народов не только общее прошлое, общая историческая судьба, но и общее 

будущее. 

Возможен ли диалог и взаимопонимание между различными народами России в 

нынешних социально-политических условиях? Данный вопрос, является одним из самых 

дискуссионных в наше время, возникает при размышлении на тему взаимодействия 

национальных культур народов России. На установление межнациональных отношений, 

оказывает влияние огромное количество различных факторов. Одним из главных таких 

факторов является культура – это всё, что создаёт человек: материальные ценности, умения, 

знания, образование, обычаи, традиции, нравственные и моральные ценности. Всё это, 

играет важнейшую роль в совершенствовании межнациональных отношений, в углублении 

общения представителей всех народов. В связи с построением правового гражданского 

общества, возникли перспективы, стимулирующие процессы свободного развития 

этнических групп и их интеграции в единое целое. В настоящее время принципиальное 

значение имеет консолидация усилий органов государственной власти и управления, 

учреждений образования и воспитания, средств массовой информации общественных 

организаций и других институтов гражданского общества, ученых, социально активной и 

граждански зрелой части населения. Деятельность этих органов должна быть направлена на 

улучшение межнациональных отношений и формирования единых моральных ценностей.  

Всякое культурное влияние социально обусловлено. Эта обусловленность 

определяется закономерностью предшествующего национального развития литературы, 

искусства и широтой их распространения в массах. Для того, чтобы какое-либо влияние 

стало возможно, должна существовать потребность в таком культурном импорте, наличие 



74 

 

аналогичных тенденций развития, более или менее оформленных в конкретном обществе . 

Таким образом, процесс взаимодействия культур вызывается, с одной стороны, 

интеграционными процессами современного российского общества, синтезом каких-то 

элементов культуры, а с другой стороны, сам вызывает усиление процессов этнической 

самоидентификации и противостояния «чужой» культуре, воспринимаемой как внешнее 

явление. Открытость другому культурному миру наиважнейшее условие развития культуры. 

Культура межнационального взаимодействия исходит из приоритета 

общечеловеческих ценностей, воспитания, уважения к человеку независимо от его 

национальной, религиозной и расовой принадлежности, истории и культуре, языкам и 

традициям, толерантности. Хотя задачами формирования культуры межнационального 

взаимодействия занимаются философы, социологи, этнографы, историки, психологи и 

педагоги, все же нет целостного теоретически и практически значимого представления 

воспитания культуры межнационального взаимодействия подрастающего поколения. Каждая 

культура как некая целостность неповторима, уникальна. Эта незаменимость или 

неповторимость каждой культуры означает, что в определенном отношении разные культуры 

равны между собой. Поэтому необходимо не только признавать равноценность культур, но и 

видеть самоценность каждой из них. Этим и интересно обращение к наследию любого 

народа независимо от численности и его вклада в становление и развитие 

общегосударственной культуры. 

Ярким примером взаимного влияния культур можно считать Ростовскую область. 

Ростовская область – один из самых многонациональных регионов страны. Это край 

трудолюбивых, предприимчивых и талантливых людей. Здесь в мире и согласии живут 

россияне более 100 различных национальностей и народностей. Большинство населения 

составляют русские (90,3 %, 2010 г.). Также в области проживают армяне (2,6 %, в основном 

в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе, где они составляют большинство 

населения); украинцы (1,9 %), турки (0,9 %) и др. В настоящее время состояние 

межнациональных отношений у нас на Дону можно охарактеризовать как стабильное и 

контролируемое органами власти и управления. Межнациональный мир и согласие - 

уникальное достижение властей Ростовской области, которые сумели уберечь регион от 

распрей и конфликтов даже в самые тяжелые годы. 

Такое разнообразие народов, проживающих на одной территории не могло не 

отразиться на культуре, искусстве, обычаях, традициях, праздниках нашего края, что мы и 

наблюдаем сейчас. Взять к примеру праздники, которые празднуют на Дону: Рождество (7 

января), Святки (6 - 9 января), Крещение (19 января), Масленица (с 20 по 26 февраля), 

Прощёное воскресенье (перед наступлением Великого поста), Вербное воскресенье (в 

воскресенье, предшествующее Пасхе), Пасха (первое воскресенье после полнолуния, 

наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта), Красная 

горка (первое воскресенье после Пасхи), Троица (в воскресенье в день Пятидесятницы - 50-й 

день после Пасхи), Иван Купала (7 июля), Ильин день (2 августа), Медовый Спас (14 

августа), Яблочный Спас (19 августа), Третий (Хлебный) Спас (29 августа), Покров день (14 

октября). 

Так же взаимное влияние культур народов Ростовской можно заметить в стихах, 

песнях, балладах, притчах, рассказов ростовчан. 

Большое влияние на культуру оказали донские казаки. Многие их обычаи, традиции и 

даже слова, встречаются в нашем современном мире. 

* * * 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ РАЗЛИЧНЫХ 

НАРОДОВ 

Каюда Татьяна 

Руководитель: Ломакина О.А. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

В силу различных обстоятельств не каждый народ смог одарить человечество 

неотъемлемыми литературными памятниками, содержание которых столетиями 
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передавались из уст в уста, пока они не увековечились благодаря письменности и печатному 

станку, к сожалению, печать этого несметного  духовного богатства навсегда канула в лету 

вместе с исчезновением целых государств и народов. Но иногда судьба оказывалась 

благосклонной к учённым, по воле случая, или целенаправленно, удавалось вернуть 

человеческому сообществу то, что казалось безвозвратно утерянным. 

Мы остановимся на некоторых из них калмыцкий эпос «Джангар», произведение 

русской литературы «Слово о полку Игореве» и бурятский героический эпос «Гэсэр».  

Калмыцкий народный эпос «Джангар» – гимн высокой нравственности. 

Благородством, великодушием веет с его страниц, когда победители спрашивают у 

побежденного  три его желания и даруют жизнь для их претворения. Именно такое 

благородство позволило остаться в живых Джангару, собрать соратников, создать 

государство, страну Бумба. Герои эпоса щадят самолюбие побежденных,  позволяют им даже 

садится рядом с Богдо. 

Возьмем другой эпизод, когда по просьбе любимого сына Хонгара мать трижды 

перешагивает через смертельно раненого, стрелой у сердца Джангара. Стрела не выпала. 

Если этот ритуал совершает женщина безукоризненно кристальной чистоты, стрела должна 

выпасть из раны, а тут она повисает на кончике.  

Какое целомудрие, какая высокая нравственность, если только не обдуманно 

брошенный взгляд есть нарушение чистоты души. И когда Зандан-Герел, признавшись в 

своем «грехе», помолилась бурхану еще раз, переступила тело Джангара, стрела выпала. 

Признание своей вины очищают душу, снимает тяжкий груз с нее. Человек ни взглядом, ни 

помыслом не должен допускать того, что оскверняло бы душу и тело. 

Эпос «Джангар» - пример справедливости. Уважительного отношения даже к врагам 

и, наоборот, уважение врагами богатырей Джангара. Зарин Зан – байша (из вражеского 

стана) успокаивает своего богатыря словами: «Он (пленный) – держанного мужа посол. Если  

завтра я тебя куда пошлю, то также будешь говорить.»  

Черты человеческого характера, грани качеств личности показаны максимально 

полно, не навязчиво, исповедь, на разных примерах, явлениях, событиях, поступках людей, 

шулмусов, коней, лебедей, китов. Читатель как бы сам доходил до всего, что хотел сказать 

мудрый учитель – народ, автор эпоса. Мудрость, прозорливость, самобытность народа и его 

богатырей возводятся в ранг мыслей человеческой добродетели. Олицетворением таких 

качеств является ясновидец Алтан – Циеджи, пересказывающий все, что происходит в мире 

на девяносто лет вперед и все, что произошло девяносто лет назад. 

Главный герой «Слова» ставит себе смелую задачу – собственными силами 

«поискать» старую черниговскую Тмутаракань. Высокое чувство воинской чести, раскаяния 

своей прежней политике, преданность новой – общерусской, ненависть к своим бывшим 

соратникам – свидетелям его позора, муки страдающего самолюбия – все это двигало 

Игорем в походе. 

Смелость, искренность, чувство чести столкнулись в характере Игоря с его 

недальновидностью, любовь к Родине – с отсутствием ясного представления о 

необходимости единения совместной борьбы. Игорь в походе действовал с исключительной 

отвагой, но он не подчинил всю свою деятельность интересам Родины – он не смог 

отказаться от стремления к личной славе,  это привело его к поражению, которого еще не 

знали русские. Впервые за всю историю борьба с половцами русские князья Игорь и его 

брат, Всеволод оказались в плену.  В плену Игорь пользовался относительной свободой и 

почетом. К нему приставили двадцать сторожей, которые не мешали ему ездить, куда он 

захочет, и слушались его, когда он куда-либо их посылал. С ними Игорь ездил на 

ястребиную охоту. Этим самым половцы проявляют великодушие к Игорю. 

Половец, по имени ЛАВР предложил Игорю бежать, Игорь отказался пойти «не 

славным путем», но обстоятельства, в конце концов, вынудили его к бегству. Одиннадцать 

дней пробирался Игорь до пограничного города Донца, убегая от погони. Приехав в 

Новгород-Северский, Игорь вскоре пустился в объезд – в Чернигов, и в Киев, ища помощи и 

поддержки, и всюду был встречен с радостью. 
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В Гэсэриаде воплощением нравственных ценностей является главный герой -  Гэсэр. 

Они проявляются в его поступках. 

Убегая от 3333 богатырей Хара-Зутан прибежал к Гэсеру с мольбой:  

« Виноват я, Гэсэр, пред тобой, 

Но я старец слабый и хилый, 

Ты укрой меня, пожалей, 

Защити мою кожу и жилы 

От возмездья богатырей» 

Гэсэр показывает воинам Хара-Зутана. Хара-Зутан был дядей Гэсэра, ему становится 

его жалко: 

«Он мне дядя, - подумал Гэсэр, - 

В путь последний его провожу,  

Где положено – положу: 

Я свой долг нарушать не стану» 

Но дядя обманул его. Гэсэр был готов к этому, в конце концов, как говорит эпос, 

Гэсэр отпустил криводушного Хара-Зутана. Этим Гэсэр проявил великодушие. 

Вы не найдете ни один эпос, который бы отрицал эти качества. Каждый эпос 

стремится воспитать эти нравственные ценности у читателя, показать ему как нужно вести 

себя в тех или иных ситуациях. 

Духовная связь поколений, и преемственность в эпосе «Джангар» проявляются в 

передачи обобщенного трудового и нравственного опыта, накопленного предками в 

соблюдении их обычаев и традиций; в продолжении начатого ими дела. 

Эпос говорит, что человек – не пылинка в поле, без имени и белого прошлого. У 

калмыков история ведется, что человек должен знать до седьмого, девятого колена: знать 

историю своей семьи, рода, племени, знать свое место в этой цепи; стараться сберечь в 

чистоте имя своих предков, еще больше прославить его добрыми делами. 

В Древней Руси же каждый князь существует не сам по себе, со своими 

особенностями характера, со своими политическими убеждениями; - он прежде всего 

представитель своего рода. Князь и сам осознает себя представителем своего рода и для того 

чтобы иметь влияние современной ему  жизни, продолжает политику отцов и дедов. Князь не 

мог рассчитывать на признание себе только в качестве себе самого. Он был князем по 

столько, поскольку принадлежал к определенной линии князей. 

«Гэсэр» в свою очередь продолжает эту линию. Главный герой сражается против 

Атай-Улана. При этом отчасти проявляется культ родства. В битвах Гэсэру на помощь 

приходят его близкие. Отец Гэсэра посылает богатыря ему в помощь против чудовища 

Архан-Шудхэр. 

У Гэсэра три жены, которые тоже помогают ему. Одна из жен Алма-Мэргэн 

освобождает его от колдовских чар, возвращает ему человеческий облик и помогает 

победить Лойро_Лобсогольдоя. 

Но не все родственники Гэсэра желают ему счастья. Дядя Гэсэра, криводушный 

Хаара-Зутан, полон вражды к своему племяннику. Воспользовавшись отъездом Гэсэра на 

охоту, Хаара-Зутан предлагает старшей жене Гэсэра перейти к нему. 

Основная идея эпосов – идея единения и благополучия народа. Служение народу, - 

цель героев эпосов, ненависть к врагам народа – их укращение. 
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Сказка - это жанр литературного творчества. Главной особенностью сказки является 

то, что это всегда выдуманная история со счастливым концом, где добро побеждает зло. 

Сказку можно назвать самым мудрым и самым древним произведением устного народного 

творчества. Она учит нас уважать старших, бытьдобрым, смелым и достойным.  

Волшебный язык сказки пробуждает веру в то, что нам всё по плечу, что любую 

проблему можно решить, стоит только этого захотеть. Народные сказки – неисчерпаемый 

источник мудрости.  

Сказка состоит из 3-х основных частей: 

1. Зачин (Жили- были….) 

2. Содержание сказки 

3. Окончание (Вот и сказке конец….) 

Чтобы привлечь внимание слушателей, в некоторых сказках применяются присказки 

и заставки. С давних пор сложилась традиция разделения сказок на три большие группы: 

1. Сказки о животных. 

2. Волшебные.  

3. Социально-бытовые.  

Также сказки можно разделить на народные и литературные. Народные сказки в свою 

очередь делятся на русские народные и сказки народов мира, а литературные (или авторские) 

делятся на сказки русских писателей и зарубежных писателей. 

Тем не менее, нельзя провести чёткую границу, отделить одну от другой. Например, 

популярные сказки о животных зачастую содержат волшебные элементы, и наоборот. 

Народное название калмыцкой сказки - "тууль", которая делится на "ахртууль" - 

короткая сказка (это бытовая, сатирическая, сказка о животных) и "уттууль" - сказка 

длинная, большая по объему повествования. 

Герои богатырских сказок носили имена – титулы. Для имён героев калмыцкой сказки 

характерны цветовые обозначения: улан – красный-Дамбин Уланбаатыр, цаган-белый-Аман 

Цаган-баатыр,  хар-чёрный-Догшн Хар-баатыр  и  др. У калмыцкого народа белым цветом 

характеризуются вещи и явления с положительной стороны, белому цвету всегда 

противостоит чёрный цвет, определяющий тёмные силы. Синий цвет всегда ассоциировался 

с вечностью и окружающей природой. Красный цвет напоминает о животворном, тёплом 

луче солнца, о красоте природы. 

Герои калмыцкой сказки необычайно сильны, их рождение сопровождается 

возмущением природных стихий: поднимается буря, гремит гром, сверкает молния, 

зажигается огонь. Вместе с героем появляется его богатырский конь, на котором он 

отправляется в богатырский поход. Калмык и конь давным-давно стали неразлучными 

друзьями, ведь вся  жизнь калмыка была связана с конём. Поэтому в устном народном 

творчестве есть много сказок, восхваляющих верного друга степняков. 

В бытовых сказках нашёл отражение исторический опыт народа, его мировоззрение, 

бытовой уклад. Главными героями сказок выступают люди, как правило, они имеют какое-

либо домашнее животное. 

Сказки о животных в сказочном эпосе калмыков занимают важное место. Героями 

сказок являются животные. Персонажами калмыцкой сказки о животных являются не только 

животные населяющие степь-суслик, сайгак, лиса, волк, заяц, но и экзотические птицы, звери 

- павлин, лев, слон. В сказках животные, как люди, помогают друг другу. Они несут особый 

смысл. Их герои – звери и птицы, но как они похожи на людей! Как и волшебные сказки, 
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сказки о животных помогают верно понять жизнь, людские нравы. Герои сказок о животных 

обычно наделены каким-то одним постоянным качеством: 

 Лиса - хитрая; 

 Волк – кровожадный; 

 Заяц – беззащитный. 

В калмыцких сказках часто фигурирует верблюд. Калмыки с почтением относились к 

этому животному. Верблюд - послушное и разумное животное.  

Прекрасно понимает человека. Хорошо переносит летний зной. В калмыцком лунном 

календаре каждый месяц носит название определённого зверя, животного: Барс, Заяц, 

Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Курица, Собака, Свинья, Мышь, Корова.  

Особый пласт среди сказок о животных представляют этиологические сказки, 

повествующие о происхождении повадок у того или иного зверя, его внешнего вида. В 

некоторых сказочных сюжетах определённая роль отведена человеку, который выступает 

судьёй в споре животных или даёт поручение животным. 

Волшебные сказки древнее других, они несут следы первичного знакомства человека 

с миром, окружающим его.  

Персонажи русских волшебных сказок делятся на две группы. К одной относятся 

положительные герои, а к другой – отрицательные. Любимый герой русских народных 

сказок – Иван царевич.  Зачастую это младший из трёх сыновей царя. Он борется всегда со 

злом, помогает слабым и обиженным. Иванушка – дурачок – также очень важный герой, 

стоящий на стороне добра и светлых сил. Он не блещет умом, но именно благодаря своему 

поведению и нестандартному мышлению, проходит все сказочные испытания и побеждает 

противника. 

Значительное место в волшебных сказках занимают героини – женщины, 

воплощающие народный идеал красоты, ума, доброты и смелости.  

Василиса Прекрасная или Премудрая (они нередко сливаются в один образ). Это 

«писаные красавицы», о таких «ни в сказке сказать, ни пером описать». Типы 

положительных героинь включают в себя три категории женщин: богатырш и воительниц, 

как Марья Моревна, мудрых дев, как Елена и Василиса, добрых и страдающих сирот или 

падчериц. Трудолюбивых и честных, как Золушка и Алёнушка.  

Воплощением зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей 

Горыныч и Баба Яга.  Главная героиня — Баба-яга. О глубокой древности Бабы Яги говорит 

двойственность ее свойств: она может быть и помощником, и противником.  

В сказках нередко действует  Змей Горыныч — многоголовое чудовище, с которым 

борется и которого побеждает герой.  Он обладает способностью к полету, умеет дышать 

огнем. При его приближении наступает тьма, поднимается ветер, земля «стонет».   

Кощей Бессмертный — воплощение скупости, лицемерия и сластолюбия. Называют 

Кощея Бессмертным не потому, что он не может умереть, а потому, что Смерть его слишком 

далеко спрятана. 

В волшебных сказках мы часто находим мотив испытания. Например, сказка 

«Морозко», в которой добрую девушку Настеньку злая мачеха отправила замерзать в зимний 

холодный лес. Добрый волшебник Морозко по традиции сначала испытывает девушку, а 

потом награждает её. 

Главные особенности волшебных сказок - это мотивы превращения. Например, в 

сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» братец Иванушка превратился в козлёнка, а  

в сказке «Царевна-лягушка» лягушка превращается в прекрасную, добрую царевну. 

Необычно в волшебной сказке и место действия героев. Действие волшебных сказок, 

как правило, начинается в незнакомом для крестьянина царском дворе, а затем переносится 

уже в совершенно фантастический мир - за моря и океаны, в тридевятое царство и 

тридесятое государство, в страшное подземелье и т.п. 

Так чему же нас учат сказки? Для ответа на этот вопрос я взяла свои любимые сказки 

и постаралась выделить главное из них. 

Например, сказка «Гуси - лебеди» 
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Сказка привлекает занимательным сюжетом, даёт пример помощи в беде, пример 

торжества добра над злом. Но она ещё и поучительна: хочешь, чтобы к тебе хорошо 

относились, умей сам уважать других. 

Или сказка «Царевна-лягушка» 

Эта сказка прославляет труд, доброту и подлинную красоту человеческих отношений. 

Она учит нас терпению, учит не судить о людях по внешнему виду, а оценивать их по делам, 

по внутренним достоинствам. 

Сказка «Маша и медведь» предостерегает, что в лес одним нельзя ходить - можно 

попасть в беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход из сложной 

ситуации. 

На примере сказки «Петушок - золотой гребешок»героев сказки воспитываются 

чувства ответственности за своих друзей, желания прийти на помощь в трудную минуту.  

Сказка «Крошечка - Хаврошечка» воспитывает в людях добро, учит взаимовыручке, 

взаимопомощи, помогает завести настоящих друзей. А так же учит смелости и честности. 

Во многих калмыцких сказках герои преодолевают трудности и несмотря ни на что, 

всегда веселы и добры. Это хорошо показано в сказке «Веселый воробей». Сюжет сказки 

прост: угрюмую ворону злило веселье маленького воробья, и она придумывала трудности, с 

которыми не смог бы справиться воробей. Но воробей никогда не унывал и всегда находил 

выход. Сказка заканчивается словами: «Хороша жизнь, чудесна! Жить надо не унывая. 

Стойким будь, бодрым будь, веселым будь!»  

Такимо бразом,я считаю, что сказка учит: мир делить на хороших и плохих людей, 

зверей и прочих существ. Но добрых всегда больше,  их и любит удача, а  у злых плохой 

«конец». 

Сказка формирует образ положительного героя: доброго, умного, сильного, верного 

своему слову, активного и не унывающего не смотря не на что. 

Сказка учит не бояться трудностей. Главный герой всегда берётся за выполнение 

любой работы, какой бы невыполнимой она не казалась. И в том, что он побеждает, немалую 

роль играет вера в себя, смелость и помощь друзей. 

Сказка учит: не имей сто рублей, а имей сто друзей. А самый верный способ найти 

друга- это не отвернуться от него в нужный момент. У сказочного героя всегда много друзей: 

людей, зверей, птиц, рыб. Потому что он не отказывает в помощи тем, кого встречает на 

своём пути, и они, в свою очередь, не бросают нашего героя в беде. 

Сказка учит любить   и уважительно относиться  к родителям, ценить их за данное 

нам воспитание. 

Сказка учит, что добро возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда 

побеждает зло. 

Сказка учит патриотизму. Главный Герой всегда с готовностью выходит защищать 

родную землю от чудищ-захватчиков. 

* * * 

ХРАМ НАШЕЙ ДУШИ 

(О ВЕРОИСПОВЕДАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ) 

КовалёваДарья 

Руководитель: Очирова З.М.  

МКОУ «Многопрофильная гимназия» 

г. Лагань  

 

Религия – в том смысле, в каком принято говорить о трех мировых религиях: 

христианстве, буддизме и исламе, - это сложное понятие, включающее в себя определенную 

мифологию, систему догматов, культовые и обрядовые действия, социализированные 

религиозные институты (церковь в христианстве), конкретные формы взаимоотношения 

междуверующимиирелигиознойорганизациейимногоедругое.Длякаждойрелигиивсеэти 

моменты имеют свое смысловое наполнение, свою историю возникновения и дальнейшего 

существования, свое каждый раз особенное преломление через этническую, национальную, 

классовую и индивидуально-личностную призму. Конкретное изучение всех этих 
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смысловых и организационных особенностей в становлении религий и их исторических 

разновидностей относится к особой науке – религиоведению, в которой рассматриваются 

также и конкретные вопросы теологии, и социальные функции религии в различных 

исторических условиях [3]. Данный материал позволит нам узнать о трех основных 

религиях: христианство, буддизм, ислам на территории Республики Калмыкия, в рамках 

отдельно взятого района. 

Актуальность. В жизни каждого человека религия играет определенную роль. 

Религия влияет на формирование мировоззренческих установок и поведение человека. На 

сегодняшний день можно наблюдать повышенный интерес к религиям разных 

национальностей. Деятельность религиозных организаций связана с сохранением традиций 

и ценностей народа. 

Объектом исследования является изучение особенностей взаимодействия основных 

религий. 

Предмет исследования – религиозное мировоззрение человека. 

Целью научно-исследовательской работы является изучение буддизма, христианства 

и ислама, как религий духовного совершенствования. 

Необходимо отметить, что в целом в области изучения религий на территории 

Калмыкии сделано немало. Многие аспекты изучены довольно полно: этапы проникновения 

и распространения буддизма среди калмыков, социальная роль буддизма в калмыцком 

обществе, история отдельных монастырей (Г.Ш. Дорджиева), административная система и 

функционирование монастырей в XIX веке (А.О. Авляеев), социальная структура 

духовенствавXIXвеке(А.И.Карагодин)ивначалеXXвека(И.И.Орехов),хурульныешколы и 

программа обучения в них (Ц.К. Корсункиев, В.Ф. Ефремов), правовое положение церкви 

(Л.С.Бурчинова). Достаточно полно исследована история христианизации калмыков (Г.Ш. 

Дорджиева, В.И. Марковин). В научных трудах отдельные сведения о религии калмыков 

появляются с XVIII в. Первые материалы на эту тему содержатся в посвященных калмыкам 

разделах обзоров академических экспедиций П.С. Палласа, И.Г. Георги. И.И. Лепехина. 

Этнографические заметки содержат информацию о бытовой обрядности. Праздниках 

калмыков, а также о буддийской церкви. Однако в отечественной исторической науке до 

сих пор отсутствуют специальные исследования, посвященные трем основным религиям в 

Республике Калмыкия [2]. 

Гипотеза: Если буддизм, христианство и ислам отличаются лишь принципами учения, 

то все они преследуют одну и ту же цель – духовное совершенствование. 

Из цели работы, формируются следующие задачи исследования: 

1. Собрать теоретический материал по распространению трех мировых религий на 

территории Республики Калмыкия в г. Лагань; 

2. Изучить влияние различных религиозных мировоззрений на жизнь человека; 

3. На основании собранных данных сделать собственные выводы по обозначенным в 

цели работы вопросам. 

Методы исследования: 

1. Теоретический – анализ краеведческого материала и научной литературы; 

2. Собрать и извлечь данные наиболее подходящие для данного исследования, с 

помощью анкетного опроса; 

3. Используя воспоминания местных жителей и архивные данные, восстановить 

историю возникновения трех мировых религий на территории Республики Калмыкия, в 

рамках отдельно взятого района; 

4. Экскурсия; 

5. Сравнение; 

6. Анализ полученных результатов. 

Работа является краеведческой. Тема данного исследования актуальна, так как мало 

изучена, основана на сборе материала по истории Лаганского района и носит 

фундаментальный характер. 

Почему люди верят в Бога? 
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Сегодня многие люди попросту не задумываются о том, почему, несмотря на 

наличие современных знаний, некоторые до сих пор продолжают верить в наличие души, в 

бога, в загробную жизнь. Ведь на самом деле для веры в наличие души, в бога и загробную 

жизнь попросту не существует никаких оснований, кроме древних суеверных заблуждений 

и невежественных домыслов. 

Древнему человеку, в отличие от современного, было очень трудно постичь суть 

происходящих природных явлений. Не зная природы многих явлений и событий, древний 

человек мог их воспринимать по большей части эмоционально, нежели разумно. 

Как и современные люди, древний человек мог стать свидетелем таких причудливых 

природных явлений как северное сияние, молния, шаровая молния, падение комет и 

метеоритов, кучевые облака, напоминающие лица или силуэты людей и животных, 

причудливые ландшафты, формы камней, скал, крон деревьев и т.п. Также древний человек 

мог видеть сны, заболеть и увидеть или услышать галлюцинацию. Во сне или бреду 

древний человек мог увидеть давно умершего родственника или фантастических существ. 

Всё это вызывало у древнего человека удивление, недоумение и страх. 

Но имея лишь примитивные поверхностные знания о природе, о мире и о своём 

организме,древнийчеловекнемогкак-тологическиобъяснитьпроисходящеесним.Поэтому у 

древних людей стало формироваться представление о параллельном с ними 

сосуществовании мира духов, душ умерших, фантастических существ, богов. 

Когда древние люди видели своего сородича в бессознательном состоянии или в 

состоянии лихорадки или бреда, то они предполагали, что этого человека временно 

покинула 

душаиливнеговселилсязлойдух.Смертьвоспринималасьтожекаквыходдушиизтела.Так люди 

объясняли себе отличие живых существ от неживой природы: воображали у всего живого 

наличие души. Так появились идеи наличия души, мира духов и богов. И это стало основой 

для возникновения и дальнейшего развития идеи наличия души и, в дальнейшем, других 

религиозных идей. 

Религия в её современной форме была сформирована уже тогда, когда появился 

устойчивый культ определённого конкретизированного бога. Основные признаки делающие 

верование религией это: устный (традиция) или письменный источник (зафиксированные в 

тексте религиозные нормы: имена божеств, "пророков",описание ритуалов, догмы и 

правила), наличие верховного представителя культа (главного жреца, первосвященника, 

патриарха), наличие культовых сооружений, для исполнения совместных религиозных 

обрядов (храмы, молельные дома, площади ит.п.). 

Почему же современные люди остаются верующими? Дело в том, что современные 

люди, несмотря на все достижения науки и техники, остаются во многом несчастны, многие 

потребности людей остаются нереализованными, нужды неудовлетворёнными. Это связано 

как с действительными лишениями и социальными проблемами, так и с постоянным 

стремлением человека к большему (идеалу, счастью), и сравнению своей жизни с жизнью 

более успешных. Люди во многом остаются недовольны реальностью, мечтая о мифическом 

благоденствии, которое они никак не могут достичь. 

Таким образом, религия в настоящее время выполняет функцию притупления 

насущных проблем, прикрытия недовольств и лишений, подменой реальных благ 

обещанием эфемерных мифических воздаяний и компенсаций. 

Современные люди верят в бога в силу устойчивого заблуждения о наличии у них 

души, а также в силу своего недовольства нынешней жизнью, желания осуществления 

мечтаний о райской жизни, и кроме того в силу страха загробных наказаний за неверие [4]. 

Республика Калмыкия. История религий калмыцкого народа 

К началу 90-х годов Калмыкия на территории бывшего СССР была, наверное, 

единственной республикой, где фактически отсутствовали религиозные организации. На 

территории республики действовали всего 2 православные церкви, которые ютились в 

неприспособленных ветхих помещениях. Культурообразующий народ республики - 

калмыки, исповедующий буддизм и несущий в себе синтез многоцветья уникальной 

восточной культуры, вообще не имели к этому времени ни молельного дома, ни хурула 
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(калмыцкий храм). Несколько поколений калмыцкого народа, в том числе и те, кто прошел 

через невзгоды сибирской ссылки 1943-1956 годов, выросли без духовного ориентира, не 

имели возможности познания своих национально-культурных истоков. 

Уже к 1940 году все хурулы в Калмыкии были закрыты и уничтожены, духовенство 

репрессировано. Попытки общественности по возвращении из Сибири восстановить хотя 

бы маленькую частицу былого - открыть молельный дом для верующих - заканчивались 

неудачей. 

Неудивительно, что после этого вскоре были закрыты национальные школы и 

классы, постепенно разрушалась система национально-культурного воспитания и 

образования, а следствие этого - потеря народом духовности, родного языка. 

Либерализацияотношениягосударствакрелигиямибуддизму,вчастности,начавшаяся в 

конце 80-х годов и начале 90-х не вызывала доверия в своей необратимости и именно 

сомнение в этом оказало замедляющее воздействие на возвращение религии в жизнь 

современного общества. 

Только в 1988 году в г. Элисте образовалась первая буддийская община, у населения 

республикисталпоявлятьсяинтерескбуддизмукакрелигии,увеличилоськоличестволюдей, 

участвующих в обрядах. В общественном мнении, в средствах массовой информации 

пропагандировались идеи о положительной роли религии для современного общества. Она 

рассматривалась как одно из эффективных средств выхода общества из состояния 

духовного кризиса. Эта позиция все больше и больше начинает проявляться и среди людей, 

которые считали себя неверующими. Широкому распространению росту популярности 

религиозных взглядов среди населения республики способствовал идеологический вакуум, 

образовавшийся после ухода со сцены коммунистической идеологии. 

Несмотрянанекотороеоживлениерелигиознойжизнивреспубликекардинальныхизмене

ний не наблюдалось. Кардинальные изменения в религиозной жизни Калмыкии произошли, 

начиная с1993 года.  

В рамках действующих федеральных и республиканских законов были предприняты 

действенные меры по реализации прав граждан на свободу вероисповеданий. Позитивное 

отношение к религии со стороны руководства республики имело самый положительный 

резонанс. Именно на период с 1993 года приходится пик активизации религиозной 

деятельности. Повсеместно в селах, городах республики образовываются религиозные 

общины, строятся хурулы, православные церкви, направляются на учебу в буддийские 

монастыри Индии и Бурятии юноши из Калмыкии[1]. 

В настоящее время в республике 79 зарегистрированных религиозных организаций и 

около двух десятков религиозных групп. Свободно, в рамках законов действуют не только 

религиозные общины буддийской, православной, мусульманской конфессий, но общины 

католиков и протестантов. Возрождение традиционных религий по сути дела начиналась с 

нуля. Вообще отсутствовала материальная база. В связи с этим основной упор на начальном 

этапе развития традиционных религий, особенно буддизма, был сделан на материальной 

базе, а именно строительстве хурулов, православных церквей, мечетей. 

Хурулы Лаганского района. 

30 сентября 2017г. в городе Лагань состоялось торжественное открытие нового 

здания хурула «Лагань Дарделинг – Храм распространяющий учение» (Приложение №6) и 

его освящение монахами во главе с Верховным ламой Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. 

Новый хурул возведен рядом со старым, построенным в 1995 году. 

Новый хурул стал одним из самых крупных по величине в Калмыкии. По высоте 

Лаганский храм уступает Центральному хурулу «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и 

бывшему главному хурулу Калмыкии Сякюсн-Сюме в слоце Калмыкии г. Элисте, зато по 

размерам молельного зала, вмещающего 600 прихожан, он превосходит последний, уступая 

лишь нынешнему главному храму республики. 

26 лет назад, в 1992 году, во время своего второго визита в Калмыкию Его 

Святейшество Далай-лама посетил город Лагань и освятил место для строительства хурула. 

В течение трех лет усилиями жителей Лаганского района, руководства района велось 

строительство на объекте, и в мае 1995-го состоялось открытие хурула, получившего 
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название «Лагань Дарделинг монастырь». Это был первый в Калмыкии буддийский храм, 

сооруженный в соответствии со всеми канонами. 

ПервымнастоятелемЛаганскогохуруласталтибетецНавангЛодой,возглавлявшийего с 

1998-го по 2004 год. Поскольку действующий хурул не вмещал всех верующих, 

приходивших на большие молебны, по инициативе Наванг Лодоя и нынешнего настоятеля 

хурула Лобсана Зунду (Виталий Манкиров) было решено построить новое, более 

просторное здание. Ген Лодой сделал проект хурула, и он был одобрен Шаджин-ламой Тэло 

Тулку Ринпоче, который затем благословилстроительство. 

Возведение нового здания Лаганского хурула было начато в сентябре 2011 года 

после ритуалаосвященияземли, проведенного монахами из монастыря Гьюдмед. Хурул 

возводился методом народной стройки, при содействии общественности Лаганского района 

и республики. Храм был построен на пожертвования прихожан, на средства 

спонсорскойподдержки. 

Новое здание хурула впечатляет. Высокий и просторный, красивый и 

величественный, возведенный храм, по словам священнослужителей, олицетворяет светлое 

будущее. Новый хурул в три раза больше прежнего, действующего, который трудно назвать 

старым, ведь он был построен не так давно, 23 года назад. Этот небольшой, но красивый 

храм отныне будет больше административным зданием хурула, хотя алтарь, все буддийские 

атрибуты там остаются. Здесь будут проводиться небольшие службы, индивидуальный 

прием верующих. 

Буддийские храмы – это символ нашего народа. Но если мы развиваем буддизм, то 

хурулы это не самое главное, человеку важнее развиваться внутренне, менять себя, 

взращивать в себе духовность. Как говорит Его Святейшество Далай-лама, храм должен 

быть в сердце твоем. 

В глубине молельного зала установлена шестиметровая статуя Будды Шакьямуни, 

покрытая сусальным золотом. Внутрь статуи помещены священные буддийские свитки, 

тексты мантр, семейные и родовые реликвии. На стенах зала представлены изображения 

шести деяний Будды. Роспись нового храма выполнили местные жители [6]. 

Барабаны кюрде представляют собой цилиндрические барабаны с металлическим 

стержнем внутри, вокруг которого находятся священные тексты смолитвами. Барабаны 

наполнены несметным числом текстов, которые можно «растянуть» на километры. Один 

оборот кюрде приравнивается к многократному прочтению молитв. Люди, вращая барабан, 

накапливают духовные заслуги, очищаются от негативной кармы, накопленной в 

этойипредшествующихжизнях. Вращение барабана с искренней верой в сердце равносильно 

прочтению помещенных в него миллионов священных мантр. Молитвенный барабан 

приносит умиротворение и покой в сердца людей, дарит гармонию окружающему миру, 

усмиряя местных духов. 

История храма Николая Чудотворца. 

Официальным годом основания поселка Лагань является 1870 год. И уже в 1873 году 

была построена православная церковь. До нее была часовня. Год ее основания никто не 

помнит. Небольшая Церковь была построена купцами Спириным и Гориным. Позже силами 

прихода была возведена пристройка с восточной стороны. В 1988 г. для служения в церковь 

назначен священником Мефодий Ермолаевич Меликов. Вноябре 1896г. дьякон 

Царицынской Покровской церкви Черноярского уезда Георгий Григорьевич Попов 

рукоположен в священники Лаганской церкви. Посведениямза1897г. приход Лаганской 

церкви насчитывал уже 570 православных христиан. Одним из последних священников 

прихода был о. Алексий Тимофеев. В начале декабря 1937 года он был арестован и через 

несколько дней 7 декабря расстрелян. Перед самым закрытием церкви некоторое время 

служба совершалась священником Скворцовым. В храме был прекрасный иконостас, много 

дорогих икон в золотом обрамлении, на потолке позолоченные люстры. В церкви стояли 

дорогие напольные часы в рост человека, с музыкальным боем на мотив церковного 

песнопения. 

Церковь была закрыта в 1937 году, а потом перед самой войной разрушена. Многие 

ценности безвозвратно утеряны. Верующие, как могли, прятали иконы по домам. 
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В 1990 году было выделено здание бывшей машиносчетной станции под устроение 

православного храма по просьбе верующих людей Лагани. Во время восстановления 

Церкви горожане вернули многие иконы из старого храма. Уже 4 апреля 1991 года в храме 

священником о. Борисом Терещенко была отслужена первая Литургия. 29 сентября 2002 

года состоялось освящение места под строительство нового храма Святителя и Чудотворца 

Николая правящим архиереем Элистинской и Калмыцкой епархии Преосвященнейшим 

епископом Зосимой. На освящении присутствовал Президент Республики Калмыкия, 

который и пожертвовал первые денежные средства на строительство в размере 500 тыс. руб. 

Это была единственная помощь от руководства республики, несмотря на обещания помощи 

в строительстве всего храма. Была заказана проектно-сметная документация. В октябре 

этого же года на собранные от прихожан и жителей города денежные средства в городе 

Воронеже была закуплена малая звонница, состоящая из пяти колоколов, весом от 7 до 95кг. 

19 декабря 2011 года храм был освящен епископом Элистинским и Калмыцким 

Зиновием. 

В 2012 году, по ходатайству прихожан храма в администрацию города, 

новообразованная улица, на которой сегодня стоит наш храм, была названа в честь 

Спасителя нашего Господа Иисуса Христа[7].Храм издавна рассматривался как 

космогонический образ. В храме все устроено точно так же, как устроен человек и весь мир, 

- трехсоставно. Человек — это дух, душа и тело. Мир 

— это видимое, невидимое и Божественное. Храм — это алтарь (вместилище Бога), 

основная часть храма (ангельская и для праведников) и притвор, символизирующий 

человеческий, земной мир. То есть храм — это маленькая модель Вселенной, в которой мы 

в полноте можем увидеть и любовь Божию, и заботу Его о человеке, и соединение с Ним, и 

четкую иерархию [9]. 

С 2012 года в нашем городке стоит часовня в честь Новомучеников и Исповедников 

Российских. Раньше на её месте до 1940 года возвышался трех купольный храм Святителя и 

Чудотворца Николая. Он был построен в 1884 году на купеческие пожертвования. В храме 

возносились молитвы до самого 1940 года, когда по решению безбожной власти он был 

сначала закрыт, а потом разрушен. 

В 1991 году жителями города был образован православный приход. Администрацией 

района было выделено помещение для устроения молитвенного дома в здании бывшей 

машиносчётнойстанции. Начиная с первого настоятеля храма,священники пытались 

вернуть историческое святое место для воссоздания на нем настоящей Церкви, или хотя бы 

ознаменовать его памятным знаком, поклонным крестом, или возведением часовни. 

В 2011году было дано разрешение администрации на строительство памятной 

часовни на месте, где некогда стоял Храм Святителя Николая. 6 июня 2011 епископом 

Элистинским и Калмыцким Преосвященнейшим Зиновием, в основание будущей часовни 

был заложен закладной камень в честь Новомучеников и Исповедников Российских, в 

лихую годину гонений за веру Христову живот свой положивших. А 8 декабря 2012 года, в 

день 75-летия мученической кончины одного из священников, служивших в Никольском 

храме –о.Алексия Тимофеева, новопостроенная часовня была освящена правящим 

Архиереем. С этого времени примерно раз в месяц, в часовне совершаются молебны и 

панихиды. 

Святитель Николай Мирликийский, или как его еще называют, Николай Чудотворец 

— один из наиболее почитаемых христианских святых. С молитвами к нему ежедневно 

обращаются тысячи людей по всему миру, и многие из них оставляют свидетельства того, 

как помог Николай Чудотворец в решении их самых тяжелых и непростых проблем. 

С древних времен Николай Чудотворец считается покровителем путешественников 

и, в первую очередь, — моряков и рыбаков. 

За прошедшие века жители нашего приморского края собрали немало свидетельств 

того, как помогает Николай Чудотворец. Но также к святителю обращаются в своих 

молитвах и сухопутные путешественники. Даже если вы просто выходите утром из дома и 

вам предстоит долгий путь, совсем не лишним будет коротко помолиться святому об 

успешной дороге и возвращении домой [5]. 
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Ислам в Республике Калмыкия. Лаганский район. 

В Калмыкии проживают мусульмане — представители различных народов 

Дагестана, казахи, чеченцы. До 1997 г. на территории республики не было ни одной мечети, 

мусульмане ездили для участия в богослужении в соседние Дагестан и Астраханскую 

область. Правительство Калмыкии стремится создать им возможности религиозной жизни в 

республике. Лаганский район является местом компактного проживания мусульманских 

народов республики: казахов, татар, ногайцев. В районе находится единственная мечеть в 

Калмыкии - Молельный дом в городе Лагань существует с 2010 года. 

Муфтий Калмыкии Салтанахмед хаджи Каралаев и его помощник Аслудин хаджи 

Калабегов объезжают мусульманские общины республики. Это обычная практика, 

проводимая в течение многих лет. 

Ежегодно муфтий и его помощник посещают все северные регионы Калмыкии – 

Лаганский, Сарпинский, Яшалтинский, Прохладненский. Цель поездок – выяснить, как 

обстоят дела в каждой местной религиозной организации, получить отчет имама о 

проделанной работе, выяснить в каком состоянии находятся молельные дома и мечети, как 

идет образовательный процесс в воскресных школах, как проводится запись в хадж. 

«На сегодняшний день в хадж по республике уже записалось более 140 человек. В 

прошлом году в Калмыкии совершили паломничество 150 мусульман, надеемся, что в этом 

году совершить паломничество сможет большее количество наших прихожан», – сообщил 

муфтий ДУМ Республики Калмыкия Салтанахмед хаджи Каралаев [8]. 

II.1. Социологическое исследование «Религия в школьной среде» 

Тема религии: сложная и весьма противоречивая. Мы провели социологическое 

исследование, в нём приняли участие 68 респондентов. Знакомим вас с результатами опроса 

«Религия в школьной среде», которое я провела в сентябре 2020 года. 

В целом, вера не влияет на отношения между людьми. Так, на вопрос «Как Вы 

относитесь к представителям другой религии?» 53% ответили – «уважительно». 29% 

школьников считают это личным делом каждого, для них не принципиально какой веры 

придерживается человек. Вариант «мне все равно» выбрали 16%. Не считают, что нужно 

уважать представителей других религий - 0% участников опроса. 

В начале данного исследования мы решили узнать общее отношение респондентов к 

религии. Так, к верующим отнесли себя больше половины опрошенных школьников (53%) 

и отметили, что считают религию важным аспектом в жизни. Вариант«Не верующий, но все 

равно считаю религию важным аспектом в жизни» выбрали 25% респондентов. 3% 

школьников не считают себя верующими и указали религию как бесполезный аспект в 

жизни. 10% исследуемой выборки отметили, что им все равно. Затруднились ответить на 

данный вопрос 6% участников опроса. И на 6 пункт «другое» предложили свои варианты 

ответов: 

- разделяю понятие «вера» и«религия». 

- считаю религию бесполезной. 

Так как Россия является многонациональной страной, на ее территории проживают 

представители различных религиозных течений. В Республике Калмыкия буддизм по сей 

день является самой многочисленной религией, к данному направлению отнесли себя 53% 

школьников. Христианство выбрали 33%, а 2% участников опроса выбрали ислам. 8% 

школьников отметили, что они являются атеистами, т.е. отвергают веру в существование 

богов, а также отрицают существование сверхъестественного в целом. 0% участников 

опроса выбрали такие религиозные направления, как иудаизм. Затруднительным данный 

вопрос оказался для 1% респондентов. И на 7 пункт «другое» предложили свои варианты 

ответов: 

- «Православие». 

- «Бог един». 

В целом, вера не влияет на отношения между людьми. Так, на вопрос «Как Вы 

относитесь к представителям другой религии?» 53% ответили – «уважительно». 29% 

школьников считают это личным делом каждого, для них не принципиально какой веры 

придерживается человек. Вариант «Мне все равно» выбрали 16%. Не считают, что нужно 

http://dumrf.ru/regions/8/biographies/2325
http://dumrf.ru/regions/8/org/2335
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уважать представителей других религий - 0% участников опроса. И на 6 пункт «другое» 

предложили свои варианты ответов: 

- «спокойно отношусь ко всем людям вне зависимости от веры». 

- «каждый верует в то, что ему по душе». 

Заключение 

Таким образом, с помощью решённых задач, мы достигли своей цели. Наша гипотеза 

о том, что буддизм, христианство и ислам отличаются лишь принципами учения и 

преследуют одну и ту же цель – духовное совершенствование, верна. 

На свете много религий, много богов, но все они стремятся к одному и тому же. Это – 

свет, добро, покой в душе и правильной жизни. Каждый человек может построить в своей 

душе храм. 

С каждым новым днём я стараюсь украсить свой храм души добрыми делами и 

хорошими поступками, ведь всё зависит от меня. Я хочу, чтобы нас окружали хорошие 

люди, чтобы никогда не было войны, чтобы люди жили с миром и добром. 

Давайте строить храм своей души. 
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Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский  

государственный гуманитарно-экономический университет» 

г. Элиста  

 

Проблемами диалога занимались древнегреческие философы - софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель, философы эпохи эллинизма. Диалоговое пространство было ими 

создано на основе духовной культуры, основанное на признании плюрализма мнений, 

равноправия точек зрения, признании общечеловеческих принципов, свободы и ценности 

личности и общества в целом. В средние века диалог использовался преимущественно в 

нравственных целях. Внутренне диалогичен философский трактат Абеляра “Да и нет”(1122 

г.). А в другом своем сочинении “Диалог между философом, иудеем и христианином” он 

предвосхитил не только диалог конфессий, но и диалог культур. 

Хотя диалог, как форма межчеловеческого общения существует с очень дальних 

времен, но по-настоящему проблемами диалогических отношений занялись немецкие 

философы И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг около 200 лет назад, когда они занимались 

проблемами субъекта и его познающих возможностей, субъективных и межсубъективных 

отношений. Далее, развивая идеи Фихте об инаковости и взаимообусловленности “я” и 

“другого” Л. Фейербах дает начало исследованию диалога начала XX века. И. Гердер считал 

взаимодействие культур как способ сохранения культурного многообразия. Культурная 

замкнутость ведет к гибели культуры. Однако, по его мнению, и что верно, изменения не 

должны затрагивать “ядра” культуры. Современные культуры сформированы в результате 

многочисленного и длительного культурного взаимодействия. В историческом плане 

обращение к диалогу всегда является свидетельством смены научной парадигмы. 

Возникновение диалога в античности было показателем того, что мифическое сознание 

сметалось философско-дискурсивным, критическим сознанием. Диалоги эпохи Возрождения 
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показывают, что формируется новая парадигма, новый тип сознания. Современная культура 

тоже начинает переходить к новому типу бытия человека в культуре. В XX веке культура 

смещается в эпицентр человеческого бытия, что происходит во всех сферах жизни. Диалог 

культур - это общение многих уникально-всеобщих личностей, доминантой которого 

является не познание, но взаимопонимание.“В глубинной идее диалога культур формируется 

новая культура общения. Мышление и бытие другого человека не только углублено в 

каждом из нас, оно - это иное мышление, иное сознание, внутренне насущное для нашего 

бытия”. В современном мире диалог культур более усложнился в силу комплекса 

обстоятельств. С взаимодействием культур разных народов связаны и современные 

проявления фундаментальных проблем. Особенность решения этих проблем состоит в 

рамках систематического диалога культур, а не одной, пусть даже преуспевшей культуры. 

“Решение этих проблем предполагает такую глобализацию взаимодействия культур в 

пространстве и во времени, при которой реальностью становится самореализация всех и 

каждой культуры через взаимодействие всех с каждой и каждой со всеми другими. На этом 

пути проблематизируется сам механизм взаимодействия культур.” И далее А.Гордиенко 

справедливо полагает: “Вследствие того, что глобализация межкультурных взаимодействий 

полагает такую полноту смыслового мира вовлеченных в нее индивидов, которая возникает 

лишь в точке пересечения всех культурных образов, индивид выходит за индивидуальные, 

частные пределы в культурный космос, в принципиальное бесконечное общение и, 

следовательно, в бесконечное переосмысление того, что такое он сам. Этот процесс образует 

ту “прямую” перспективу человеческой истории”. 

Так как духовная культура находится в неразрывной связи с религией, то диалог 

культур “это не просто взаимодействие народов, но и глубокая их мистическая связь, 

укорененная в вероисповедании”. Следовательно, диалог культур не возможен без диалога 

религий и диалога внутри религий. А чистота диалога - это дело совести. Подлинный диалог 

всегда есть свобода мысли, раскованность суждений, интуиция. Диалог подобен маятнику, 

который, если отклоняется, то диалог движется. Апостол Павел говорил: “Надлежит быть 

разномыслиям, дабы обнаружились из вас искуснейшие”. Cухая формальная логика, 

линейная рассудочность иногда чужда и враждебна духовному умозрению. Одномерный 

рационализм заключает в себе опасность упрощенного или ложного вывода. В этой связи у 

средневековых монахов была пословица: “дьявол - логик”. Как форма разговора диалог 

предполагает некую общность пространства и времени, сопереживания - с целью понять 

собеседника, найти с ним общий язык. Диалог может быть формой религиозно-философской 

мысли (например, платоновские диалоги) и духовного откровения. В идеальном диалоге все 

собеседники прислушиваются к гласу свыше, к голосу совести, к правде целого. Если правда 

целого не складывается, то это говорит о диалоге глухих, то есть это псевдодиалог или его 

отсутствие. 

Cложность и многомерность диалога дает неисчерпаемые возможности для его 

исследования. В начале XX века этой проблемой занимались М. Бубер, Ф.Гогартен, Ф. 

Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, Г. Коэн, Ф. Эбнер и другие. Классиком теории диалога 

считается Мартин Бубер. Его труд о диалоге “Я и ты” вышел на русском языке только в 1993 

году. Центральная идея философии М. Бубера - бытиё как диалог между Богом и человеком, 

человеком и миром. Диалог созидателен и спасителен, когда он осуществляется при 

посредстве Бога, его заповедей о нравственности и любви. Именно в этом диалоге 

выявляется жизненность и самого Бога. Исходным пунктом концепции М. Бубера служит 

диалогический принцип. Человек обретает собственную сущность только вбирая в себя 

всечеловеческое, соотнося себя с другими людьми. 

Проблемами диалога занимались в социолингвистике (Л. Щерба, Л. Якубинский), 

литературной и философской герменевтике (Х. Гадамер), феноменологии (Х. Гуссерль, М. 

Мамардашвили), фундаментальной онтологии (М. Хайдеггер), литературоведении и 

семиотике (А. Аверинцев, М. Бахтин, М. Лакшин, Ю. Лотман), в основах коммуникации (А. 

Моль, В. Борев) и т.д. Взаимодействие культур исследовали К.Леви-Стросс, Г. Хершковец, 

С. Артановский, С. Арутюнов, Б. Ерасов, Л. Ионин, Н. Иконникова и другие. Межкультурное 
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общение складывается по мере предметных пересечений, выстраиваемых деятельностью 

языка. Согласно Х. Гадамеру, диалог является своеобразной аппликацией своего и чужого. 

Межкультурные взаимодействия не могут происходить иначе, чем через 

взаимодействия индивидуальных мировоззрений. Важнейшей проблемой при анализе 

межкультурного взаимодействия является раскрытие механизма взаимодействий. Два вида 

взаимодействия: 1) культурно-прямое, когда культуры взаимодействуют друг с другом 

благодаря общению на уровне языка. 2) Косвенное, когда основные характеристики 

взаимодействия являются и его диалоговый характер, диалог при этом входит внутри 

культуры, в составе ее собственных структур. Инокультурное содержание занимает 

двойственное положение - и как “чужое” и как “свое”. Таким образом, взаимовлияние и 

взаимопроникновение культур является следствием косвенного взаимодействия, диалога 

культуры с собой, как диалога “своего” и “чужого” (имеющего двойственную природу). Суть 

диалогичности - в продуктивном взаимодействии суверенных позиций, составляющих 

единое и многообразное смысловое пространство и общую культуру. Главное, что отличает 

диалогичность от монологичности - стремление к пониманию взаимоотношений различных 

взглядов, идей, явлений, социальных сил. 

Одной из основательных работ, посвященной проблемам взаимодействия культур, 

является труд С. Артановского “Историческое единство человечества и взаимное влияние 

культур. Философско-методологический анализ современных зарубежных концепций. Л., 

1967 . Для диалога культур важно понятие “единство”. С. Артановский считает, что понятие 

единства не следует истолковывать метафизически как полную однородность или 

неделимость. “Историческое единство культур не означает их тождественности, т.е. полную 

повторяемость явлений, их идентичность. “Единство” означает целостность, коренную 

общность, преобладание внутренних связей между элементами данной структуры над 

внешними. Мы говорим, например, о единстве Солнечной системы, которая, однако, не 

исключает множественности составляющих ее миров. Мировая культура, с этой точки 

зрения, образует единство, обладающее структурой, которая располагается в двух 

измерениях - пространственном (этнографическом) и временном (этноисторическом)”. 

Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. На протяжении 

веков и тысячелетий происходило взаимообогащение культур, из которых складывалась 

уникальная мозаика человеческой цивилизации. Процесс взаимодействия, диалога культур 

носит сложный и неравномерный характер. Потому что не все структуры, элементы 

национальной культуры активны для усвоения накопленных творческих ценностей. 

Наиболее активный процесс диалога культур происходит при усвоении близких тому или 

иному типу национального мышления художественных ценностей. Конечно, многое зависит 

от соотношения стадий развития культуры, от накопленного опыта. Внутри каждой 

национальной культуры дифференцированно развиваются различные компоненты культуры. 

Ни один народ не может существовать и развиваться изолированно от своих соседей. 

Наиболее тесное общение соседних этничностей происходит на стыке этнических 

территорий, где этнокультурные связи приобретают наибольшую интенсивность. Контакты 

между народами всегда были мощным стимулом исторического процесса. С момента 

становления первых этнических общностей древности главные центры развития 

человеческой культуры были на этнических перекрестках - зонах, где сталкивались и 

взаимно обогащались традиции разных народов. Диалог культур - это межэтнические, 

межнациональные контакты. Диалог соседствующих культур является важным фактором в 

регулировании межэтнических отношений. Взаимодействие культур - это древний 

исторический процесс, векторы которого могут иметь и противоположные направления. 

Первое направление характеризуется взаимопроникновением, интеграцией, в процессе 

которых формируется фундамент для разрешения любого конфликта на основе диалога. Во 

втором направлении доминирует одна культура над другой, происходят процессы 

насильственной ассимиляции, которая в будущем может спровоцировать межнациональный 

конфликт. В процессе взаимодействия нескольких культур возникает возможность 

сравнительной оценки достижений, их ценности и вероятности заимствования. На характер 

взаимодействия культур народов оказывает влияние не только уровень развития каждой из 
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них, но и конкретно социально-исторические условия, а также и поведенческий аспект, 

основывающийся на возможной неадекватности положения представителей каждой из 

взаимодействующих культур. 

В рамках глобализации возрастает международный диалог культур. Международный 

культурный диалог усиливает взаимопонимание между народами, дает возможность лучшего 

познания собственного национального облика. Сегодня восточная культура как никогда 

раньше начала оказывать огромное воздействие на культуру и образ жизни американцев. В 

1997 году 5 млн. американцев начали активно заниматься йогой, древнекитайской 

оздоровительной гимнастикой. Даже американские религии начали испытывать на себе 

влияние Востока. Восточная философия с её идей внутренней гармонии вещей постепенно 

завоёвывает американскую индустрию косметики. Сближение и взаимодействие двух 

культурных моделей происходит и в сфере индустрии питания (зеленый целебный чай). Если 

раньше казалось, что культуры Востока и Запада взаимно не пересекаются, то сегодня, как 

никогда раньше, наметились точки соприкосновения и взаимовлияния. Речь идет не только о 

взаимодействии, но и взаимодополнении и обогащении. Существование других культур все 

более напоминает жизнь двух неразрывных начал - “инь” и “янь”. Диалог культур должен в 

большей мере проявляться во внешней политике Европы. Всё более значимым должен быть 

культурный аспект внешней политики. Диалогическое развитие понятия “культура” - это 

должно быть частью международного диалога культур. Глобализация и глобальные 

проблемы способствуют диалогу культур. В целом проблемы открытости к диалогу и 

взаимопониманию в современном мире приобретают глубокий характер. Однако для 

взаимопонимания и ведения диалога не достаточно одной доброй воли, но необходима 

кросс-культурная грамотность (понимание культур других народов), которая включает в 

себя: “осознание различий в идеях, обычаях, культурных традиций, присущих разным 

народам, способность увидеть общее и различное между разнообразными культурами и 

взглянуть на культуру собственного сообщества глазами других народов”(14, c.47). Но чтобы 

понимать язык чужой культуры, человек должен быть открыт к культуре отечественной. От 

родного - к вселенскому, только так можно постичь лучшее в других культурах. И только в 

таком случае диалог будет плодотворен. Участвуя в диалоге культур, надо знать не только 

свою культуру, но и сопредельных культур и традиций, верований и обычаев. 
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Культура народов России одна из самых многообразных в мире. На ее территории 

проживает более 190 народов, каждый из которых по отдельности обладает своей 

неповторимой культурой. 

Одной из эффективных мер противодействия экстремизму в целях сохранения 

доброжелательных межнациональных отношений является воспитание уважения, любви к 

Родине. Это естественное чувство вырабатывалось в традиционном обществе, на первый 
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взгляд, как бы, само собой. Однако за этой легкостью – огромный опыт жизни поколений, 

сила традиций, обрядов и обычаев народов России. 

Наиболее многочисленный народ России – русское население оно составляет 111 

миллионов человек. Замыкают тройку наиболее многочисленных национальностей татары и 

украинцы. 

Самый многочисленный народ страны - русские. Кроме того, самый многочисленный 

народ Европы. Казаков и поморов в отечественной этнографии принято относить к русским. 

Русские по вероисповеданию православные христиане. Национальные праздники:  

1) Народный праздник Пасха – всегда выпадает на начало весны. Точную дату этого 

торжества устанавливают по лунному календарю. Русский народ заблаговременно готовится 

к празднеству, выдерживая многодневный Великий пост, украшает дома и дворы, наводит 

везде и во всем идеальную чистоту.  

2) Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко 

отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение. Отмечают праздник с понедельника по 

воскресенье.  

Второй по численности народ России – татары — более 5,3 млн человек. Родной язык 

— татарский, принадлежит к поволжской – кыпчакской подгруппе кыпчакской группы 

тюркских языков. К татарам также принято относить сибирских и астраханских татар, а 

также кряшенов и мишарей. Татары по вероисповеданию мусульмане. Национальные 

праздники:  

1) Сабантуй (Праздник плуга) – главный татарский национальный праздник, 

уходящий в глубокую древность, посвященный труду на земле, отмечает окончание 

весенних полевых работ и красиво раскрывает все традиции, обряды и обычаи татарского 

народа.  

2) Курбан байрам (Праздник жертвы) – праздник приношения даров, пожертвований и 

помощи нуждающимся.  

3) Ураза байрам (Праздник окончания поста) – мусульманский праздник окончания 

священного поста Уразы. Праздник отмечают 3 дня. 

Третий по численности народ РФ – украинцы — в стране проживает более 1,9 млн 

человек. Ближайшие родственники русских. Родной язык — украинский, относится тоже к 

восточнославянской подгруппе славянской группы индоевропейской семьи. Но большинство 

российских украинцев предпочитают говорить на русском. 

Украинцы по вероисповеданию – православные христиане. Национальные праздники:  

1) Один из главных языческих праздников - связанный с днём солнцестояния день 

Ивана Купалы - отмечают в ночь на 7 июля. Девушки пускают венки по воде рек и водоёмов 

и водят хороводы вокруг большого ночного костра.  

2) Гадания, суеверия, поверья, приметы. 

Помимо многочисленных народов в России есть и исчезающие народы, которых 

осталось очень мало. 

Эскимосы - гордые жители севера. Численность народа – 170 тыс. человек. Эскимосы 

обосновались на территории Чукотского автономного округа. Это самый восточный народ 

нашей страны, происхождение которого остается спорным, по сей день. Зверобойный 

промысел являлся основным видом деятельности. До середины XIX века копье с 

наконечником и поворотный гарпун из кости были главными орудиями для охоты. 

Эскимосов почти не затронуло христианство. Они верили в духов, изменения состояния 

человека, явления природы. Создателем мира считался Силъа – творец и хозяин, следящий за 

порядком и почитанием обрядов предков. Седна, морская владычица, посылала эскимосам 

добычу. Шаман, обитал почти в каждом поселении, как посредник между человеком и злыми 

духами он заключал мирные союзы. Богатый фольклор, необыкновенная арктическая 

культура (резьба и гравировка по кости) лишний раз доказывают уникальность эскимосов. 

Знаменитые оленеводы России – коряки. Численность народа всего 8022 человека. Обитают 

на Камчатке и Чукотском полуострове. У данного народа все еще прослеживаются черты 

охотской культуры, существовавшей в первом тысячелетии новой эры.  
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В корне все изменилось в XVII веке, когда началось становление корякско – русских 

связей. Их мировоззрение связано с анимизмом – они достаточно долгое время одушевляли 

все вокруг: камни, растения, Вселенную. Также в их обычаях имел место шаманизм. 

Поклонение священным местам, жертвоприношения, культовые предметы – все это лежит в 

основе культуры коряков. Все корякские праздники были и остаются сезонными. Весной 

оленеводы отмечают праздник рогов (кильвей), а осенью – день забоя сохатых. На всех 

мероприятиях четко прослеживалось активное подражание животным: в танцах, пении. В 

последние годы проводится политика по сохранению наследия и достояния уникального 

корякского народа. 

Тофалары - исчезающая народность Иркутской области. Численность народа всего 

700 человек. Большинство тофаларов – православные, но шаманизм сохраняется, и по сей 

день. Основная деятельность этих людей – охота и оленеводство. В последнее время 

чистокровность народа утрачивается. Однако традиции, обычаи и культура древних 

тофаларов сохранились до сих пор. Самобытный и гордый народ – арчинцы. Численность 

народа 1200 человек. Несмотря на данный факт, самобытность и консервативный образ 

жизни этого народа позволили сохранить свой язык.  

Народ ведь едва ли насчитывает 100 человек. Проживают они на территории 

современной Ленинградской области. Водь – православные. Этот народ так же когда-то 

поклонялся деревьям, камням. Обряды свершались согласно календарным дням. Накануне 

праздника Ивана Купалы разжигали костры, а девушки принимались гадать. На Ильин день 

устраивались коллективные пиршества и ритуальный лов рыбы. Первую пойманную рыбу 

жарили, а затем опускали обратно в воду. Нивхи – жители Хабаровского края. Нивхи – 

народ, расположившийся на территории Хабаровского края. Численность составляет более 

4500 человек. Нивхи говорят, как на нивхском, так и русском языках. Считается, что именно 

они являются потомками древнего населения на Сахалине. 

Традиционными промыслами считаются рыболовство, охота и собирательство. 

Собаководство было одним из главных занятий нивхов. Они не только использовали собак 

как транспортное средство, но и питались ими, а из собачьих шкур шили себе одежду. 

Официальная религия – православие. Богатый фольклор, прикладное искусство, знахарство 

по сей день передаются из уст в уста. 

Коренные народы Ямала – Ненецкого автономного округа - селькупы. Численность 

народа составляет всего 1700 человек. Название данного народа происходит 

непосредственно от этногруппы и переводится как "лесной человек". Традиционно селькупы 

занимаются рыболовством и охотой, а также оленеводством.  

Я считаю, что знать историю нашей Родины, ее обычаи и традиции нам необходимо, 

так как у разных народов есть много общего друг с другом. Поэтому нужно знать обычаи и 

традиции не только своего народа, но и всех народов, населяющих нашу 

многонациональную Родину. Люди должны уважать культурные ценности друг друга, чтобы 

жить в мире и согласии, так как все народы имеют свои обычаи и традиции. Все народы 

разные, но все они имеют право на собственную культуру и историю. Только при 

уважительном отношении человечество сможет жить в мире без войн.  

* * * 

 

ОБЫЧАИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА 

Мангатова Данара 

Руководитель: Мархакова Е.Д. 

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж  

им. Т. Хахлыновой» 

г. Элиста 

 

Мы, студенты Калмыцкого медицинского колледжа, хотим рассказать о праздновании 

Нового года. В нашей бригаде 9 человек, из них 3 – даргинки, а 6 – калмыки. 
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Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Традиционно его 

принято праздновать в кругу семьи и близких людей. Молодежь предпочитает шумные 

вечеринки в клубах. 

На главных площадях городов в преддверии Нового года зажигается ель, возле 

которой разворачиваются главные события зимних праздников. Главная елка России 

устанавливается на Соборной площади Кремля. Она является живой и отбирается по строгим 

стандартам. У нее должен быть ровный ствол, без мха, лишайников и дупл. Размах веток у 

основания главной хвойной красавицы должен быть не менее 9 метров и рост не менее 30 

метров. Над украшением елки работает команда дизайнеров, которая каждый год 

придумывает новые идеи: от цветовой гаммы до светодиодных гирлянд. 

За несколько недель до праздника по телевизору начинается показ старых, всеми 

любимых, новогодних кинокартин: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким 

паром!», «Чародеи», «Девчата». Люди с удовольствием просматривают эти фильмы из года в 

год и уже разобрали их на цитаты. 

Россияне верят в примету: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!». В 

преддверии праздника они стараются завершить все важные дела, раздать долги, простить 

обиды. Люди заранее приобретают праздничный наряд. Считается, что тот, кто встретит 

наступающий год в новой красивой одежде, проведет его в обновках. 

Жители России трепетно относятся к покровителю китайского (восточного) 

календаря. Они пытаются задобрить хозяина наступающего года: подготавливают 

соответствующие ему украшения, ставят на стол блюда, которые должны угодить ему 

(бананы – для Обезьяны, изделия из круп – для Петуха, сыр – для Крысы), дарят близким 

символические сувениры. Россияне считают, что задобренное животное принесет в дом 

удачу и благополучие. 

Празднование Нового года начинается вечером 31 декабря. Хозяева дома и их гости 

собираются за роскошным столом и провожают уходящий год. В 00 часов и 00 минут под 

бой курантов они пьют шампанское, смотрят по телевидению новогоднее обращение 

президента, поздравляют друг друга и загадывают желание. Особо азартные люди 

записывают свое желание на клочке бумаги, который поджигают в полночь. Пепел опускают 

в бокал с шампанским и выпивают. Они верят, что этот ритуал приведет к исполнению 

желания. 

Новый год в России начали праздновать 1 января с 1700 года, по указу царя Петра І. В 

царские времена его отмечали целых семь дней. Знатные семьи ставили перед своими 

домами нарядные хвойные деревья, зажигали смоляные бочки и запускали ракеты. Перед 

Кремлем палили из пушек. 

Современные традиции празднования Нового года зародились в СССР. Он стал 

настоящим семейным праздником, с его неотъемлемыми атрибутами: салатом «Оливье», 

боем Кремлевских курантов, Дедом Морозом и Снегурочкой. 1 января стало выходным 

днем, начиная с 1948 года. В 1993 году было объявлено нерабочим также 2 января. С 2005 

года были установлены новогодние каникулы с 1 по 5 число. С 2013 года их продлили до 8 

января. 

А теперь мы хотим познакомить Вас с празднованием Нового года у даргинцев и 

калмыков. 

Отсчет календарной обрядности принято начинать со дня весеннего равноденствия. У 

даргинцев он считался праздником Нового года. Сюргинцы селений Урари, Цугни и Нахки 

называли этот праздник «День сжигания зимы огнем», другие даргинцы – «День огня», 

«День весны». 

Чаще всего в эти весенние дни проводился праздник первой борозды – главный 

календарный и аграрный праздник даргинцев и других народов Горного Дагестана. В 

больших селениях этот праздник назывался «анжибак» («срезание почвы»), «хъуке 

къелиале» («проведение черты»), «гъарша эс» («проведение борозды»), «хъу бяхIруме» 

(«узрение лика пашни»), «хъуберхъ» («оплодотворение пашни»), «хъулла мехъ» 

(«свадьбаполя») и проводился поквартально или ежегодно для всего селения в порядке 

очереди. При создании первой борозды пахарь произносил заклинания такого содержания: 
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«Да будет добрый урожай. Да будет мягкая погода, да не будет града. О, Аллах, ты можешь 

прокормить нас, дав хороший урожай, а можешь и оставить без хлеба», «Пусть поле 

уродится, пусть люди наедятся, пусть овец будет много», «Да будет урожай! Да будут дожди 

мягкими, трава хорошей, да не падут на людей неожиданные несчастья, да увеличится 

количество людей и да будут они счастливы!». Во время следования к месту проведения 

борозды всем встречным раздавали треугольные лепешки къяна, начиненные сыром и 

обмазанные смесью меда, топленого масла и толокна. Большое место в ритуальной пище 

занимали баранки уригар (с. Ашты), къучча (с. Худуц), надевавшиеся на ярмо и рога быков, 

при помощи которых проводили первую борозду. Эти же баранки служили и призами для 

победителей спортивных соревнований праздника. К ритуальным же хлебам в с. Ашты 

относились и печенья, которым придавали форму сосуда и в таком виде запекали в печи. 

После выпечки их заполняли халвой. В с. Кунки на праздник выпекали хлеба из слоеного 

теста и пирог, начиненный мясом, творогом, яйцами, жиром. Главным актом праздника было 

проведение «старшим пахарем» («хула хъубзар») ритуальной борозды. Пахарь был одет в 

шубу, мехом наружу, что символизировало густые всходы зерновых. В момент проведения 

борозды его обливали водой, забрасывали комьями земли [1]. После проведения первой 

борозды проходили спортивные состязания – скачки, бег, борьба, метание камней, бои 

быков, травля собак и т.п. Урахинцы с. Мургук и сюргинцы с. Гуладты с гор катили 

специально для этого испеченный хлебный калач мяй, а акушинцы с. Муги спускали с горы 

хлеб, являвшийся призом для победителя соревнований. Хорошим признаком считалось, 

если он разбивался на мелкие кусочки – они как бы символизировали будущий богатый 

урожай, – и все кусочки этого хлеба старались подобрать взрослые и дети [1]. 

Следует подчеркнуть, что на празднике первой борозды даргинцами выпекались и 

другие обрядовые печенья, служившие наградой победителям в спортивных состязаниях. 

Многочисленные обрядовые фигурные хлеба, фигурировавшие на этом празднике, являлись 

олицетворениями духа (хозяина) хлебной нивы. 

Подобные примеры наблюдаются и в земледельческой обрядности народов Западной 

Европы (англичане, французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, швейцарцы, немцы и 

австрийцы), у которых дух хлебного поля, воплощенный в последнем снопе, мыслился в 

зооморфном и антропоморфном обликах кукол, сделанных из колосьев («жатвенный заяц», 

«волк», «собака», «кошка», «кобыла», «петух», «перепелка», «девушка», «старухи» и т.д.). 

Зул – один из самых главных и любимых национальных праздников калмыцкого 

народа. Отмечается 25 числа 10 лунного месяца по лунному календарю. Праздник Зул у 

калмыков принято встречать в чистоте и обновках. Поэтому накануне праздника надо 

произвести генеральную уборку в доме, перестирать грязные вещи. Зул знаменует 

наступление нового года. А Новый год, согласно поверью, надо встречать, не оставляя в 

доме ничего грязного, чтобы с этой грязью осталось в прошлом все плохое, что преследовало 

вас в уходящем году. По традиции накануне праздника калмыки готовят борцоки, чтобы дом 

наполнился вкусными запахами жареного (коншун унр). Вечером этого же дня надо 

поставить «дееж» перед иконой, а именно – борцоки и сладости. Ранним утром в день 

наступления праздника Зул хозяйка дома варит ароматный калмыцкий чай, без которого не 

обходится ни один калмыцкий праздник и, налив из кастрюли первую пиалу, ставит дееж, 

зажигает лампадку и молится, перебирая четки. А потом вся семья садится за стол 

завтракать. Завтрак этот необычный, потому что праздничный, а коли праздничный, то на 

столе все должно стоять в изобилии, ибо, согласно примете, каким будет стол на праздник 

Зул, таким будет и год. То есть, если стол будет бедным, то хозяевам весь год предстоит 

перебиваться кое-как, а если стол будет богатым, то на весь год в доме поселится 

благополучие. Что традиционно калмыки выставляли на праздничный стол? Конечно же, 

традиционные продукты, и первую очередь: масло, чай, мясо, борцоки, сладости. В праздник 

Зул у калмыков принято угощать друг друга, приглашать на чай гостей: родственников, 

соседей, знакомых. И самим сходить в гости. Такова традиция гостеприимного калмыцкого 

народа. В день праздника следует непременно отдать дань уважения родителям, просто 

пожилым людям: угостить их от души, сделать им подарки [2]. 
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Вечером этого же дня проводится особый ритуал: с наступлением темноты, когда на 

небе появляются звезды, зажигается возрастная лампадка, которая известна также под 

названием – ладья жизни.  

После того, как лампадка погаснет, надо аккуратно вынуть из теста пучок 

недогоревшей травы, а само тесто поджарить на сковороде и съесть в кругу семьи. Чужим 

это ритуальное блюдо давать нельзя. Наконец, все положенные для праздника Зул ритуалы 

исполнены. Наступал вечер – время веселья. Все хотонцы собирались в одной из кибиток и 

праздновали общий день рождения [3]. 

Согласно Закону Республики Калмыкия от 13 октября 2004 г. № 156-III-З «О 

праздничных и памятных днях в Республике Калмыкия» праздник Зул является 

национальным праздником Калмыкии. 

Исконно наши народы жили рядом в дружбе и согласии. И хотя мы все разные по 

языку, традициям, но нас объединяет наша общая страна - Россия. 
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В настоящее время в мире наблюдается тенденция взаимодействия между людьми 

совершенно разных ценностей, убеждений и верований. Всё больше контактов 

устанавливается между представителями разных культур. Возможно, установлению 

контактов и разрешению конфликтов могут помочь сравнительные межкультурные 

исследования. Изучая культуру другой страны, мы лучше понимаем и осознаем ценность и 

уникальность своей собственной, приходим к пониманию признания права разных 

культурных моделей, норм жизни, верований на существование. 

У каждого народа существуют свои собственные традиции и обычаи, касающиеся 

самых разных сфер жизни - начиная от сбора урожая и свадьбы и заканчивая национальными 

особенностями кухни и использования тех или иных продуктов. Среди разнообразных 

напитков, изготовляемых людьми, самый известный и распространённый - чай. Его пьют в 

любом уголке Земли. Ежегодно увеличивается потребление этого напитка. По популярности 

он стоит на втором месте в мире после воды и представлен на всех континентах. Этот 

напиток богат витаминами и не содержит калорий. 

В любой стране есть своя история распространения чая, в результате которой 

возникли чайные традиции, неоднократно претерпевавшие изменения в ходе исторических 

событий. Возвращаясь к первоисточникам чайных традиций в России, Англии и Калмыкии, 

мы намереваемся провести их сравнение. 

Родина чая - Юго-Западный Китай и примыкающие к нему районы Верхней Бирмы и 

Северного Вьетнама. Интересно, что само слово «чай» пришло к нам через тюркские языки 

из северокитайского cha, в то время как источником названия в Западной Европе послужило 

южнокитайское te. Как это получилось, проследить так же трудно, как и установить точное 

время появления напитка в разных регионах. 

Россия впервые знакомится с чайным напитком в 1618 году, когда послы из Китая 

преподносят российскому царю Михаилу Федоровичу Романову несколько ящиков 

превосходного китайского чая. А в 1679 году Россия заключает первый торговый договор, 
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согласно которому чай поставлялся из Китая в Россию караванами через юго-восточную 

Сибирь и Среднюю Азию. Необходимо отметить, что массовому употреблению чая в России 

способствовал Петр I, со времен которого чай стал традиционным русским напитком. 

Впервые чай был испробован русскими людьми в 1638 году, когда из Монголии в 

подарок царю Федору Михайловичу было прислано четыре пуда чайного листа с 

инструкцией по заварке. Напиток понравился, и чайные дары монгольских и китайских 

правителей стали приниматься с большим удовольствием. А с 1679 года, т.е. после 

заключения договора с Китаем о поставке чая в Россию, его питье стало модным среди 

высшей знати, дворян, богатых купцов. 

Вплоть до конца ХVIII в. его пили преимущественно мужчины. Женщины 

отказывались пить чай, считая его слишком крепким и горьким напитком. В те годы он 

заваривался иначе, чем сейчас: на одну средних размеров чашку приходилось около 50 гр. 

чайного листа. Чайный лист закладывался в медный чайник и там разваривался. 

Для людей среднего достатка, а тем более крестьян, чай был недоступен из-за своей 

дороговизны. Высокая стоимость чайного листа была обусловлена большими расходами по 

его транспортировке из Китая в Россию. Он поступал в Петербург и Москву сухопутным 

путем через Монголию, Сибирь, Урал, Север Европейской России. 

Со второй половины ХIХ в. чаепития стали устраиваться и в домах небогатых 

горожан, т.к. чайный лист значительно подешевел в связи с его перевозкой морским путем из 

Кантона в Одессу. 

Наибольшее же распространение этот напиток получил в России в последней трети 

ХIХ в., особенно после строительства Сибирской железной магистрали, значительно 

удешевившей транспортировку чая. С этого времени чаепития у самовара стали 

рассматриваться как элемент национального бытового уклада: «Вся Русь «от финских 

хладных скал до пламенной Колхиды», все от мала до велика, миллионер и поденщик, 

великорус и сын юга, белорус и калмык, пьют чай, кто ординарный, кто кирпичный с солью, 

маслом и молоком, кто душистый ма-б-кон, кто букетный лян-син, иные даже диковинный 

жемчужный или златовидный ханский»[1]. 

Русские люди пили чай как в праздничной, так и будничной обстановке, в домашних 

условиях, в чайных, трактирах, в дороге на постоялых дворах. Его пили после бани, «с 

холоду», «с устатку», «с дороги»: «Пьет его подмосковный крестьянин с радости, что 

выгодно сбыл два воза дров, и пьет «до седьмого яруса пота»; пьет в складчину артель 

мастеровых, которых узнаете по немилосердному истреблению табаку: чаем запивает 

магарыч компания ямщиков; чаем подкрепляет свои силы усталый пешеход» [1]. Чай в 

России, вероятно, с начала ХIХ в. пили, используя для кипячения воды самовар, а для 

заварки - фарфоровый или фаянсовый чайник. Русские люди любили пить чай очень 

горячим, когда «он проникает во все поры тела и понемногу погружает нервы в сладостное 

онемение» [2]. 

По обычаю чай полагалось разливать хозяйке дома или старшей дочери. В чашки 

наливалась крепкая заварка, разбавлявшаяся кипятком из самовара. Количество заварки 

определялось гостем, которому предназначалась чашка. На носике заварочного чайника 

всегда висело ситечко, предохранявшее от попадания в чашку чаинок. В крестьянских 

семьях чашка наполнялась чаем с краями, чтобы «жизнь была полная», и чтобы гости не 

вздумали положить в чай сахар. В дворянских и купеческих домах, где к чаю подавались 

сливки и много сахара, чашку принято было заполнять не полностью. Обычно русские пили 

чай из блюдечка, придерживая его в поднятых вверх и слегка раздвинутых пальцах правой 

руки. Это было обусловлено привычкой пить чай из самовара, где вода всегда держалась на 

уровне кипения. Перелитый из чашки в блюдце чай был менее обжигающим. 

Чай пили с сахаром, вареньем, медом. В городских семьях сахар подавался на стол 

колотым или пиленым. 

Известный исследователь середины ХIХ в. А.В. Терещенко очень ярко описал 

деревенское чаепитие: «На севере России чай заменяет приятное препровождение времени: 

там, сидя за чаем, разговаривают и пьют в прикуску с таким искусством, что небольшой 
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кусочек сахара достаёт для полдюжины стаканов. С мужика льёт пот градом, он пьёт, не 

переводя духу; оботрётся полой и снова за чашечку».  

Русские люди считали, что совместное чаепитие поддерживает любовь и дружбу 

между членами семьи, скрепляет родственные и дружеские связи, а самовар, кипящий на 

столе, создает атмосферу уюта, благополучия и счастья: «вот и самовар заводит обычную 

свою песню на разные голоса. 

Понятие «английский чай» не равнозначно понятию «китайский чай» или «индийский 

чай», потому что в Англии никогда не произрастал чай - климат не тот. «Английский чай» до 

сих пор производят в бывших многочисленных колониях Британской империи. А 

«английское чаепитие» как традиция насчитывает не десятки веков, а всего три с половиной 

века.  

Утро начинается с ароматной чашечки крепкого чая, конечно, с молоком, 

выпиваемой в постели, для того, чтобы проснуться окончательно. Вероятно, это 

британский эквивалент нашего понятия «кофе в постель». Затем во время традиционного 

английского завтрака, состоящего в различных вариантах из пресловутой овсянки, тостов 

с маслом и джемом, яичницы с беконом, апельсинового сока, подается и чай. 

Предпочтение отдают сортам, которые так и называются EnglishBreakfast. Второй завтрак 

- «ланч», который проходит с 12 до часу дня и похож на наш обед, завершается опять 

чаем. Несмотря на свою работоспособность, англичанам требуется официальный перерыв 

в конце рабочего дня где-то в 15 часов, чтобы насладиться любимым напитком и 

подвести итоги рабочего дня. И, конечно, «файв о клок» - традиционное чаепитие с 

друзьями или в кругу семьи, в котором чай является скорее катализатором общения, чем 

средством утоления жажды и голода.  

Калмыкам известна легенда, в которой происхождение чая связывается с именем 

религиозного реформатора Цзонхавы. Легенда была записана в 1980 г. от информатора 

Овшин Эренджена (1981-1988 гг.). В ней говорится, что однажды Цзонхава занемог и 

обратился к известному лекарю. Тот прописал ему один напиток, назвав его 

«божественным» (деедсин идан), и рекомендовал Цзонхаве пить его на голодный 

желудок в течение семи дней. Исполнив указания лекаря, на седьмой день, совпадающий 

с 25-м днем месяца барса по лунному календарю, Цзонхава избавился от недуга. По 

этому случаю он повелел всем верующим в этот день поставить бурханам лампадку, 

прибавить к своему возрасту один год и приготовить исцеливший его напиток, названный 

калмыками позже. 

С тех пор, по преданию, калмыки стали отмечать праздник Зул, на котором самым 

почитаемым напитком стал калмыцкий чай. И в память о чудесном исцелении стали 

ежедневно совершать чайный ритуал – подношение божествам. 

В другом же предании говорится, что чай был известен задолго до того, как наши 

предки приобщились к мясным блюдам; тогда существовал запрет на употребление мясной 

пищи. И вот один лама решил создать растительную пищу, которая бы не уступала по 

калорийности мясным блюдам. С этой целью в течение тридцати дней он читал специальную 

молитву. Согласно легенде, на тридцатый день благодаря молитвенным взываниям ламы 

чудодейственная культура проросла. Так у калмыков появился чай, ставший самой 

почитаемой пищей. С него начинался день, без него не обходился ни один праздник. 

Особое отношение к чаю как к «божественному напитку» определило специфику 

чайного ритуала калмыков. Существует множество канонов, связанных с церемонией 

приготовления и подношения калмыцкого чая. Мы остановимся лишь на некоторых. 

Считается хорошей приметой, когда человеку посчастливится попасть к кому-либо 

на утренний чай. По этому случаю хозяева дома говорят: «Сян куунэ амн тоста» (Хороший 

человек всегда попадает на сытную пищу). Хозяева специально приглашают вошедшего 

принять участие в утреннем чаепитии. Как правило, от такого приглашения калмыки 

никогда не отказываются, потому что с утренним чаем связывают благополучное решение 

начатых дел, что подтверждается народной мудростью: «Орун ця ууhад hархла, керг куцх» 

(Если с утра выпьешь чай, дела исполнятся). 
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Предложить несвежий чай, даже при самых стесненных обстоятельствах, считалось 

крайне неприличным, поэтому приготовление чая совершалось в присутствии гостя. Если 

в процессе приготовления чая хозяйка допускала оплошность, это воспринималось гостем 

как неуважение к нему. 

Первая порция свежего калмыцкого чая преподносится в качестве подношения 

(дееж) бурханам. Чай наливается в жертвенную чашечку, которая должна постоянно 

находиться на алтаре. По истечении определенного времени этот чай давали детям, в 

основном мальчикам. 

Чайная церемония - это лишь один из многих обрядов и ритуалов калмыков. 

Однако в ней в полной мере отразилась специфика национального характера калмыков, их 

религиозная приверженность, завидное постоянство и преданность по отношению к 

традициям и обычаям предков. 

Культура и традиции России, Англии и Калмыкии значительно различаются. Это 

обусловлено географическим расположением стран, их историей и климатом. Истории 

развития русского, английского и калмыцкого народов тоже очень отличаются друг от друга. 

Данная работа посвящена особенностям традиции чаепития в России, Англии и моей 

малой Родины, Калмыкии. Моей целью было сравнить традиции русского, английского и 

калмыцкого чаепития и выяснить, в чем заключаются их основные отличия. 

В результате изучения теоретических источников я выяснила, что у русского, 

английского и калмыцкого чаепития есть свои неповторимые особенности.  

Во-первых, русские, англичане и калмыки по-разному понимают значение чаепития. 

Так, в России чаепитие - это форма общения людей, в Англии же прежде всего важен стиль, 

обстановка дома в целом. Главное – это произвести хорошее впечатление. Для калмыков чай 

является самым почитаемым напитком. С него начинался день, без него не обходился ни 

один праздник. 

Во-вторых, само чаепитие в России, Англии и Калмыкии проходит по-разному. По-

разному накрывают на стол, различаются некоторые предметы, находящиеся на русском, 

английском и калмыцком чайном столе, способ чаепития, а также традиционное угощение.  

В ходе моего исследования мне удалось изучить, проанализировать и сравнить 

русские, английские и калмыцкие чайные традиции на материале лингвострановедческой, 

публицистической, научной и художественной литературы. Я нашла необходимые 

подтверждения своим гипотезам о том, что россияне, британцы и калмыки следуют 

определённым правилам чайного этикета, которые имеют общие черты и различия. 
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Синонимы – это разно звучащие слова и эквивалентные им фразеологические обороты, 

называющие одно и тоже понятие, но различающиеся оттенками значения или 

принадлежностью к различным стилям или одновременно к тем или другим. 

Калмыцкий язык очень богат синонимами. Они встречаются среди различных частей 

речи: имен существительных, прилагательных, наречий, глаголов и так далее.  

Если такие две семантические группы, как полисемия и омонимия похожи друг на друга 

тем, что в них одна и та же форма наполнена разным содержанием (тәмк - 

«табачноерастение» - тәмк- «курево»; һу- «балка, канал» - һу- «дыня»), то синонимы – это 

близкие по содержанию, но разные по звучанию слова, выражающие одно и тоже понятие, но 

различающиеся между собой оттенками значений и стилистической окраской. Во взаимных 

отношениях они как бы дополняют друг друга. Например, цүүгән- керлдән «ссора», ухата - 
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толһата «умный», чирә - нүр «лицо человека, физиономия», уурлх – шоодх «ругать, 

бранить», хәләх – харх «смотреть, обозревать», дем - дөң «помощь», көгшн - медәтә 

«старый, пожилой». 

Данные слова обозначают одно и тоже понятие, но при этом отличаются друг от друга 

многими своими признаками, например, звуковым составом: чидл - күчн «сила, мощь», 

оттенками в семантике: әвртә, йир,дегд «очень, чересчур, сверх»; әвртә, сән, дегд сән 

«очень хороший». 

Здесь постоянные пары синонимов могут составить лишь последние два слова, первое не 

всегда может заменить последующие, например, можно сказать әвртә залу«замечательный 

мужчина», но нельзя говорить йир залу или дегд залу. Кроме того, первое слово может 

изменяться: әвртә залу, употребляться самостоятельно в роли главного члена предложения - 

әвртәгбәрҗ авув – «доброго, наилучшего поймал», в то время как другая пара крайне 

ограничена в своих преобразованиях и изменяется в особых случаях. 

Другой пример: көдлмш - күч - көлсн «труд, работа». Синонимами они могут быть не 

всегда. Слово көдлмш заключает в себе значение «деятельность» или «процесс 

деятельности». Например, күн көдлҗәнә «человек работает», салькн көдлҗәнә «ветер 

дует» и значение «служба»: көдлмштән одх «выйти на работу». 

Словосочетание «күч - көлсн» содержит значение «чье-то усилие, направленное на 

выполнение какого - то дела»: күч - көлсән орулх «внести свое усилие», күч - көлсән тәвх 

«вложить свой труд», күч - көлсән асхх«тратить свою энергию, силу». В них невозможна 

замена словосочетания «күч - көлсн» словом «көдлмш». Көдлмш и күч - көлсн являются 

синонимами лишь тогда, когда они выражают понятия «занятия» и «продукт, результат 

труда»: хар көдлмш (күч - көлсн) – физический труд, силовая, ручная работа; көдлмшин 

(күч - көлснә аш) - результат труда, работы; көдлмшин (күч - көлснә) күцмҗ- успехи 

работы, труда. 

Кроме отмеченного, синонимы отличаются еще и эмоционально- экспрессивной 

окраской: Үзгдлго од, ардаран хәләлго од, әрл, шандс таср, тохм уга од, уңг уга од, уга 

бол. Общая идея у всех этих словосочетаний «сгинь, исчезни навсегда». Однако разница в 

них заключается в характерной для каждого слова эмоционально – экспрессивной окраской и 

стилистической принадлежности каждого из них к тому или иному жанру речи. Сочетание 

үзгдлго од (букв. сгинь с глаз), менее других содержит эмоциональную окраску, оно более 

нейтрально по стилю и литературно по жанру, чем ардаран хәләлго од (букв. уходи без 

оглядки). Слово әрл является смягченным вариантом слова үк «умри». В то же время оно 

нередко употребляется и в нейтральном значении «уйди, выйди отсюда». Последняя пара 

эмоционально возвышена, произносится на высоких тонах, уга бол (исчезни навсегда, не 

будь) – несколько просторечное, интонационно грубое. 

Как видно из примеров, общим у этих слов является то, что они называют одно и тоже 

понятие, то есть выполняют одну общую для всех номинативную функцию, которая 

определяет главное свойство синонимов – заменять слово другим. 

Семантико- стилистические синонимы объединяют в себе признаки двух 

предшествующих разрядов. В качестве примера рассмотрим слова бичкн и үчүкн. Значения 

их близки, но не тождественны: бичкн «маленький», үчүкн выражает то же самое значение, 

но указывает на то, что данный предмет меньше меньшего. Приведенные прилагательные 

отличаются кроме того и по своей стилистической окраске: первое из них занимает 

нейтральную позицию, а второе заключает в себе эмоциональную оценку. 

Другой пример, шулун и түргн «быстрый». По значению эти слова стоят друг другу 

ближе, чем только что рассмотренная пара. И все же примерно при одинаковом объеме 

содержания у них отмечается дополнительный оттенок. Так, наречие түргн выражает 

понятие не только «быстрый», но и «мгновенный». В стилистическом плане они также 

неодинаковы, второе в смысловом отношении выглядит более выразительно, чем первое. 

Данная синонимическая группа отличается от предшествующих тем, что слова и их 

эквиваленты различаются не только стилистической окраской, но и оттенками значения. 

Для иллюстрации возьмем следующий синонимический ряд слов тарһн, бүдүн, махта 

күн со значением «толстый». Данные слова различаются степенью признака. Махта күн – 
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упитанный в меру, тарһн, бүдүн- «толстый», «жирный», то есть упитанный выше меры. 

Помимо этого, данные слова различаются стилистической окраской. Слова тарһн, бүдүн в 

этом значении большей частью имеют разговорную окраску. 

Слова аздлх, бухх имеют имеют значение «буянить». Различаются эти синонимы 

стилистической окраской и дополнительными оттенками. Слово аздлх имеет литературное 

употребление, а слово бухх чаще используется в разговорной речи. Кроме основного 

значения «буянить» в слове бухх имеется дополнительный оттенок «буянить как бык», так 

как бухх от слова бух «бык». 

Слова йовх, мөрлх означает «идти». Они обозначают одно и тоже действие, только 

слово йовх - стилистически нейтральное, а слово мөрлх- высокого стиля, помимо общего 

значения «идти» содержит дополнительный оттенок «идти по следу». 

Таким образом, семантико- стилистическая группа синонимов включает в себя 

синонимы, отличающиеся не только стилистической окраской, но и дополнительными 

оттенками. 

В качестве синонимов к словам выступают их эквиваленты- фразеологические 

обороты. Их следует рассматривать как семантико- стилистические синонимы. В основном 

фразеологические обороты относятся к разговорному или просторечному реже книжному и 

высокому стилю. Фразеологические обороты отличаются от синонимичных им слов 

оттенками значения. 

Рассмотрим такой пример: синонимы өңгрх, үкх со значением «умереть» имеют 

синонимичные фразеологические обороты с тем же значением. 

Данные фразеологические обороты в стилистическом плане не одинаковы: один- 

высокого стиля, другие- низкого, разговорного. Различие в оттенках фразеологических 

оборотов от синонимичных им слов можно рассмотреть на примере: 

Слова синонимы өңгрх, үкх- принадлежат нейтральному стилю, а фразеологический 

оборот «мөңк нөөртән орад унтх» - употребляется в высоком стиле, причем во 

фразеологическом обороте содержится оттенок «уважения, почтения умершего». 

Данные слова – синонимы и фразеологический оборот «хар һазрт орх». Кроме общего 

значения «умереть» оборот содержит дополнительный оттенок «пренебрежения к 

умершему», чаще всего используется в разговорной речи. 

Фразеологический оборот «бурхн болх», выступая в качестве синонима к словам 

өңгрх, үкх имеет устаревший характер и связан с религиозным представлением народа о 

боге. 

Слово мордх в значении «выйти замуж» имеет ряд синонимичных фразеологических 

оборотов: хәрд һарх, хәрд одх, һазаран һарх, күүнд одх. Синонимичное слово и 

фразеологические обороты стилистически одноплатные. Различие их в оттенках значения: 

«хәрд һарх» кроме основного значения «выйти замуж» уточняется дополнительным 

значением «выйти замуж» в незнакомую сторону. В других фразеологических оборотах 

также содержится различающий их оттенок һазаран һарх – «выйти замуж за человека». 

Таким образом, фразеологические обороты входят в синонимический ряд наравне со 

словом. На это указывает академик В.В.Виноградов, когда он рассматривает 

фразеологические обороты как специфическую часть словарного состава. В синонимическом 

словаре В.Н.Клюевой в синонимические ряды слов также вводятся и фразеологические 

единицы. 

«Существование фразеологических оборотов, эквивалентных слову и возможность 

выразить понятие описательно обуславливают наличие синонимических отношений не только 

между словами и выражениями. В таких случаях фразеологический оборот входит в 

соответствующий синонимический ряд в качестве одного из его членов, пишет по этому 

поводу Н.М.Шанский. 

В связи с выходом в свет «Краткого словаря синонимов монгольских языков» 

Г.Ц.Пюрбеев пишет, что в словаре «содержится интересный справочный материал, но не 

освещается, хотя бы кратко, вопросы, касающиеся монгольской лексической синонимии. При 

построении синонимических рядов или групп слов авторы совершенно отказались от ввода в 

них фразеологических оборотов».  
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Изложенные взгляды выдающихся советских ученых дало основание нам включить 

фразеологический оборот в синонимический ряд, наравне со словом. 
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БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 
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Православие - одно из основных и старейших направлений в христианстве. Возникло 

с разделением в 395г. Римской Империи на Западную и Восточную (Византию). 

В основе православия лежит символ веры-краткое изложение христианских догматов, 

безусловное признание которых православная и католическая церкви предписывают 

каждому христианину. Символ веры был сформулирован первым(325), Никейским и 

дополнен вторым(381) Константинопольским вселенскими соборами. В 7 веке католическая 

церковь сделала к символу веры добавление филиокве (лат. filioque- и от сына) в догмате 

Троицы: об исхождение Св. духа не только от Бога-отца, но и “и от сына”. Православная 

церковь не приняла филиокве,что позднее послужило одним из поводов для разделения 

церквей. 

Окончательно православие сложилось как самостоятельная церковь в 1054 году с 

началом разделения христианской церкви на католическую и православную (схизма). 

Основная причина: соперничество в христианской церкви между римскими папами и 

патриархами Константинополя. Разделению церквей способствовали различия между 

западной и восточной христианскими церквами в догматике, организации, обрядах. 

Постепенно православие разделилось на нескольких автокефальных церквей. 

На Руси православие принято с конца 10века в процессе крещения Руси(988г). С 

1448года существует автокефальная Русская православная церковь – самая крупная из 

православных церквей. Ее возглавляли митрополиты, подчинявшиеся 

Константинопольскому патриарху: пребывали в Киеве, с конца 13века – Во Владимире, с 

1328 – в Москве. Патриаршество учреждено в 1589 году, упразднено в 1721 году, 

восстановлено в 1917 году. 

Реформа Никона в 1653-1656 стала поводом для раскола, появления старообрядчества 

и сектантства. По духовному регламенту 1721 года православная церковь подчинена 

государству, управлялась Синодом. Православие являлось государственной религией 

России. После октябрьской революции в январе 1918 года церковь отделена от 

государства.Православие исповедуют почти все славянские народы и национальности, 

которые проживают на территории Российской Федерации, и еще некоторая часть огромных 

неславянских этно групп, таких как чуваши, коми ,грузины, осетины, армяне и т.д. 

К остальным религиям многих народов можно отнести протестантизм,католицизм, 

иудаизм, ислам, буддизм, и, конечно же, некоторые верования, которые исповедуются 

традиционно, они и в настоящее время очень распространены в незначительно малых 

группах. 

Россияне, ходят в православные церкви, отмечают религиозные праздники и следуют 

христианским традициям. Русский народ отличается богатой культурой, множественными 

обычаями и красочным фольклором. Национальная культура, как память, выделяет русский 
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народ из других, позволяет ощутить неподдельную связь между временами и поколениями, 

дает возможность получить жизненную опору и духовную поддержку. 

В основном, обычаи и традиции русского народа связаны и с календарем, и с 

церковными таинствами, праздниками и непростыми обрядами. На Руси народный календарь 

назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, “описывая” 

по дням месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои народные праздники или 

будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные народные приметы и явления. 

Народный календарь был земледельческим, что существенно отразилось в названиях 

месяцев, и являлся своего рода энциклопедией, которая включала и включает в себя 

сельскохозяйственный опыт, нормы общественной жизни, обряды. 

Народный календарь русского народа – это слияние христианского и языческого 

начал с помощью народного православия. Обряды, которые испокон веков приурочены к 

достаточно большим праздникам, включали огромное количество песен, хороводов, игр, 

приговоров, танцев, масок, драматических сценок, народных костюмов и своеобразного 

реквизита. 

Русские традиции, бесспорно, богаты фантазией и произведениями искусства. 

Интересными являются традиции русского народа на масленицу. Они связаны с темой 

семейно – брачных отношений, так как на масленицу чествовали тех молодоженов, которые 

поженились в предыдущем году. 

А вот обычаи, связанные с церковным праздником Пасхи, характеризуются 

Священным писанием – Библией, а также украшением столов освященными пасхами из 

творога, расписными яйцами и куличами. Рождество традиционно является праздником 

возвращения и возрождения, его обычаи исполнены подлинной добротой, человечностью, 

высоким нравственными идеалами. На Рождество дарят вечери, собирали и собирают 

дорогих родственников и гостей, а молодые девушки в ночь перед этим праздником 

увлекались народными гаданиями. А вот день летнего солнцестояния русский народ 

олицетворял с праздником Ивана Купала. Теплыми вечерами распевались песни, а молодежь 

прыгала через костер. Это действие смешивало языческую и христианскую традицию. 

Русские национальные традиции в быту связаны с такими событиями, как ожидание и 

рождение младенца, крестины, свадьбы. Пополнение в семье всегда было радостной вестью 

и связано с множеством примет, которые многие будущие мамы соблюдают и по сей день. 

Ни смотря на сходство обычаев с другими народами, русские народные обряды наиболее 

красочны, музыкальны и прекрасны. 

* * * 

 

ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАЛМЫЦКОГО ЭТНОСА КАК ПРИМЕР ЕДИНСТВА И 

ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

Мощенко Анастасия 

Руководитель: Шунгаева А.Б. 

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 

г. Элиста 

 

Каждый народ воспринимает материальный и культурный мир по-своему, 

специфично, что создает предпосылки для развития этнологии, которая включает в себя 

отношения этносов к природным ресурсам. 

Виды пищи, способы её приготовления и пищевой режим относятся к числу наиболее 

стойких культурно-бытовых традиций. В характерных для различных народов наборах 

пищевых продуктов, способах их обработки, типах блюд, рецептах их приготовления, в 

традициях пищевого предпочтения или, напротив, в пищевых ограничениях и запретах, в 

формах организации трапезы, в связанном с ними этикете и ритуале и во многих других 

аспектах материальной и духовной культуры, так или иначе связанных с пищей, отразилась 

долгая этническая и культурная история этих народов [4]. 

Ойраты (точнее европейская их ветвь) стали проводниками моды на чай на 

территории Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Активно контактируя с населением 
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этих регионов, калмыки привили им моду на чай, в традиционном для кочевников варианте 

(чай с молоком и солью) [8].  

В наши дни он известен у многих северокавказских групп как «калмыцкий чай» (с 

молоком и солью, а также другими приправами в зависимости от места обитания), кроме 

того «калмыцкий чай» сейчас употребляют и русские Волгоградской и Ростовской областей, 

народы, населяющие Астраханскую область, народности Дагестана и некоторых других 

соседних регионов [7].  

Переселившиеся в результате постоянных межэтнических конфликтов ойратскими 

племенами, туркмены Ставрополья оказались на Северном Кавказе расселенными в 

непосредственной близости от калмыков. Миграцию в конце XVII века на территорию 

Северного Кавказа совершили племена туркмен-кочевников. Преобладающее значение 

кочевого скотоводства в хозяйстве ставропольских туркмен и калмыков обусловило наличие 

типологически схожих элементов в материальной культуре. Наличие одного хозяйственно-

культурного типа и многовековые контакты определили наличие общих черт в культуре [8]. 

В частности, в культуре ставропольских туркмен, как и у многих этносов Северного Кавказа, 

появилась такая инновация, как молочный чай, называемый калмыцким. 

Появление в названии молочного чая эпитета, связанного с этнонимом, 

свидетельствует об обретении данным напитком статуса одного из этнических символов. 

Необходимо отметить, что у ойратов Западной Монголии (ныне – ойратов Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китая) чай называется «уста ця» – «молочный чай». В 

новых условиях, в степях Прикаспия, постепенно сложился новый этнос, принявший 

самоназвание «улан залата халамг» («калмыки»). Характерный для ойратской культуры 

молочный чай на новой родине стал называться «калмыцким». Именно под таким название 

известен молочный чай у многих народов Северного Кавказа, в том числе и у 

ставропольских туркмен, называющих этот напиток «калмык чай» [1]. 

Для туркмен чай – основной напиток. Чай пьют постоянно и ежедневно, подают всем 

гостям прежде, чем начнется беседа. С калмыцкого чая начинается любое знаковое застолье, 

будь то празднование рождения ребёнка, свадебный пир поминальная трапеза, или иное 

важное событие (например, проводы или возвращение солдата из армии). 

После появления гостя на пороге туркменского дома его обязательно проведут в дом. 

Не спрашивая о причинах прихода, усадив за стол, угостят горячим калмыцким чаем, и 

только после совершения данного ритуала приступят к обсуждению каких-либо вопросов, 

связанных с визитом. Для соблюдения данного обычая необходимо, как минимум, 

следующее. В каждом доме всегда должны иметься молоко, чай, специи, изюм [1]. 

Чай по-алтайски – это скорее, и чай, и суп («два в одном»), потому что помимо воды и 

заварки в нем содержится ещё несколько ингредиентов. Чтобы сварить алтайский чай, нужна 

чистая родниковая вода (каковых на Алтае тысячи), крупнолистовой прессованный зелёный 

чай, соль, молоко, топленое коровье масло и талкан (продукт наподобие муки крупного 

помола домашнего изготовления из обжаренного ячменя или пшеницы). Традиционно в 

течение всего дня это было практически единственное горячее, потребляемое всей семьёй. 

Иной аспект. Чай без молока (кара чай – «черный чай» в отличие от «белого чая» с 

молоком сутту чай) – это и лекарство. Слабым чаем обливали новорожденных и грудничков 

для ускорения «созревания» их тела/кожи. Сухой чай употребляли и употребляют при 

диарее. Чайные палочки (попадающиеся в сухом чае мелкие веточки) применяют в качестве 

ранозаживляющего и антисептического средства при прокалывании мочек ушей. Чай 

считается полезным не только для человека, но и животных. «Черным» чаем совершают 

кормление духов гор (Алтайдын Эззи), духов местности на перевалах, на охотничьей 

стоянке, возле священных целебных источников аршаан [7]. 

Калмыцкий чай – «галмакх чай» – у чеченцев издавна стал компонентом 

национальной кухни. История начала его употребления на территории Чечни требует 

изучения на основе широких полевых исследований. Опираясь на рассказы респондентов, 

предпринята попытка установления периода вхождения калмыцкого чая в рацион питания 

различных слоев и всего населения. При этом выявляются предпосылки превращения его в 

элемент национальной кухни. Во-первых, в народе приготавливали из разных горных трав 
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чай, напоминающий по своим вкусовым качествам калмыцкий чай. В частности, по 

сегодняшний день в горных и предгорных районах пьют чай из обыкновенной душистой 

мяты – «аджар буц». Технология его приготовления применяется и к завариванию 

калмыцкого чая. Во-вторых, калмыцкий чай в «чеченском» приготовлении прекрасно 

сочетается со многими национальными блюдами. В-третьих, в народе было замечено 

полезное воздействие калмыцкого чая на общее состоянии здоровья, а также его целебные 

свойства. 

В национальном питании ногайцев находим аналогии с пищей народов Средней Азии, 

Поволжья и Северного Кавказа. Однако имеются и блюда, происхождение которых связано 

глубинными корнями с регионами, находящимися далеко за пределом указанных. В данном 

случае речь идет о чае, который занимает почетное место среди излюбленных блюд 

ногайского народа. Традиционная любовь к данному блюду уходит корнями в древность и 

связана с местами, где в раннем средневековье обитали представители родоплеменных 

союзов, участвовавшие в формировании этого народа. 

Ногайцы, в каком бы регионе Российской Федерации они ни проживали, непременно 

угощают «ногайским чаем» – ногай шай. Ногайский чай сродни калмыцкому, и у некоторой 

части ногайского населения называется «калмык шай». Но, как уверяют сами ногайские 

женщины, которые готовят в большинстве вкусный ногайский чай, ногайский чай имеет 

отличие от калмыцкого. 

Самым хорошим считается «бортенке шай». Его варят из свежего чая, приправой 

служат также свежие сливки. Как только вода закипит, в нее по вкусу бросают щепотку чая, 

дают чуть остыть и начинают чумичкой переливать (котарув) – обычно переливают 40 раз (у 

ногайцев с цифрой 40 связано множество разных поверий, это отдельный вопрос для 

исследования), тем самым доводят до полной готовности; затем чай процеживают в другую 

посуду и добавляют по вкусу сливки и соль. Тогда чай считается готовым к подаче. Можно 

потреблять по желанию чай с добавлением гвоздики (карампил), черного перца (кара пурш), 

сливочного масла. Пьют чай со свежим хлебом, сыром (пыслак), некоторые добавляют и 

топленное масло или бараний жир. В настоящее время ногайцы утром обязательно пьют чай 

с мучным изделиями: баурсак (пекут в кипящем подсоленном масле), также локум. 

Калмыцкий чай заслуживает отдельного рассмотрения и в Республике Адыгея, так как 

всегда был и остается повседневным напитком адыгов. И не просто напитком, а питательным 

блюдом: достаточно одной-двух чашек калмыцкого чая с куском хорошего домашнего хлеба, 

чтобы плотно подкрепиться в течение дня. Но почему этот напиток называется именем 

другого народа? Само название говорит о том, что адыги позаимствовали его у своих давних 

соседей – калмыков. Этот напиток, основу которого составляют чай, молоко и соль, на 

протяжении многих веков являлся традиционным напитком народов Центральной Азии, в 

первую очередь – монголов, бурятов, калмыков и других родственных им народов. 

Древние монголы, активно контактировавшие с китайцами, позаимствовали у них чай 

и соединили его с тем, что было у них в изобилии – с молоком. Любопытно, что сами 

китайцы категорически не употребляют молоко в пищу и даже испытывают к нему 

отвращение (якобы из-за ненависти к кочевникам–завоевателям, по мнению Л.Н.Гумилева) 

[8].  

Когда монголы создали свою империю, то народы, вошедшие в Золотую Орду или 

соседствовавшие с ней, восприняли некоторые элементы монгольской культуры (в 

частности, к русским чай попал именно из Золотой Орды). Калмыки – прямые наследники 

этой культуры – «из первых рук» передали адыгам обычай пить чай с молоком, сливочным 

маслом, солью и перцем [2].  

Но адыги стали добавлять в заварку еще и конский щавель для придания напитку 

дополнительного аромата, вкуса и цвета. Более того, они стали заваривать конский щавель 

сам по себе, отдельно. В качестве дополнительного ароматизатора использовался и так 

называемый "лэбэщай" (лабинский чай), росший на берегах реки Лабы. Судя по всему, это 

душица – лечебная и ароматическая трава, называемая адыгами "дадыу". Собственно говоря, 

уже достаточно давно адыги подразумевают под калмыцким чаем именно напиток из 

конского щавеля. Настои и отвары конского щавеля обладают вяжущими, 
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кровоостанавливающими и противоцинготными свойствами, они понижают артериальное 

давление, улучшают желчеобразование и желчеотделение [3].  

У калмыков существует множество способов приготовления калмыцкого чая: чай 

заправленный сливками с маслом, мускатным орехом; чай с мукой, поджаренной на 

внутреннем бараньем жиру; чай с бараньими ребрышками; чай легкий с молоком, маслом, 

мускатным орехом – горячий; чай с молоком, маслом, мускатным орехом – холодный [1, 2]. 

В настоящее время в рецептуру калмыцкого чая (джомбы) входят следующие 

ингредиенты: вода, байховый черный и зеленый чаи, молоко или сливки, масло сливочное, 

соль, мускатный орех. В сельских районах республики в чай добавляют пассированную на 

курдючном сале муку [6]. 

Многие исследователи отмечают, что уклад жизни тем более «экологичен», чем 

тяжелее условия существования. В природном смысле экстремальные условия стимулируют 

развитие этноса. В трудном взаимодействии с природой люди учились сообразовывать свои 

возможности и деятельность с естественной средой [4].  

В последние годы население, ориентируясь на западную культуру, недооценивает и 

должным образом не использует доминирующие нормы социально-экологического 

взаимодействия. Вместе с тем у разных слоев населения с ростом материального 

благополучия возрастает интерес к здоровому образу жизни, сохранению долголетия. 

Социологические исследования показали, что наиболее восприимчивы к подобного рода 

рекомендациям интеллигенция, студенты, особенно женщины, всегда игравшие важную роль 

в социально-экологическом взаимодействии общества и природы. Школьная и студенческая 

молодежь, которой жить и трудиться в 21 веке, должна иметь высокое экологическое 

сознание, формирование которого может и должно базироваться на доминирующих 

экокультурных полиэтнических ценностях этноса [5]. 

Мы приводим эти данные, чтобы лишний раз подчеркнуть единство и взаимное 

влияние культур народов России, показать безграничность культурных традиций любого 

народа, которые, несмотря на различия, всё же объединяют народы между собой, как 

описываемый нами калмыцкий чай. Опыт многих поколений заслуживает внимания и в наш 

«просвещенный век».  
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Невозможно представить территорию и интерьер северного буддийского храма без 

такой запоминающейся детали как молитвенное колесо, барабан, мельница/ mani chos 'khor 
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(тиб.)/ хурдэ (монг., бур.)/ кюрдэ (калм.). Часто это незаменимый атрибут многих 

практикующих буддистов наравне с четками/ мала (санскр.)/ phrengba (тиб.)/ әркен (калм.). 

Им пользуются не только простые миряне, но и высокопоставленные ламы-перерожденцы/ 

тулку, ринпоче (тиб.). Ни в одной другой религиозной системе нет подобных объектов, 

сопоставимых по функционалу, разнообразию форм и ритуальной семантике. 

Происхождение молитвенных барабанов связано с легендой. На протяжении 

тысячелетий первый молитвенный барабан хранился у царя нагов (санскр.)/лу (тиб.)/лу 

(калм.). Он был подарен ему Буддой Дипанкрой (санскр.), предшественником Будды 

Шакьямуни (санскр.)/Санжей (тиб.)/Бурхн (калм.). Авалокитешвара (санскр.)/ Ченрезиг 

(тиб.)/Арьябал (калм.) посоветовал Нагарджуне распространить эту практику. Нагарджуна 

передал ее Львиноголовой дакине (санскр.)/ Сикхамукхе (санскр.)/Сенгдонгма (тиб.). Она 

обучила ей индийских йогов Тилопу и Наропу. В Тибет это учение принес Падмасамбхава. 

Спустя годы, вновь актуализировали эту традицию Марпа и Миларепа. [Далай-лама, с.341] 

Молитвенные колеса бывают различных форм и размеров, от нескольких сантиметров 

до нескольких метров. Делаются они из различных материалов: дерева, металла, пластика, 

кожи. Их полый цилиндрический корпус крепится по центру на оси. Снаружи его украшают 

по периметру орнаментами, благоприятными символами, тибетскими слогами, написанными 

шрифтом ланца (санскр.), самой известной молитвы/ мантры (санскр.) Авалокитешвары «Ом 

мани падме хум» (тиб.)/ Мани (тиб.). Внутри корпуса находится свернутый в рулон текст с 

этой или другими мантрами (мантры ламы Цонкапы, Его Святейшества Далай-ламы и др). 

Каждый свиток содержит миллионы мантр или молитв.  

Движение барабана, всегда находящегося в вертикальном положении, осуществляется 

вокруг своей оси строго по часовой стрелке. Это связано с индоевропейской традицией 

считать это направление благоприятным во всех отношениях. В системе символов это 

воплощает ход времени, светил и энергий. 

В зависимости от энергии, приводящей колесо в движение, они бывают ручные, 

стационарные, водяные, огненные, электрические, ветровые. Ручное колесо/ mаnilag 'khor 

(тиб.) имеет прикреплённый к цилиндру шнур или цепь, оканчивающийся металлической 

подвеской, позволяющий раскручивать барабан легким поворотом запястья. Такие колеса 

могут делаться из различных металлов, богато декорироваться и инкрустироваться, 

становясь шедеврами декоративно-прикладного творчества. Длина ручки колеса может быть 

как небольшой (10-15см), так и доходить до полуметра. Из-за тяжести такие колеса крепятся 

к поясу.  

Стационарные молитвенные колеса землиустанавливаются близ храмов в 

специальных нишах или под навесами. Становясь частью архитектурных объектов, они 

достигают таких огромных габаритов, что для их вращения потребуются силы нескольких 

человек. Они могут иметь вес в несколько тонн и высоту несколько десятков метров. При 

движении они задевают на каждом круге колокольчик. Его звон помогает подсчитывать 

количество сделанных оборотов. На кольцевых маршрутах/ кхорах (тиб.)/ горо (калм.) вокруг 

храмов, ступ, святых мест выстраиваются ряды из сотен молитвенных колес в стенах. 

Совершая ритуальное обхождение святынь по часовой стрелке, паломники крутят эти колеса 

правой рукой. Считается, что присутствие колес очищает землю и всех ее обитателей, 

умиротворяет и гармонизирует пространство. Также стационарные колеса небольших 

размеров устанавливаются на алтарях и приводятся в движение пальцами. Считается, что 

одно вращение молитвенного колеса равносильно прочтению вслух помещённых в него 

множества мантр. Буддийские практики полагают, что для максимального накопления 

энергии и очищения кармы нужно прокрутить колесо 108 раз. При этом необходимо 

настроиться на позитив и желать счастья всем живым созданиям. 

Следующие три типа колес приводятся в движение без участия человека, но благодаря 

наличию лопастей. Водяное колесо устанавливается на берегах или в руслах рек, ручьев и 

водопадов так, чтобы его нижние лопасти поворачивались под действием текущего потока. 

Вода, касающаяся колеса, становится благословенной и очищает все, что в нее попадает. 

Лопасти, напоминающие бумажные зонтики огненного колеса, приводятся в движение 

тёплым воздухом, поднимающимся снизу от горящей лампады, свечи или электрической 
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лампочки. Также колесо может вращаться благодаря электрическим батарейкам или 

электродвигателям. Ветровое колесо поворачивается от порывов ветра.Такой ветер 

благословляет и очищает все, чего касается. [Берзин, с.233] 

Многие великие учители прошлого и современности упоминали в своих трудах об 

огромной пользе создания и вращения молитвенных колес. Они писали, что даже взгляд на 

колесо и присутствие рядом с ним дает благоприятный отпечаток в сознании. Практика 

вращения молитвенного колеса приносит во всем удачу, здоровье, процветание и успех, 

устраняет всевозможные препятствия не только в этом, но и в последующих воплощениях. 

Именно поэтому возведение и ношение с собой молитвенных колес столь распространено по 

сей день. Можно постоянно видеть молитвенное колесо в руке Гарчена ринпоче. Он вращает 

его даже во время трапезы и говорит об огромной пользе этой практики. Его Святейшество 

Триджанг ринпоче построил молитвенное колесо в Дармасале в память об умершем 

помощнике, дабы он мог достичь просветления. Геше Рабтен ринпоче вращал перед собой 

большой молитвенное колесо во время практик. Геше Кончог построил молитвенное колесо 

в институте Ченрезига, благодаря чему это место стало необычайно спокойным и 

безмятежным. Много писали о пользе практики молитвенных колес четвёртый Панчен-лама 

Темпа Нима, Первый и Второй Кармы Чакме Ринпоче и Карма Пакши. Лама Тубтен Еше 

имел при себе старинный текст «100000 учений о Мани»/ «Мани Кумбум» (тиб.). В нем 

подробно описаны практики связанные с колесом Мани. В тексте тантры Авалокитешвары 

«Светильник, разгоняющий темноту» сказано о достоинствах молитвенного барабана как о 

воплощении в себе всех действий будд и бодхисаттв. [Вригхт] 

Лама Сопа Ринпоче популяризировал практики возведения молитвенных колес на 

западе. Он указывает, что вращение его способствует излечению самых тяжёлых 

заболеваний: для этого нужно посвящать молитвам и вращению барабана как минимум час в 

день. Чтобы усилить благотворный эффект, необходимо вращать его с чистой мотивацией – 

желать счастья всем живым существам. Приводя в движение колесо, необходимо 

одновременно начитывать мантру Мани. Также в своих лекциях Сопа Ринпоче рассказывал о 

традиции терапевтического применения молитвенных колес в Тибете. Для этого больных с 

психическими расстройствами садят под большие храмовые колеса. Считается, что вращение 

колеса благоприятно действует на психику, успокаивает и устраняет страхи. [Сопа ринпоче, 

с.267] 

Многие образованные ламы и миряне, имеющие академический подход к буддизму,  

часто не верят в эффективность различных механических ритуальных действий. Они 

скептически считают, что вращение молитвенного колеса не может быть Дхармой, 

поскольку Дхарма – это, прежде всего, работа с собственным умом. Они против 

автоматического отношения к молитве. Но в этом контексте правильнее говорить не о 

молитве, а о медитации и чтении мантр. Колеса принято крутить в сочетании физического 

намерения с духовным содержанием. Физическое действие привязывает внимание к 

практике с альтруистическими мыслями и чистыми намерениями. Прилагая физические 

усилия наряду с духовными побуждениями, человек может даровать благо себе и тем, о ком 

думает. Считается, что колесо может помочь любому, кто верит в его силу.  

Существует мнение, что молитвенное колесо с механическим процессом вращения 

было придумано для слабослышащих, слабовидящих или безграмотных людей, не имевших 

возможности читать священные тексты. Однако делается это не только для того, чтобы 

облегчить задачу молящегося. Идея вращающихся вокруг оси мантр связана с 

тантрическими практиками, предполагающими визуализацию вращения мантр вокруг 

энергетических центров человеческого тела/ чакр (санскр.)/ корло (тиб.)/курд (калм.). 

Молитвенные колеса являются удачной иллюстрацией этой идеи и образцом для 

визуализации. Так произведение декоративно-прикладного искусства воспринимается 

неразрывно с его духовной ролью, его воздействием на тонкий и физический миры. 

Сравнительный анализ представленных в статье терминов показал следующее. 

Поскольку вся традиция северного буддизма пришла из Тибета, то вся терминология в иных 

языках связанная с этой сферой деятельности исключительно заимствованная, кроме 

некоторых бытовых понятий. В этом типе лексики встречаются как сложные, так и 
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односоставные лексемы. Обычно функция предмета не всегда связана и не всегда объясняет 

его наименование.Представленные в статье термины используемых в высоком или 

литературном стилях, поскольку это религиозная лексика, имеющая особый статус.  
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Исторически сложилось так, что Россия – родина 

разных народов, говорящих на разных языках, 

исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов. Могущество и 

сила Российского государства во многом обусловлены 

крепкой дружбой народов, населяющих ее. Мы никогда 

не забудем пример истинной дружбы и сплоченности, 

когда в годы Великой Отечественной войны весь 

многонациональный тогда советский народ встал на 

защиту своей Родины и отстоял ее свободу. 

Россия – многонациональное государство, в котором 

проживают представители более ста шестидесяти 

народов. И каждый из них по-своему интересен и имеет 

богатые традиции. Все мы разные, но все мы вместе, одна 

большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и 

согласии 

Если взять в руки букет полевых цветов и рассмотреть его, можно заметить, что 

каждый цветок неповторим и уникален. Каждый из них имеет причудливую форму 

лепестков и чарующий аромат. Так и народы на всей территории огромной России. Они 

обладают уникальными культурами, обычаями, богатыми, разнообразными традициями, 

верованиями, и тем интересны друг другу. 

Мы живем в удивительной стране. Это огромная территория, на которой рука об руку, 

плечом к плечу, большой семьей живут и работают люди разного цвета кожи, разреза глаз… 

На протяжении веков наши народы учились проживать в единстве. Они вместе прошли по 

пути страданий. Этот путь их связал и сплотил, и сегодня дружба стала традицией. 

 В крепкой, сплоченной семье народов живем и мы – калмыки. Наша республика 

многонациональная – на ее территории проживает более девяноста национальностей. 

На берегу рукотворной речушки под названием Харзуха, уютно расположился наш 

поселок Сарул. Я очень люблю свою малую родину, потому что я родилась здесь, живу, 

учусь в школе. А еще я люблю Сарул за доброту и отзывчивость жителей. В нашем 

маленьком поселке проживают представители разных народов; калмыки, даргинцы, 

рутульцы, казахи, русские, литовцы и другие. Мы живем в мире и согласии. С детства детей 

в наших семьях и в школе учат толерантности, терпимости, взаимопониманию. Со мной в 

классе учатся дети разных национальностей. Мы все дружим между собой, вместе проводим 

свой досуг, участвуем в школьных мероприятиях. Мы не делимся на калмыков, даргинцев, 
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казахов и т.д. Главное, чтобы человек был хороший и как гласит народная мудрость «нет 

плохих народов, есть плохие люди». 

В нашем поселке, при Доме культуры, создан поликультурный центр «Байн зоор» («Богатое 

наследие») с целью приобщения жителей Сарула к культуре, истории, традициям разных 

народов. Центр посещают все жители – от мала до велика. Каждый найдет занятия по 

интересам. Работают кружки, как для школьников, так и для взрослых.  

В кружке «Танцевальный» дети разучивают танцы разных народов, кружок «Умелые 

руки» учит готовить национальные блюда, выполнять поделки из разных материалов. 

Пенсионеры объединились в вокальную группу «Рябинушка» и радуют нас своими 

выступлениями; танцами, песнями. 

Совместно сарульцы отмечают народные праздники. Русская Масленица славится 

блинами - наши мамы и бабушки стараются испечь их вкусными, чтобы накормить 

неугомонную детвору досыта. Курбан-Байрам – это много вкусностей – ароматное мясо, 

«чуду» - даргинский пирог с начинкой. Калмыцкий праздник «Цаган Сар» - это борцоки и 

молочный чай.  

Уж так сложилось исторически, что наша матушка Россия является родиной разных 

народов, каждый из которых исповедует свою религию, говорит на своем языке, но все они 

объединены общей судьбой. С распадом СССР казалось, что праздники советских времен, 

служившие укреплению дружбы между народами, ушли в прошлое. Но, к счастью, они вновь 

становятся нужными и актуальными. Яркий тому пример – наш поселковый фестиваль 

национальных культур «В семье единой», который впервые был проведён в 2012 году по 

инициативе сотрудников поликультурного центра «Байн зоор». С тех пор мероприятие 

проходит ежегодно, и его постоянными, активными участниками все жители поселка. 

– Основная идея фестиваля, – делилась со мной директор дома культуры Бамбаева 

В.А.,  

– уважение к обычаям, традициям и культуре разных народов, населяющих нашу 

малую родину. Сталкиваясь друг с другом каждый день, мы просто должны учиться 

принимать друг друга такими, какие мы есть. Учиться уважать и беречь межнациональное 

согласие в нашей стране. И пусть мы говорим на разных языках, но все вместе образуем 

единый многонациональный народ, для которого дружба народов не просто слова. 

4 ноября – в День Народного единства по традиции в Саруле проводится фестиваль «В 

семье единой» (выставка поделок, национальных блюд, показ народных обычаев и обрядов). 

Дети участвуют в конкурсе рисунков «В семье единой».  

 
Самое главное, что все это делается без принуждения. Жители села сами с 

удовольствием участвуют во всех мероприятиях, несут из дома угощения, чтобы порадовать 
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земляков, сделать приятное. Наблюдая со стороны за всем этим действом, невольно любуюсь 

светлыми лицами сарульцев, их улыбками. И осознаю, что этот родимый уголок – моя 

спокойная гавань, где люди счастливы по-своему, где нет места вражде, злобе, зависти, 

особенно, в наш очень сложный век, где волна насилия и преступности захлестывает. 

Возрастает количество межличностных, межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. 

 
А подвести итог всему, что было сказано, мне бы хотелось притчей. 

Встретились однажды белый человек и чернокожий. Белый сказал: «Как ты уродлив! 

Как будто весь вымазан сажей!». Черный презрительно сморщился и сказал: «А как ты 

уродлив белый! Как будто тебя всего обернули белой бумагой!». Спорили они, спорили, 

никак не могли прийти к согласию. И решили пойти к мудрецу. Выслушав их, мудрец сказал 

белому: «Посмотри, как красив твой черный брат! Он черен как южная ночь, и в ней, 

подобно звездам, сияют его глаза…». Затем мудрец обратился к чернокожему: «А ты, друг, 

посмотри, как красив твой белый брат! Он, красив, как сверкающий белый снег, что лежит на 

вершинах гор, а волосы его цвета солнца…». Черный человек и белый устыдились своего 

спора и помирились. А мудрец думал о будущем. И представлялась ему такая картина. 

Кружатся в веселом хороводе, танцуя и распевая песни, белые, черные, желтые люди. С 

любовью смотрят друг на друга. И перекрывает звуки музыки и песен чей-то молодой голос: 

«Как хорошо, что все мы разные. А то жить было бы так 

скучно!». 

У нас – общая история и общее будущее. Веками 

взаимопонимание и взаимопомощь людей разных культур были 

основой исторического развития нации. И мы с вами должны 

постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть 

– независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и 

обычаев. Учиться уважать друг друга и беречь межнациональное 

согласие в нашей стране. И пусть мы говорим на разных языках, 

но все вместе образуем единый многонациональный народ 

Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей 

земле. Очень важно сохранять свои традиции, помнить свои корни, самобытность. Именно 

через это мы учимся любить родину, людей, рядом живущих, и все то, что оставили в дар 

наши предки. 

Мы представляем культуру и традиции своего народа, потому что хотим, чтобы люди 

уважали другие национальности, и чтобы дружба народов объединила наш общий дом, имя 

которому – планета Земля». 
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Традиции имеют определяющее значение в народной судьбе. Они как бы организуют 

связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. Традиции очень 

многообразны - по ним можно судить о народе или о какой-то стороне его бытия. Чем 

многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Национальные традиции - (от лат. 

traditio - передача) - сложившиеся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации и 

прочно укоренившиеся в обыденном сознании правила, нормы и стереотипы поведения, 

формы общения людей [2]. 

Национальные традиции способствуют выработке мировоззрения, предполагающего 

как усвоение опыта старших поколений, так и превращение его в руководство практической 

деятельностью. Приобщать к национальным традициям надо с детства. Приобщить - значит 

дать возможность включиться в какую-либо деятельность: творческую, театрализованную, 

музыкальную; сделать участником чего-либо. Воспитание на основе национальных традиций 

регулирует взаимоотношения в среде молодежи , способствует воспитанию нравственного 

отношения к другому, формированию гуманных способов проявления сочувствия, 

понимания, принятия, сопереживания сверстнику. Именно поэтому воспитание на основе 

национальных традиций становится неотъемлемым компонентом разностороннего, 

гармоничного развития личности [2]. 

В нашем колледже проходят мероприятия направленные на духовное, нравственное 

развитие и воспитание личности, формирование основ для воссоздания культуры. Активная 

педагогическая деятельность наших преподавателей среди подрастающего поколения с 

позиций возрождения национальных устоев, проведение бесед о народных традициях, 

организация сюжетных, развивающих уроков и мероприятий, проведение национальных 

праздников, обеспечивает добрососедские и дружеские отношения между студентами 

нашего колледжа. 

Весь комплекс мероприятий, проводимых в нашем колледже, проникнут духом 

народа, разнообразен и содержателен. Именно поэтому наши студенты имеют довольно 

обширные знания в области народной культуры, что и позволяет сформировать высокий 

интеллектуальный, нравственный, эстетический и физический уровни развития личности, 

тем самым увеличивая уровень воспитанности. Общечеловеческие ценности - это ценности, 

которые принимают большинство людей, не связывая их ни с конкретным обществом или 

культурой, ни с конкретным историческим периодом. Есть вселенские, вечные, проверенные 

тысячелетиями принципы добра: бескорыстная любовь, всепрощающая искренность, 

всеобъемлющая доброта, неподкупная честность, спокойная мудрость, сокровенная истина, 

смирение, помощь, подвижничество[1]. 

В основе всех мировых религиозных учений лежит принцип воспитания 

фундаментальных добродетелей: верность поставленной цели, способность к состраданию, 

участливость, чувство надежности, безопасности, убежденность, стремление сотрудничать с 

другими, мужество, упорство в достижении цели, энтузиазм, активное отношение к жизни, 

справедливость, вера, верность, чувство товарищества, способность прощать, дружелюбие, 

вежливость, великодушие, готовность прийти на помощь, святость, честность, стремление, 

инициативность и находчивость, оптимизм, доброта, любовь, преданность в 

дружбе,послушание, терпение, миролюбие, настойчивость, радостное восприятие жизни, 

готовность уповать на Бога, целеустремленность, способность к раскаянию, умение не 

падать духом, уважительное отношение к окружающим, чувство ответственности, 

почтительность, способность к самодисциплине, мудрое отношение к своему достоянию, 

чувство благодарности, готовность доверять, надежность, бескорыстие, мудрость. Период 

обучения в колледже является актуальным для патриотического воспитания, так как в этот 
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период развиваются те чувства, черты характера, которые незримо уже связывают молодежь 

со своим народом, своей страной. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие разных поколений в 

совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в 

молодых людях общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 

национальной региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций, передающих новым 

поколениям его опыт, знания и достижения. Традиции играют важную роль в 

воспроизводстве культуры и всех сфер духовной жизни, в реализации многовековых усилий 

сменяющих друг друга поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, в 

обеспечении преемственности нового и старого, в гармоническом развитии общества и 

личности. Они существуют, поддерживаются народными массами во всех сферах 

общественной жизни: трудовой, социально-политической, семейно-бытовой, социально-

культурной и т.д. Через систему традиций новые поколения общества наследуют 

выработанные в нём отношения и весь общественный опыт, вплоть до самых конкретных 

поступков и действий. Наследование социального опыта с его критическим осмыслением 

позволяет обществу с меньшими издержками идти по пути социального развития. 

Способствуя этому, традиции сами воспроизводятся, причём некоторые из них отмирают, а 

другие появляются или постепенно видоизменяются. Усвоение традиций способствует 

формированию у людей социально необходимых качеств, привычек и навыков 

общественной деятельности и поведения. Традиции выполняют также познавательную и 

воспитательную функции. Без выполнения этих функций они в значительной степени 

лишились бы общественного смысла. Содержанием традиции является общая норма, 

принцип поведения. Раньше традиции являлись самым действенным средством воспитания 

трудолюбия, т.е. существовала традиция потомственности профессионального труда, когда 

дети приобретали профессиональные навыки и умения чаще всего от родителей, работая 

рядом с ними. В настоящее время преемственность трудовой культуры заключается не в 

передаче узкопрофессиональных навыков и умений или секретов профессии отцов и дедов, а 

в привитии глубокого уважения к труду и его результатам, в формировании здорового 

желания быть полезным людям, обществу, навыков и привычек организованности, 

самодисциплины, работоспособности и собранности. 

Я считаю, что раскрытие личности в молодых людях полностью возможно через 

включение их в культуру собственного народа. И это не просто знание о культуре, а 

проживание в культуре, проживание в традиции.  

Народные традиции, в том числе традиционные празднества, должны служить 

средством развития эстетической культуры, коллективного развлечения и отдыха, 

совершенствования быта. Во всем народном творчестве, составляющем важнейший элемент 

эстетической культуры, прославляется дружба в семье, уважение к родителям, любовь к 

труду, а осуждается лень, тунеядство, обжорство, нечестность, мотовство и другие 

человеческие пороки. Например, у каждого народа свои сказки, и все они передают от 

поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, 

трудолюбие. Таким образом, национальные традиции, произведения устного народного 

творчества не только формируют любовь к своему народу, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 
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Дружба даёт нам намного больше пользы, чем мы себе представляем. Часто мы 

ссылаемся на данную цитату: «Друзья - это семья, которую мы выбираем сами». И это 

правда, так как дружба случается по нашему собственному(обоюдному) согласию. Мы 

дружим по самым разным причинам: схожий вкус в выборе книг, фильмов, музыки, общие 

интересы или предпочтения. Мы получаем от дружбы пользу во многих вещах, и это уже 

давно известный факт. Но можем ли мы заводить друзей из других культур? Почему дружба 

народов важна в современном мире?  

 Мультикультурализм: наличие друзей разных народов и культур продвигает 

мультикультурность. Это помогает людям учиться принимать существование других рас и  

этнических принадлежностей, принимать не только их уникальность, но и 

убеждения(верования), отличные от их собственных. 

 Развитие личности: за счёт путешествий человек получает опыт в различных 

областях, что влияет на личность в положительном ключе. Но, к сожалению, не у каждого 

есть возможность путешествовать, поэтому дружба с представителями других культур может 

помочь в приобретении некоторого опыта, который бы человек получил путешествуя. 

Взаимодействие, а в дальнейшем и дружба народов позволяет вам узнать традиции, обычаи, 

культуру, язык и привычки другого народа. Тем самым, не осознавая, вы обмениваетесь 

опытом, который помогает развитию вашей личности.  

 Знания: одним из главных преимуществ дружбы с представителями других культур 

является количество знаний, которое вы получаете. Вы узнаете, можно сказать, о совсем 

другом мире, вере, традициях и обычаях и т.д. Подумайте только, насколько безграничны эти 

возможности.  

 По мере нашего взросления мы узнаем о культуре и обычаях, свойственных только 

нашему народу. Знания о других культурах в большинстве своём мы получаем из 

взаимодействия с их представителями. В их культурах могут существовать некоторые вещи, 

отличные от тех, что есть в вашей культуре. И мы не всегда можем быть согласны с ними, но 

мы учимся быть терпимыми, доброжелательными, готовыми идти на встречу, другими 

словами это позволяет нам расширять свой кругозор и избавляет нас от ограниченности 

наших мировоззрений.  
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Одна из важнейших задач современного общества – духовно – нравственное и 

гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В проекте «Доктрина образования в Российской Федерации» подчеркивается, что 

«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость». 

https://m.guardian.ng/life/life-features/importance-of-friendships-from-different-cultures/
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Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства. В настоящее время предлагается 

много путей и способов, но нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого 

ребенка индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его личными 

переживаниями. И задача педагогов, родителей сделать так, чтобы эти переживания были 

яркими, незабываемыми. Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог сам 

должен знать природные, культурные, социальные, экономические особенности региона, где 

он живет. Он должен продумать, о чем рассказать детям, особо выделив характерное только 

для данной местности, доступно показать связь родного города или села со всей страной. А 

самой главное, необходимо, чтобы педагог любил Родину, свой край, город, село и всегда 

помнил слова академика Д.С.Лихачева: «Чувство любви к Родине нужно заботливо 

выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в родной местности, стороне, 

человек похож на иссушенное растение перекати – поле». 

Корни моей семьи уходят в казачество. Мои прадеды были донскими казаками. Я 

заинтересовался и решил изучить историю донского казачества, так как донская земля 

находится рядом с землями моего района. В нашем селе живут пожилые люди, которые 

являются потомками донских казаков. Как же воспитывали маленьких донских казачат? 

Известно, что до 1920 года Ростовская область относилась к области Войска 

Донского, и именно казаки составляли большую часть ее населения. Казаки живут не только 

в России, каждый год со всего мира приезжают потомки эмигрировавших казаков на родину 

предков, чтобы приобщиться к казачеству — явлению, связывающему людей единством 

духа, морали и культуры. Они до сих пор чтят свои традиции, обычаи и бережно относятся к 

истории. 

«Понимая свое происхождение, понимать свое предназначение» — это выражение, 

пожалуй, наиболее полно отражает весь смысл изучения донских традиций, обычаев, 

культуры и искусства, а также явлений, связанных с жизненным кругом. 

В традициях семей прошлых столетий не старались обучать детей разным наукам. В 

первую очередь прививали навыки, необходимые в повседневной жизни. Так было и у 

казаков. С малолетства юные казачки и казачата учились у старших и перенимали обычаи и 

традиции многих поколений предков. Девочек учили домоводству. Мальчики же 

воспитывались как юные воины, продолжавшие дело отцов и дедов. 

К будущей военной службе сына готовили с первых дней 

жизни. Сразу же после крестин малышу давали шашку или пулю и 

смотрели, как он отреагирует. Если смело брал их в ручки и играл 

– значит, хороший воин будет! В некоторых источниках 

говорилось, что и пуповину отрезали именно шашкой, дабы с 

первых минут жизни обозначить место младенца в этом мире. 

Первый раз мальчик знакомился с воинской наукой, хоть и 

в игровой форме, в год после первого причастия. Мальчика 

сажали на коня, и отец вёл его в обход дома, после чего брал сына 

на руки, а крёстный надевал на них обоих портупею. С трёх лет 

казачонок учился ездить верхом, а с пяти помогал отцу и братьям в поле. До семи лет он жил 

вместе с матерью. 

Когда юному казаку исполнялось семь, он переходил в мужскую половину дома. С 

этого момента мать не могла ни прикрикнуть, ни одёрнуть сына. Воспитание полностью 

переходило к мужчинам: отцу и крёстному. Обучали воинским наукам, брали с собой на 

сходы и на межевание границ. Большое место уделялось и наказаниям. Казаки не относились 

к своим сыновьям жестоко. Целью наказания было не ударить посильнее, а дать понять, что 

то, что говорят старшие – ценно, и относиться к этому нужно очень серьёзно. 

В шестнадцать лет юные казаки проходили первое настоящее испытание. Чаще всего 

это была охота на крупного хищника или кабана. А полностью взрослым казак становился 

после посвящения. Проходило оно чаще всего на общеказачьем воинском празднике, где 

юноша должен был показать всё, чему его учили ранее. Мальчика воспитывали как будущего 

воина, умевшего в любой момент защитить свою землю, отца, мать. 
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Если мальчика с первых дней готовили к службе, то девочку – к управлению 

хозяйством. Мать и крёстная с пяти лет учили малышку шить, прясть, готовить. Поначалу 

эти уроки были наподобие игры. Но дочери сразу объясняли, что к делу нужно подходить с 

умом и усердием. Дочь во всём была матери помощница. А как иначе? Семьи у казаков 

большие были, и работы тоже было достаточно. Уже в десять лет юные казачки трудились 

наравне со старшими и в поле, и в огороде и дома. Когда девочка «входила в возраст» 

девушки, то начинала готовить приданое – прясть, ткать, шить. 

Помимо бытовых навыков, девочкам прививались и духовные традиции казаков. У 

них воспитывались уважение к старшим и мужу, доброта, 

отзывчивость и чистота помыслов. Также много говорили о девичьей 

гордости и чести, учили всегда держать спину прямо и разговаривать с 

людьми вежливо и кротко. Одним из важных качеств в воспитании 

девушки было смирение. «На нет и суда нет» – говорили они, покорно 

принимая отсутствия в своей жизни каких-либо вещей. Именно эти 

качества и делали будущих казачек истинными подругами храбрых 

воинов. 

Во все времена к воспитанию детей подходили серьёзно. Дети – 

будущее народа. И от воспитания зависит и жизнь родителей в старости. В казачьей культуре 

упор делали на качества характера в первую очередь и на почитание старейшин. И не 

прогадали. Многие поколения семей казаков живут дружно и, порой, под одной крышей. 

Старшие покровительствуют над младшими, молодые уважают и почитают стариков. Только 

такой прочный союз поколений может составить надёжную опору для всего народа. 

Традиции вкусной кухни и гостеприимства испокон веков живут на Дону.  

Переступая порог куреня донской станицы, будьте уверены, что вы будете 

накормлены вкуснейшей ухой, жирным сазаном. Даже если гость будет нежданный, то у 

доброй хозяйки-казачки всегда найдется пара-тройка способов, как быстро накрыть стол. 

Хозяин дома, несомненно, преподнесет чарку вина, часто приготовленного по 

традиционному домашнему рецепту. 

Настоящим донским блюдом считается уха, рецептов приготовления которой 

невероятное множество. Уха, которая готовилась в станице Елизаветинская на костре — 

обязательно с помидорами и «с дымком». Легенда гласит, что сам Николай II оценил это 

блюдо. Уху для императора, объезжавшего свои земли, готовил казак Василий Кедров. Его 

уха была известна во всей округе. Угощение очень понравилось царю, который не оставил 

без внимания казака и щедро наградил его золотой медалью за храбрость, проявленную в 

Японской войне. 

Традиции и заветы донских казаков живы до сих пор. Казачество по-прежнему 

уважает и соблюдает законы предков. А прикоснуться к уникальной во всех смыслах 

культуре и истории можно, посетив ежегодные события, такие как международный 

фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого», «Пухляковская троица», 

традиционные игры донских казаков «Шермиции», этнографический праздник 

«Кружилинские толоки», международный литературно-фольклорный фестиваль 

«Шолоховская весна», фестиваль в казачьей станице «Песни над Чиром», гастрономический 

фестиваль «Донская уха», этнографический фестиваль донского виноградарства и виноделия 

«Донская лоза» и другие. 
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Диалог, несущий в себе идею культуры и при этом рождённый идеей культуры, 

поистине безграничен. «Диалог лишь тогда диалог, когда он может осуществляться как 

бесконечное развертывание и формирование все новых стилей каждого, вступающего в 

диалог феномена культуры. В ходе сложного, многослойного диалога культур происходит 

формирование общечеловеческих ценностей» [4, с.141].  

Проблемам взаимодействия культур посвящены многие научные работы, среди 

которых одной из наиболее известных является труд С. Артановского «Историческое 

единство человечества и взаимное влияние культур. Философско-методологический анализ 

современных зарубежных концепций». С. Артановский отмечает, что для диалога культур 

важно понятие «единство». Диалог всегда представляет собой процесс развития во 

взаимодействии, т.к. его призвание объединять, а не разлагать. «Диалог не средство, а 

самоцель. Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, всё кончается. 

Поэтому, диалог, в сущности, не может и не должен кончаться» [3, c.433]. По мнению М. 

Бахтина, все великие явления в культуре рождаются только в диалоге различных 

национальных культур, только в точке их соприкосновения. Когда одна культурауспешно 

усваивает достижения другой, только тогда можно говорить о её жизнеспособности и 

состоятельности. «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее 

и глубже. Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с 

другим, чужим смыслом, между ними начинается как бы диалог, который преодолевает 

замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. При такой диалогической 

встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, но они взаимно обогащаются» [2, 

с.354]. Диалог превыше подражания и, тем более, чувства неприятия чужой культуры. 

Диалог двух культур для обоих сторон может быть плодотворным. «Мы ставим чужой 

культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем у ней ответа, на эти наши 

вопросы; и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые 

смысловые глубины» [2, c. 335]. «При диалогической встрече двух культур они не сливаются 

и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно 

обогащаются» [2, c.360].  

Взаимообогащение национальных культур через восприятие иноэтнических 

ценностей, в том числе и произведений литературы, может происходить на различных 

уровнях. На начальном уровне чужое национальное произведение ли литературы 

воспринимается просто как инонациональное и не становится фактором национального 

сознания, самосознания, не входит в ценностную систему духовного мира личности. На 

более высоком уровне имеет место взаимообогащение национальных культур, которое не 

ограничивается просто ознакомлением с инонациональным литературным произведением, и 

можно уже говорить о творчестве нового на основе собственно национального и познания 

инонационального. В такой ситуации инонациональные ценности, в данном случае 

произведения литературы, входят в национальное самосознание, обогащают духовный мир 

личности.  

В качестве одного из наиболее ярких и наглядных примеров ситуации диалога 

национальных культур можно назвать процесс перевода литературного произведения с 

одного языка на другой. В результате литературного перевода иноязычного художественного 

произведения мы можем наблюдать процесс глубокого взаимопроникновения национальных 

культурных, литературных, нравственно-эстетических традиций двух народов. Ведь такой 

перевод не может быть сухим, статичным и абсолютно дословным. В любом литературном 

переводе с одного языка на другой в произведении проявляются национальные чертыобоих 
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народов (и автора, и переводчика). Это и есть завораживающее смешение национальных 

красок литературы в диалоге культур. Литературное произведение в переводе на другой язык 

– это уже не чисто национальное произведение, а скорее произведение искусства, несущее в 

себе облик двух языковых культур. Поэтому мы вправе называть переводы литературных 

произведений примером и ситуацией своеобразного диалога культур. Например, известная 

калмыцкая поэтесса Вера Киргуевна Шуграева говорит, что не может называть переводы 

своих стихов с калмыцкого на русский язык только своими, имеющими лишь одного автора. 

Она всегда называет поэтов, переводивших её стихи, своими соавторами и даже 

«пересказчиками» её мыслей на русский язык. Любой литературный перевод порождает 

практически новое произведение, пересказанное носителем другого языка. Тем самым, 

безусловно, обогащаются обе национальные литературы. 

Усвоение ценностей национальной культуры осуществляется на основе уже 

приобретённого опыта. Восприятие инонационального осуществляется посредством 

сравнения элемента культуры другой нации с аналогичным в собственной национальной 

культуре. Чужая культура усваивается только в процессе какой-либо деятельности: 

творческой, практической, учебной и др. Без мыслительных процессов, связанных с языком, 

не происходитосмысление и усвоение нового. Язык содействует взаимному познанию наций, 

усвоению культурного наследия. Человек достигает высшего культурного развития тогда, 

когда большая духовная работа происходит в нем самом. Но прийти к этому он может лишь 

благодаря общению. Познание духовной культуры другой нации предполагает 

эмоционально-интеллектуальную активность субъекта восприятия, систематичности 

накопления знаний о содержании инонациональных культурных ценностей. 
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Одним из ярких и долгожданных событий в жизни каждого человека является свадьба 

– рождение семьи. Пожалуй, это самый красивый и масштабный праздник, наполненный 

положительными эмоциями, весельем, радушным застольем. Союз двух сердец – это не 

только новый статус для молодоженов. Это продолжение рода и рождение новой жизненной 

ветви. Такое важное событие у всех народов сопровождается обрядами, традициями, 

которые передавались веками из поколения в поколение. Одни из них основаны на 

религиозных мотивах, другие на фольклоре. Новые времена и веяние моды вносят свои 

коррективы в это красивое торжество, но каждая пара мечтает о долгой и счастливой 

совместной жизни. А значит, соблюдает все условности, чтобы не обидеть родственников ни 

с одной стороны, и искренне верят, что их соблюдение приносит рождающейся семье 

счастье и благополучие. 

Раньше у большинства народов выбор жениха или невесты был прерогативой 

родителей. Например, у армян право на выбор невесты принадлежит родителям жениха, а 

если точнее, то его матери. Женщина с большим энтузиазмом относится к поиску 

подходящей пары для своего сына, учитывая при этом не только происхождение девушки, но 

и ее здоровье, трудолюбие и образованность. К внешним критериям оценки особых 

требований не имеется. 
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Далее мать жениха оговаривала свой выбор с супругом, после чего избиралась 

посредница среди близких родственников. Ее целью было вести переговоры по поводу 

намерений молодого человека жениться на девушке. Если от матери невесты был получен 

положительный ответ, сватовство могло состояться.  

Несколько проще обстояли дела в русских семьях. Сначала молодому человеку 

предстояло получить согласие родни на брак. Обычаи предписывали ему прийти к главе рода 

и рассказать о своей избраннице. Обычно сообщалось, кто она, где живет, каковы ее 

родственники. Чаще всего юношу интересовала внешность и привлекательность молодицы. 

А родня проводила целое «расследование», выясняя, достойна ли девица такой чести. Когда 

же кандидатура в невесты одобрялась, выбирали сватов. Это была весьма ответственная 

роль. Чаще всего это были близкие: крестный отец или мать, старший брат и так далее.  

Только после этого происходило само сватовство. Приходят сваты, вручают букеты 

невесте и ее матери. Затем девушку удаляют из помещения. И начинается беседа. Первыми 

сваты выступают. Они перечисляют все достоинства жениха и говорят, что имеется добрый 

молодец, красивый собою, ловкий да умелый. А у вас горлица, ждущая своего голубя. Так 

что ж нам дело не сладить, не соединить две души юные? Далее следует ответ родичей 

девушки. Приблизительно так проходит сватовство по русским обычаям. 
Армянское сватовство происходит немного иначе:в ней участвуют исключительно 

мужчины. Они обсуждают с родней невесты цель их приезда, просят одобрения на женитьбу 

детей. Но по традиции первый раз положительный ответ со стороны родителей девушки не 

мог даваться. А это означало, что второго визита не избежать. 

Когда же девушки были просватаны, перед свадьбой устраивались девичники и 

мальчишники. По русским традициям, девичник проводился перед днём свадьбы: там 

собирались подруги невесты, невеста плакала и причитала, прощалась с девичеством, 

расплетала косу. Самой главной задачей такого торжества было осознание и принятие 

невестой конца ее девичества и приготовление к будущей семейной жизни. Мальчишник – 

это просто момент, когда собираются друзья жениха и поддерживают в его желании 

жениться, а также помогают пережить момент расставания с независимостью, который хотя 

бы глубоко в душе, но ценит каждый мужчина. 

Сама русская свадьба начиналась с выкупа невестыиз родительского дома. Это 

сопровождалось веселыми и шуточными песнями. Именно так начинается свадебное веселье. 

Если выкуп мал, вместо невесты жениху выводили другую девушку. Нередко жениху 

предлагали узнать свою невесту среди переодетых девушек и выкупить её.  

Интересно, что вначале армянская свадьба сопровождается грустным музыкальным 

сопровождением, поскольку родители девушки опечалены тем, что их уже взрослая дочь 

покидает родной дом. По окончании застолья жених и невеста танцуют танец. В конце танца 

отец девушки соединяет руки молодых и благословляет пару. 

После этого все возвращаются в дом жениха, где и происходит большая часть всего 

праздника в честь рождения молодой семьи. Брат невесты пытается помешать молодым 

покинуть дом, тем самым проявляя протест и желая, чтобы сестра осталась в этом доме. 

Кавор договаривается с братом и дает ему выкуп за невесту. Сказать однозначно, что 

свадебные традиции народа принадлежат только армянам, нельзя, потому как их 

праздничные обряды смешаны с обрядами других народов. Стоит отметить, что застолье у 

армян начиналось с тостов, которые почитали память усопших родственников. После этого 

только можно было поздравлять молодых и провозглашать тосты в их честь. 

Ещё одной традицией, без которой трудно представить русскую свадьбу, является 

танец невесты и её отца. Этим танцем папа как бы провожает дочь в другую семью, 

прощается с ней. Этот трогательный танец напоминает о том, что в жизни невесты наступает 

совершенно новое время. 

У русского народа после бракосочетания гости посыпают выходящих молодожёнов 

рисом (для скорого рождения детей), конфетами (для сладкой жизни), монетками (для 

богатства) и лепестками роз (для красивой, романтичной совместной жизни). 
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Традиционно молодожёны после бракосочетания приезжают в дом родителей жениха, 

где те встречают их с хлебом и солью. Раньше, таким образом, родители жениха 

благословляли молодожёнов, отец жениха держал для этого иконы.  

В Армении свадьба без венчания не признается, поэтому эта церемония является 

обязательной для молодой пары даже сегодня. Очень важно, чтобы во время процесса между 

молодоженами никто не прошел. 

Свадебное действо проходило в двух домах, и начиналось оно с самого утра. В доме 

жениха традиционно закалывали быка, шея которого украшалась яблоками. Во время этого 

действия пели песни и танцевали молодые девушки. 

А жених в это время должен был ножом сделать надрез на шее быка, после чего 

положить нож в карман. Свежей кровью кавор смазывал жениху лоб. Мать парня должна 

была взять нить и смочить ее в этой крови. Нить хранилась до брачной ночи. Такой 

необычный ритуал ассоциируется у армян с деторождением, поскольку бык сам по себе 

служит символом плодородия. Новобрачных в доме будущего супруга, встречает свекровь. 

Она дает жениху и невесте по ложке меда и кладет им на плечо по лавашу. Когда молодые 

проходят в дом, их обсыпают изюмом и цветами из корзин. Такой обычай дарит молодым 

благополучную и мирную жизнь. 

У любого народа праздник сопровождался веселыми песнями и танцами. Гости в 

процессе празднования одаривали молодых подарками и деньгами. Гости, которые 

представляли сторону жениха, веселились от души, выражая тем самым радость от того, что 

их жениху попалась такая замечательная невеста. У армян родственники невесты вели себя 

более сдержанно, поскольку они испытывали печаль, и им было горько, поскольку невеста 

покидает отчий дом.  

Весь праздник устроен так, что особое внимание уделяется поздравлениям: 

поздравить успеют все! Обычно первыми поздравляют родители, им даётся слово, и они как 

бы благословляют детей на брак. 

После поздравляют родственники: сначала с одной стороны, потом с другой, а затем и 

друзья. Зачастую невеста заранее готовит специальную шкатулку, в которую складывает 

конверты с деньгами, чтобы они не потерялись. 

На свадебное торжество приглашается всегда много народа: от самых близких до 

самых дальних родственников, которые с огромным уважением относится к процессу 

создания семьи и рождения детей. 

Современные свадебные традиции мало чем похожи на те, которые были во времена 

наших прабабушек, но все же некоторые обряды сохранялись и передаются из поколения в 

поколение. 

* * * 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЭТО УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

Сангаджигаряева Элизабет  

Руководитель: Гусева Т.В. 

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»  

 г. Элиста 

Диалог культур в человеческой истории неизбежен, поскольку культура не может 

развиваться обособленно, она должна обогащаться за счет других культур. Поскольку, 

“общаясь, люди создают друг друга” (Д.C. Лихачев), диалог культур развивает и различные 

культуры. Культура сама диалогична и предполагает диалог культур. Культура живет в 

диалоге, в том числе диалоге культур, который не просто обогащающее их взаимодействие. 

Но диалог необходим каждой культуре и для осознания своей уникальности. 

Диалог предполагает общение, но они не тождественны: не всегда общение есть 

диалог. В рамках диалоговой концепции культуры не всякий бытовой, моральный и даже 

научный диалог имеет отношение к диалогу культур. В “диалоге культур” речь идёт о 

диалогичности самой истины (красоты, добра), о том, что понимание другого человека 

предполагает взаимопонимание. Понятие “Я – ты”, как онтологически различных личностей, 

обладающих – актуально или потенциально – различными культурами, логиками мышления, 
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различными смыслами истины, красоты, добра. Диалог, понимаемый в идее культуры, – это 

не диалог различных мнений или представлений, это – всегда “диалог различных культур”. 

Таким образом, диалог культур есть их взаимодействие и развитие культуры. Он 

представляет собой “разновидность межкультурного взаимодействия, при сохранении ими 

своей самобытности”. 

Однако диалог культур предполагает и культуру самого диалога. Диалог культур не 

может осуществиться без культуры диалога. О чем бы мы ни говорили, мы должны иметь в 

виду культуру. Ибо, все в человеческом мире есть фактически культура. Ничто в 

человеческом мире не может существовать без культуры, в том числе и сам диалог культур. 

Культура выступает олицетворением содержания общественной жизни. Весь мир человека 

целиком вмещается в мир культуры. Мир человека и есть по сути дела мир культуры. Каков 

человек, такова и культура. И, наоборот, какова культура, таков и человек. Общество всегда 

есть форма совместного бытия людей. Оно не складывается из простой суммы индивидов, 

это некоторая надстроенная над их индивидуальным бытием форма совместного бытия.  

Культура, прежде всего, это внутренний, интимный характер, а потом – внешний. Она 

– единство внутренней и внешней стороны жизни при господстве внутренней. Если она 

сводится к внешней стороне, то превращается в “показуху” и выглядит всегда и драматично 

и комично одновременно. Все потребности в культуре исходят из внутреннего мира, прежде 

всего из сердца, а не из одного лишь ума. Человек культуры живет не только внешней 

жизнью, но и непременно жизнью внутренней. Именно культура насыщает формальную 

социальность конкретным реальным внутренним содержанием, через нее человек 

социализируется, становится членом общества. Ибо для человека, приобщенного к культуре, 

ценность общественной жизни – это ценность самой культуры.  

В основе прогресса общества находится не абстрактная общественная система, а сам 

человек, живая ткань человеческих отношений. От самого человека зависит состояние 

общественной жизни. Потому прогресс и развитие общества связаны с человеческой основой 

общества. Эту человеческую основу общества и отражает культура. Культурное – это то же 

социальное, но преломленное через индивидуальное. 

Культура – это раскрытая книга всех разнообразных человеческих сущностных сил. 

Культура – это выражение самого человеческого содержания общественной жизни, а не 

отвлеченной ее формы. Основная функция культуры – это воспитание человека, изменение, 

преобразование его природы. Живя в обществе, человек не может постоянно не меняться, а, 

говоря иначе, не воспитываться и не самовоспитываться. Иначе он будет отторгнут 

общественной жизнью. А культура и есть то, с помощью чего осуществляется общественное 

воспитание. Общественное воспитание есть приобщение и освоение человеком норм 

культуры. Воспитание, как в широком, так и в узком смысле слова всегда осуществляется на 

основе культуры. Собственно говоря, воспитание есть приобщение к культуре, вхождение в 

нее. Воспитание всегда выступает как окультуривание человека.  

Культура, образуя человеческое содержание общественной жизни, выступает как 

воспитательный и воспитывающий феномен, через который реализуется социально-

педагогическая деятельность. Осваивая культуру, человек меняет свое мировоззрение и 

соответственно поведение в обществе. Именно благодаря приобщению к культуре человек 

старается вести себя достойно “на людях”, не дает волю чрезмерным эмоциям. Именно 

культура толкает человека в обществе если не быть, то хотя бы казаться лучше. Через 

культуру человек преодолевает свою биологическую природу и становится 

духовным существом. В мире культуры человек предстает уже не просто как природное и 

земное существо, а существо, возвысившееся над своим земным существованием. Как 

говорил Й. Хейзинга, признак культуры – это господство над своей натурой. Однако надо 

учитывать, что диалог – это путь к пониманию. Диалог культур соответственно – путь к 

пониманию диалога культур.  

Как свидетельствуют исследования вопросов взаимодействия культур, содержание и 

результаты многообразных межкультурных контактов во многом зависят от способности их 

участников понимать друг друга и достигать согласия, которое главным образом 

определяется этнической культурой каждой из взаимодействующих сторон, психологией 
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народов, господствующими в той или иной культуре ценностями. Из чего же должно 

складываться это понимание? В основе культуры диалога культур, как представляется, 

находятся две идеи: идея культуры как поля взаимодействия и идея единства многообразия 

культур. Каждая культура безусловна, неповторима и самобытна. В этом – ценность каждой 

из культур. Однако исторический процесс свидетельствует, что каждая культура возникает 

не на пустом месте, не обособленно, а во взаимодействии с другими культурами. Ни одна 

культура не смогла бы утвердиться, если бы была полностью обособлена и изолирована. 

Поэтому если культура становится замкнутой, то это усиливает в ней деструктивные 

элементы. А взаимодействие с другими культурами развивает и укрепляет в ней творческие 

и созидательные начала. Исходя из этого, можно сказать, что культура – поле 

взаимодействия. Причем она остается таковой на всех этапах своего существования – как на 

этапе становления, так и функционирования и развития. 

Развитая культура имеет много образов. И чем сложнее и многообразнее культура, 

тем больше смыслов она в себе воплощает. Многообразие делает культуру вместилищем 

смыслов. Культура существует на основе, разумеется, не физической и даже не социальной, 

а духовной энергии, которая генерируется исключительно в пространстве смысла. Смысл же 

в свою очередь есть то, что подпитывает культуру, наделяет и обогащает ее энергией. 

Многообразие, порождаемое взаимодействием культур, становится олицетворением 

различных и разнообразных граней духовных смыслов в культуре. 

Другим основанием культуры диалога является, как представляется, идея единства 

многообразия культур. Культуры многообразны, и не будет полноценного диалога и 

взаимодействия между ними, если они будут рассматриваться вне их единства. И единство 

культур как раз осуществляется через их многообразие. Единство культуры – в ее духовной 

сущности. Это подчеркивают многие философы, у которых она находится в центре 

внимания. В частности, об этом говорят русские философы С. Булгаков и Н. Бердяев. Они 

выводят культуру и соответственно ее смысл из значения слова “культ”, тем самым 

подчеркивая религиозные, духовные корни культуры. Словом, культура такова, каков 

человек. Культура – это зеркало человека. Она показывает все его существо, все его бытие, 

все его существование. 

Таким образом, даже в своих негативных проявлениях культура сохраняет единство. 

А значит, нет противоречия между культурами, как часто представляют в наше время. 

Противопоставление культур исходит не из самих культур, а из политики, которая и 

строится на конфронтации. На самом деле линия разделения проходит между культурой и 

бескультурьем. 

Однако высшее проявление культуры – это отношение к другой культуре. И именно 

оно развивает и одухотворяет саму культуру, возвышает и облагораживает человека как 

носителя культуры. Отношение к чужой культуре – это показатель развития самой культуры. 

В этом нуждается не столько чужая культура, сколько своя. Культура отношения к чужой 

культуре – это часть самой культуры. Именно поэтому я, как студентка, придерживаюсь 

абсолютно другого определения этого понятия. Культура — это система ценностей 

(духовных и материальных), которые подчиняют себе жизнь людей. 
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Россия, как много мы представляем, услышав это родное слово Россия. Наша родина 

Россия - самое большое государство мира. Россия является многонациональным 

государством, на территории которого проживает более 180 народов. Каждый народ имеет 

свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки. Россияне продолжают 

отмечать национальные праздники, верят в старинные приметы и предания. Насколько 

велика и необъятна наша страна, настолько разнообразно и могучее население, 

проживающее в ней. Тысячелетиями складывался этот образ жизни и эти привычки, в них 

собран коллективный опыт наших предков. Быт народа складывается под влиянием многих 

факторов - природных, исторических, социальных и др. В быту и культуре любого народа 

есть много явлений, сложных по своему историческому происхождению и выполняемым 

функциям. Одним из самых ярких и показательных явлений такого рода являются народные 

обычаи и традиции. Для того чтобы понять их истоки надо, прежде всего, изучать историю 

народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом. Любые обычаи и традиции в 

своей основе отражают жизнь той или иной группы людей, а возникают они как результат 

эмпирического и духовного познания окружающей действительности. Другими словами, 

обычаи и традиции – это те ценные жемчужины в океане жизни народа, которые он собрал 

на протяжении веков. Обычаи и традиции народов – это как «приданое» при вступлении в 

огромную семью человечества, живущего на планете Земля.  

Цель исследования: изучить культуру и традиции народов России, мира. 

Задачи: Проанализировать литературу, получить знания о культуре и традициях 

калмыков, русских. 

Актуальность темы: Проследить тенденции развития народной культуры и ее 

влияние. 

В нижнем Поволжье на территории Республики Калмыкия проживает единственный в 

Европе монголоязычный народ исповедующий буддизм - калмыки. С начала 17 века, после 

прихода сюда калмыков, эту территорию стали называть Калмыцкой степью. История 

калмыцкого народа начиналась в Азии. Его предки – западно - монгольские племена и 

народности – назывались ойратами. В традиционном представлении калмык – это вольный, 

не знающий устали кочевник. «Калмыки, как потомки монголов, сохранили доныне язык, 

изменившие только наречие, вследствие смещения с другими племенами, находясь в частых 

сношениях с русскими, многие понимают русский язык даже говорят довольно хорошо по – 

русски» ( К.Костенков о калмыках). 

С давних времен развивается и укрепляется культурная и духовная общность народов 

в нашей многонациональной стране со своеобразной историей каждой национальности и 

народности. В общую сокровишницу вносит вклад и наш калмыцкий народ, создавший эпос 

«Джангар», множество народных песен, благопожеланий, сказок, легенд, игр, обрядов. 

Калмыки являются носителями традиционной кочевой культуры. Калмыки, пройдя 

длительный путь культурного развития, смогли сохранить самобытность при наличии ряда 

общих черт с другими монгол язычными народами.  

Эпос «Джангар». Калмыки имеют богатое устное народное творчество. Самым 

ярким, самым любимым произведением калмыцкого народа, ставшим в его сознании 

священным, является героический эпос «Джангар». «Джангар» состоит из циклов эпических 

песен, в которых воспеваются героические подвиги доблестных богатырей во главе с ханом 

Джангаром. Подвигом героев этого эпоса является защита страны Бумба – иллюзорного 

места, где всегда мирное небо, море счастья и покоя. Эпос «Джангар" изображает образ 

жизни, традиции и обычаи калмыков. В эпосе отразились морально-этические идеи народа: 
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трудолюбие, патриотизм, гуманные отношения между героями, честность, благородство, 

отвага. В «Джангаре» встречается понятие о «99 человеческих достоинствах». В число этих 

доблестей входило обязательное соблюдение обычаев, законов, обрядов, участие в 

богатырских состязаниях. 

Жизненный уклад калмыцкого народа формировался веками. Определялся он, в 

основном, трудовым ритмом жизни. Существовали в народе и свои нравственные критерии, 

свой неписаный кодекс вежливого и культурного поведения людей – народная этика. У 

калмыков, как у всех народов, было множество традиционных обычаев и обрядов: -  

Уважение к старшим. У калмыков существует обычай – с уважением относиться к 

пожилым людям, старшим. Эти моральные правила исполнялись из поколения в поколение и 

выражались в следующем: - когда старший или гость собирался в путь, то молодые готовили 

его в путь и седлали коня; 

-Раньше старшего по возрасту или пожилого молодой человек не входил в кибитку и 

не садился; - пожилым уступать дорогу. 

- Очищение огнем. Кочевые калмыки с ноября по март уходили на зимовку. Перед 

уходом с места зимовки складывали кибитки на телеги, навьючивали на верблюдов. В двух 

местах разжигали костры. В них бросали старые непригодные вещи и по горсти соли. Это 

так называемое «Очищение огнем» производилось для освобождения от болезнетворных 

микробов, накопившиеся за долгие зимние дни». Молились огню – придавая обряду 

огромное значение.  

Свадьба. Свадьба была, самым ярким событием в жизни не только двух роднившихся 

семей, но и для их близких, для хотонов, где они проживали. Прежде чем засватать девушку 

из чужого дальнего хотога, родители посылали туда «разведчика». Он должен был 

познакомиться с родителями девушки, разузнать исподволь, каков авторитет этой семьи в 

хотоне. А самое главное – он во что бы то ни стало должен был, увидев девушку, 

постараться в результате собственных наблюдений определить ее характер: груба она или 

вежлива, угрюма или жизнерадостна, трудолюбива или ленива. Со свадьбой у калмыков, 

прежде всего, были связаны материальные расходы. К этому событию готовились тщательно 

- приготовление порой тянулось до года, а то и двух лет. Когда приготовления 

заканчивались, начиналась свадьба, состоящая из трех церемоний. Церемония первая – 

первый приезд жениха в кибитку родителей невесты. Поездку возглавлял старший из 

близких родственников жениха. Церемония вторая – это второй визит. Третьей церемонией 

была церемония увоза невесты. 

Один из главных праздников в калмыцкой культуре – Зул. Праздник посвящен 

рождению вселенной и переводится как «Лампада». До наших времен это торжество дошло в 

виде счетчика лет. Именно так в нашей стране идет отсчет лет от нового года 

 С приходом весны в Калмыкии отмечают праздник Цаган сар (белый месяц) Он 

знаменует конец зимы, холода и голода, рождение новой жизни чистой и добродетельной. 

Люди пекут борцоки, жгут лампаду перед святым образом, перебирают четки. 

Калмыки - удивительный народ с богатым культурным и духовным наследием. Эти 

люди отличаются простотой, мудростью и высокими нравственными ценностями. Культура 

и традиции Калмыкии – это яркие праздники, народные гуляния и удивительные истории.  

Суровая природа и жизнь воспитали в калмыцком народе привычку держаться вместе, 

поддерживать добрые отношения с соседями и, сохраняя самобытность, оставаться 

открытыми в мире мира. 

Народы, населяющие нашу республику реализовывают свой природный талант, и 

становиться частицей общего дела. Национальность – это не о различии, а о людях, готовых 

делится своей историей и опытом.  

И в заключение хочется привести слова Дмитрия Лихачева: «Национальные 

особенности сближают, заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают из 

национального окружения других народов, не замыкают народы в себе». 
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Межкультурное взаимодействие - контакт двух или более культурных традиций 

(канонов, стилей), в ходе и результате, которого контрагенты оказывают существенное 

взаимное влияние друг на друга. 

Процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации, вызывает у некоторых 

наций стремление к культурному самоутверждению и желание сохранить собственные 

культурные ценности. Целый ряд государств и культур демонстрирует свое категорическое 

неприятие происходящих культурных изменений. Процессу открытия культурных границ 

они противопоставляют непроницаемость своих собственных и гипертрофированное чувство 

гордости своей национальной самобытностью. Различные общества реагируют на влияния 

извне по-разному. Диапазон сопротивления процессу слияния культур достаточно широк: от 

пассивного неприятия ценностей других культур до активного противодействия их 

распространению и утверждению. Поэтому мы являемся свидетелями и современниками 

многочисленных этнорелигиозньгх конфликтов, роста националистических настроений, 

региональных фундаменталистских движений. 

Отмеченные процессы в той или иной степени нашли свое проявление и в России. 

Реформы общества привели к серьезным изменениям в культурном облике России. 

Происходит становление совершенно нового типа деловой культуры, формируется новое 

представление о социальной ответственности делового мира перед клиентом и обществом, 

меняется жизнь общества в целом. 

Результатом новых экономических отношений стала широкая доступность прямых 

контактов с культурами, которые ранее казались загадочными и странными. При 

непосредственном контакте с такими культурами различия осознаются не только на уровне 

кухонной утвари, одежды, пищевого рациона, но и в различном отношении к женщинам, 

детям и старикам, в способах и средствах ведения дел. 

Взаимодействие осуществляется на разных уровнях и разными группами носителей 

соответствующих культур. 

Субъектов межкультурного взаимодействия можно условно подразделить на три 

группы: 

1 деятели науки и культуры, взаимодействующие с целью узнать чужую культуру и 

познакомить со своей; 

2 политики, рассматривающие межкультурные связи как одну из сторон социальных 

или политических проблем, включая международные, или даже как средство их решения; 

3 население, сталкивающееся с представителями других культур на бытовом уровне. 

Выделение уровней межкультурного взаимодействия в зависимости от его субъектов 

помогает избежать абстрактной постановки вопроса и конкретнее осмысливать цели 

взаимодействия, различающиеся у разных групп; средства, используемые для их 

достижения; тенденции каждого уровня взаимодействия и их перспективы. Выявляется 

возможность отделить проблемы собственно межкультурного взаимодействия от 

социальных, экономических и политических проблем, скрытых за «столкновением 

цивилизаций» или диалогом культур. 

Для взаимопонимания и ведения диалога необходимо понимание культур других 

народов, которое включает в себя: “осознание различий в идеях, обычаях, культурных 
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традиций, присущих разным народам, способность увидеть общее и различное между 

разнообразными культурами и взглянуть на культуру собственного сообщества глазами 

других народов” (14, c.47). Но чтобы понимать язык чужой культуры, человек должен быть 

открыт к культуре отечественной. От родного - к вселенскому, только так можно постичь 

лучшее в других культурах. И только в таком случае диалог будет плодотворен. Участвуя в 

диалоге культур, надо знать не только свою культуру, но и сопредельных культур и 

традиций, верований и обычаев. 
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Одним из южных многонациональных субъектов Российской Федерации является 

Республика Калмыкия, где проживают представители более ста этносов. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года [1], в Калмыкии проживает 283 691 человек, из 

которых 57,4% населения составляют калмыки, 30,2% - русские, за ними следуют Даргины 

(2,7 %), казахи (1,7 %), турки-месхетинцы (1,3 %), чеченцы (1,2 %), аварцы (0,8%), украинцы 

и корейцы (по 0,5%), немцы (0,4 %). Еще 3,3 % населения указали другие девятнадцать 

национальностей. Выделим среди них украинцев (традиционное,в далеком прошлом, 

население столицы - города Элиста). 

Традиционно Калмыкия имеет уникальную геокультурную и геополитическую 

ситуацию. Важной особенностью культурного пространства Калмыкии является его 

транскультурность. В этом контексте транскультурное пространство Калмыкии является не 

только своеобразным этнокультурным синкретизмом или эклектизмом, не только областью 

существования различных этнических культур и конфессий, но и возможностью их диалога. 

Буддизм и буддийская культура занимают особое место в транскультурном 

пространстве Калмыкии. В начале XVII века предки калмыков-ойраты, совершив 

трансконтинентальный переход из Азии в Европу, добровольно вошли в состав русского 

государства. "Феноменальное" позиционирование калмыков, которые, являясь классическим 

восточным (по антропологии, менталитету, языку, религии, культуре) народом, живут в 

Европе на границе между большим христианским миром, с одной стороны, и мусульманским 

миром-с другой, можно рассматривать в контексте транскультурной теории. [2] 

Современная религиозная ситуация в Калмыкии характеризуется значительным 

динамизмом. В последнее время на его территории зарегистрированы и активно действуют 

буддийские общины, Русская православная епархия, мусульманские общины. [3]. 

Говоря о роли буддизма в межконфессиональных отношениях, следует отметить, что 

процесс возрождения буддизма в Калмыкии носит конструктивный характер и способствует 

установлению здоровых межрелигиозных отношений в Калмыкии. Буддийское духовенство 

республики считает необходимым тесное сотрудничество с православной епархией и 

другими традиционными религиозными организациями по всем важным вопросам 
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общественно-политической и культурной жизни. Например, бывший архиепископ 

Элистинский и Калмыцкий Зосима дважды посещал Его Святейшество Далай-ламу в Индии, 

где у двух пастырей были долгие дружеские беседы. 

Буддийские организации в Калмыкии также имеют конструктивные отношения с 

представителями ислама. Всего в Калмыкии проживает более 45 тысяч мусульман разных 

национальностей. Это значительный процент, учитывая, что все население республики (по 

статистике на начало 2010 года) составляет 288,9 тыс. человек. В Калмыкии действуют 

восемь региональных организаций и четыре других мусульманских объединения. Здесь есть 

пять мечетей и шесть молитвенных домов. В Калмыкии работают восемь имамов. Некоторые 

из них - выпускники российских исламских вузов. Для координации деятельности 

мусульманских общин 29 декабря 2000 года был создан "исламский религиозный центр", а в 

ноябре 2007 года-централизованная религиозная организация Духовное управление 

мусульман республики Калмыкия (КРО ДУМ РК). 

Государственно-конфессиональные отношения в Республике Калмыкия находятся на 

позитивно развивающемся уровне. В 2004 году по инициативе Ассоциации буддистов 

Калмыкии, Элистинской и Калмыцкой епархии Русской Православной Церкви и Духовного 

управления мусульман Казахстана в республике был создан Межрелигиозный совет 

традиционных конфессий, деятельность которого способствует межрелигиозному и 

межэтническому миру, предотвращению конфликтов на этнической и религиозной почве, 

утверждению в обществе традиционных духовных ценностей.[4] 

Калмыкия обладает уникальным опытом гармоничного сосуществования различных 

культур и конфессий, что подтверждается межнациональным и межконфессиональным 

согласием, согласованной реакцией духовенства на происходящие события, совместными 

мероприятиями. 

Представители традиционных религий часто проводят совместные акции. В 2010 году 

было подписано соглашение между Управлением Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации по Калмыкии и представителями религиозных конфессий 

республики. С помощью религиозных деятелей судебные приставы намерены пробудить 

сознание должников и побудить их к исполнению судебных решений [5]. 

Межрелигиозный диалог является одним из ключевых путей социального развития и 

повышения благосостояния всех народов, поощрения терпимости, взаимопонимания и 

гармонии между различными культурами и религиями, а также содействия преодолению 

конфликтов и насилия. 

Таким образом, Калмыкия является примером того, как различные религии могут и 

должны жить, мирно сосуществуя, сотрудничая и взаимно дополняя друг друга. Опыт 

межконфессиональных отношений показывает, что только через конструктивный диалог 

религий и их сотрудничество может развиваться и мирно сосуществовать 

многонациональное и многоконфессиональное общество. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются калмыцкие народные протяжные 

песни, как основа сохранения языка и культуры калмыцкого народа. 
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Введение. Калмыцкий фольклор складывался и развивался на протяжении многих 

веков. Один из ее самых ярких живых жанров является народная песня. В калмыцких 

народных протяжных песнях можно пронаблюдать ход исторических событий, описание 

героических подвигов ярких представителей калмыцкого народа (героев), календарные 

праздники: радостные моменты рождения, свадьбы, жизни. На протяжении всей жизни 

знатоки и хранители калмыцкой народной протяжной песни передавали свое искусство из 

уст в уста. В процессе развития калмыцкой письменности в XIXвеке, Так, первые нотные 

записи, известные нам, осуществлены Иваном Викентьевичем Добровольским, учителем 

музыки Астраханской гимназии, капельмейстером хора преосвященного Анастасия 

(Братоновского). С 1816 по 1818 годы И. В. Добровольский издал 8 тетрадей песен 

различных народов, живущих в Астраханской губернии . В первом номере «Азиатского 

музыкального журнала» (1 ноября 1816 г.) где представлен фольклор различных народов 

населявших Россию, таких как армяне, татары, киргизы, персы, ногайцы, а такжев номере 

представлено шесть нотных материалов отражающие фольклор калмыков. Это песни: 

«Маштыкъ боодо» («Маштг бор») или «Сомъ хамартай пранцузъ» - песня об Отечественной 

войне 1812 г.; «Мазанъ богатырь», «Далма богатырь» - о калмыцких богатырях; «Батырь 

Тара»,кроме того плясовые песни: «Хавчихсынъ хондо галонъ» и «Хабъ хара моринду» . 

Следующими из ранних источников изучения музыкального фольклора калмыков являются 

записи венгерского ученого Габорта Балинта (1844-1913). Перечисленные материалы были 

опубликованы в 2011 году венгерским ученым Агнеш Бирталан в сотрудничестве с 

фольклористами Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (далее КИГИ 

РАН) Басанговой Тамарой Горяевной и Горяевой Баиртой Басанговной в сборнике «Kalmyk 

folklore and folk culture in the mid-19-th century» в г. Будапешт [Kalmyk Folklore 2011]. В 

данном сборнике изданы тексты шестнадцати калмыцких народных песен. По содержанию 

они относятся к лирическим песням, исключение составляет историческая песня о князе 

Церен-Жаб Тюмене (12 песня). Г. Балинт cопровождает свои записи венгерским переводом 

и, кроме того, дает тексты песен на латинской графике. 

В аспекте изучения калмыцкой народной протяжной песни мы наблюдаем, в работах 

Н. Ц. Биткеева [Биткеев 2005], В. Т. Сарангова [Cарангов 2012] , И. В. Кульганека 

[Кульганек 2001], Э.У.Омакаевой [Омакаевой 2016], В. К. Шивляновой [Шивляновой 2003] 

,Б. Б. Манджиевой [Манджиева 2014], Г.А. Дорджиевой [Дорджиева 2018], Л. Цебекова 

[Цебеков 1991] и др. В настоящее время одной из актуальных задач калмыцкой 

фольклористики является изучение и сохранение песенной традиции калмыцкого народа. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили полевые материалы, 

калмыцких народных протяжных песен ут дун, в исполнении Оргаевой Эрвены Семеновны 

Заслуженной артистки Калмыкии, солистки – вокалистки, Государственного ансамбля песни 

и танца «Тюльпан», запись произведена 20.01.2020, в КалмНЦ РАН, данный материал, ранее 

ни кем не использован и не расшифрован.  

Цель работы заключается в исследовании и нотировании малоизученных 

фольклорных материалов, ранее не опубликованных. 

Основная часть. В настоящее время одной из актуальных задач калмыцкой 

фольклористики является изучение и сохранение песенной традиции калмыцкого народа. 

Основная тема песенного наследия является ут дун, так как носителей становится все 
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меньше и меньше, очень радует, что благодаря молодым исполнителям сохраняется язык и 

манера исполнения именно ут дун. 

По словам М. Л. Тритуза, на калмыцкое песенное искусство большое влияние оказали 

песни и мелодии народов, проживающих по соседству. В калмыцких народных песнях 

зачастую можно услышать и музыкальные интонации, и ритмические особенности народов 

Северного Кавказа, казахов, татар, донских и терских казаков, а также элементы, 

привнесённые русской городской песней. Но, тем не менее, все эти инонародные 

«изюминки» никак не портят этническую самобытность и самодостаточность калмыцкой 

народной песни [Тритуз, 1965: 17]. 

Одной из задач является широкое введение в научный оборот неизданных архивных 

материалов. В данной статье приводится полевой материал, запись произведена 20.01.2020, 

Убушиевой Татьяной Акимовной аспирантом КалмНЦ РАН от Оргаевой Эрвены Семеновны 

Заслуженной артистки Калмыкии, солистки – вокалистки, Государственного ансамбля песни 

и танца «Тюльпан», профессиональная молодая известная калмыцкая певица, которая много 

делает для того, чтобы сохранить и бережно передать манеру исполнения старинных 

народных калмыцких протяжных песен. Профессиональная исполнительница калмыцких 

народных протяжных и коротких домбровых песен. Своим мастерством она покорила не 

только Калмыкию, Россию, но и далеко за ее пределами, в таких странах как: Америка, 

Франция, Италия, Тайвань и др. 

Своим красивым голосом и незабываемым тембром. В богатом репертуарепевицы 

старинные калмыцкие народные протяжныепесни, такие как: «Көк делтә күрң», «Гарян 

Боова», «Нурн дунд сяяхн», «Сөм хамрта парнцс», «Самбурин hурвн толhаднь», и др. 

По словам Эрвены Оргаевой: «обучалась я в Элистинском колледже искусств имени 

Петра Очировича Чонкушова, моим педагогом по народному вокалу, был заслуженный 

артист Республики Калмыкии Цебеков Анатолий Очиргоряевич. В народном вокале, как и в 

академической манере исполнения есть свои различия на: сопрано, меццо сопрано, 

колоратурное сопрано и т.д. 

Если взять современных исполнительниц калмыцкой народной протяжной песни ут 

дун, то их не так много, это Данара Шалханова, Диана Босхомджиева, Айса Бригидикова и 

Эрвена Оргаева, все мы являемся профессиональными артистами и у каждого из нас своя 

манера исполнения, различные стили исполнения, различный диапазон. Но как оказалось, 

что у них в основном низкие голоса, а «мой» голос, по звуковой высоте, по тессетуре, выше 

всех. Многие при исполнении ут дун сильно раскрывают рот (русская манера исполнения 

вокала), хотя если, рассматривать видео- записи прошлых лет, мы можем пронаблюдать, что 

такого не было. Слушая и просматривая записи Цасты Коклдаевной Джаргаевой, рот при 

исполнении не двигается, это и является техникой исполнения, мало кто ею владеет, и к 

сожалению эта манера исполнения вымирает. Поэтому, для нас носителей языка, нужно 

сейчас внедрять, сохранять и не потерять, манеру исполнения старинных калмыцких 

протяжных песен ут дун. Главное не потерять свою «изюминку» и не стать, как все, 

передать, донести до молодого поколения исполнение старинных песен. А главная причина, 

это знание языка – калмыцкого, родного языка, в котором заложена вся мудрость, история 

калмыцкого народа, вся жизнь и богатство».  

В 1995 году, Эрвена Оргаева, в возрасте 15 лет, была приглашена работать в 

Государственный Ансамбль песни и танца «Тюльпан» — это коллектив, в которомона 

выросла как профессиональная певица, с которымобъездила всюстрану, а в дальнейшем и 

далеко за ее пределами. 

В 2001 году участвовала в Астрахани в конкурсе «Золотой Голос степи», где стала 

Лауреатом 1 степени, в составе жюри входила Елена Сабокова Заслуженная артистка России, 

педагог по вокалу, из Саратовской Консерватории, которая заметила дар в юной 

исполнительнице и предложила Эрвене поступить в консерваторию, без экзаменов, на что 

Анатолий Очир-Горяевич, педагог артистки, был против. «Зачем тебе?» вспоминает Оргаева, 

но спустя годы, когда педагога не стало, я понимаю, что он хотел сохранить, мой голос, мою 

манеру исполнения калмыцких народных протяжных песен, мой колорит и подачу 
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исполнения: форшлагов, подтяжек, скачков, хякря, ни на кого не похожую и тем ценнее для 

сохранения старинных песен. 

В 2018 году Оргаева Эрвена Семеновна получила звание Заслуженной артистки 

Калмыкии. Эрвена заслужила это своей колоссальной работоспособностью, сочетавшейся с 

природной скромностью и простым, добрым нравом. Слушая Эрвену она на вид совсем 

простая, обычная девушка, выходит на сцену, но с первых же звуков своего мощного голоса, 

сразу приковывает к себе внимание всего зала. С каждой минутой это внимание все 

нарастает и от этого, прямо таки гипнотического влияния удивительного голоса невозможно 

избавиться уже до самого окончания концерта.  

Темой исследования старинная калмыцкая протяжная песня: «Көк делтә күрң» в 

исполнении Эрвены Оргаевой, проведено нотирование по видео записи, и сравнительный 

анализ текста по сборнику Цебикова Л.И [Цебиков 1991: 53]. 
«Көк делтә күрң» в исполнении Эрвены Оргаевой «Көк делтә күрң» со сборника Цебикова Л.И. 

1.  

Көк делтә күрңнь  
Көвкә цасндан тарһлна 

Көкеләд тасгсан, ээҗ мини, 

Көклҗрһнә дуунлань сангдна 

2.  

Хар делтә харнь 

Хальмгин цасндан тарһлна, 

Ханцлад өсксн,ээҗ мини, 

Хаврин сарднь сангдна. 

3. 

 Күмни шар хулснднь 

Күүкдтә марлнь доңһдна, 

Күрәд ирнә гинәлә 
Күцә хол һазрла. 

1.  

Көк делтә күрңнь  
Көвкә цасндан тарһлна 

Көкеләд тасгсан, ээҗ мини, 

Көклҗрһнә дуунлань сангдна 

2. 

Хар делтә харнь 

Хальмгин цасндан тарһлна, 

Ханцлад өсксн, ээҗ мини, 

Хаврин сарднь сангдна. 

3. 

Мацгин шар хулснднь 

Марл мини доңһдна, 

Мартый, мартый гихнь, 
Улм хөөнән сангдна. 

4. 

Күмни шар хулснднь 

Күүкдтә марлнь доңһдна, 

Күрәд ирнә гинәлә 

Күцә хол һазрла. 

Если анализировать два фольклорных текста, одна и таже песня «Көк делтә күрң» в 

исполнении Эрвены Оргаевой и напечатанный в сборнике Цебикова, временные границы 

между ними двадцать девять лет, мы наблюдаем, что в первом варианте теряется полностью 

куплет, если сравнивать нотный материал, характер и темп, то в первом случае, темп слегка 

изменен, в записях Оргаевой более подвижен, ритмический рисунок и мелодия, в целом 

сохраненна с небольшими отклонениями. Данный материал в тональности G-dur, размер 4/4, 

темп спокойный. 

Очень отрадно, что в репертуаре Эрвены Оргаевой песни старинные калмыцкие 

народные протяжные, которые она возрождает и дает молодому поколению изучать, 

слушать, узнавать и интересоваться. Одно из ее интересных задумок, это записывать песни 

более в современной аранжировке, с видео клипами, и сейчас она готовит целую серию 

песен, ут дун, это более 10-15 песен. Надеюсь, что данный проект осуществится. 

Видимо, вэтом и заключается тайнавысокого искусства. Это лине пример 

бескорыстногослужения песне для молодыхартистов эстрады!  
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Приложение 
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ЖЕРЛЕСТЕР – СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

УшановаДаяна 

Руководитель: Дорджиева А.Д.  

МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Очирова Л-Г.Б» 

г. Лагань  

Я - из Лагани. В нашем приморском городе проживают представители разных 

национальностей. Все лаганцы живут дружной семьей, отмечают национальные праздники, 

соблюдают свои традиции и обычаи. И меня всегда интересовал вопрос, как же люди 

других национальностей, проживающих в Калмыкии, не утратили своих национальных 

обычаеви 

традиций и как же они сохранили своё культурное наследие. 

Анализируя национальный состав населения нашей республики, видно, что 

население Калмыкии многонационально. В республике проживают помимо представителей 

титульной национальности, русские, казахи, украинцы, немцы, народности Дагестана, 

татары, белорусы и др. Наиболее многочисленны представители казахской национальности 

(около 5%). В нашей школе тоже учатся представители разных народов, так из 315 

учащихся в школе, калмыки составляют 74,9%, русские -13.9%, казахи – 9,8%, есть и 

представители других народов. В моем классе учится Марат, он даргинец. И мои 

одноклассники даже не задумываются, кто какой национальности. 
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В прошлом учебном году у нас в школе проходил большой фестиваль Дружбы 

народов, где каждый класс представлял народ, проживающий на территории нашего 

района. Наш класс представлял казахов. При подготовке к фестивалю была проведена 

большая работа: поиск информации об истории, традициях, быте, культуре народа. 

Большую помощь нам оказали наши родители, которые подготовили костюмы, блюда 

национальной кухни. А мы познакомились с песнями, танцами, разучили их. 

Ранее, на праздниках, которые проводились в Лаганском районе, я слышала 

казахские песни, домбровые наигрыши в исполнении ансамбля 

казахскойпесни«Жерлестер». В составе исполнителей – наш учитель математики, 

заслуженный учитель Республики Калмыкия, Хожахметова М.У., которая является 

председателем Казахского Культурного Центра «Жерлестер». Мне понравились казахские 

песни, танцы, они созвучны с нашими калмыцкими мотивами. Слушая красивые мелодии, 

сразу представляешь бесконечные степные просторы, яркие тюльпаны, табуны лошадей. 

Оказывается, у нас много общего, как в быту, так и в культуре. 

Изучая историю создания республиканского центра, я узнала, что 24 декабря 1994 

года было образовано общественное объединение Казахский культурный центр 

«Жерлестер». Основными направлениями в деятельности центра - укрепление 

дружественных связей между народами, содействие в укреплении и развитии научно- 

технического и культурного сотрудничества Республики Калмыкия и Республики 

Казахстан. 

Главная заслуга в создании общественной организации принадлежит Валерию 

Уразовичу Тунешеву. Лаганский филиал Республики Калмыкия Казахскогокультурного 

центра (ККЦ) " Жерлестер " образован в 1995 г. В задачи «Жерлестер " входит возрождение, 

популяризация казахскогоязыка, культуры, искусства, развитие, внедрение народных 

обычаев, традиций; обращение к истокам народной мудрости, приобщение ко всему этому 

подрастающегопоколения.Присодействиирайонногоцентра«Жерлестер»в90-хгодахбыли 

открыты и функционировали до 2005 года классы казахского языка в ЛСОШ №4 и №3. При 

детской школе искусств был открыт класс казахской домбры. Здесь учащиеся под 

руководством преподавателя Романа Умарова овладевали секретами игры на этом древнем 

национальном инструменте. Стало доброй традицией в районе ежегодноотмечать 

наступление весеннего месяца Наурыз.Со сцены Дома культуры звучат стихи, песни, 

благопожелания на казахском, и других языках [1]. 

В нашей республике проводятся различные мероприятия, направленные на 

изучение культуры и истории народов, благодаря чему в Калмыкии сохраняются 

благоприятная общественная атмосфера, взаимоуважение людей разных национальностей. 

Национальные праздники народов, демонстрирующие яркую самобытность и своеобразие 

этносов, проходят во всех сельских домах культуры на регулярной основе. Стало доброй 

традицией совместно отмечать национальные праздники Цаган-Сар и Рождество, Курбан- 

Байрам и Масленицу, Зул, Навруз-Байрам и Урс Сар. 

Важное значение уделяется организации и проведению фестивалей 

межрегионального и международного уровней, способствующих не только возрождению и 

взаимообогащению национальных культур, укреплению дружеских связей между народами 

России, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, но и сохранению 

социального мира и единства, укреплению стабильности. Это международный фестиваль 

«Эпосы мира на земле потомков Джангара», межрегиональный фестиваль 

«Репрессированные, но не сломленные», межрегиональные фестивали фольклора «Добрые 

соседи» и «Семейные традиции». 

Все это способствует развитию межнационального мира и согласия, 

взаимопониманию и доверию между людьми разныхнациональностей. 

Культура каждого народа существует и проявляет себя как культурное наследие и 

культурное творчество. Отнимите одно из слагаемых – и народ лишится возможности 

дальнейшего развития. Культурное наследие народа является критерием его национального 

самосознания, а отношение народа к собственному культурному наследию оказывается 

самым чувствительным барометром его духовного здоровья и благ. Калмыкия является 
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многонациональной республикой. Характерной особенностью развития национальных 

отношений в республике является создание национально-культурных центров и 

объединений. Тесное переплетение и взаимодействие культур народов Калмыкии 

обеспечивает богатство и многообразие культуры Республики, формирует умение у 

молодого поколения жить и общаться в многонациональнойсреде. 

При подготовке этой статьи, я пришла к следующим выводам, что одна из самых 

авторитетных и активных национальных диаспор Республики Калмыкия - казахская. В этом 

заслуга общественной организации "Казахский культурный центр "Жерлестер". Созданный 

в середине 1990-х годов центр по сей день является одним из немногих, реально 

участвующих в общественной, социально-культурной жизни Калмыкии, и является 

связующей нитью между народами, проживающими в нашей республике. 

Лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности истории и культуры 

народов, проживающих на нашей территории и их взаимосвязь с историей и культурой 

страны, мира, принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные 

способности - в этом заключался основной смысл моей работы. 
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Свадебный обряд – это один из самых важных празднеств в каждой религии. В 

свадебных обычаях и традициях ярко прослеживаются этнические особенности народностей, 

где каждое действие проводиться с учетом установленной последовательности и несет 

определенный смысл. Ввиду этого будет весьма интересным познакомиться с исконными 

свадебными обрядами разных религиозных культур России и посмотреть на их различия и 

схожести. 

Христианская свадьба  

В древности к такому большому и важному торжеству как свадьба готовились очень 

основательно и за долгое время. Как правило, от девушек согласия на брак не требовалось, 

так как обо всем договаривались родственники с обеих сторон.  

Со стороны жениха к родителям девицы приезжали сваты, однако, они не говорили о 

цели визита на прямую. Предложение замужества обычно скрывалось в своеобразных 

намеках, чтобы запутать нечистую силу. На протяжении всего сватовства родные парня 

пели, танцевали и шутили, а самое главное уговаривали родителей девушки дать согласие и 

благословение на будущий брак. 

После сватовства родные девушки посещали дом жениха. Они должны были 

убедиться, что их дочь будет жить в хороших условиях и достаточном благосостоянии. И 

только после этого происходило публичное объявление о помолвке, множество гостей 

благословляли и напутствовали молодых. В честь прощания с родным домом и холостяцкой 

жизнью проводились девичник и мальчишник.  

Перед самым важным шагом, обрядом венчания, происходил «выкуп» невесты, в ходе 

которого проводились веселые конкурсы и задания. После родители невесты благословляли 

пару и девушке расплетались косы. Похожая традиция существовала у калмыков, которые 

расплетали косу девушки и делили ее на двое, тем самым показывая, что теперь она взрослая 

женщина и жена.  

http://bumbinorn.ru/society/1165135427-zherlester-gotovitsya-k-
http://bumbinorn.ru/society/1165135427-zherlester-gotovitsya-k-
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Венчание – это особый церковный ритуал, когда заключается небесный брак. Обряд 

венчания символ будущего единства молодоженов в браке, теперь они разделили общую 

судьбу и всегда будут ходить рука об руку. Теперь их союз скреплен и Богом. После 

венчания молодые получали благословение в доме мужа и начиналось веселое празднование 

с песнями, стихами и танцами. На второй день гуляния перемещались в родительский дом 

невесты, а на третий вновь в дом мужа, где она оставалась жить навсегда.  

Дагестанская свадьба 

Города и села Дагестана словно живут от свадьбы к свадьбе. Здесь, как правило, браки 

заключаются раз и на всю жизнь, и потому торжество проходит шумно и весело.  

Сватовство в Дагестане проходит вечером, тайно, в присутствии ближайших 

родственников. Представители жениха посещают дом невесты, где они интересуются ее 

приданым и обговаривают размер калыма. Хотя без платы за невесту обойтись нельзя, ее 

размер является величиной неопределенной.  

Первый день торжества начинается с ритуальной музыки и обрядовых песен, 

имеющих силу молитвы. Жених со свитой из женщин – родственниц отправляется в дом к 

невесте с подносами заполненными дарами, все это сопровождается веселыми песнями и 

танцами. Мать невесты и пожилые женщины подготавливают церемонию передачи невесты 

жениху, все плачут и причитают – невеста прощается с родным домом.  

На второй день празднество проходит в доме жениха. В доме невесты молодого 

встречает сестра с традиционным танцем. Мать невесты угощает молодых медом из чаши – 

это, согласно поверью, способствует счастливой и долгой совместной жизни. 

Основное торжество дагестанской свадьбы начинается после полудня. Главным на 

свадьбе является танец новобрачных, но до этого невеста должна подарить танец каждому 

мужчиной, присутствующему на торжестве.  

Дагестанское свадебное пиршество славилось всегда оно также не лишено ритуалов. 

Во время пира молодым преподносят подарки от родителей и ближайших родственников. 

Невесте положено посетить кухню и одарить всех женщин, помогающих в организации 

праздника. Церемонию ведет тамада, заранее выбранный из родственников. Он обязан 

следить за соблюдением обычаев и организацией торжества, произносить дагестанские тосты 

на свадьбе.  

Раньше в Дагестане практиковалось похищение девушек, чтобы насильно выдать их 

замуж. Но сегодня случаи похищения невест случаются, когда молодые любят друг друга, а 

семья невесты противится браку. Ведь согласно местной традиции, девушка, проведшая под 

одной крышей ночь с мужчиной, обязана выйти замуж за него.  

Калмыцкая свадьба 

Сватовство в основном проводят в день, указанный ламой (служителем), он же 

указывает день, когда можно играть свадьбу. За невестой выезжают утром. Отъезжать от 

дома родителей жениха следует согласно движению солнца, и в качестве гостинцев сваты 

берут с собой: водку, баранье мясо, барана, заварку, масло и сладости.  

Гостинцы в дом невесты вносят в определенном порядке, а после, когда они 

благосклонно приняты родственниками невесты, в дом входят сваты со стороны жениха, 

соблюдая ритуал: надо ополоснуть рот водой и помолиться. Начиная со старшего свата, все 

рассаживаются по ходу солнца за столом и объясняется причина приезда. Во время 

произношения благопожелания на стол кладут деньги молодым на обзаведение.  

Невесту полагается ввести в дом жениха до обеда, в крайнем случае, в обед. Накануне 

свадьбы у невесты срезают часть ногтей и волос, это делается символически, для того чтобы 

невеста «не забрала с собой счастье семьи, из которой она уходит». Затем ей накидывают 

платок, который она не имеет права никому отдавать.  

Прежде чем войти в дом своего жениха, невеста обязана соблюсти еще некоторые 

ритуалы. Во – первых, перед очагом невеста должна стать на колени и помолиться. Девушка 

должна переодеться в одежду, приготовленную для нее в доме жениха. Пожилые 

родственники произносят имена предков до седьмого колена, в это же время молодой парень 

наклоняет голову девушки вперед. Есть поверье, что невеста кланяется предку по его 

велению. Во – вторых, разделить волосы девушка надвое. Особым подарком 
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вознаграждалась свекровь, ей привозили белые шаровары (шальвар), в честь признания ее 

материнских достоинств, в честь благодарности чреву матери.  

Утром невеста варит калмыцкий чай и преподносит его родителям жениха. Во время 

этого ритуала невесту, по калмыцкому обычаю, нарекают новым именем. Через семь дней 

после свадьбы родители приезжают навещать свою дочь со своим угощением. Так 

закрепляется новое родство. И только после соблюдения всех этих ритуалов дочь может 

посетить дом родителей вместе с молодым мужем и его родителями. Родственники дочери 

одаривают подарками дочь, зятя, сватов.  

Независимо от разнообразия обычаев, каждая религия вкладывает в обряд похожий 

смысл. Он означает, что отныне двое людей связаны навеки священными узами, которые 

обязывают их любить, уважать, помогать и хранить друг другу верность до конца жизни. 

Этот веселый праздник объединяет множество знакомых и не знакомых людей, забываются 

обиды и неурядицы, ведь создается новая семья и новая семейная история.  

Разобрав три свадьбы разных культур, мы видим, что во всех случаях Бог объединяет 

два любящих сердца и создает новую семейную ячейку в обществе для продолжения рода и 

сохранения своего культурного наследия. Конечно, в современном мире многие традиции не 

претворяются в жизни, и в большей степени свадьбы сходны с европейскими. Но при этом из 

поколения в поколение сохраняются знания об исконных обычаях, их не забывают и хранят в 

культуре как дань прошлому и наследие будущему поколению.  
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К концу второго тысячелетия современной цивилизации все пять миллиардов 

живущих на земле людей верят. Одни верят в Бога, другие — в то, что Его нет; вера часто 

является мировоззрением человека, его жизненной позицией, убеждением, этическим и 

нравственным правилом, нормой и обычаем, по которым — точнее, внутри которых — он 

живёт: действует, мыслит и чувствует. 

Актуальность этой темы состоит в том, что поскольку жизнь в современном обществе 

становится все сложнее, многие люди ищут спасения в религии, верующих становится все 

больше и различные религиозные направления охватывают все большие территории страны, 

поэтому, я считаю, что эта тема интересна. 

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором 

проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.  

Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и 

сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Среди народов 

России есть многочисленные и малочисленные, даже такие, которые насчитывают несколько 

тысяч или даже сотен человек. Пожалуй, ни в одной другой стране мира культура не 

испытывала такого разнообразного влияния от многочисленных народов и этнических 

групп.В России существует несколько религий. Православие распространено по всей 
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территории страны. Его исповедуют русские, белорусы, украинцы (последние наряду с 

католичеством) и многие другие народы, в том числе верующие малочисленных народов 

Севера (ненцы, чукчи, эвенки и др.). Ислам, буддизм распространены в ареалах проживания 

отдельных народов России. Татары, башкиры, многие народы Северного Кавказа 

исповедуют ислам. Буряты, калмыки, тувинцы — буддизм.Культура каждого народа, 

проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим темпераментом и 

национальными особенностями. Даже самый малочисленный народ имеет свою культуру. 

Это, прежде всего язык, фольклор (сказки, песни, танцы), обычаи, обряды, национальная 

кухня, одежда, предметы быта и так далее. 

События, происходящие в мире, постоянно заставляют нас задумываться о 

терроризме и религиозном экстремизме. 

Прежде всего, наша с вами задача - воспитание толерантного сознания, уважения 

достоинств каждого человека, понимание, интерес к другим людям, акцентирование 

внимания на объединяющих, а не разъединяющих людей факторах. Нужно понимать, что 

толерантность совершенно не противоречит патриотизму. Ценить другой народ может лишь 

тот, кто с истинным уважением относится к культуре собственного народа и его самобытным 

традициям. 

Особая роль в формировании личности молодого поколения принадлежит семье. В 

каждой семье существуют свои традиции, свои правила, писанные и неписаные. Это 

уважение и почитание старших, забота о престарелых родителях и маленьких детях, любовь, 

дружба, взаимопонимание. Семейное счастье бесценно. Сколько бы трудностей не пришлось 

нам пережить, мы всегда знаем, что только в родной семье, только самые близкие люди 

придут к нам на помощь. Нередко подростки, обделенные родительским теплом и 

вниманием, озлобленные равнодушием общества, пополняют ряды преступников, в том 

числе террористов и экстремистов.  

Молодежь, объединяясь в группы, пытается отстоять свои права, добиться 

материального достатка, не обращая внимания на способы получения денежных средств, 

вымещает свою злость на людях другой национальности, вероисповедания. 

Чаще экстремистские действия рассматриваются людьми как несправедливые и 

аморальные, например, терроризм. Сегодня, молодежный экстремизм выражается в 

отрицании действующих в обществе правила поведения и буквы закона, в появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты 

нетерпимы к гражданам иного социального статуса, этноса, политическим, правовым, 

экономическим, моральным, эстетическим и религиозным взглядам.  

Развитие данной проблемы вызвано недостаточной социальной адаптацией молодежи, 

развитием асоциальных установок их сознания, вызывающих противоправные образцы 

поведения.Современная Россия, как и многие другие страны мира, столкнулась с очень 

серьезной проблемой, угрожающей ее национальной безопасности, а самое главное – жизни 

ее граждан. Этой проблемой является - терроризм, который многие люди называют «чумой 

XXI века». Данное название лучше всего отражает высокую степень опасности этого явления 

для общества.Терроризм превратился в одну из опасных по своим масштабам, 

непредсказуемости и последствиям общественно - политических и моральных проблем. Он 

охватывает самые разные стороны жизни и проявляется в разнообразных формах и видах.  

Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожают безопасности 

многих стран и их граждан, влекут за собой большие политические, экономические и 

моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на массы людей, уносит 

жизни ни в чем не повинных людей. В последнее время увеличилось количество 

террористов-самоубийц, которые ведут войну совершенно новым методом. 

Сегодня террористические силы для достижения своих целей обращаются 

крелигиозным ценностям и во имя защиты интересов той или иной группировкипытаются 

оправдать свои действия. Борьба с терроризмом это борьба за защитувсеобщих ценностей, 

которые объединяют все религии и культурные традиции. 

Поэтому сегодня все большее значение приобретает диалог между 

народами,культурами и религиями. 
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Для религии духовность человека является приоритетной областьюдеятельности. 

Справедливость, любовь и милосердие являются высшимиценностями любой религии. 

Универсальность ценностей религий должнаобъединять людей на добрые дела, 

благотворительность, на действия во благовсего человечества. Ролью религии является 

воспитание высоконравственных идуховно чистых людей, препятствуя превращению веры в 

религиозныйфанатизм, который порождает экстремизм и терроризм. 

Религиозные взгляды также бывают причиной возникновения конфликтов среди молодежи.  

Россия - это государство с численностью населения более 146 миллионов человек. 

Многонациональность способствует укреплению понятия «дружба народов». Однако 

неведение и недопонимание другой культуры и иной религии является причиной 

экстремистских наклонностей у молодых людей. В то время как осознанное и разумное 

уважение к культурным ценностям остальных народов станет залогом «мира во всем мире» 
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ХАЛЬМГ КЕЛНӘ ҮҮЛДӘГЧИН ДҮРИН  

ЧИНР-УТХТА БҮРДӘМҖС 

Менкенова Милана 

 Руководитель: Лиджиева Д.М., 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б.Городовикова» 

г. Элиста 

Үүлдәгчин дүрин чинр-утхта бүрдәмҗс (видовые образования) шинҗлхләрн, дүр болн 

дүрин чинр-утх, үүлдәгчин үүлдврин эв-арh болн дүрин үглл чинр гиҗ әңглҗ хәләгднә.  

Залhлтсар дамҗад бүрдсн дүрин чинр-утхта сүүрмүдиг цугтаhинь йилhл уга «вид» 

(дүр) гиҗ моңhл келтнрин номтнр нерәдҗәснь теднә бичснәс медгднә.  

Б.Х. Тодаеван шалhтсар: -лз залhлтар (ганхалзах – «ритмичность действия») үүлдврин 

җисән, -л залhлтар (долшлох – «действие, которое может повторяться») давтгдҗах үүлдвр, -ч 

залhлтар (дэвтчих – «быстрота, стремительность действия») үүлдврин шулун, түргн 

темдглгднә [1]. 

Г.Д. Санжеев түрүн болҗ дүрин дигләнд иим кев-янзс темдглнә [2]:  

1) общий вид (эс йилhгч дүр) (А.Ш. Кичиков, П.Ц. Биткеев – «нейтральный вид») – 

нулевой үзмҗтә. Энүнәс цуг наадк дүрмүдин сүүр бүрднә [3; 4];  

2) интенсивный вид (төгссн дүр) (бурят келнд -ша, моңhл келнд -ч, хальмг келнд -чк. 

Д. Алексеев энүг – завершенный или окончательный вид гиҗ нерәдәд -рхи залhлт немнә. Ц.Б. 

Цыдендамбаев – внезапный вид; -рхи залhлтта сүүриг – мгновенный вид; П.Ц. Биткеев – 

законченный вид гиҗ нерәдцхәнә) [4; 5; 6];  

3. Учащательный вид (түргдәсн дүр) (бурят -сагая, халх -цгаа, хальмг -цха. Д. 

Алексеев эн кев-янзиг «прерывисто-кратный вид» гиҗ йилhсмн. Б.Х. Тодаева, А.Ш. 

Кичиков, П.Ц. Биткеев – эн дүриг йилhҗәхш) [1; 3; 4; 5].  

4. Ослабленный вид (ахр цагин дүр) (бурят -дгэ, халх болн хальмг келнд -с-гих, Ц.Б. 

Цыдендамбаев энүг ограниченный вид, нань -нта гидг залhлтта сүүрмүд немсмн. А.Ш. 

Кичиков, П.Ц. Биткеев – однократный вид) [3; 4; 6]. 

-л үзмҗтә сүүрмүдиг Ц.Б. Цыдендамбаев – многократный вид гиҗ нерәдсмн [6]. 

-лз үзмҗтә сүүрмүдиг Ц.Б. Цыдендамбаев хатярар олзлдгин учрар дүр гиҗ тоолҗахш, 

Д.А. Алексеев – «прерывисто-кратный» гиҗ нерәдәд, деернь -гана, -сагаа, -шал, -гаша, бшал, 

-бхил залhлтс немсмн [5; 6].  

Д.А. Алексеев -хада залhлтта сүүрмүдиг «вид неполного действия» гиҗ, Ц.-Ж. 

Цыдыпов болхла – энүг «уменьшительно-ласкательный вид» гиҗ нерәдсмн [5; 7]. 

http://www.ekstremizm.ru/publikacii/molodejnyy-ekstremizm
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Хальмг келнд -җа, -ча залhлтта сүүриг П.Ц. Биткеев «длительный вид» гиҗ нерәднә 

[4]. А.Ш. Кичиков дөрвд айлhд -җәә (-чәә) «замедленно-длительный вид» гиҗ нерәднә [3]. 

Г.С. Дугарова моңhл келнд эн дүриг «прогрессив» гиҗ нерәднә, -җ бай- үзмҗәр бүрднә гиҗ 

темдглнә [8]. 

Залhлтсар бүрдсн сүүрмүдиг келнд элвгәр (тотальное распространение) эс гиҗ 

хатярар (нетотальное распространение) олзлгдлhарнь йилhлго цугтаhинь дүр гиҗ нерәдҗәснь 

– эн деер дүңцүлгдҗ үзүлсн дүрин дигләнә схемас медгднә. Эн hоллгч эндүhәс нань келн 

болhнд дүр тооhарн чигн әдл болхш. Дүр болhна нерәдлhнь чигн ирлцхш.  

Б.А. Серебренниковин заасн номин схемәр ул авч болн келнә шинҗллтә тогтсн келн 

зүүhин әәлшин, тер бийд дүрин онлла ирлцүлҗ залhлтар бүрдсн үүлдәгчин амр кев-янзсиг 

хойр әңгд хувахмн:  

1. Дүр (вид). 

2. Дүрин чинр-утх (видовое значение) [9]. 

Келн болhна келн зүүhин бәәhүл эврәннь дотан зокалар делгрҗ өснә. Тегәд цагин 

селгәhәр эврәннь эв-арhсар, тогтсн морфемсәр (залhлтар) келн зүүhин олн зүсн чинр-утх 

темдглҗ чадна. Хальмг келнд тогтсн кев-янзс келлhнд хасгдад, негдәд, амр кев-янзд хүврнә, 

аштнь давхр залhлтс -җа, -ча; -чк үүдсн. Эднәр дамҗад дүрин сүүрмүд бүрдәҗ болна. Сүүр 

болhн – үүлдәгчин үүлдврин хурдцинь йилhнә: төгслh – ашиг; ахр, агчмин зууриг – уданиг; 

давтлh – җисәг нань чигн.  

Үүлдәгчин үүлдврин эв-арh гидг әңгд аналитическ кев-янзс орна: «аналитические 

видовые конструкции и синтаксические сочетания со значениями законченности, 

продолжительности, многократности и потенциальности [7].  

Салу әңгд дүрин үглл чинр йилhҗ болна. Р.П. Харчевникован темдглсәр, 

«лексическое видовое значение – сочетание фазовых глаголов с соединительным, слитным 

или разделительным деепричастиями» [10].  

 Моңhл келтнрин келнә үүлдәгчин дүрин недр Г.Д. Санжеев 1960-гч җилмүдт өггдсн 

нерәдлhнәс медгднә: үүлдәгчин дүр үүлдвр ямаран хурдцтаhар (характеристика темпов): 

күчллhтәhәр (интенсивность), җисәтәhәр (ритмичность), төгслh (законченность или 

завершенность), аштаhар (результативность) кегдҗәхинь нерәднә. Болв «дүр амр болн тогтсн 

кев-янзар темдглгднә» [11] гиснд одаhин цага кел шинҗллт дүрин тускар тогтасн hол санаhар 

болн онлар үндслҗ, хүврлh орулх кергтә.  

 Деер келгдснәс, үүлдәгчин дүриг бүрдәҗәх келн зүүhин үзмҗс цуг үүлдәгчин гилтә 

сүүрмүдт немгднә, тегәд эднәр бүрдәгдҗәх сүүрмүдиг чинр-утхарнь дүр гиҗ нерәдхмн.  

1. Эс йилhгч дүр (нейтральный вид). 

 Ц.Б. Цыдендамбаевин хәләцәр, эн дүр келн зүүд уга: дүрин чинр-утх, зуг залhлтар 

бүрдсн сүүрт багтдмн. Болв келнә туск номд ямаран чигн келн зүүhин әәшлмүд тогтхин төлә 

кев-янзин хоорнд сөрлцлт (противоречие, оппозиция) бәәх йоста. Хальмг келнә номтнр А.Ш. 

Кичиков, П.Ц. Биткеев, Р.П. Харчевникова эн дүриг әәшлин дигләнә эклц гиҗ йилhҗ. Эн дүр 

үүлдәгчин эклц сүүрәс (янзин сүүрәр – Р.П. Харчевникова) темдглгднә, нулевой үзмҗтә. Г.Д. 

Санжеевин нерәдсәр, эн дүр «незаконченный, недлительный, неучащательный и 

некратковременный» [11], юңгад гихлә энүнә сүүр дүрин халхар «эс йилhгч» чинр-утхта. 

Наадк цуг дүр болhн эрк биш эс йилhгч дүрин сүүрлә хәрлцнә, энүнәс туслң залhлтсар 

бүрднә. Үлгүрнь:  

 Мууша Батан авт орад Батад хот-хол ил-далдар өгдг болв (Э.К.). 

 Эцк бергн хойртан тенүгән медүлш уган кергт буру хандад, барана маралҗна намч 

өврсн болад нүдән арчв (Э.К.).  

2. Төгссн дүр (завершенный вид). 

 П.Ц. Биткеев төгссн дүриг «законченный вид» А.Ш. Кичиков «ускоренно-

завершенный вид» гиҗ нерәднә. Эн дүрин сүүр -чк гидг залhлтар дамҗҗ үүлдәгчин янзин 

сүүрмүдәс бүрднә, тегәд үүлдәгчин дүрин сүүр ормарн хойрдгч болна. Келнә делгрлтин болн 

өслтин тууҗд эн залhлт хойр хүвәс тогтсмн: ниилүлгч нөкцл үүлдәгчин (-җ, -ч залhлтын) 

дару орк (ок) гидг көтч үүлдәгч тәвгдәд, тогтсн кев-янзс бәәсмн. Орк (ок) гидг көтч үүлдәгч 

хасгдад, -к гидг залhлтд хүврәд, өмнән бәәх нөкцл үүлдәгчин -җ залhлтыг үлмәдән орулад, 
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дүләрүләд, -чк гидг залhлт болҗ тогтсмн (-чк > -җ-к > -җ орк). Үлгүрнь: түркҗ орк > 

түркчх, хааҗ орктн > хаачктн, күлҗ орктн > күлчктн.  

 Төгссн дүрин үүлдәгчс түргәр болн күчллhтәhәр негдәд, төгсҗ одсн үүлдвр нерәднә. 

Үлгүрнь:  

 Шиндә дегд ик зовлң үзчкв (Җ.А.).  

 Нүдән аньҗаhад, такач чавчад оркув (Б.А.). 

 А.Ш. Кичиков дегтртән зуг бүрдәгч залhлт заасмн [3]. П.Ц. Биткеевин хәләцәр 

аналитическ тогтацин көтч үүлдәгчс -чк гидг залhлт немҗ авад, төгссн дүрин олн зүсн 

хурдцар кегдҗәх үүлдврмүд нерәднә: гүүhәд hарчк «выбежать», күрәд ирчк «прибыть» – 

«үүлдврин эцүсин күчллh»; келәд оркх «тотчас высказать», түлкәд оркх «быстро толкнуть» – 

«үүлдвр шулуhар келhн» гисн олн зүсн чинр-утхта. Номтын темдглсәр орс келнд эн 

үүлдәгчсин орчуллhн кецү болсн деерән, күццднь дүрин чинр-утхиг медүлхш: «Не 

поддаются переводу такие характерные действия, как интенсивность, быстрота, 

мгновенность, досрочность осуществления действия». [4].  

 Төгссн дүрин үүлдәгчс йир элвгәр амн үгәр келлhнд болн урн зокъялын үүдәврмүдт 

олзлгдна. Эн дүрин сүүрин дару цуг шинҗиг болн цагин залhлтс немдгднә.  

3. Удан дүр (длительный вид). 

 Удан дүрин кев-янз хальмг келнд, нань моңhл келнә дархд айлhд болн барун үзгин 

бурядын айлhд бәәнә. Наадк моңhл келтнрин келнд энүнә үзмҗ -җа(-ча) тогтад уга.  

Эн дүрин залhлт -җа/-ча бас тогтсн кев-янзиг хасад бүрдсмн. Ниилүлгч нөкцл 

үүлдәгчин дару бәә- гидг көтч үүлдәгч хасгдад, үүлдәгчин амр кев-янз тогтсмн: -җа/-җә, -

ча/-чә > -җ +-әә (-аа) (эгшгин таарлтын зокалар) >-җбәә-. Үлгүрнь: умшҗ бәәх > умшҗах; 

босч бәәх > босчах.  

Дүрин сүүр үүлдәгчин үүлдвр уданар кегдҗәхинь эн ик ашта, келлhнд өргнәр 

олзлгдна, энүнә дару цуг шинҗин болн цагин залhлтс немгднә. Болв өдгә цагин -җана/-чана 

залhлтд удан дүрин сүүрин чинр ахрдна, үг келҗәх кемлә ирлцҗәх үүлдвр нерәднә. Наадк 

цагмудын залhлтс немдгхлә, зөвәр удан кегдҗәх үүлдвр нерәдгднә. Үлгүрнь:  

Гериг кевсәр кеерүләд, маниг ирхиг күләҗәҗ (Т.А.). 

Үкс гиҗ hал деернь одак даhмлсн цәәhән чанхар адhад үкҗәнә (Э.К.). 

Ахр цагин дүр (кратковременный вид) 

Моңhл келтнрин, тер бийд хальмг келнд, эн кев-янз -с гидг залhлтар болн ги- (моңhл 

келнд хи-) гидг келлhнә үүлдәгчәр (-с ги) дамҗад, ахр цагин дүрин сүүр бүрднә: немх > немс 

гих, галс гих.  

Эн залhлтд гих (монг. хийх = хальмг. кех) гидг үүлдәгч, зуг келн-зүүhин чинр-утхта. 

Ахр цагин дүрин сүүр үүлдәгчин үүлдвр күццднь эс кегдсинь нерәднә. Үлгүрнь:  

Дәкәд адуч гертән бәәхлә, адhс гиҗ нанур иртхә… Не, йов, адhс ги! Адh, адh. (Д.Б.).  

Шулун болдгар йовад, сельсоветин ахлач… колхозин ахлачтн кен билә?... бас 

хойраhинь үкс гиhәд дуудад авад иртн (Д.Б.). 

4. Түргдәсн дүр (учащательный вид). 

 Түргдәсн дүрин сүүриг -цха(-цхә) залhлтсар бүрдәнә. Эн сүүриг эртни келн зүүhин 

көдлмшт темдглҗәсмн, зуг янзин тоод орулдг бәәсмн.  

Түргдәсн дүриг номтнр А.Ш. Кичиков, П.Ц. Биткеев темдглҗәхш. Болв хальмг келнд 

өдгә болн ирх цагин кев-янзс түргдәсн дүрин чинр-утхта: таслвртаhар, давтгдад кегдҗәх, 

үүлдвр нерәднә: керлдцхәнә, давтцхана. Үлгүрнь:  

Гармуль, домбр, скрипк энд-тенд җиңнцхәнә (И.Л.).  

Сөөднь көвүд орн-hарн тар-тур гичкәд ирцхәнә (Т.А.). 

Түргдәсн дүрин -цха/-цхә залhлт сүл җилмүдт элвгәр үүлдәгчин олн тооhин чинр-

утхта болҗ олзлгдна. Р.П. Харчевникован темдглсәр, «аффикс учащательного вида в 

калмыцком языке, как и в монгольском, стал функционировать, как показатель 

множественного числа глагола, когда речь идет о многих в формах изъявительного 

наклонения. Он занимает место перед лично-предикативными частицами 1-го и 2-го лица 

множественного числа, а также перед аффиксом времени в формах 3-го лица: келцхәнәвидн 

«мы говорим», келцхәнәт «вы говорите» и келцхәнә «(они) говорят». Это явление, очевидно, 

вызвано тем, что выражение множественности в глаголах калмыцкого и монгольского 



138 

 

языков слабо развито и было ограничено только формами совместного (-лц-) и взаимного (-

лд-) залогов, а также обозначением имен в форме множественного числа: хоорндан хувалцв – 

делились меж собой, таш бәрлдв – схватились» [10]. Үлгүрнь: 

Тер күүкнә ач-җичнь ода бәәцхәнә, тегәд эврә нерәрнь зөрц келҗәхшв (Д.Б.).  

Эдн эн кевтән шууглдад ирәд орцхав (Ж.А.). 

Үүлдәгчин дүрин әәшл моңhл келтнрин келн-зүүhин бәәhүлд цуг наадк энүнә 

әәшлмүдәс (янз, шинҗ, цаг – эднә кев-янзс болн чинр-утхнь цуг моңhл келтнрин келнд 

ирлцнә) зөвәр оратҗ үүдсмн гисн тоолвр лавта үнн, юңгад гихлә энүнә шинҗллтд номтнрин 

хоорнд эс зөвшәрлhн одаhин цаг күртл бәәhә: кедү дүр, дүрмүдин нерәдлhн, дүр болhнд 

ямаран кев-янз орулхнь, чинр-утхинь цәәлhлhн хоорндан ирлцхш. 
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Источники по истории ойратов написаны на различных языках – ойратском, 

старописьменном монгольском, маньчжурском, китайском, русском, тибетском. 

Этодаетвозможностьизучать исторические события ойратов, сопоставляя их по данным 

источников на различных языках.Нами выявлено около 10 источников, где рассказывается 

об истории, религиозных событиях, об этнографии и других аспектах жизнедеятельности 

ойратов. Количество источников по истории ойратов не столь многочисленно по сравнению 

с буддийскими текстами, но они дают представление об истории и происхождении 

ойратских родов, войнах, которые вели ойраты, об объединениях и перемещениях ойратов, о 

законах ойратов, культурных традициях и т.д. Помимо того, что они являются 

литературными памятниками, сами носители, т.е. печатная продукция дает нам много 

сопутствующей информации, например о самой бумаге, способах ее изготовлениях, способах 

издания, написания и т.д. В статье мы описываем и даем некоторые сведения о письменных 

памятниках по истории ойратов 17-18 веков: Сказание об ойратах («Дөрвн Өөрдын тууҗ 

кемәх оршв»), Сказание ГабанШараба «История ойратов» (Һавн Шарвин бичсн “Дөрвн 
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Өөрдын тууҗ”), История Хо-Орлюка (Хо өрлгин тууҗ), Архивные дела Правительства Ховда 

(«Ховдын Засгин бүгд кергин цэс»), Сказание хошудскогоБатур-УбашиТюменя«История 

ойратов» (Хошудын нойн Баатр Увш Түмнә түүрвсн Дөрвн Өөрдин түүк).  

Өөрдын тууҗд холбгдх сурвлҗмуд тод, худм, манҗ бичг болн китд, орс, төвд келәр 

бичгдсн бәәдг. Тедн нег негнән дуту зәңгмүдиг нөкҗ өңгрснд болсн керг-йовдлыг шинҗлн 

судлх болцаг олһдг. Тод үсгәр бичгдсн дурсһлмуд дотрас шаҗна зокал, сурһал зокал, эм 

урһмлын тускар олн олдсн бол тууҗин тускар бичсн нь 10 һару олдсн бәәнә. Тууҗин тускар 

сурвлҗ цөөкн болв чигн өөрдин уг һарлһн, дәән тулан, нүүдл суудл, задрл, негдл, күчркгҗлт, 

өв сойлын тускар олн чихг зәңг аһулсн. Эднь бичг үсгин дурсһл болҗ олн зәңгиг биднд өгхәс 

һаза тер цагин күмүсин цаасиг болвсрулх арһ, бичгин кев, кесн бәәдл, ном бүтәх арһ таласан 

сойлын дурсһл болн үлдсн. Энд бид XVII-XVIII зууна үйд холбгдх сурвлҗсин судлгдсн 

бәәдл аһулһ, бичвр, нәәрүлһин онцлгин тускар бичв. 

Эдгээр сурвлҗмуднь өөрдин тууҗин кедн зуун җилин тууҗиг тодрулн судлх олн үнтә 

зәңг аһулснас һаза, сурвлҗ бүрин бичгдсн бәәдлнь әдьл биш бәәнә. Зокагчд XVII-XVIII зууна 

тууҗиг бичхд олн ном зокал олзлснас һаза хууч меддг күмүс, нерт номтнрас сонссна, эврин 

харснан нәәрүлн бичҗ. Түүниг дәән тулаана цагт хадһлн хамһалҗ ирҗ. Эн мет тод үсг болн 

оңдан бичгин дурсһлмуд ь өөрдин тууҗин медәгәр байлгас һаза кэл, сойл, сетглгәнә, цаасиг 

болвсрулх арһ бәрьлыг илтгсн сойлын үнт зөөр болдг. 

Дөрвн Өөрдын тууҗ кемәх оршв 

Энэ сурвлҗин 3 эк 1920-1930-дгч җилмүдт Ховд, Увс әәмгәс олдсн бәәнә. 1960 җилд 

номт Х.Пэрлээ [1, 2] МУҮНС-д бәәсн “Дөрвн Өөрдын намтр тууҗ эн болой” гидг худм үсгин 

хүвлбриг бүтэлдән бичсмн. 1976-дгч җилд номт Х.Лувсанбалдан [2, 12] сурвлҗин 3 экиг 

дүңцүлҗ, дутугнь нөкҗ, латин һәлг, а экин фото зургиг дахулҗ судлһанд орулҗ. 1985-гч 

җилд Бадәә, Алтан-Өргл тедн Х.Лувсанбалдана барлулсн латин һәлгиг худм үсгәр буулһҗ 

“Өөрдын тууҗин сурвлҗ бичг” [3] хураңһуд барлулҗ. Хәрн доктор На.Сүк-баатр 2001-гч 

җилд кевлгдсн экмүдиг дүңцүлҗ, кирилл үсгт буулһҗ, оршл (предисловие), тәәлвртәһәр, 

2006-гч җилд тус хүвлбр зокалмудын тускар делгрңгү тәньлцүлһ кеҗ “Моңһлын тууҗин тод 

үсгин дурсхлмуд” гидг дегтрт кевлүлсн бол 2016-дгч җилд шишлң бүтәл [4] болһн кевлүлҗ. 

Уг сурвлҗин зокагчнь медгдәдго бөгәд доктор На.Сүк-баатр дотрк мэдәгнь дүңцүлҗ 

үзәд эн 3 хүвлбр зокалин анхны зокалын зокагч нь Дөрвд әәмгин, бүр нәрвчлн үзвл Баядын 

Цэрэнмөнхин харат Улаангомын Дэчинравҗаалан сүмин лам бәәсн кевтә гидг санлыг 

девшүлҗ.  

Зокагдсн он цагин тускар олңк судлачмуд Х.Пэрлээ номтын 1751-дгч җилд зокагдсн 

болх гидг санлыг демҗҗ бәәсн бол доктор На.Сүк-баатр сурвлҗд һарчасн керг-йовдлын он 

цаг, аһулһд тулһурлн 1750-дгч җилмүдин адгар зокагдҗ дуусн болх гиҗ үзсннь үннд өөрхн. 

һурвн хүв зокалин бүтц нь янз-бүрин тууҗин зеңг, домгиг хольҗ, кесг болһнд нер өгч 

болхар кесглн бичсн бәәдгәс үзвл он дараллар бичгдсн, эклл, чилгчтә зокал биш хәрн кесг 

бусг олн зеңгиг хольҗ бичсн зокал гиҗ үзҗәнә. Зокалын аһулһиг багцлҗ үзвл “Ик делгр 

тууҗ”, “Сарин герл” кемәх сурвлҗмудын туск, мөн “Дөрвн зүгин улсиг шинҗх”, “Шаҗн һазр 

һазрт делгрсн тууҗ”, “Зуу адиша гегән Өөрдт тодрсныг Таңһд булаҗ авсн туск”, “Өөрдин 

бүтц бүрлткүн, Хошудын Көндлн увшин зулсн туск”, “Амр-санагин тохм, төрсн туск”, 

“Темән хар бөкин туск домг”, “Ховд хотин һарлһн, амбна туск” гик мет 30 һару кесгтә, кесг 

бүрнь оңдан керг йовдл, домг үлгр, нойдын намтрин туск зеңгиг аһулҗ. Эн зокалд оңдан 

сурвлҗин медәтә дүңцүлх, оңдан зеңгиг нөкх олн кергтә зеңг бәәнә.  

Зокалыг бичхләрән “Сарин герл кемәх тууҗ”, “Ик делгр тууҗ”, “Ик үлгрин дала кемәх 

далн хойр хан хөвүдин тууҗ”, “Богд Бигэрмиҗид хаана арвн хойр боть”, “Чиңгсин намтр” 

кемәх сурвлҗмуд болн ард олна дунд келгдг амн медә, домг болн эврән үзсн бәрмт болһн 

олзлсн бәәнә. 

Һавн Шарвин бичсн “Дөрвн Өөрдын тууҗ” 

Уг зокалыг Хальмгин эмч Һавн Шарв 1737-гч җилд бичҗ. Һавн Шарв болхла 

Торһудын Буйһ өрлгин 6-дгч көвүн Болхуна удмин күн болна. Эндр күртл эн сурвлҗин хойр 

эк олдсн. Нег экиг Әрәсин моңһлч номт Ковалевский XIX зуунд олҗ, Санкт-Петербургин 

Азин музейн саң көмргт шилҗүлҗ. Оңдан негнь Шиңҗаңгин Ховг-сәрәс 1956-дгч җилд номт 
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Мергн-баатр олҗ судлһанд орулсн бәәнә. 1985-дгч җилд Бада, Алтн-Өргл, Эрднь эдн худм 

бичгт буулһн “Өөрд тууҗин сурвлҗ” [3, 234-264] дегтрт барлулсн бол 2002-дгч җилд доктор 

На.Сүк-баатр [4, 69-85] түрүн барлгдсн экмүдиг ирүлцүлҗ, зәрм кесгт цәәлһвр кеҗ барлулҗ. 

Зокалд өөрдын нойдын тохмин тууҗиг он даралл угаһар бичҗ, тууҗин керг-йовдлиг 

ахрар кесглҗ, кесг дотрас әдьлцр керг йовдлмудыг зергцүлҗ бичҗ. Мөн нойдын зәрлг 

зааврин күцәмҗ, һазр-нутган алдсн, ачт күнә ачиг хәрүлснго, көвүдән зөөр өгсн, шаҗнд орсн, 

төөн болҗ сүмд суусн гих метәр кесгчлн бичсн олн керг йовдлын тускар бичсн, олн зеңгтә 

сурвлҗ болна. 

Зокалын чилгчд тер цагин керг йовдлд бийәр орлцсн күмүсин келсн үг, үлгрлвл ном 

эрдмтә гелңнр, элчнр, хууч меддг олн күнәс сурч, медснән зокалд олзлҗ. Үлгрлрхлә, 

Хошудын Цэцн хаана хатан Дорҗ-равдан, Алдр һавҗ нарын күмүсин келсниг эн сурвлҗд 

багтсн бәәнә. 

Хо өрлгин тууҗ 

Эн сурвлҗ болхла кемҗәнә хүвьд бичкн чигн, үн центә медә-бәрмт аһулсн чихл 

сурвлҗ болна. Сурвлҗин үндсн эк олдад уга, хуулвр экнь биднд улмҗлгдн ирсн бәәнә. Уг 

сурвлҗиг түрүн болҗ 1982-дгч җилд Шинҗаңгин Багшин Ик Сурһулын багш Ши.Норв Байн-

һолас олҗ, 1983 җилд “Хан теңгр” сэдкүлд ниитлҗ. Дарань 1992-гч җилд Бада, Алтн-Өргл, 

Эрднь [3, т. 37-63] эдн худм үсгәр барлулҗ. 2002-гч җилд доктор На.Сүк-баатр [5, т. 155-187] 

тод болн худм үсгәр кевлгдсн 2 экиг дүңцүлн кирилл үсгәр барлулҗ. 

Зокагчнь кен болх, кезә зокагдсннь тод биш бөгөөд XVIII зууна чилгч бую1770-дгч 

җилин үйд зокагдсн кемән үздг. 

Уг зокалд Өөрдин тууҗин кед кедн бүдг, оңдан сурвлҗд бичгдәд уга керг-йовдлын 

туск зәңг бәәдг болн энүгәрән оңдан сурвлҗас йилһрнә. Үлгрнь, тууҗд һурвн дакч бәәһүлсн 

Өөрдин холвана туск зәңгнь оңдан сурвлҗид бүрн бүтнәр бәәдгго.  

Мөн Зүүн-һар гидг нернә туск, 1637-дгч җилд Өөрдмүд Көк-нууриг эзлхд кен кен 

орлцсна туск, Хошудмуд Көк-нуурт ямр зөрлһәр одҗ нутглсн, Хо өрлг ямр шилтәнәс болҗ 

Ормн һанцхн моднд нутглх болсн болн Зүүн-һар, Хальмгин хәрьлцана туск гих мет зәңг 

аһулҗ.  

Ховдын Засгин бүгд кергин цэс 

XVIII зууна чилгчәс XIX зууна экн күртл Ховдын кизәрин тууҗин туск чихл сурвлҗ 

болна. Уг сурвлҗиг төрин албн тууҗин бәәдләр манҗ үсгәр бичсн бөгәд Ховдын кизәрин 

тууҗд зөрүлҗ бичсн түрүнә үүлдәвр кемән үздг. Түрүн болҗ Ховдын кебә амбн Фү Шюн 

1799-гч җилн така сард бичҗ экләд дараднь 1799-гч җилд кебә амбн болсн Шан Лин-д илгәҗ 

кинҗ, ясх, хоҗмин керг- йовдлыг немҗ бичхиг күсн бөгәд 1810-дгч җилд бичгдҗ дуусҗ. 

1964-дгч җилд доктор Д.Гонгор “Ховдын хураангуй түүх” [6, т. 3-6] дегтрт сурвлҗ болһн 

олзлхин хамт уг сурвлҗин түрүнә тәньлцүлһиг кеҗ. Хәрн 1998-дгч җилд номт Дашням 

МУИС-ин Эрдм шинҗлгәнә бичгт эн сурвлҗин тускар статья ниитлүлҗ. 

 Д.Гонгор “Ховдын Засгин бүгд кергин цэс”-ин туск “...материалын тоһар мана 

сурвлҗ бичгүдин тэргүн зергт орна” кемән үнлсн бәәдг. Мөн сурвлҗин дотрк медә-зеңг, 

бичлһин кев маягнь оңдан монһлин тууҗин зокалмудас талдан бую тууҗиг бичхдән тодрха 

седв, аһулһд хуваҗ, элдв сул үг уга, бәрьмт материалд тулһурлн ахр, тодрха албн бәрьмт 

майгар бичсннь оңдан сурвлҗас йилһрх онцлгнь болдг.  

Зокалыг бичхдән төрин албн тууҗ, данс хара зэрг бичмл сурвлҗ болн Ховдын албн 

түшмд, китд худлдачд, нутгин ард олнас сурвлҗлн зеңг амн медәнд тулһурлн бичсн бәәнә.  

Хошудын нойн Баатр Увш Түмнә түүрвсн Дөрвн Өөрдин түүк 

Эн дурсхлыг түүрвсн Баатр Увшнь хошуд әәмгин күн биш, хәрнь хөөд әәмгин күн 

мөн. Чухам ямаран учрар “хошудын нойн Баатр Увш” гиҗ дурсхлд темдглх болсиг эн 

дурсхлын “Дөрвн Өөрдин нег хөөдин хан, Чиңгсин йозур, Йовһн Мергнтнәс нааран салсн 

хаадуд, нойдудын нерәдлһ угин бичг” 2 кемәх бөлгт темдглсәр Зүнһар улст бослһ болҗ, 1757 

җилд хөөдин Ик Миңһн әңгин нойн Деҗд Өлзә-Оршх аһ, көтчнрлә хамдан Иҗл мүрнд 

темцҗ, замин зуур Тюмень гидг балһснд саатх үйд аһ Өлзә-Оршхнь көвү төрүлҗ, тер 

көвүһән Түмн-Җирһлң гиҗ нерлҗ. Түмн-Җирһлң 3 наста бәәхд, Деҗд нойн нас барсн болн 4 

настаднь хошуд әәмгин Замьян нойн көвүг өөрдин йосар үрчлн авсн сәнҗ. Тер цагас хооран 

Түмн-Җирһлң болн түүнә үрдүдиг дурсхлд хошуд әәмгт багтаҗ бичҗ эклсн бәәнә. 
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Судлачнрин бүтәләс үзхлә, Баатр Увш йозуртн һарлта, герин болн орс сурһульд сурсн, 

орчулач, урн бәрмлч (скульптор) бәәсн болн 1831 җилд Орс-Польшин дәәнә үйәр нас барсн 

бәәнә. Деер дурдсн метәр Баатр Увшин һарл өөрдин хөөд әәмгтә холвгдх болад Баатрнь 

түүнә нерн, Увшнь болхла, цол, хәрнь Түмнь түүнә эцк Түмн-Җирһлңгин нернә Түмн боллта. 

Баатр Увш Түмнә “Дөрвн Өөрдин түүк” дурсхлын нег эк бичг Пиитр балһсна Улсин 

Ик Сурһулин Дорд үзгин салврин эрдм шинҗллһнә номин саңд Calm. B 14, № 1855 (хуучн 

бүртклнь Xyl. Q 571) гисн дуһартаһар А.М.Позднеевин цуглуллһд хадһлгдҗана. Дурсхлиг 

31,7 х 9,7 см кемжәтә орс цаасна 28,6 х 7,3 см талвад 22 мөрәр 37v талын төгсклин үгәс 

бусдыг хар бекәр бичсн болад ниит 37 хуудс, түүнә 1r-37v талнь бичвртә. 1r талд дөрвлҗн 

күрән дотр неринь боса бичснь, тод үзгин судрин неринь хуудсин утднь бичдгәс йилһәтә 

бәәнә [8, т. 59]. Пиитр балһсна ик сурһулин көмргт хадһлгдҗах эн эк бичгин төгсклд түүрвәч 

(Баатр Увш)-ин бичсн болн хоҗм хуулн бичәчин немн бичсн хойр төгсклин үг бәәнә. Түүнәс 

үзхлә, эн тууҗиг түрүн болҗ Төмр Така җилин туула сарин хөрнд Баатр Увшин эцк Түмн 

бичәд, дуусхҗ чадлго орксиг хоҗм Шора Туула болн Лу җилмүдт (1819-1820) дунд көвүн 

Баатр Увш бичҗ дуусхсиг Луузң-Чүрм гелң 1860 җилин лу сарин 2-т хуулврлҗ бичснь 

тодрха үзгднә. Судлачнр эн хойр төгсклин үгиг бәрмтлн, Баатр Увшин “Дөрвн Өөрдин түүк”-

иг хамтын бүтәл гиҗ үзсн бәәдг. 

Эн дурсхлыг түрүн болҗ орс номт Г.С.Лыткин орс келнд орчулҗ, 1859-1860 җилмүдт 

“Астраханские губеринские Ведомости” гидг газетд барлулад, үүг хальмг номт А.В.Бадмаев 

1969, 2003 җилмүдт хойр дәкч, 1885 җилд А.М.Позднеев тод үзгәр, 1976 җилд Х.Лувсң-

Балдн, 1985 җилд Өвр Моңһлын сойлын кевллин хора, 1992 җилд Шинҗәңгин олн әмтнә 

кевллин хора, 2006 җилд На.Сүк-Баатр кирилл көрвүллһ, тод бичгин экин герл зург, латин 

һальгта хамт тус тус барлулсн бәәнә. 

Мөн Ховг-Сәәрин Чиң-вана ордңгин бичәч Байн-Бурь, Китдҗав хойрт хадһлгдҗасн 

“Дөрвн Өөрдин түүк”-ин тод үзгин экиг 1956 җилд Өвр Моңһлын Ниикмин Шинҗлх ухана 

күрәлңгин номт Мергн-Баатар авсн болад 1956 җилд Өвр Моңһлын Багшин деед сурһулин 

оютнр А.Арш, Дорҗ хойр тосн барар барлулҗ. Эн экин хуулвр ода Моңһл улсин Шинҗлх 

Ухана Академин келн, зокалын күрәлңгин тод үзгин номин саң-көмргт 722, 1060 дуһарта 

хадһлгдҗана. 

Түүрвәч зокалан бичхдән, ямр эк бичг олзлсан дурдаго болвчн, дотрк аһулһаснь үзхлә, 

цөн эк бичгиг олзлснь тодрха бәәнә. Үлгүрлхд, Һавң Шарвин 1937 җилд бичсн “Дөрвн 

Өөрдин түүк”-иг шуд хулврллго, зәрм зүүлиг нигтлн шалһҗ, ясч залрулсн болн зәрм бөлг, 

бичлһнә арһ, өвәрциг шуд олзлсн боллта. 

Эн зокалнь аһулһинь үзхлә, оршл, үндсн бөлг, хойрдгч бөлг, төгсклин үг гисн бүтцтә. 

Зокалын өвәрцнь: эн зокалыг “Моңһлын уг, экин түүк”, “Торһуд хаадудын тууҗ”, “Хо-

Өрлгин түүк” зергтә әдлцүлхд зөвәр өвәрц бичлһтә бәәхәс үзхлә, эн зокалд орс түүк бичлһнә 

үлмә тусч. Зокалыг бичхдән, бөлглж, бөлгин дотрк аһулһ, седвәсн хальхго, өгүлҗәх зүүлиннь 

учр-холвгдлыг делгрңгү өгүлсн зергәрн тод үзгин бусд дурсхлас йилһрдг кемән судлачнр 

санл негтә бәәдг. Мөн Моңһлын тууҗд холвгдх олн үүл-йовдлын цагиг 1820 җиләс эклн 

тоолҗ, чик тогтасн, бас Моңһлын хаадуд, йозуртнриг Эндкг, Төвдәс һарлта кемәх өңгәр 

бичгдәгонь Баатр Увшин Дөрвн Өөрдин түүкин бусд дурсхлас йиляарх өвәрц болна.  
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В современных условиях особую актуальность проблемам обеспечения национальной 

безопасности придает тот факт, что Российское государство столкнулось с новой угрозой –

целенаправленной информационной войной, которую террористические организации при 

поддержке ряда государств ведут, не стесняясь в выборе средств.  

Война нацелена на изменение политической системы российского общества путем 

оказания негативного воздействия на морально-психологическое состояние населения 

страны. Возможности достижения указанной цели путем задействования компонентов 

информационной сферы показались потенциальным агрессорам более привлекательными: 

нет разрушения материальных ценностей, не нужны большие затраты на подготовку войны 

их ведение, нет потерь своей живой силы и боевые действия можно вести с любой 

территории. Как отмечается в Концепции общественной безопасности Российской 

Федерации, члены экстремистских организаций активно используют новые технологии, в 

том числе информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, для распространения 

экстремистских материалов, привлечения в свои ряды новых членов и координации 

противоправной деятельности. Информационная инфраструктура становится мощным 

средством в руках террористов, оказывающим устрашающее воздействие как на отдельную 

личность, так и на государства, группы государств и мировое сообщество в целом.  

Кроме того, актуальность политологического анализа информационного 

противодействия терроризму определяется следующими обстоятельствами: Во- первых, 

информационно-психологический терроризм трансформировался в новый вид деятельности, 

ориентированный на использование различных форм и методов негативного воздействия на 

общественное сознание населения России, социальные представления целевых аудиторий, 

индивидуальную психику физических лиц.  

Общественные отношения, складывающиеся в процессе сбора, обработки, хранения, 

передачи и распространения информации, превратились во влиятельные факторы 

политического, экономического, социального и духовного характера. При этом информация 

и информационные ресурсы приобрели стратегический статус и зачастую выступают в роли 

важного инструмента для достижения политически значимых целей. А задействование 

указанного инструмента деструктивными силами ведет к возникновению принципиально 

новых угроз реализации политической власти в стране. Одна из них–использование всех 

доступных современных средств коммуникации для создания негативных условий, влекущих 

за собой дестабилизацию социально-политической обстановки в обществе. 

В Многопрофильном колледже, где я обучаюсь, на всех компьютерах с выходом в 

интернет стоит защита от нежелательных сайтов – Роскомнадзор. Поэтому, в колледже все 

студенты защещины от вредоносных сайтов, провоцирующих и склоняющих к терроризму. 

Подростковая агрессия была всегда, и последние 20 лет этим пользуются терроризмы, 

но как? Мое мнение – это полный контроль, через социальные сети, мессенджеры и другие 

информационные системы. Есть ряд людей подверженных психологическому влиянию. Этим 

и пользуются интернетные вербовщики, назовем их так. Приведу пример: 17 октября 2018 

года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 

открыл на территории учебного заведения огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, 

после чего покончил с собой. Правоохранительные органы не подтвердили факт того, что 
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студент был связан с террористическими группировками. Однако, что это было? Не думаю, 

что этот случай можно назвать «бытовой конфликт». Это самый настоящий 

террористический акт руками студента. Именно так в век информационных технологий 

террористы совершают акты насилия в отношениях мирного населения. 

Следующий случай: 19 -летний Дании Засорин, устроивший стрельбу в колледже 

Благовещенска, где обучался. Его характеризовали, как положительного парня, не имевшего 

врагов, но и не имеющего близких друзей. И вот накопив денег он покупает ружье, незадолго 

до этого получает разрешение на оружие, по словам родителей охотой увлекся. Итог - смерть 

людей.  

Терроризмы используют термин «вера». Итак, очевидно, что анализируя особенности 

вовлечения молодёжи в терроризм, необходимо обратиться к рассмотрению 

гносеологических, социальных и психологических оснований веры. Интересно, что И. Кант 

впервые в истории философии отделил веру от религиозной традиции. При этом веру он 

понимал как позицию разума, принимающего то, что логически недоказуемо, но необходимо 

для обоснования морального императива. Вера понималась им как субъективное оправдание 

возможности достижения цели, её реализации в процессе деятельности, она «есть постоянное 

основоположение души –то, что необходимо предполагать как условие для возможности 

высшей моральной конечности цели и признавать как истинное ввиду обязательности этой 

цели, хотя возможность её, но точно также и невозможность, мы усмотреть не можем». С 

точки зрение автора данной статьи такое понимание показывает, что вера является 

необходимым условием моральной легитимизации конкретной социальной, политической, 

личностной цели и соответствующей этой цели деятельности. Заметим, что в философском 

энциклопедическом словаре 1968 г. указывается на то, что «вера в правоту своего дела 

является источником высокой моральной стойкости людей…» и одновременно 

подчёркивается: «такая вера основывается на сознании массами своих сил».  

Очевидно, что вера независимо от её направленности и объекта, является значимой 

предпосылкой формирования определённых психологических установок и, как следствие, 

социальных действий и моделей поведения индивидов и групп. «Феномен веры связан с 

различными аспектами деятельности и занимает важно место в обыденном сознании 

человека», - утверждает современный отечественный психолог Т. П. Скрипкина. Однако 

многие авторы считают целесообразным выделять сознательную веру в качестве категории, 

требующей отдельного изучения. Так, по мнению П. В. Копнина, «сознательная вера 

выражает внутреннюю убеждённость субъекта в истинности идеи, правильности плана её 

практической реализации».  

Заметим, что А. А. Старченко выделяет стихийные и сознательно формируемые 

убеждения. При этом стихийные убеждения, по его мнению, формируются на основе веры. 

Соответственно, при анализе информационно-психологических способов вовлечения 

молодёжи в терроризм, необходимо исходить из рассмотрения феномена веры в контексте 

проблем формирования моральной убеждённости в справедливости неких социальных идей 

и политических проектов; а также в легитимизации насильственных способов достижения 

«благих» целей. 

Очевидно, что в основе построения речи использованы приёмы убеждающей 

коммуникации, которая нацелена на то, чтобы вызвать у аудитории определенные чувства; а 

также сформировать ценностные ориентации и установки; убедить в правомерности 

стратегий взаимодействия; сделать своим единомышленником. Коммуникативная форма в 

анализируемом случае - это убеждающая, призывающая к действию речь. Ожидаемый 

результат такой коммуникации: привлечение партнера на свою позицию, изменение 

личностных установок, взглядов, убеждений, переориентация целей. В качестве ведущих 

коммуникативных средств и технологий используются аргументация, демонстрация и 

доказательство; разъяснение и сравнительный анализ; факты, цифры и примеры, 

показывающие преимущества; опора на эмоциональный настрой партнера и включение его 

кинестетического канала с помощью вербальных и невербальных ключей доступа; учет 

контраргументов партнера; психологические приемы присоединения, формирование 
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аттракции, создание атмосферы доверия. Вот так сами того не замечая молодые люди 

становятся зомбированным стадом, которым легко управлять со стороны.  
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Проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом в России относится к числу 

наиважнейших ввиду того, что соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

является обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ). Конституцией Российской 

Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве 

определен ее многонациональный народ, а также утверждено идеологическое многообразие, 

равенство перед законом религиозных и общественных объединений. Однако противоречия 

социального, экономического и правового характера, являющиеся следствием данного 

многообразия, равно как и попытки найти из них выход, остаются одной из насущных 

проблем мировой и отечественной современной политики. 

В широком смысле экстремистский мотив – это протестные настроения, порождаемые 

несправедливостью, неравенством, прежде всего в социально-экономических отношениях. 

Его истоки нужно искать также в конфликтах на политической, национальной, религиозной 

почве. 

Устранить почву для конфликтов одномоментно невозможно. В той или иной мере 

они всегда будут проявляться. Для того, чтобы снизить их остроту, нужны 

общегосударственные, общесоциальные меры. 

Формирование правосознания и его коррекция должны быть направлены на то, чтобы 

помочь человеку найти правильный выход из конфликтной ситуации, которая объективно 

неизбежно встречается в его жизни, правильно реагировать на провоцирующее поведение. В 

этом смысле необходимо постоянно проводить разъяснительную и профилактическую 

работу среди молодежи, объяснять не только причину возникновения экстремизма и 

терроризма, но и говорить об ответственности за участие в таких организациях. 

Основной источник угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности является экстремистская деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение 

единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. В данном документе отмечается, что 

«для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную 

стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный 

потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов 

государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с 

гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на 

жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное 

образование и культурное развитие».  

Экстремизм (от фр. exremizme от лат.) – «крайне опасное явление в жизни любого 

общества. Одной из форм проявления экстремизма является распространение фашистской и 

неонацистской символики. Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную 

идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на 

утверждении исключительности, превосходства, либо неполноценности человека на почве 



145 

 

социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности или отношения 

к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить 

существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, 

традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, 

содержать прямые или косвенные призывы к насилию. В целях профилактики экстремизма в 

молодежной среде следует различать группировки экстремистской направленности от 

неформальных молодежных объединений. 

В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято 

рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодежь по признаку субкультуры 

(лат. Sub- «по» + культура). В националистические группировки вовлекаются подростки все 

более раннего возраста. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные 

экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия для 

«преодоления всех политических и экономических проблем в стране с целью создания 

«чисто национального» государства», так как это, по их мнению, послужит гарантией от 

любых угроз [3].  

При этом следует отметить, что в такие группировки попадает, в основном, молодежь, 

не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные 

секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. 

Проблемы семьи в этой среде – редкость. Как правило, это дети, финансово 

обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями, в связи с их постоянной 

занятостью. Отсутствие контакта с родителями влечет за собой поиск групп, в которых 

подросток находит понимание и поддержку. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную, 

гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке.  

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение 

административного штрафа с конфискацией нацистской или иной атрибутики или 

символики, либо административный арест с конфискацией нацистской или иной атрибутики 

или символики. 

Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам 

воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в части 

взаимодействия молодежи с общественностью можно считать профилактической, так как 

любое мероприятие с привлечением общественности положительно влияет на минимизацию 

противоправных и экстремистских проявлений. 

В связи с этим привлечение молодежи к физическому развитию, формированию 

здорового образа жизни, вовлечение в волонтерскую деятельность, организация встреч с 

ветеранами великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн), 

оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов, проведение 

героико-патриотических акций, организация традиционных мероприятий к празднованию 

Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации, в совокупности влияют на 

формирование толерантного сознания молодежи.  

При этом следует уделять большое внимание профессионально-деятельстному и 

социокультурному направлениям. Такую работу проводят краеведческие музеи, кружки 

поисковой направленности, художественного творчества. Любовь к родному краю, его 

культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют основы патриотического 

отношения к своей малой Родине и стране в целом. 

Необходимо проведение «круглых столов», семинаров, конференций, различных 

массовых мероприятий и молодежных акций, способствующих сплочению молодежи на 

общегражданских позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм, подростковая 

преступность, наркомания и пьянство.  
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 Пространство каждодневного общения в современном мире стало отличаться новой 

особенностью – проникновением в виртуальный мир. В отличие от взрослых, у молодых 

людей становятся дополнением к живым навыкам общения, навыки, связанные с общением 

посредством электронных писем, сообщений, причем все эти навыки они осваивают 

одновременно. Благодаря появлению Интернета возникло «виртуальное общение», ставшее 

для многих дополнительным ресурсом в общении и открывшее новые социальные 

возможности. 

В современных условиях процесс социализации молодежи все стремительнее 

перемещается в Интернет, где помимо знакомств и возникновения, новых групп по 

интересам, они могут осваивать различные социальные роли и нормы поведения. Все 

коммуникативные процессы, происходящие в социальном пространстве, по сути, 

«дублируются», причем зачастую усиливаются и даже замещаются виртуальным общением. 

Навыки коммуникации в Интернет пространстве обрастают новыми чертами и усиливают 

привычные черты социального общения. 

Распространенность и привязанность подростков к общению в социальных сетях 

сочетается у них с отсутствием пользовательской компетентности и сознания необходимости 

соблюдения этики общения в сети. У подростков высокая пользовательская активность 

сочетается со слабой осведомленностью об опасностях Интернет пространства и способах их 

избегания или преодоления. Все это может привести к вовлечению подростка в группу 

экстремистской, националистической направленности. В связи, с чем очевидна 

необходимость просвещения молодежи и проведения профилактических мероприятий. 

Совершенствование знаний родителей, педагогов и других специалистов, работающих 

с молодежью в области медиакомпетенций – может стать наиболее эффективной 

профилактикой в борьбе с экстремистскими угрозами в сети Интернет[2].  

Все мы живем в одном обществе. И то, каким оно будет, во многом зависит от нас с 

вами. О проблемах нельзя умалчивать, необходимо доводить до молодежи информацию об 

экстремизме, терроризме на соответствующих уроках с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, религиозных организаций, политических и культурных 

деятелей. Это поможет повысить правовую культуру, положительно скажется на состоянии 

правосознания, поможет предупредить совершение правонарушений[1]. 

Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои 

ошибки. Будущее мира за новым поколением. И каким оно станет, всецело зависит от нас и 

от того, какие ценности мы прививаем молодежи. 
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Прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери,  

прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его  

научить уважать свою страну и свой народ [2] 

 

Сегодня, как никогда актуально звучат слова русского педагога К.Д. Ушинского. В 

современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением 
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существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о них представляется сейчас особо значимым еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации обучающихся. 

Ранее это были отряды октябрят, пионерское движение, комсомольские организации, 

популярно в среде подростков было тимуровское движение. Однако подобные формы 

организации досуга подростков, молодёжи остались в истории нашего Отечества, а 

изменившаяся социально - экономическая обстановка в стране, потребовала появления 

новых подходов и методов активизации обучающихся.  

Считаем, что волонтёрство – это альтернатива возрождения добрых, ушедших в 

прошлое традиций. Воспитание гражданина страны, посредством развития и пропаганды 

волонтерского движения - одно из главных условий по профилактике экстремизма, 

терроризма. Известный критик и литератор 19 века Н.А. Добролюбов рассматривал 

патриотизм именно с точки зрения «принесения пользы стране, в которой проживаешь». В 

его понимании патриотизм – это чувство возвышенное, духовное. «Патриотом является 

человек, любящий свою страну бескорыстно, самоотверженно, принося пользу людям»[1].  

Участие самих молодежных организаций в борьбе с проявлениями экстремизма 

является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в 

общей системе профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно 

детских молодежных, спортивных общественных объединений, задачей которых является 

организация позитивного развивающего досуга подростков и молодежи. О положительной 

роли волонтёрства в своей работе говорит М.В. Певная, связывая его с поддержанием 

социального порядка в обществе. Доброта и забота о других становятся внутренним 

качеством человека только тогда, когда он принимает именно активное участие в добрых 

поступках[3].  

Считаем, развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в 

целом, так и отдельных его секторов, а также самих участников движения. Для каждого 

обучающегося, оно способствует самореализации и самосовершенствованию, дает 

возможность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является важным особенно для 

молодых людей. Волонтерский труд способствует решению социально значимых проблем, 

положительно влияет на систему образования, так как вовлечение обучающихся в данный 

вид деятельности оказывает положительное влияние на формирование у молодежи активной 

жизненной позиции, воспитывает любовь к Родине, что особенно важно на современном 

этапе развития России.  
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 Сегодня мы очень часто сталкиваемся с такими словами, как «терроризм» и 

«экстремизм». Но как часто каждый из нас задумывается о проблеме, связанной с 
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распространением терроризма? Почему в последнее время в нашей стране очень часто 

проявляется рост насилия? Насколько тесно связан терроризм с экстремизмом? 

 Чтобы разобраться в этой проблеме, нужно понять, что такое терроризм и экстремизм 

и как они связаны друг с другом.  

 Терроризм – это явление современного общества, направленное против человека. 

Терроризм страшен тем, что влечёт за собой большое количество человеческих жертв, тем 

самым провоцируя вражду между различными странами, народами, социальными группами. 

Терроризм приносит людям горе, страдание и многочисленные потери. И с этим нужно 

бороться… 

 Теперь разберём понятие «экстремизм». Словарь Ожегова трактует следующее 

понятие. Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам [1]. Наверное, к 

таким мерам можно отнести подготовку и проведение террористических мероприятий.  

Конечно же, терроризм и экстремизм тесно связаны друг с другом. Например, какое-

либо политическое или религиозное недовольство перерастает в террористические 

настроения, далее начинаются угрозы и теракты, уносящие жизни мирных людей. 

Наибольшее число погибших в терактах последнего десятилетия, входят такие 

страны, как: США, Россия, Шри-Ланка, Индия, Ирак, Алжир, Израиль, Колумбия. 

Россия же относится к числу с наибольшим проявлением терроризма.  

Истоки терроризма коренятся: во-первых, в продолжительной истории, во-вторых, в 

неоднородности общественного мнения, и в-третьих, деятельность российских террористов 

носит «смешанный» характер, т.е. она индивидуальная и организованная [2]. 

Основные причины возникновения терроризма можно разделить на: политические, 

религиозные, экономические, социально-экономические и духовные.  

В нашей стране преобладают политические предпосылки терроризма.  

Главной политической причиной возникновения терроризма является политическая 

нестабильность. По статистике именно в этот период резко возрастает число 

террористических актов.  

В социально-экономических причинах основными является низкий уровень в стране. 

В России есть такая проблема, как безработица. А терроризм даёт возможность человеку 

заработать деньги.  

Терроризм и экстремизм – это две огромные угрозы человечества. Они представляют 

угрозу национальной безопасности любого государства, его национальным интересам. В 

связи с этим устранение террористической угрозы и распространение экстремизма 

рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики 

Российской Федерации. 

Российские военные–настоящие герои! Этому есть несколько подтверждающих 

фактов. Российским военным удалось выполнить в Сирии важную стратегическую задачу – 

прекратить гражданскую войну. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, это 

удалось сделать благодаря отделению умеренной оппозиции от террористов и введению зон 

деэскалации. 

Заслуги российских военных в Сирии высоко оценивают даже наши потенциальные 

противники. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией 

«Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии далек от политики – он, как и российские 

солдаты и офицеры, находится на передовой борьбы с терроризмом. «Россияне были и 

остаются профессиональными, искренними и дисциплинированными людьми», – так оценил 

качества наших военных боевой генерал. 

К сожалению, сирийская кампания, как и любая военная операция, связана с 

потерями. Имена россиян, погибших в Сирии, становятся известны общественности и 

журналистам. Родина знает и помнит своих героев – как кадровых военных, так и 

добровольцев,например, из так называемой «ЧВК Вагнера» [3]. 

Штурмовой БМП, оренбургский казак Алексей Стариков, оказавшись в ловушке у 

террористов в Сирии, отказался сдаваться в плен и вел бой до последнего. Он заживо сгорел 

в боевой машине, отвлекая террористов на себя. 
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Пулеметчик Руслан Сахипов из Саратова, защищая Пальмиру от боевиков, получил 

смертельное ранение в голову и скончался в Центральном военном клиническом госпитале 

имени Вишневского. 

Ростовчанина Андрея Ишкова вражеская пуля настигла, когда он наводил на цели 

ПТУР. Ничто не мешало продолжать ему размеренную жизнь, работая горным инженером в 

Ростове-на-Дону, однако он выбрал путь защитника родины. Показательно, что большинство 

погибших приходится на разведывательно-штурмовые роты, которые первыми продвигаются 

в сторону фронта, либо заходят в тыл врага. В них служат преимущественно добровольцы. 

Разведчик Виктор Хацуков получил при выполнении задания двойное ранение в 

голову, от которого скончался в сирийской больнице. Еще один разведчик, Роман Анищенко, 

был смертельно ранен самодельной миной во время артобстрела. 

Российские добровольцы в Сирии продолжают славную воинскую традицию идти к 

победе до конца, несмотря на неизбежные потери. В нашей стране помнят и чтут память 

героев. Всех, кто погиб, защищая страну от террористов на дальних подступах. И это далеко 

не все герои, которые спасают жизни людей, рискуя своими жизнями. 

В завершении хотелось бы добавить, мы все разные, и по национальности, и по 

религиозным убеждениям, у каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели, все 

имеют что-то неповторимое. Поэтому просто необходимо относиться друг к другу терпимее 

и с уважением. Прелесть современного мира именно в многообразии, которую необходимо 

осознавать и принимать. 

* * * 

 

РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

Болдырева Алтана 

Руководитель: Державина С.Г. 

МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная 
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Для того, чтобы ослабить государство, есть много рычагов. В первую очередь – 

влияние на неокрепшие умы подрастающего поколения, молодёжи. В наш лексикон вошли 

такие страшные и непонятные слова как «терроризм» и «экстремизм». Мы быстро поняли, 

что означают эти слова – трагедия, смерть, опасность, горе и слёзы. Потери, изуродованные 

тела, исковерканная жизнь, искажённое сознание. Именно наше сознание, ещё наивных и не 

уверенных в себе подростков используют экстремисты в своей грязной, но продуманной 

войне. Они навязчиво заостряют наше внимание на социальных, национальных, религиозных 

и языковых различиях. Внушают свою исключительность и превосходство над другими. 

Делают это настойчиво, не гнушаясь обмана, лицемерия, хвастовства и подлости. Молодёжь 

любыми средствами пытаются втянуть в экстремистские настроения, в которых разобраться 

не так уж и просто. Не просто до тех, пор пока ты не почувствуешь свою принадлежность к 

Родине, к семье, к культуре своего народа, к самоотверженному подвигу предков и силе 

единения, строительства светлого будущего твоей страны. Разве может человек, 

наполненный искренними чувствами патриота, предать свою Родину? Нет. Тысячу раз нет! 

Только мир, только понимание и любовь, во всех её проявлениях принесёт счастье и 

благополучие моей стране, моему народу, моей семье! Вы скажите, что это всего лишь 

высокопарные слова наивного подростка? Может быть, но я, не словом, а делом 

подтверждаю свою любовь к нашему маленькому, но уютному городу у моря. Я, звено 

большого, слаженного коллектива школьной организации «Шин Дольган» Лаганской 

средней общеобразовательной школы №4 имени Джамбнова Замбы Эрдниновича. С 5 

класса, вхожу в актив детской организации «Шин Дольган» и принимаю участие во всех 

акциях, конкурсах, волонтёрских миссиях, с чувством ответственности и гордости за 

проделанную общественно полезную работу хочу рассказать о роли коллектива в жизни 

школы, семьи, города, и даже республике. Потому что уверенна, наша школьная организация 

«Шин Дольган» является настоящим созидателем, волонтёром между людьми разных 
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национальностей и конфессий. Свою деятельность мы осуществляем под девизом: «Один, 

ты капля в море, а вместе океан!» 

Пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения обществу и 

реализация их на практике. Вот главная цель детской организации «Шин Дольган». Развить у 

детей чувство ответственности. Сделать конкретные добрые дела. Сформировать позитивное 

отношение старшего поколения к молодёжи. Развивать сотрудничество школьного 

коллектива, учителей, родителей, общественности. Представить возможности для 

проявления творческих способностей. Нам успешно удаётся привлечь к нашей деятельности 

и взрослых. Мы же, своей практической деятельностью в различных социальных, 

экологических, патриотических областях, приобретаем бесценный опыт социальной 

активности, осваиваем основы построения индивидуальных и совместных действий, учимся 

приносить пользу себе и окружающим, получаем объективное представление о сильных и 

слабых сторонах своей личности. Мы учимся обосновывать собственную позицию; решать 

проблемы, нам приходится анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 

способы поведения и решения проблем. И у нас получается!  

Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо! 

Эти слова стали девизом социально – экологического проекта «Дорога в храм». 

Проект «Дорога в Храм» - это единение поколений и конфессий в одном духовно – 

нравственном, творческом, гражданском отношении к своей малой родине.  

В нашем засушливом регионе с проблемой опустынивания и выветривания почв, 

дефицитом водного орошения и полива особо остро стоит вопрос озеленения улиц города. 

Отрадно отметить высокий духовный уровень жителей всех конфессий нашего города. 

Посещение храмов во время празднеств, участие в обрядах и службах прочно вошли в 

культуру наших жителей. Мы всё чаще и чаще обращаемся к учениям духовников, снова и 

снова идём в храм, совершаем моление, получаем благословение и напутствие. А если 

учесть, что в строительство красивейших храмов вложены средства горожан то начинаешь 

не только понимать, но и чувствовать всё степень важности духовного состояния жителей 

нашего маленького, но уютного города у моря - Лагани.  

Отправляясь на очередную службу в храм, мы идём по бездорожью ямы, рытвины, 

грязь, пустынная земля вот, что предстаёт перед глазами прихожан. А хотелось бы 

облагородить участки дорог, идущие в храмы, озеленить прилегающие к ним территории, 

высадить кустарники, деревья, благоустроить лавочками.  

Идея озеленения дорог буквально витала в воздухе и ДО «Шин - Дольган» с самыми 

тёплыми чувствами, и любовью к городу, к родным местам искренне веря в успех и 

благородность задуманного дела, мы предложили творческий проект «Дорога в Храм».  

Идея ребят по озеленению территорий и дорог ведущих в Храм. Служителями 

Церкви, Хурула, Мечети была воспринята с радостью и большим одобрением. Мы думаем, 

что каждый из нас понимает, что наш город – это наш дом в котором мы живём, в котором 

встречаем гостей, растим детей, испытываем разные чувства. Чувство доброты – светлое и 

приятное оно дарит улыбку, приносит радость, иногда оно вызывает замирание сердца.  

Добро сравнимо с кусочком счастья. Наши бабушки, деды в дни своей молодости 

посадили и вырастили прекрасную аллею по ул. Ленина, парк в центре города, сейчас 

пришло наше время показать свою гражданственность, оставить свой след добрых дел в 

жизни нашего маленького но уютного города.  

 Основная цель проекта предусматривает озеленение дорог идущих в Церковь, Хурул, 

Мечеть. Благоустройство и озеленение прилегающих к ним территорий, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности прихожан Церкви, Хурула и Мечети, 

создание эстетической выразительности среды обитания, включая в себя строительство 

малых архитектурных форм (скамеек), посадку цветов, декоративных кустов, деревьев и 

другую помощь. 

5 апреля 2016 года в 8.00 на территории православной Церкви «Николая Чудотворца» 

состоялось открытие добровольной Акции «Дорога в Храм». 

8 апреля 2016года Акция «Дорога в Храм» продолжила свой путь добрых дел на 

территории Лаганского Хурула «Лагань Дарделинг - монастырь». В акции по озеленению 
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территории Хурула приняли участие старшие классы. Ребят разных национальностей 

объединило одно благородное дело, было высажено 100 корней смородины, посажены 

декоративные цветы, кустарники, розы. Ребята разработали и сделали систему водагонов для 

полива растений, облагородели и очистили от сорняковых трав цветочные клумбы, 

центральную площадку, выравнили территорию прилегающую к Хурулу, убрали мусор, 

сухую траву.  

13 апреля 2016 года к Акции «Дорога в Храм» присоединились 29 учеников из других 

школ города. По окончанию мероприятия настоятель Луганского Хурала Лапан Занду 

искренне поблагодарил всех участников Акции «Дорога в Храм» и заметил, что у каждого 

своя дорога в Храм и, совершая добрые дела, придерживаясь чистых и благоприятных 

помыслов, мы открываем себе белую дорогу в жизнь. Строим храм в своей душе. После того, 

как педагогический коллектив школы одобрил и поддержал программу проекта «Дорога в 

храм», активисты обратились к заместителю Главы Лаганского района по социальным 

вопросам Козловцевой И.А., к Главе городского муниципального образования Очирову Г.У., 

к специалистам КУ РК «Калмыцкое лесничество», к настоятелю православной церкви 

«Святитель Николай Чудотворец» Отцу Сергию, к настоятелю Лаганского хурула 

«Дарделинг -монастырь» Лобсанг Зунду, Председателю мусульманской общины Сундетову 

С.К., к детским организациям и жителям района, а также к индивидуальным 

предпринимателям.  

Школьниками были проведены ярмарки, собраны денежные средства, изготовлены 

экологические плакаты и лозунги, проведены субботники по уборке, озеленению и 

благоустройству территорий. 

Активисты разработали сценарий документального фильма «Твори добро» об акции и 

продемонстрировали его на республиканском конкурсе «Первая высота». Кроме того 

выпустили информационный буклет и создали эмблему проекта. 

По итогам районного и республиканского конкурсов «Я – гражданин России» команда 

ДО «Шин Дольган», представлявшая социально- экологический проект «Дорога в храм» 

заняла первое место.  

Выступление нашей команды на республиканском этапе впечатлило присутствующих 

эмоциональными и убедительными аргументами, грамотной речью, ярким и позитивным 

стендом и буклетом. Ребята уверенно ответили на все вопросы жюри. Защите проекта 

единогласно было присуждено первое место за доступность реализации, толерантность, за 

актуальность, за гуманное и духовное отношение к малой родине.  

Инициативная группа составила новое обращение к жителям района и молодёжи 

города. 5 апреля 2017 года ребята пригласили желающих принять участие в завершающем 

этапе проекта и высадить вишнёвые саженцы на территории культовых объектов. Отрадно 

отметить, что на призыв детей откликнулись более 400 человек. Администрация городского 

управления организовала доставку людей в хурул, мечеть, церковь. Социально – 

экологическая деятельность по реализации проекта «Дорога в храм» продолжается.  

Реализуя социально – экологический проект, ребята показали свою активную 

гражданскую позицию, привлекли внимание администрации города, жителей и молодёжи к 

решению актуальных социальных проблем своего региона. Проект вызвал положительный 

резонанс и отразил гражданственность каждого. 

Цель и задачи социально – экологического проекта «Дорога в храм» обучающимися 

МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная школа № 4 имени Джамбинова Замбы 

Эрдниновича » успешно реализованы. 

Итогом плодотворной деятельности детской организации «Шин Дольган» МКОУ 

«Лаганская СОШ №4 им. Джамбинова З.Э.» было приглашение в студию регионального 

радиовещания ВГТРК РИА Калмыкия. 

18 мая 2017 года представители ДО «Шин Дольган» Цеденова Кермен и 

Ажмухамбетова Дина вместе с директором школы Очировым Мергеном Владимировичем и 

координатором проекта Державиной Светланой Георгиевной дали интервью и ответили на 

вопросы о ходе реализации и итогах социально-экологического проекта «Дорога в храм» 

корреспонденту калмыцкого радио Байрте Коклаевой. 
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Нами была проделана большая работа, которая принесла свои плоды. Маленькие 

саженцы превратились в зелёные кустарники и деревья, цветы радуют глаз жителей и гостей, 

а мы, молодёжь чувствуя свой духовный потенциал патриота, готовы созидать, творить на 

благо родного края, на благо будущего! Успешная реализация проекта «Дорога в храм» 

позволяет сделать вывод: что мы, подрастающее поколение обладает устойчивой 

нравственной позицией толерантного гражданина своей страны 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Босхамжиева Баина 

Руководитель: Шаварикова С.Б.  

МКОУ «Южная средняя общеобразовательная школа» 

пос. Южный, Городовиковский район 

 

Цель проекта: Сформировать общественное сознание и гражданскую позицию 

подрастающего поколения.  

Задачи: Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

Расширение представления обучающихся о подвиге, героизме. Способствование воспитанию 

патриотизма, гордости и уважения к Отечеству. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 

Ответим на следующие вопросы: 

 1. Должны ли школы знакомить учеников с этим явлением? 

2. Что же такое экстремизм? 

3. Какой наиболее опасный для начала экстремистской активности возраст? 

4. Как распознать подростка под влиянием радикалов? 

5. Виды работы по профилактике и организации антитеррористической деятельности. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, организациями местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением насилия или другими формами 

противоправных насильственных действий.  

Результаты анкетирования, проведенные на начало и конец 2019-2020 учебного года в 

5,6,7,9 классах  

Вопросы Начало учебного года Конец учебного года 

Да, 

знаю 

Нет Не 

знаю 

Да, 

знаю 

Нет Не знаю 

Должны ли школы знакомить 

учеников с понятиями: 

«экстремизм», «терроризм»?  

39% 48% 13% 98% 2% - 

 Знаете ли вы что же такое 68% 32% - 98% 2% - 
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«экстремизм», «терроризм»?  

Какой наиболее опасный для 

начала экстремистской 

активности возраст? 

33% - 68% 96% - 4% 

Как распознать подростка под 

влиянием радикалов?  

69% - 31% 98% - 2% 

Виды работы по профилактике 

и организации 

антитеррористической 

деятельности. 

47% - 53% 100% - - 

В последнее время большинство людей находятся на самоизоляции и чаще 

используют интернет ресурсы. Повышается возможность детей более раннего возраста 

попадания под влияние террористических группировок. Должны ли школы знакомить 

учеников с этим явлением? И в какой форме? В современном мире проблема экстремизма 

стоит остро. Различные передачи освещают происходящее каждый день. И именно молодёжь 

чаще подвержена вовлечению в ряды экстремистов, поэтому среди детей и подростков 

необходима разъяснительная работа по этому поводу. Результаты анкеты, проведенные в 

нашей школе, показывают, что такая работа ведется: во время классных часов, внеурочной 

деятельности, на уроках.  

Профилактика экстремизма в молодежной среде — это одна из первоочередных задач 

образовательной сферы и общества в целом. Это сложная социально-психологическая 

проблема, которая в современных условиях стала актуальной для всех государств мира. На 

вопрос: что такое экстремизм? Обучающиеся писали: экстремизм- это взгляды и 

направленность на агрессивные действия. История человечества насчитывает множество 

войн, к примеру, за последние пять тысяч лет зафиксировано около 15000, в которых 

погибло несколько миллиардов человек. Борясь с фашизмом в годы Второй мировой войны 

наши отцы и деды мечтали и верили, что после победы на планете не будет больше войн, 

наступит удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана. В мирную жизнь 

все настойчивей вторгается экстремизм, как проявление фашизма. Наиболее опасным для 

начала экстремистской активности является возраст от 14 до 22 лет. В этот период 

происходит наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В 

психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием 

самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. 

Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу. Психика 

подростка неустойчива, легко подвержена внушению и манипулированию. Отсутствие 

жизненного опыта, любопытство – всё это движет подростками. Им нужен круг общения, 

они ищут лидеров. Таким кругом вполне может стать экстремистская группа, неформальное 

объединение или секта. Наша задача: не допустить попадания подростков под это влияние. 

Как распознать подростка под влиянием радикалов? 

Обучающиеся отмечали в анкетах: 

 - манера поведения подростка становится вызывающей, резкой и грубой, появляется 

жаргонная лексика; 

 - изменяются стиль одежды и внешний вид 

 - в компьютере есть много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или 

изображениями экстремистско-политического содержания; 

- подросток украшает свою комнату нетипичной символикой или атрибутикой 

(например, нацистской); 

 - подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по 

вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, 

компьютерным играм; 

- отмечается резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные 

темы, в ходе которых молодой человек высказывает крайние суждения с признаками 

нетерпимости; 

 - псевдонимы «ники» в соцсетях. 
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 Если есть подозрение, что подросток попал под влияние экстремистской 

организации, нужно поставить в известность взрослых, выяснить причину экстремистского 

настроения. Нужно приводить больше примеров из истории и личной жизни. Обязательным 

условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. Нужно узнать максимум 

информации о приятелях для того, чтобы ограничить общение подростка со знакомыми, 

оказывающими на него негативное влияние, и попытаться изолировать от лидера группы. 

Нужно общаться с подростком максимально. Взрослые должны знать, с кем он общается, как 

проводит время и что его волнует. Подростку трудно разобраться в социуме и 

экстремистские группы пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей 

идеологии. Нужно организовать досуг. Спортивные секции, кружки по интересам, 

общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для 

самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. Вовлечь 

его в деятельность, которая способна пробудить безразличие к опасному влечению. Следует 

контролировать информацию, которую получает ребенок, какие передачи смотрит, какие 

книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде 

экстремистских идей. Борьба с терроризмом и экстремизмом – залог здорового общества и 

безопасности. Терроризм и экстремизм представляет угрозу национальной безопасности 

любого государства, его национальным интересам. В связи с этим устранение 

террористической угрозы и распространение экстремизма одна из важнейших задач 

Российской Федерации. В рамках проекта: «Мы за мир!» учителем математики Шавариковой 

С.Б. проведены уроки в игровой форме, на которых ученики пополняют знания по истории 

нашей Родины: Найти сумму чисел, взятых по одному из каждого ряда и строки (например: 

413+ 374+256+375=1418). Если правильно выбрать числа и найти сумму, то каждый получит 

1418. 

С чем связано это число? 

Столько дней длилась Великая Отечественная война? 

413 18 74 567 

69 74 30 979 

95 0 56 349 

21 6 82 375 

Во время математической эстафеты обучающиеся решали примеры с дробями и 

получили ответы: 1 команда - 22.6.41, а вторая команда- 9.5.45. С чем связаны эти даты? 

Начало и конец Великой Отечественной войны. Игра «Гора»- кто быстрее решит дроби и 

поставит флаг на вершине горы. На подъеме получали ответы: 15.10.1921. – дата рождения 

ветерана войны, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора П.М.Эрдниева, 

встретившего день победы в госпитале. Ампутировали ногу. Сила воли помогла ему 

добиться больших успехов, внести огромный вклад в развитие методики преподавания 

математики. Это пример для саморазвития каждого из нас. Во время внеурочной 

деятельности обучающие представили исследовательскую работу «Учитель учителей»- 

биография П.М.Эрдниева. На классных часах мы готовили доклады о героях Великой 

Отечественной войны, о математиках внесших свой вклад в победу нашей страны, 

показывали презентации о несгибаемой силе нашего народа. Это результат совместной 

работы для воспитания подрастающего поколения, стремления жить в мире и согласии, быть 

благодарными тем, кто отстоял победу, подарил нам мирное небо. Наша цель: сохранить 

мир! 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Васипова Марьям 

Руководитель: Салманова С.К. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи - 

задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как 

воспитать эту любовь? Она начинается с малого - с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к 

его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству»  

академик Д.С. Лихачёв. 

 

Важность гражданско-патриотического воспитания в современных условиях отмечена 

в ряде нормативных документов, таких как: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (утверждены принципы 

государственной политики в области образования, которые провозгласили его 

гуманистический характер, приоритет жизни и здоровья человека, его прав и свобод, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, в котором одним из основных принципов является «приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» ставит своей целью «…создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан 

квеликой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию» 

 Одними из принципов дошкольного образования согласно ФГОС ДО являются: 

-«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства»; 

-«учет этнокультурной ситуации развития детей». 

Нравственные качества не возникают естественным путем. Становление их 

происходит в результате эмоционального накопления и осознания определенных личностных 

явлений и зависит от средств и методов воспитания, от условий в котором живет ребенок.  

 Сострадание - главный ключ к успешному воспитанию нравственных качеств. 

Сострадая, ребенок проживает ситуацию, через которую прошли фронтовики, дети войны; 

сострадание дает возможность ощутить детям ненадолго груз лишений и потерь, сострадая, 

дети учатся сопереживать, обретают возможность соучастия. 

Сопереживание членам своей семьи, своим землякам, соотечественникам дает эту 

почву для соучастия в судьбах своей страны. 

За что я родину люблю? 

За то ли, что шумят дубы? 

Иль потому, что в ней ловлю 

Черты и собственной судьбы? 

(Твардовский А. Т.) 

В содержании ФГОС отмечается необходимость активизации процесса воспитания 

патриотических чувств дошкольника. Дети этого возраста очень любознательны, отзывчивы. 

about:blank
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Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. 

Для воспитателя это время благодатной почвы. Возникают возможности для 

систематического и последовательного нравственного воспитания детей. Именно в этот 

отрезок жизни человека происходит формирование духовности, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Гражданское-патриотическое воспитание является личностно-

ориентированным воспитанием, направленным на развитие нравственных социальных 

свойств дошкольника: быть частью своего народа, страны, быть готовым трудиться на благо 

своей Отчизны. Дети узнают символику государства, владеют элементарной правовой 

информацией, уделяют внимание культурным традициям, знакомятся с устным и народным 

наследием своих народов , усваивают понятие «толерантность» - терпимость, которая 

органично в них присутствует, владеют основными понятиями о сообществах (семья, друзья, 

группа, соседи), имеют представление о о взаимосвязи и взаимозависимости всего 

человечества. 

Любые национальные, патриотические чувства начинаются с малой Родины. «С чего 

начинается Родина?» - с первых слов на родном языке, с первых игр на родной улице, в 

родном саду, с семьи ребенка, с детского сада, в котором дошкольник проводит 

значительную часть своей жизни. 

Старшие дошкольники через рассказы, беседы знакомятся с историей города, с его 

достопримечательностями, интересными людьми, прославившими свой край, с 

особенностями животного и растительного мира, с памятниками природы. Воспитание 

любви к своей Родине и уважения к своему народу начинается с раннего детства. 

Беседы во время прогулки помогут узнать о красоте родной природы, диалог с 

воспитанником после выходных о народном празднике, который он посетил вместе с семьей. 

В организованной образовательной деятельности дети получают знания о своем 

родном крае, иллюстрируют праздники, рисуют картины родной природы, города, портреты 

членов семьи, лепят предметы быта, конструируют улицы родного города, узнаваемые 

здания. При ознакомлении детей с родным городом эффективным методом является 

моделирование: схемы улиц с номерами домов, изготовление макетов узнаваемых зданий. В 

дошкольном возрасте дети получают первый опыт в проведении экспериментирования: у 

ребенка накапливаются впечатления от разнообразия красоты родного края, природных 

явлений. Опыты и экспериментирование находят широкое применение в различные 

режимные моменты: игры-эксперименты «Что тяжелее: вода или дерево?», «Почему вода 

замерзает?», «Что из чего сделано?», на прогулке «Как летит пух одуванчика?», «Из какого 

снега слепим снеговика?», «Куда дует ветер?», «Парашют», «Солнечный зайчик» и другие. 

Опыты и экспериментальная деятельность детей становятся толчком для начала их 

коллекционной деятельности. Дети начинают собирать камни, шишки интересной формы, 

листья и растения для гербария. 

Игра является основной деятельностью дошкольников, выполняет важную роль в 

воспитании национальных и гражданско-патриотических качеств. Используются такие 

ролевые игры, как «Семья», «Магазин», «Строитель», «Больница»; развивающие игры 

«Узнай время года», «Собери картинку», «Кому что нужно?», «Когда это бывает?»; 

народные подвижные игры «Салки», «Кошки-мышки», «Гуси-лебеди», «Улетели-улетели», 

«Собери альчики», «Целься вернее» «Волк-медведь» и другие. 

 Республика Калмыкия – является примером толерантного отношения народов к друг 

другу. Дети с рождения непосредственно воспитываются в духе мира, международного 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Огромное значение в патриотическом воспитании ребенка имеет пример взрослых из 

ближайшего окружения. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи – бабушек, 

дедушек, участников Великой Отечественной войны, детям в процессе этических бесед, 

тематических занятий и развлечений прививаются такие важные понятия как долг перед 

Родиной, любовь к Отечеству. 

Родители – участники воспитательного процесса: совместно с детьми гуляют по 

улицам города, посещают праздники, Дни открытых дверей ведут этические беседы, 
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принимают участие в подготовке развлечений и праздников. При помощи родителей 

проводятся интересные занятия, организуются совместные субботники сотрудников и 

родителей по благоустройству территории. Тем самым взрослые служат примером для 

подражания своим детям. 

Приобщение детей к трудовой деятельности является важным фактором 

патриотического воспитания. Желание трудиться вместе на участке, в группе воспитывает в 

детях чувство товарищества, коллективизма, сопереживания. 

При проведении экскурсии по детскому саду дети знакомятся с сотрудниками, 

особенностями и условиями их труда. Наблюдения за трудом сотрудников раскрывают 

смысл трудовых действий, направленных на создание уюта, чистоты , обеспечения детей 

вкусной едой в детском саду. Обязанности детей - стремиться беречь результаты труда 

взрослых и по возможности помогать и вместе создавать красоту окружающего мира. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношений к самым близким людям — к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. Ребенок 

очень восприимчив в этом возрасте и легко откликается на народное творчество. 

Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям 

своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Ребенок рождается в семье, значительную часть своей жизни, проводя в дошкольном 

учреждении, впитывает в себя все детские впечатления, накапливает личный опыт, растет 

вместе со своим окружением, семьей. Семья, являясь ячейкой общества, выступает гарантом 

счастливого детства и хранительницей национальных традиций; счастье семьи есть счастье и 

процветание народа; процветание народа – благополучие общества, государства. 

Говоря о перспективах гражданского - патриотического воспитания вполне 

естественно продолжить словами академика Д.С.Лихачева, являющимся автором слов, 

приведенных в начале статьи: «Дети очень любят традиции, гордятся своим домом, своей 

семьей, как и своим селением. Но они же охотно понимают не только свои собственные, но и 

чужие традиции, чужое мировоззрение, улавливают общее, что есть у всех 

людей… Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сейчас 

самое необходимое для человечества». 
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Любое государственное образование предполагает многонациональность. Но 

объединенные под эгидой единой страны, связанные как историческим прошлым, так и 

территориально, народы и различные этнические группы привыкли мирно сосуществовать. 
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Три основные мировые религии, распространенные в нашей стране, в своей концепции и 

идеологии не призывают к насилию, более того, осуждают радикальные действия.  

В последнее время политическая, экономическая и социальная составляющая жизни 

общества стала нестабильной. Эти изменения способствуют и изменению сознания людей. 

Особенно крайне уязвимыми оказались подростки и молодежь от 14 до 22 лет, как наиболее 

социально и психологически незащищенные и наименее вовлеченные в общественную 

жизнь.  

Про-радикальные организации ведут свою замаскированную деятельность, подрывая 

нравственные устои общества, неверно истолковывая религиозные постулаты и догмы, 

оправдывая применение насилия, опираясь на свои надуманные мотивы. Демонстрация 

такого религиозного поведения, носящая крайне агрессивный характер, подталкивает к 

незаконным формам и способам выражения протеста в той или иной сфере общественных 

отношений.  

Религиозный фанатизм – это молодежное явление, заставляющее слабых духом, но 

подверженных шовинизму и ксенофобии людей, пытаться разрушать сложившиеся 

общественно-политические отношения. Идейной платформой экстремистов стал интернет. 

Видеоролики с нападением на людей не только других национальностей, но и хоть чем-то 

отличающихся от воззрений группировок быстро становятся вирусными, набирая рекордное 

количество просмотров. Таким способом разжигается социальная ненависть, вовлекая в ряды 

радикалов сочувствующих и сторонников, повышая уровень преступности в стране [2]. 

Наиболее действенным способом для ограждения подростков, в силу своей 

неопытности и молодости, поддавшихся влиянию радикалов экстремистов, мы считаем 

приобщение к религиозной национальной культуре. 

В связи с этим, в данной работе мы хотели бы акцентировать внимание на такой 

религии как буддизм, одним из постулатов которой является осуждение любого насилие.  

Религиозно-философские нравственные традиции буддизма запрещают причинять 

вред живым существам, отрицают самое применение насилия, веря в просветление каждого 

человека и то, что карма зависит от поступков. Буддисты придерживаются идей этнической и 

религиозной терпимости, считая свободу воли величайшим благом и единственной 

возможностью нравственного роста. В свою очередь экстремизм, разрушая общепризнанные 

нормы морали и, навязывая радикальные идеи, является обратной стороной не только 

буддизма, но и любого духовного учения [4]. 

Наглядным примером этому является так называемый принцип ахимсы - ненасилия и 

непричинения вреда живым существам. Согласно этому принципу, в конфликтных 

ситуациях не рекомендуется противиться злу насилием. «Никогда в этом мире ненависть не 

прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она», - гласит изречение 

Будды Шакьямуни. То же самое мы читаем и в Библии. Это вовсе не означает, что мы 

должны заискивать перед экстремистами, потому как добро – активная сила, которая 

предполагает величие и крепость духа, силу воли [1]. 

Главными заповедями буддизма является любовь и милосердие ко всем живым 

существам. Необходимо одинаково относиться и к добрым и к злым людям, к людям и 

животным. Также одна из главных заповедей - это терпение, поэтому нельзя отвечать злом 

на зло, нельзя мстить за убийство и за причиненные обиды, нельзя оберегать других от 

несправедливости и насилия, так как это порождает еще большее зло [3]. 

Буддисты считают: «Сам великий Будда, достигший просветления, не позволял себе 

насилия: отчего же мы мыслим себя более мудрыми, чем Он?». 

Буддизм учит человека быть взрослым и сознательным, принимать решения самому и 

отвечать в полной мере за каждый поступок. На наш взгляд, именно этими постулатами, 

независимо от принадлежности к какой-либо конфессии, необходимо руководствоваться при 

воспитании молодежи. 
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«Счастье всего мира не стоит 

 одной слезы на щеке невинного ребенка» 

Ф.М.Достоевский [1] 

 

На сегодняшний день терроризм и экстремизм являются самой важной проблемой 

мирового сообщества. Так, наш президент В.В. Путин огласил на встрече с лидерами 

ведущих стран об этом, и все, в том числе американский президент и канцлер Германии, с 

ним согласились. В чем же причина, что с этим злом так сложно бороться? Ведь в мире 

происходит немало других происшествий: природные катаклизмы, техногенные катастрофы 

и тому подобное. И причина здесь лежит в психологической плоскости, так при природных 

форс-мажорных обстоятельствах все люди объединяются, сочувствуют и морально 

поддерживают друг друга, несмотря на разный цвет кожи, национальность, вероисповедание. 

При террористических или экстремистских выходках почти всегда находится часть 

населения, которая оправдывает данные действия своими теориями: «Те живут не в 

правильной стране (капиталистической, варварской), поэтому они этого заслуживают», «Они 

исповедуют не ту религию, поэтому и подверглись этому наказанию», «А так им и надо! 

Потому что они (Американцы, инопланетяне или просто плохие)» 

Вот здесь и лежит одна из главных задач противодействия, а я бы сказала 

объединение людей на основе психологии и моральных устоев против терроризма и 

экстремизма. Единение людей должно затрагивать все слои общества. 

Не секрет, что эмиссары и вербовщики набирают исполнителей из массы простого 

народа. Они заранее ищут людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, тех, у кого 

случилась беда, появились материальные проблемы. И одна из целей противодействий 

экстремизму - не дать террористическому сообществу готовить новых смертников и 

набирать свежих бойцов в свои банды. Выбить у террористов эту важную составляющую, 

без которой экстремизм невозможен. Что для этого необходимо сделать?  

Во-первых, это должно начаться с государства и власть имущих чиновников, чтобы 

на их уровне они понимали и психологически были готовы своими действиями сглаживать 

любые конфликтные ситуации, проводить политику на мирное существование людей, а не 

раздувать огонь из искры. Мой папа провел юность в Карачаево-Черкессии. Недавно он 

ездил к своим друзьям, поселок Кавказский, недалеко от Черкесска, я была вместе с ним. 

Среди разговора я услышала такую новость, что в поселке построили новую мечеть и новую 

православную церковь через дорогу друг от друга. Я была приятно удивлена, что глава 

администрации района, кстати, мусульманин по вероисповеданию, потребовал, чтобы и 

церковь и мечеть были строго одинаковой высоты. Вот это и есть правильный 

государственный подход к данной проблеме.  

Во-вторых, в средствах массовой информации должна постоянно проводиться 

пропаганда противодействия экстремизму и терроризму. В чем она должна заключаться? По 

телевидению мы постоянно видим рекламу пива, кошачьего корма, дорогих вещей. Я 

считаю, необходимо на уровне государства обязать телевизионные каналы, как минимум два 

раза в сутки, утром и вечером, в период массового просмотра телевидения, проводить хотя 

бы одноминутную рекламу социального характера. Это должна быть реклама, 
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пропагандирующая жизненные ценности, просто показывать, что жить - хорошо, делать 

добрые дела – хорошо, жить в мире – хорошо. Не показывать в этой рекламе агрессию, 

насилие или какие-либо другие темные стороны при террористических актах. Еще раз 

подчеркну, в этих роликах должно быть спокойствие, умиротворение и любовь ко всему, что 

окружает нас. Государство должно потребовать показывать эту рекламу на всех без 

исключения каналах, в том числе и частных, дублировать эту рекламу на национальных 

языках в соответствующих краях и областях страны. Также на телевидении должна 

проводиться минимум раз в неделю передача о противодействии терроризму. А вот в этой 

передаче необходимо показывать, сколько зла приносит терроризм простым людям, как 

страдают зомбированные исполнители террористических актов, какое это горе для всех 

людей. Передача должна состоять из двух-трех сюжетов не более пяти-семи минут каждая. 

Что очень важно с точки зрения психологии. Яркая, динамичная, короткая больше будет 

воздействовать на человека и запоминаться ему. Мы должны внушить людям, среди которых 

будут потенциальные жертвы вербовки, что не стоит погибать за непонятные призрачные 

цели, что «правильные» лозунги террора за лучшую жизнь являются химерой, лицемерием, 

что определенные люди преследуют свои цели. Что они просто используют обычных людей. 

Что человека не ждут «райские кущи», а будут ждать кровь и разорванные тела[2].  

Государство обязано спонсировать эти передачи. В этих программах должны 

выступать известные люди, завоевавшие уважение общества, которые будут рассказывать о 

том, что в мире проходили сотни революций, терроров и гражданских войн, и никогда 

насилие не привело к счастливой жизни. 

Мы должны осознать, что какая-то часть людей сейчас подвергаются зомбированию. 

При обучении их стараются оградить любой информации извне. Поэтому в средствах 

массовых информации, радио, газетах, интернет, должны постоянно проявляться сообщения, 

что этих людей готовят к чему-то плохому, что родственники ждут их возвращения домой, 

чтобы они одумались. То есть морально-психологическое воздействие должно 

осуществляться на всех уровнях, в том числе и на людей, которые охраняют будущих 

«зомби». В какой-то момент где-то данная информация может просочиться до заложников, в 

чем-то воздействует на охрану, заденет совесть свидетеля. И везде должны публиковаться 

телефоны, по котором эти люди могут дозвониться, рассказать свою беду, посоветоваться. 

Дежурство на этих телефонах должно быть круглосуточным. 

А также я считаю, что в каждой районной организации социальной помощи должны 

работать два-три психолога, которые должны не ждать, когда обратятся к ним, а идти 

заранее к людям, у которых случилась беда, испытывающих материальные затруднения в 

жизни. И пусть нам скажут, что из сотни людей, к которым пойдут психологи, 

потенциальных террористов нет, но в этом и заключается морально-психологическое 

воздействие на людей, не ждать, когда человек готов пополнить ряды фанатиков. 

Психологическое воздействие и заключается в том, чтобы заранее предотвратить это, чтобы 

даже мысли не возникало причинить другим людям горе. Воздействие психолога может быть 

различное - здесь подход к каждому индивидуален. Одним рассказывать, что жизнь не 

заканчивается какой-либо бедой, другим помочь и подсказать с трудоустройством и так 

далее. При этом психологи должны получать хорошую государственную оплату своей 

работы и быть настоящими специалистами своего дела. Немалая роль принадлежит в этом 

же вопросе и к религиозным деятелям, которые перед своей паствой должны постоянно 

пропагандировать, что необходимо жить, делать благо для общества и знать, что насилие 

недопустимо. Тем более сейчас, когда большинство народу пошло в церкви, мечети, 

синагоги - священники просто обязаны рассказывать о веротерпении, о том, что все люди, 

независимо от религиозных пристрастий, заслуживают добра и любви.  

Я не касаюсь вопроса психологического воздействия уже задержанных террористов, 

жертв террора. Этими вопросами, и довольно успешно, как мы слышим из государственных 

сообщений, в нашей стране занимаются сотрудники специальных служб. Своим докладом я 

хотела показать о силе воздействия на психологию всех людей общества, чтобы ржавчина 

терроризма не посмела даже коснуться души нашего народа[3]. 
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Только все вместе, только объединившись, несмотря на разный цвет кожи, на 

различное социальное положение, на отличительное вероисповедание мы сможем избавиться 

от этой проблемы.  
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Человеческая история знает немало примеров межнациональных конфликтов. Они 

чаще всего возникают тогда, когда национализм перестаёт быть идеологией и политикой 

борьбы против притеснений по национальному принципу, превращаясь в средство 

утверждения превосходства и «избранности» своей нации. Антигуманная идея уничтожения 

«неполноценных» рас и народов привела к практике геноцида – истребления отдельных 

групп населения из-за их национальной принадлежности. 

Среди других причин межнациональных конфликтов территориальные противоречия, 

исторически сложившаяся напряжённость, ограничения малых народов и наций по 

социальному, языковому либо конфессиональному признаку, стремление отдельных народов 

выйти из многонациональных государств и создать собственное (сепаратизм). 

Одним из способовпредотвращения конфликтов на национальной почве является 

соблюдение культуры межнациональных отношений. Другим регулятором 

межнациональных отношений выступает национальная политика. 

Конфликтные ситуации случаются не только между отдельными личностями. 

Возникают и гораздо более серьезные конфликты, когда в инцидент включаются целые 

государства, миллионы людей. 

Многие люди не до конца понимают, в чем заключается опасность межнациональных 

конфликтов, насколько важно решать проблему мирным путем, в противном случае 

возможны серьезные последствия. 

Как разрешить внутренний конфликт?  

Национальным конфликтом называют столкновение интересов, взглядов между 

национально-этническими общностями, либо их составляющими. 

В большинстве случаев это результат национализма. 

Межнациональный конфликт — это более широкое понятие. Это вид социального 

конфликта. 

Обычно они носят государственный, политический, этносоциальный характер. В 

таких спорах принимают участие тысячи и миллионы человек. Они носят 

широкомасштабный характер, могут длиться годами, десятилетиями. 

Если стороны перестают слышать друг друга, пытаются доказать свою правоту, 

ситуация сильно осложняется и может привести к военным действиям. 

Именно поэтому такие ситуации стараются решить на первых стадиях, предотвращая 

их развитие. 

К причинам межнациональных конфликтов относятся такие факторы как : 

1.Географическое несогласие. Народы не довольны установлением территориальных 

границ, может оспариваться принадлежность территории тому или иному этносу. 

http://www.myshared.ru/slide/138972/
https://ria.ru/20181018/1530999011.html
http://www.utprok.ru/fight_against_terrorism/reaction_extremism/
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2.Социальная неудовлетворенность. Может проявляться как внутри одного 

государства, так и сразу нескольких. 

3. История. В прошлом между определенными народами могли быть противоречия и 

недопонимание. Некоторые моменты могут волновать этносы и в настоящем, вызывая 

конфликты. 

4.Культурно-языковые претензии. Чаще всего случаются из-за подавления культуры, 

запрета определенного языка. 

5.Природные ресурсы. Разные народы могут вести за них борьбу, войны. 

6.Различие религий. Приверженность той или иной вере может становиться 

настоящим поводом для конфликта. Народ может придерживаться какой-то религии и 

критиковать другую, навязывая противникам свои взгляды. 

7. Столкновение взглядов может возникнуть по разным причинам 

Виды и примеры современных конфликтов: межэтнические, этноконфессиональные, 

этнополитические, этноконфликт. 

Ярким примером является конфликт между Арменией и Азербайджаном - спор о том, 

кому принадлежит Нагорный Карабах. И сегодня этот вопрос остался незавершенным. 

Территория имеет достаточно интересную историю, имеет большое значение для 

обоих государств, поэтому урегулировать спор не получается на протяжении многих лет. 

Межнациональные конфликты в истории являются весьма распространенными. 

Это и борьба за ресурсы, за территорию. 

Примером является - Чеченский конфликт, когда поднимался вопрос о независимости 

Чечни. 

Были сторонники выхода Чечни из состава России и сторонники ее сохранения в 

пределах страны. Тогда разные этносы пытались доказать свою правоту, необходимость 

независимости, из-за чего и случился конфликт. 

Данные ситуации являются очень опасными. Они нарушают права граждан, 

принципы всеобщей свободы, угрожают миру, демократии. 

Опасность заключается в том, что конфликт может перерасти в войну, когда будет 

применяться оружие, пострадает множество людей. 

Будут разрушены дома, города, села. 

Последствиями являются: 

 тысячи, а порой и миллионы смертей; 

 отпечаток конфликта на физическом и психологическом уровне; 

 разрушение зданий, домов, материальный ущерб. На восстановление городов 

может уйти немало времени; 

 выражение негатива по отношению к тому или иному этносу. 

Пути преодоления и способы решения: 

Чтобы преодолеть конфликты, решить такие ситуации, необходимо слышать друг 

друга. Применяются переговоры, заключение мирных договоров. 

В переговорах участвую дипломаты, которые предлагают компромиссные решения. 

Если стороны услышат друг друга, будут уважать оппозиционные взгляды, такие 

ситуации получится уладить. 

Эксперты считают, что такие ситуации необходимо пресекать еще на начальном 

этапе, чтобы не допускать войны, гибели людей. 

Нужно предотвращать дискриминацию населения, ущемление того или иного народа, 

следует воспитывать в гражданах уважение и любовь к другим культурам, стремление 

познать друг друга, а не проявлять ненависть. 

Единство, стремление понять друг друга — это те составляющие, которые помогают 

эффективно предотвращать конфликты. Уважение интересов друг друга поможетсохранить 

мир. 

Межнациональные конфликты и способы преодоления: 

Можно ли предотвратить: профилактика 
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Предотвратить такие ситуации действительно можно. Для этого в людях с 

детства воспитывают уважение друг к другу вне зависимости от этнической 

принадлежности. 

В школах проводят соответствующие уроки, рассказывают о разных культурах, об 

уникальности каждой из них. Детей учат взаимодействовать, несмотря на этнические 

различия. 

Педагоги должны рассказывать о том, что все народы — равны, ни один из них не 

должен ставить себя выше другого. Один этнос не может быть лучше иного. Следует понять, 

что каждый народ уникален и неповторим, и этим надо гордиться, а не стремиться доказать 

свое превосходство. 

Помогают предотвратить данные конфликты специальные фильмы, телепередачи и 

книги. Они воспитывают в представителях разных культур толерантность, терпимость по 

отношению друг к другу. 

К наиболее эффективным способам предотвращения межнациональных конфликтов 

относят переговоры на официальном уровне между различными государствами, где каждая 

сторона выражает определенные взгляды, получает определенные советы и помощь. 

Переговоры помогают решить некоторые вопросы, они предотвращают какие-либо 

недопонимания. 

Конфликты могут случиться по разным причинам. Межнациональные конфликты 

являются одними из самых распространенных. Они существовали как в далеком прошлом, 

так и существуют в двадцать первом веке, хотя их в большинстве случаев 

удается предотвратить на начальной стадии. Умение договариваться, находить компромисс 

может помочь в сохранении мира. 

Предотвращение межнациональных конфликтов.  

Сегодня стало очевидным, что прежние варианты решения национальных проблем 

себя исчерпали, что национальная рознь, национальная вражда, национальное недоверие, как 

правило, — следствие накапливавшихся годами ошибок и промахов в национальной 

политике. 

Обостренное национальное самосознание, нетерпимость к малейшим нарушениям 

национального равноправия пронизывают духовную атмосферу нашего времени. Не 

случайно именно со второй половины ХХ века национальный вопрос обозначился там, где 

он, казалось бы, уже решен (Квебек в Канаде, Шотландия и Уэльс в Великобритании, 

Корсика во Франции и т. д.). 

Бурный рост потенциала международной конфликтности в начале 90-х годов застал 

мир врасплох. Сообщество наций, 45 лет ориентировавшееся на сдерживание ядерных 

вызовов и достигшее в этом неоспоримых результатов, оказалось плохо подготовленным к 

адекватному ответу на новую глобальную угрозу. 

Забота о национальной безопасности является одной из главных целей деятельности 

людей, народов, государств. Однако до последнего времени безопасность определяется как 

«отсутствие опасности, сохранность, надежность»  

 Национальная безопасность охватывает как внешнюю, так и внутреннюю сферу 

государства, включает не только материальные, но и духовные аспекты. Так, главными 

факторами разгрома фашистской Германии в 1941–1945 годах явилось максимальное 

напряжение сил советского народа, его стойкость и сплоченность, вера в идеи. 

Национальная безопасность — не просто защищенность личности, общества, 

государства от угрозы, но и создание условий для укрепления и развития Российской 

Федерации, ее субъектов, автономных образований, обеспечения благополучия граждан. 

Национальная безопасность включает в себя различные компоненты: экономическую, 

экологическую, политическую, социальную структуру общества. Непосредственная причина 

возникновения межнациональных конфликтов — расхождение и столкновение интересов 

субъектов межнациональных отношений (национально-государственных образований, 

наций, народностей, национальных групп). Конфликт возникает при непоследовательном и 

несвоевременном разрешении таких противоречий.  
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За каждым этническим, национальным конфликтом стоит трагедия человеческих 

судеб, драма народов и, что не менее опасно, неизбежность перенесения в память 

приходящих поколений старых обид, оскорблений, несправедливостей, которые, если они не 

были сняты или не получили должной правовой оценки, не нашли соответствующего 

общественного порицания и наказания, могли подталкивать впоследствии на решение даже 

простых дел неправедными действиями.  

 

* * * 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ ГБПОУ КРК «ИНТЕГРАЛ» 

Вяльцева О.А. 

Шимченко Н.А. 

Рябко В.А. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

с Курсавка, Ставропольский край 

 

«Будущее мира – за новым поколением. 

Жизненный путь человека «… сложный и мучительный»,  

и «…бережное отношение к человеческим душам…»  

сделает этот мир полным тепла и любви.  

Сам человек – творец этого мира.  

 Николай Бердяев, русский философ 

 

У многонациональной России – многовековая история, в которой присутствуют 

мирное сосуществование разных наций и народностей, религий, умение понять и простить, 

если требуется, ошибки друг друга. Образование и культура, закон и порядок должны 

помочь сформировать такое толерантное пространство, где не было бы места национализму, 

геноциду, расовой ненависти и ксенофобии. 

 Проявление национализма в нашей стране не ушло в прошлое. Мы каждый день 

слышим о проблемах ксенофобии и национализма, главным участником которых является 

молодежь, как слой наиболее остро и чутко реагирующий на все изменения общества. 

Именно молодость национализма представляется наиболее тревожным фактом. 

Молодежь во все времена была более подвержена радикализмами, чем старшее 

поколение. В силу возрастных ее свойств даже в спокойные времена количество радикально 

настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди остального населения. 

Объясняется это, в первую очередь, психологической спецификой данного возраста: 

желанием самоутвердиться, несформированностью нравственных норм, активности, 

отсутствием социального статуса и т.д. Кроме того, молодежь наиболее чувствительна к 

бесперспективности, несправедливости, отчуждению, отсутствию настоящего дела. 

Вероятность экстремистского поведения среди молодежи очень высока. 

Таким образом, проблема ксенофобии и экстремизма оказывается более чем 

актуальной, и решение ее требует комплексного подхода. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму в 

Российской Федерации является его профилактика, т.е. предупредительная работа по 

противодействию экстремистским проявлениям. В соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

основными направлениями противодействия этой деятельности являются: 

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц; 

3) проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в 

молодежной среде. 
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4) воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 

всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного 

положения и иных обстоятельств. 

5) увеличение количества занимающихся в отделениях дополнительного 

образования[1]. 

Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы могут в любой 

момент оказаться среди нас под видом обычных граждан. Поэтому Курсавский 

региональный колледж «Интеграл» акцентирует своё внимание на проведении 

профилактических мероприятий среди молодежи по формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, в том числе с лицами, находящимися на профилактическом учете. 

В колледже обучается более 500 человек как из Андроповского района 

Ставропольского края, так и из других регионов Российской Федерации (Дагестан, Чечня). В 

студенческом общежитии проживают около 134 человек, из них из республики Дагестан, 

Чеченской республики. 

В связи с реализацией Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации, специалистами воспитательной службы проводится анкетирование 

студентов на своевременное выявление несовершеннолетних, восприимчивых к 

радикальным идеям, склонных к диванному поведению и проявлениям религиозного 

экстремизма, а также лиц, распространяющих среди несовершеннолетних радикальные идеи, 

использующих религию как инструмент для вовлечения несовершеннолетних в деятельность 

террористических и экстремистских организаций. 

Регулярно, в начале каждого учебного года воспитательной службой 

образовательного учреждения проводят общеколледжных собрания для студентов, 

проживающих в общежитии, в ходе которых освещаются вопросы, не только касающиеся 

соблюдения правопорядка на территории колледжа и вне его стен, но и недопущению 

вовлечения студентов в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Воспитательной службой во взаимодействии с педагогами колледжа в соответствии с 

Планом воспитательной работы систематически проводятся внеаудиторные мероприятия на 

сплочение студентов в группах, и в образовательном учреждении в целом. Также 

организовываются тематические выставки литературы, публикаций по профилактике 

экстремизма и межнациональной розни, и мероприятия следующей направленности:  

1. Мероприятие, приуроченное ко «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

На мероприятии присутствовали: заместитель главы Курсавского сельсовета, юрисконсульт 

правового направления Отдела МВД России по Андроповскому району, благочинный по 

Андроповскому району, протоирей Прихода Архистратига Божия Михаила с. Курсавка, 

руководитель религиозной группы мусульман – суннитов с. Курсавка[2].  

2. Конференция «Моя национальность-человек!», посвященная гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений в студенческой среде, профилактике 

противоправного поведения и предупреждению этнического и религиозного экстремизма. На 

мероприятии присутствовали почетные гости: Глава муниципального образования 

Курсавский сельский совет, главный специалист отдела по вопросам социальной сферы и 

делам молодежи администрации Андроповского муниципального района, благочинный 

Андроповского района, настоятель Прихода Архистратига Божия Михаила с. Курсавка 

Андроповского района, заместитель руководителя Андроповской греческой общественной 

организации, представитель региональной общественной организации патриотического 

воспитания дагестанцев «Ватан» в Андроповском районе, начальник Штаба Отдела МВД 

России по Андроповскому району, представитель Армянской молодежи[2]. 

В преддверии Международного дня толерантности или Дня терпимости с 

обучающимися проведено внеаудиторное мероприятие «Ключи к миру». Тема мероприятия 

была выбрана неслучайно: в современном обществе наблюдается активный рост 

агрессивности, экстремизма, конфликтов; нестабильность общества особо затрагивает 

молодежь, которая в силу возрастных особенностей свойственен максимализм, стремление к 

быстрым решениям социальных проблем. Толерантность является той культурной 
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направленностью, отношением личности, которая проживает в мире и согласии в стране, 

семье, колледже, группе. Следовательно, это предполагает наличие у каждого таких 

человеческих качеств, как ответственность, доброжелательность, сдержанность, терпимость. 

Организованна и включена в основные общеобразовательные программы 

образовательной организации по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разделов, посвященных вопросам формирования у учащихся основ информационной 

безопасности, в том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети «Интернет». 

Кроме этого студенты колледжа «Интеграл» принимают активное участие в 

конкурсах по антитеррористической тематике и занимают призовые места:  

- краевой конкурс «Имею право и обязан», в номинации – исследовательская работа 

«Терроризм – проблема человечества!»; 

- краевой конкурс «Лучший проект по организации профилактики ксенофобии и 

молодежного экстремизма в образовательной среде».  

На официальном сайте ГБПОУ КРК «Интеграл» размещены методические разработки 

по воспитанию и культурному просвещению, направленные на развитие у молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей[2]. 

Можно констатировать, что в Курсавском региональном колледже «Интеграл» 

успешно решается задача воспитания высоконравственной, духовно – развитой и физически 

здоровой личности – гражданина и патриота своей страны, способного к 

высококачественной профессиональной деятельности.  

Список литературы: 
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2. Официальный сайт ГБПОУ КРК «Интеграл» - https://krk-integral.ru/ (дата 

обращения 10.11.2020 г.). 

* * * 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЁЖИ В 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Гасантаев Юнус 

 Руководитель: Малышев О.К. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

c.Курсавка, Ставропольский край 

 

В наше время общество напрямую столкнулось с как терроризмом. Терроризм 

представляет одну из наиболее значимых угроз социальной стабильности и политическому 

благополучию и вообще это проблема международного сообщества в целом. Так как в 

условиях глобализации борьба с терроризмом приобретает особую актуальность в качестве 

одного из ключевых средств обеспечения государственной безопасности и целостности 

гражданского общества. Россия входит в топ стран по борьбе с международным 

терроризмом. Особое внимание уделено противодействию идеологии терроризма. Вот 

почему в современном обществе важно разъяснить молодёжи что, губительность 

террористического мировоззрения, демонстрируют, что неприятие социальных норм и 

институтов, насилие и ненависть - это тупиковый путь развития. 

Молодёжь - это особаясоциально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 

рамками и своим статусом в обществе переход от детства и юности к социальной 

ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых 

людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, 

обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых 

сферах жизни общества. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, 

https://krk-integral.ru/
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различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи 

устанавливается между 14 и 16, верхняя - между 25 и 30 годами и даже позже [5, Википедия 

// Молодёжь]. Следует отметить, что подавляющее большинство террористов - лица, 

имеющие возраст до 35 лет. Глобальные тенденции убедительно показывают, что 

стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и 

продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем 

которого является молодежь. Молодежь России, как наиболее восприимчивая и мобильная 

часть социума, поддерживала прогрессивные реформы и претворяла их в жизнь. 

Патриотические устремления молодежи, ее активная деятельность способствовали развитию 

науки и промышленности, обеспечивавших рост экономики и улучшение качества жизни. 

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-

экономического развития страны требуют системного обновления, развития задач и 

механизмов государственной молодежной политики. Приоритеты Российской Федерации 

ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и 

государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию 

гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ 

[1, с.239]. К факторам,порождающим молодежный терроризм, относятся общий социально-

политический и экономический кризис, криминализация населения. Методы 

противодействия идеологии терроризма можно условно разделить на два направления: 

раскрытие преступной сущности терроризма, информирование населения об 

ответственности, предусмотренной законодательством за осуществление террористической и 

экстремистской деятельности - «негативное направление»; и противопоставление идеологии 

терроризма патриотизма, межнациональной и межконфессиональной дружбы и т. п. - 

«позитивное направление». Безусловно, важны оба направления.При этом последнее 

выглядит наиболее перспективным, обладающим неисчерпаемым потенциалом для развития. 

Результатом применения методов «позитивного направления» в противодействии идеологии 

терроризма является стойкое неприятие человеком идеологии насилия, направленность на 

решение проблем законным путем, в рамках гражданских прав и свобод.Необходимо также 

существенно повысить эффективность противодействия идеологии терроризма в 

информационном пространстве молодёжи. Важным средством в процессе воспитания 

уважительного отношения людей друг к другу, культуры межэтнического общения должны 

выступать досуговые организации, спортивные секции. Сфера молодежной политики, 

образования, высшая школа, должны быть в авангарде общегосударственной политики по 

профилактике и противодействию терроризму.  

Молодое поколение должно выступать полноправным участником 

преобразовательных процессов в России. Ведь одной из особенностей молодежи является ее 

открытость и способность к гражданскому диалогу, который, на наш взгляд, является 

наиболее качественным и быстрым средством достижения компромисса на пути построения 

демократического государства. Молодежь более свободна, чем предыдущие поколения в 

выборе направленности развития, более предрасположена к восприятию нового. Молодежь, 

таким образом, является важнейшим ключевым стратегическим ресурсом Российского 

государства [2, с.75]. 

Главной задачей современности является осуществление благоприятных условий для 

социализации личности, для воспитания и развития молодого человека. Проводя 

добросовестную работу в этих направлениях, мы можем искоренить терроризм, когда он 

только начинает развиваться, и не доводить его до насильственного подавления массовых 

течений. 
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В последние годы экстремистская деятельность и террористические акты являются 

суровой реальностью для мирового сообщества. Террористы наносят большой политический 

и экономический ущерб множеству стран, становятся причиной гибели невинных людей, а 

также оказывают тяжелое психологическое воздействие на общество. Так, по данным 

Европола, в 2018 -2019 годах примерно в 70 странах произошло более 5 тыс. 

резонансных террористических актов, от которых пострадали около 30 тыс. человек [2]. А в 

соответствии с психолого-психиатрической классификацией террористов М.В. Виноградова, 

среди них можно выделить три основных типа: генетические садисты с наклонностями ярко 

выраженного характера, генетические садисты с относительно скрытыми наклонностями и 

случайные люди, которые попали в террористические или экстремистские организации по 

воле случая [3, с. 239]. 

 В целом же современные исследователи отмечают, что психологическому 

воздействию со стороны радикалов подвержены молодые люди за счёт их низкого уровня 

самосознания и самоанализа, находящиеся в так называемых «группах риска» (серьёзные 

переживания в связи с тяжёлыми жизненными условиями и, как следствие, психологическая 

уязвимость). Всё это используется преступниками для вербовки новых экстремистов в свои 

ряды и распространения своей идеологии. Как показывает практика прошедших 

десятилетий, традиционные меры профилактики и противодействия террористической и 

экстремистской деятельности, реализуемые правоохранительными органами и службами 

безопасности, не могут полностью искоренить данное явление. В этой связи немаловажно 

понимание психологической стороны этого вида преступлений. Для понимания психологии 

терроризма и экстремизма важны мотивы, побуждающие людей к подобной деятельности. В 

её основе лежит определённый субъективный смысл, психологический выигрыш для 

преступника, поскольку далеко не всегда причиной служат корыстные побуждения. 

Приходится констатировать, что на сегодняшний день в психологии не существует 

единого ответа на вопрос, что именно приводит человека в «сети экстремистских 

организаций»: скрытые расстройства личности, дефекты развития, употребление псих-

активных веществ или прямое психологическое воздействие. Многие современные 

исследователи сходятся во мнении, что основной мотив, побуждающий людей к 

экстремистской деятельности и терроризму - это «идейный абсолютизм». Иными словами, 

человек убеждён в том, что у него есть «рецепт» для спасения своего народа и всего 

человечества, а своими действиями он приносит в мир добро и очищение. В основе таких 

убеждений может также лежать попытка самоутвердиться в обществе, молодёжный героизм 

и романтика, способ преодоления собственной ущербности и выход из «области 

отчуждения». Встречаются и иные подходы к обоснованию мотивов подобных деяний. Так, 

например, Ю.М. Антонян считает, что это может быть стремление к собственной смерти, 

жертвоприношение «в угоду светлому будущему» [4, с. 336]. Помимо определённой выгоды, 

будь то материальные ценности или моральное удовлетворение, действия человека во 

многом зависят от принятых в обществе норм. Человек может принимать, отвергать эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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нормы или принимать их не полностью. Это позволяет сделать вывод о том, что в основе 

экстремистской и террористической деятельности зачастую лежит желание нарушить 

общественные принципы, внедрив при этом собственные. Используются при этом, как 

правило, насильственные методы. 

С помощью преступной деятельности человек может стремиться разрушить 

установленные обществом правила и нормы, а взамен попытаться ввести правила 

собственные, своей социальной группы, партии и т.д. Причём для преодоления устоявшегося 

общественного порядка он способен использовать насильственные способы борьбы 

(политические убийства, захват заложников, диверсии и др.) [7, с. 260-266]. 

Как справедливо отмечает Э.Л. Боднар, возникновению терроризма в общем случае 

способствуют четыре основные категории потребностей и мотивов: 

- трудные условия жизни, т.е. отсутствие возможности удовлетворения базовых 

физиологических потребностей в пище, здоровье и т.д.; 

- чрезмерно преувеличенный страх, который основывается на искажённом восприятии 

действительности; 

- потребность в самореализации; 

- потребность в социальном признании и уважении, проявляющаяся в необходимости 

признания иными группами в социуме своего религиозного, этнического, культурного 

группового членства [5, с. 21-23]. 

Психологов часто спрашивают, почему люди соглашаются на вербовку в сети 

терроризма? К.Г. Горбунов считает, что это в первую очередь вопрос мировоззрения, 

психологии личности человека, его изучения и использования психологических 

особенностей (особенно недостатков) вербовщиками в тоталитарные секты или 

террористические структуры [6, с. 213-221]. Также в интернете можно встретить пропаганду 

экстремистских и террористических идей. Как правило, это осуществляется при помощи 

мультимедийных каналов коммуникации, посредством создания общедоступных интернет-

сайтов. Преступники выкладывают в открытый доступ практические рекомендации, 

инструкции по созданию взрывчатых веществ, распространяют свою идеологию, 

подталкивают людей к совершению террористических актов. Также можно выделить 

некоторые первичные методы вербовки радикалов, среди которых часто применяются 

«бомбардировка любовью» и «мистификация». Первый метод представляет собой оказание 

моральной поддержки человеку (используются при этом, как правило, социальные сети), что 

позволяет наладить более тесные коммуникативные контакты с потенциальным радикалом. 

Как и в случае с иными методами, наиболее уязвимыми являются личности, переживающие 

какого-либо рода кризис [1, с. 122-125]. Стремительное развитие психологических средств и 

методов, используемых террористами и экстремистами в современных условиях вместе с 

широким привлечением информационных технологий, сегодня составляет большую 

проблему для мирового сообщества и порождает необходимость разработки 

соответствующих методов психологического противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. Один из методов психологического противодействия экстремизму и 

терроризму, используемых сегодня - это пенитенциарная профилактика, которая 

представляет собой совокупность психологических и криминологических мер с целью 

оказания психологического воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы за преступления террористического характера. Иными словами, это профилактика 

терроризма, направленная на «искоренение» подобного мышления и исключение повторения 

ими совершённого. Принцип данного метода основывается на том, что террористы и 

экстремисты, как правило, являются носителями специфических систем ценностей. Так, в 

соответствии с результатами исследования, проведённого Г.Т. Кужабаевой, около 90% лиц, 

осуждённых за преступления террористического характера, исповедуют ислам, в то время 

как всего 10% являются неверующими [8, с. 84-87]. Такие террористы, как правило, считают 

себя «совершенством» лишь на основании принадлежности к определённой этно-

религиозной группе. И чтобы доказать правильность этого суждения, они совершают 

нападения и нарушают общественные устои.  
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В целом же преодолению проблем, стоящих перед психологическими методами 

противодействия терроризму и экстремизму, могут послужить следующие направления 

деятельности как общественной, так и государственной: 

- индивидуальное формирование морально-психологической устойчивости, 

бдительности, сплочённости, личной ответственности и чувства патриотизма; 

- развитие студенческих объединений, их популяризация, а также обучение их 

участников методам противодействия вовлечению студенческой молодёжи в преступные 

ряды; 

- отделение радикально настроенных заключённых от остальных в местах лишения 

свободы [7, с. 260-266]. 

Считаю, что все страны мира с целью профилактики терроризма и экстремизма 

должны влиять на граждан, находящихся в трудных жизненных условиях посредством 

распространения идеи патриотизма в СМИ, оказывать им моральную и материальную 

помощь, а также показывать будни людей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы за участие в деятельности террористических группировок. В умах людей, в первую 

очередь молодых, должно сформироваться осознание неотвратимости наказания за такие 

действия, что снизит привлекательность вступления в террористические и экстремистские 

организации. 
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Стремительное развитие информационных и коммуникационных ресурсов, 

возрастающая доступность медиасредств (в первую очередь, смартфонов и планшетных 

компьютеров) открывают практически безграничные возможности для доступа к 

информации самого разного уровня, в том числе и к запрещенному контенту 

порнографического, экстремистского, дезинформирующего характера. Контролировать этот 
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процесс крайне трудно. Кропотливая работа по запрету доступа к ресурсам сети Интернет, 

содержащим вредоносный контент, не может полностью обеспечить информационную 

безопасность , поскольку, когда блокируешь одни каналы, открываются другие. В условиях 

демократического общества невозможно полностью ограничить доступ к нелицензируемым 

и нелегитимным веб-ресурсам, сохранив право посещения только проверенных источников.  

При этом представляется возможным формирование механизмов критической оценки 

данного контента, умения отличать настоящие новости от ненастоящих, проверять 

информацию, противостоять манипулятивному воздействию экстремистских организаций, 

призывающих к дестабилизации социально-политической жизни государства, формировать 

медиаповедение, направленное на конструктивное и всестороннее развитие.  

Обучение медиа-информационной грамотности состоит из множества компонентов. 

Это умение работать с различной информацией, создавать и интерпретировать медиатекст, 

владеть навыками работы с современными медиакоммуникационными устройствами – 

гаджетами и девайсами, осознанно выбирать тот или иной медиаконтент, критически его 

осмысливать, интерпретировать и использовать для дальнейшего синтеза новой 

медиапродукции в блогах, социальных сетях. Кроме того, медиакомпетентность в 

современном мире может стать важным инструментом в превенции негативных последствий 

техногенных катастроф, стихийных бедствий, а также предотвращения действий 

террористических группировок. 

Рассмотрим один из компонентов медиакомпетентности – умение критически 

оценивать информацию и отличать подлинные новости от фейковых. Одной из угроз для 

безопасности всего мира являются фейковые новости. В сочетании с вирусными 

технологиями и механизмами распространения в СМИ и социальных сетях фейковые 

новости в современных политических кампаниях становятся опасным инструментом 

воздействия на массовое сознание граждан.  

Декан журфака РАНХиГС, Владимир Силкин сформулировал определение «Фейк - 

это информационная мистификация или преднамеренная дезинформация в социальных 

медиа и традиционных СМИ, имеющая целью ввести в заблуждение и кому-то выгодная. 

Задача лжи - скрыть истину, задача фейка - заместить реальность. То есть речь в данном 

случае идет не о сокрытии или искажении отдельных фактов, а о намеренном и 

систематическом замещении реальности фейками. Хотя, разумеется, фейк замешен на лжи. 

Причем чаще всего не на полной и абсолютной, а на сознательно приправленной толикой 

правды. Вспомните "Белые каски". Эта работающая в Сирии якобы миротворческая 

организация постоянно устраивала мистификации. Был громкий скандал, когда "Белые 

каски" раструбили всему миру о "химической атаке", совершенной против мирного 

населения войсками Башара Асада, и в качестве доказательства предъявили постановочные 

кадры с хлорным баллоном. На нем не было даже вмятин, хотя при падении с высоты он 

должен был разорваться на куски» [1].  

Фейковые новости сегодня - одна из глобальных угроз. Они могут провоцировать 

опасные настроения, создавать напряжение в обществе, вызывать дестабилизацию 

обстановки в какой-то стране и даже целом регионе. Поэтому в странах Евросоюза пришли к 

пониманию, что интернет не только увеличил объем и разнообразие доступных новостей, но 

и позволил распространять фейковые сообщения с беспрецедентной скоростью и в 

беспрецедентных масштабах. В том числе и с целью повлиять на любые ситуации. 

В отдельных случаях фейковые новости могут использоваться экстремистами для 

формирования социально-политической напряженности, провоцирования паники, 

протестных настроений, что создает существенные угрозы национальной безопасности. 

Один из печальных примеров воздействия фейков на сознание человека событие, 

произошедшее в Нигерии. Летом 2018 года в социальных сетях стали появляться фотографии 

"из Нигерии" с изувеченными людскими телами. Якобы там мусульмане убивали христиан. 

Все фото оказались фейковыми: они были сняты в других концах мира и при иных 

обстоятельствах. Оскорбленные христиане вышли на дороги и стали убивать ни в чем не 

повинных мужчин-мусульман. Погибло более двадцати человек.  
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Люди принимают ложную информацию за реальную и, соответственно, могут пойти 

на действия, которые могут быть опасными не только для них самих, но и для общества в 

целом. Тема фейков в последние годы звучит на крупнейших дискуссионных площадках. В 

частности, она стала ключевой на зимней парламентской сессии ОБСЕ. Поиск антифейковой 

стратегии внесен в число приоритетов во многих странах, включая Россию. В целом, следует 

признать, что до сих пор не выработана единая, наиболее эффективная стратегия борьбы с 

фейковой информацией. Это одна из наиболее актуальных задач для международной 

правовой мысли. В России приняты два закона, которыми в России в 2019 году был 

установлен запрет на публикацию недостоверной общественно значимой информации, 

распространяемой под видом правдивых сообщений (то есть фейковые новости). За 

подобные действия вводится административная ответственность. Законы 31-ФЗ и 27-ФЗ от 

18.03.19 были подписаны президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года и вступили 

в силу 29 марта 2019 года [1]. Если информация в сети привела к массовым беспорядкам, 

повлекла за собой порчу имущества, нанесла тяжкий вред здоровью человека или стала 

причиной его смерти, виновника накажут штрафом от 300 до 400 тысяч рублей, если он 

относится к физическим лицам. Если правонарушитель — юридическое лицо, штрафные 

санкции составят от 1 до 1,5 миллионов рублей. Сама фейковая информация, согласно 

закону, блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его 

заместителей. 

По мнению Леонида Ивашова, президента академии «Академии геополитических 

проблем» запретительные меры не предотвратят угрозы. Единственное решение против 

фейковых новостей — интеллект. Нужно повышать всеобщую грамотность населения, 

нужно учиться отличать правдивую информацию от ложной, а не пытаться искоренить 

вторую, потому что это невозможно. Президент "Академии геополитических проблем" 

говорит о том, что в России нужно повышать уровень цифровой грамотности, реализовать 

это на федеральном уровне и сделать доступным для всех людей [2]. 

Информационная гигиена должна преподаваться во всех учебных заведениях, 

включая среднее профессиональное и быть доступной людям старшего поколения. Жертвой 

фейка может стать каждый человек и отличить фейк от правды почти невозможно. Фейки, 

защита данных, взлом аккаунтов — это то, чему людей надо учить. 

Приведем основные правила для оценки достоверности новостной информации [3]. В 

случаях, когда новость вызывает сомнения и ее необходимо проверить, следуйте следующим 

правилам:  

1. Первым делом Вам необходимо обратить внимание на источник информации, 

поскольку одним из доказательств достоверности является наличие ссылок на источники. 

Если в качестве доказательства достоверности Вам предоставляют фото, необходимо 

убедиться, что изображение действительно имеет отношение к описанным событиям. Для 

этого мы рекомендуем найти данную новость на каком-либо интернет-ресурсе и 

воспользоваться сервисом Google «поиск по картинкам», далее следует обратить внимание 

на первоисточник и дату публикации изображения и соотнести с источником информации. 

2.  Если Вы хотите проверить подлинность видео, перейдите на сайт YouTube, 

кликнув по логотипу в нижнем правом углу плеера, прочтите описание к видео, посмотрите, 

когда и кем данное видео было загружено, а также обратите внимание на комментарии к 

нему. Обращайте внимание на детали: номера машин, названия улиц. Свидетельства 

очевидцев — один из самых сложных методов проверки достоверности. Здесь необходимо 

обращать внимание, подтверждает ли очевидец те тезисы, о которых нам сообщает 

журналист, или же говорит про общие вещи, которые могут косвенно или же вообще не 

относиться к теме. 

3.  Если информация получена из интернета, проверьте регистрацию ресурса как 

СМИ, иначе он имеет полное право публиковать любые «новости». Первым делом 

необходимо убедиться в компетентности источника, разбирается ли он в данном вопросе. 

Также можно выяснить рейтинг источника, на котором размещена информация, его 

популярность, степень доверия и авторитетность. 
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4. Если, чтобы прочитать эту статью, сразу требуется поделиться ею в социальных 

сетях — нужно сразу закрыть, это фейк. 

5. Обращать внимание на заголовки. В них не должно быть эмоциональных 

триггеров, которые чаще всего написаны заглавными буквами. 

6.  Проверять авторов материала, есть ли у них еще публикации и где. 

Сегодня каждый интернет-пользователь может составить собственную картину мира 

на основании информации из различных источников. Самый действенный способ 

противостоять дезинформации критически осмысливать информацию, научиться правилам 

распознавания фейковых новостей. По словам экспертов, «потребление информации — это 

труд, который требует от каждого критического мышления» [1].  
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В настоящее время средства массовой информации (СМИ), являясь важнейшим 

средством социальной коммуникации, в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

предназначены обеспечить своевременную и достоверную информацию о террористических 

угрозах, о действиях государственной власти и правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности. 

Экстреми́зм (от лат. Extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним 

взглядам, методам действий (обычно в политике).  Росту экстремизма обычно способствуют 

социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы 

населения, тоталитарные политические режимы с подавлением властями оппозиции, 

преследованием инакомыслия, внешней интервенцией. В таких ситуациях крайние меры 

могут стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью действенно 

повлиять на ситуацию, особенно если складывается революционная ситуация или 

государство охвачено длительной гражданской войной — в этих случаях можно говорить о 

«вынужденном экстремизме». 

Но с другой стороны именно СМИ рассматриваются идеологами и вдохновителями 

террора как один из важнейших инструментов реализации своих преступных намерений, при 

помощи которого они воздействуют на общество в целях запугать, парализовать волю и 

способность людей к сопротивлению, распространять свои преступные взгляды и убеждения, 

вербовать сторонников и пособников. В развязанной террористами войне против общества и 

государства им часто удается использовать созданные тем же обществом коммуникационные 

ресурсы - СМИ, интернет-пространство. Они цинично используют для распространения 

информации о своих преступлениях право общества на получение информации. Доступ к 

СМИ для представления своей позиции является одной из главных целей террористов. 

Фактически само освещение СМИ террористических акций является неотъемлемым 

элементом последних. 

При планировании и осуществлении политически мотивированных террористических 

акций их организаторы одной из своих целей ставят прорыв к широкой общественной 

https://rg.ru/2020/02/11/vladimir-silkin-fejkovye-novosti-segodnia-odna-iz-globalnyh-ugroz.html
https://rg.ru/2020/02/11/vladimir-silkin-fejkovye-novosti-segodnia-odna-iz-globalnyh-ugroz.html


174 

 

аудитории. И в этой ситуации журналисты, освещающие такие события, становятся не 

просто рассказчиками, но и активными их участниками.  

Известны случаи, когда террористы использовали возможности неосмотрительно 

предоставляемого им эфира или телеэкрана для общения с сообщниками и пособниками, 

находящимися вне досягаемости других средств коммуникации, а также для получения 

информации о действиях сил правопорядка в ходе организуемой контртеррористической 

операции. Кроме того, представители электронных и печатных СМИ для освещения 

ситуации вокруг указанных резонансных терактов широко привлекали различных экспертов, 

в т.ч. и тех, которые, не располагая достаточной информацией, негативно оценивали работу 

федеральных властей и обвиняли их в бездействии. В погоне за сенсациями журналисты 

часто не учитывают проблемы возрастных ограничений и психологического здоровья 

телезрителей.  Между тем, по данным социологов, люди невероятно остро на 

психологическом уровне воспринимают показ жестких кадров о терактах.  

С учетом вышеизложенного работникам СМИ, чтобы не допустить возможность 

идеологам и организаторам террора использовать СМИ в качестве средства 

манипулятивного воздействия на власть и население, в профессиональной деятельности 

необходимо соблюдать этические принципы и нормы профессионального поведения, 

которые были выработаны журналистским сообществом России и изложенные в «Этических 

принципах профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и 

контртеррористические операции», а также в «Антитеррористической конвенции» и в 

«Хартии телевещателей против насилия и жестокости».  Эти этические принципы 

профессионального поведения журналистов ориентированы, прежде всего, на их работу в 

период пресечения терактов – в ходе освещения событий, связанных с действиями 

сотрудников спецслужб и органов государственного управления в рамках 

контртеррористических операций. 

Терроризм – это не только ненависть и насилие. Это также ложь и лицемерие. 

Поэтому необходимо в полной мере использовать возможности средств массовой 

информации, чтобы вскрывать и разоблачать в общественном мнении способы маскировки 

истинных целей и устремлений организаторов и вдохновителей террора, реализуемых под 

внешне привлекательными лозунгами борьбы за свободу, защиту религиозных ценностей и 

национальных интересов.  Особое внимание следует уделять формированию у граждан 

нашей многонациональной и многоконфессиональной страны иммунитета к попыткам 

вовлечь их в конфликты, взращиваемые на идеологии национализма и шовинизма, 

религиозной нетерпимости и вражды, так как по своим возможным последствиям они 

наиболее опасны и разрушительны.  

Для этого необходимо активнее использовать информацию правоохранительных 

органов по состоявшимся уголовным делам об актах терроризма и осуждении лиц, 

признанных решением суда виновными в террористической деятельности.  

Так же необходимо информировать читателя, зрителя, слушателя о том, что борцы с 

терроризмом получат помощь от государства, а террористы и их пособники будут 

уничтожены, им будет нанесен вред без всякого возмещения. Следование букве закона 

средствами массовой информации должно претворяться в жизнь. При этом вопрос не 

ставиться о попытках заорганизовать и жестко регламентировать творческую деятельность 

журналистов. Дело в осознании и соблюдении знаковых правовых и нравственных 

профессиональных ориентиров. Они должны быть понятны и разделяемы не только 

журналистским сообществом, но и обществом в целом.  

Таким образом, СМИ сегодня – самое оперативное и эффективное средство 

воздействия на массовое сознание и сфера противодействия терроризму. Они фактически 

являются оружием в непримиримой и бескомпромиссной войне, навязанной человечеству 

силами международного терроризма. Оружие это настолько же опасное, насколько и 

эффективное. Грамотное его использование может обеспечить большой успех, а неумелое – 

нанести огромный вред. Поэтому важнейшая задача всех субъектов информационного 

противодействия терроризму и журналистского сообщества в первую очередь – 

сформировать механизм, обеспечивающий освещение террористической деятельности 
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исключительно с негативных позиций, независимо от того, чем ее пытаются прикрыть и 

замаскировать. 
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Данная статья посвящена проблемам воспитания молодежи и профилактике 

экстремизма. В статье уделяется внимание проблеме экстремизма среди молодежи, а также 

вопросу о том, как волонтерское движение влияет на воспитание молодежи: формирование 

правильных ценностей, терпимости, милосердия. 

В настоящее время волонтерство в России является относительно молодым, 

интенсивно развивающимся движением, которое охватывает все большее количество людей. 

Наиболее активное участие в этом процессе принимает молодежь.  

В помощи ежедневно нуждаются тысячи людей, к проблемам которых зачастую 

общество бывает равнодушно. Актуальность данной темы заключается в том, что 

волонтерство является одним из эффективных инструментов, позволяющих формировать у 

молодежи необходимые ценности, взгляды, навыки, отвлечь их внимание от деятельности 

экстремистских группировок, от агрессии и жестокости. 

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания. 

Неравнодушные к социальным проблемам других людей, инициативные, активные молодые 

люди работают с разными категориями населения, пропагандируют здоровый образ жизни, 

занимаются профилактикой наркомании, совершают добрые поступки, делятся своим 

временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь людям или окружающей 

среде. 

Благодаря этому происходит возрождение фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и другие не 

менее важные ценности. 

Все это позволяет формировать стабильное, сплоченное и здоровое общество. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Молодые люди 

пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно 

используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Понятие экстремизма и экстремистской деятельности закреплены в Федеральном 

законе "О противодействии экстремистской деятельности". К таким действиям отнесены в 

частности возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии и другие виды деятельности [1]. 

Экстремизм является уголовно наказуемым деянием, состав которого закреплен в ст. 

280 УК РФ [2].  

Проблема молодежного экстремизма сегодня представлена довольно широко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстремизм
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В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности в основном являются молодые люди в 

возрасте до 30 лет, в том числе - несовершеннолетние лица (14-18 лет). 

Экстремистское поведение молодежи формируется в основном на фоне ослабления 

социальной и культурной жизни общества. Широкое распространение молодежного 

экстремизма связано, прежде всего, с недостаточной социальной адаптацией молодежи, а 

также с недостаточным формированием ценностных установок. Именно молодежь чаще 

совершает преступления агрессивного характера.  

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью, 

стихийностью, выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам 

поведения. В современных условиях риск распространения экстремизма среди молодежи 

увеличивается в разы.  

Доступность к информационным ресурсам оказывает существенное влияние на 

масштабы распространения молодежного экстремизма.  

Экстремистская деятельность представляет наибольшую общественную опасность, 

угрожает общественному порядку, конституционному строю, правам и свободам человека. 

Основой экстремизма является нетерпимость, которая может иметь различные основания: 

расовая, национальная, религиозная неприязнь; ненависть по отношению к социальным 

меньшинствам; непонимание и неприятие проблем социально незащищенных категорий 

населения (старики, инвалиды) и т.д.  

Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без проведения 

целенаправленной работы по искоренению причин, порождающих и способствующих 

осуществлению экстремисткой деятельности. Следует усилить профилактическую работу 

среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, не только путем проведения мер 

воспитательного характера, но и путем привлечения молодежи к социально-

ориентированным мероприятиям. 

Одним из перспективных направлений противодействия проявлениям экстремизма 

является пропаганда толерантности, воспитание в людях терпимости по отношению к 

другим. Субъектами профилактической деятельности в данном случае должны выступать не 

только органы государственной власти, правоохранительные органы и специально 

уполномоченные на то лица и учреждения, но и общественные организации и отдельные 

граждане. Одним из субъектов такой деятельности выступают волонтерские организации, 

целью которых является формирование толерантного сознания в молодежной среде.  

Волонтерство выступает эффективным инструментом профилактики экстремизма в 

современном обществе. 

В новой истории России впервые волонтеров определили в 1995 году, когда президент 

Б.Н.Ельцин подписал соответствующий закон. С середины двухтысячных годов в России 

начинает активно возрождаться волонтерское движение. В настоящее время Правительство 

России обеспечивает господдержку волонтерских организаций. По указу Президента 

установлен день волонтеров – 5 декабря. Утверждена Концепция развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. 

Согласно Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018.) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» под добровольческой 

(волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг [3]. 

Волонтерство не знает национальности, возраста, статуса. Оно является формой 

гражданского участия в общественно полезных делах и эффективным механизмом решения 

различного рода социальных проблем. Участие в волонтерстве направлено на достижение 

различных целей. Одними движет интерес, другие хотят исполнить свой долг перед 

обществом, третьи хотят завести новые знакомства, получить опыт. Но основным мотивом 

волонтеров является стремление чувствовать себя полезным, нужным людям, иметь 

поддержку и уважение окружающих. 

Волонтерство можно отнести к одному из проявлений молодежной субкультуры. 

Такое социальное явление предполагает выработку гражданской позиции молодых людей, их 
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самовыражение. С социальной точки зрения волонтерство направлено на достижение 

определенных целей, одной из которых выступает формирование сплоченности и 

стабильности в обществе. 

Последние десятилетия стали наиболее активным этапом развития волонтерской 

деятельности и во многом это обусловлено социальной активностью молодежи, ее 

стремлением оказать поддержку нуждающимся, что и является основой добровольчества. 

Волонтерство охватывает самые разные сферы деятельности во всех регионах: от 

помощи уязвимым группам населения (социальное волонтерство) и защиты окружающей 

среды (экологическое волонтерство) до обеспечения проведения международных 

мероприятий (например, фестивалей и олимпиад). 

Для преодоления экстремизма многими волонтерскими организациями реализуются 

специальные акции, направленные на снижение агрессии, устранение националистических и 

экстремистских действий в молодежной среде, предотвращение применения насилия в 

отношении других лиц.  

В процессе исследования темы: «Роль волонтерства в воспитании молодежи и 

профилактике экстремизма» были сделаны выводы о том, что принципы волонтерства 

способствуют формированию гражданской позиции, самоорганизации, проявлению чувств 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия. Это обеспечивает 

развитие в современном обществе толерантного отношения к представителям различных 

этносов, культур, религий, что способствует снижению экстремизма и является основой 

стабильности любого государства.  
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Различие мировоззрений является одной из причин разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации. В одних культурах цель взаимодействия важнее, чем само 

общение, в других - наоборот. 

Термин мировоззрение обычно употребляется для обозначения концепции 

реальности, которую разделяет особая в отношении культуры или этнической 

принадлежности группа людей. Мировоззрение, прежде всего, нужно отнести к 

познавательной стороне культуры. Ментальная организация каждого индивидуума отражает 

устройство мира. Элементы общности в мировоззрении отдельных индивидуумов образуют 

мировоззрение всей группы людей той или иной культуры. 

Каждый индивидуум обладает своей собственной культурой, которая и формирует его 

мировоззрение. Несмотря на различие самих индивидуумов, культура в их сознании 
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слагается из общепринятых элементов и элементов, различие которых допустимо. Жесткость 

или гибкость культуры определяются взаимоотношениями мировоззрений отдельных 

индивидуумов с мировоззрением общества. 

Различие мировоззрений является одной из причин разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации. Но овладение культовыми знаниями способствует 

совершенствованию межкультурной коммуникации. 

Мировоззрение определяет такие категории, как человечность, добро и зло, душевное 

состояние, роль времени и судьбы, свойства физических тел и природных ресурсов. 

Интерпретация данного определения включает в себя культовые убеждения относительно 

различных сил, ассоциированных с событиями, происходящими ежедневно, и с 

соблюдаемыми ритуалами. К примеру, многие восточные народы считают, что 

неблагоприятная атмосфера в семье - это результат деятельности мифического домового. 

Если не относиться к нему должным образом (не молиться, не адресовать ему 

жертвоприношения), семья не избавится от проблем и невзгод. 

В магистратуре Western Kentucky University был проведен тест, состоявший из 

единственного вопроса: “Если ваш единокровный брат совершит противоправное действие, 

сообщите ли вы об этом правоохранительным органам?” Американцы и представители стран 

Западной Европы ответили утвердительно, считая уведомление правоохранительных органов 

своим гражданским долгом. Против были единственный представитель России (осетин по 

национальности) и два мексиканца. Одного из мексиканцев возмутила сама возможность 

постановки такого вопроса, о чем он не замедлил высказаться. В отличие от американцев и 

европейцев, донос на родного брата воспринимался им как верх морального падения. К чести 

доктора Сесилии Гармон, проводившей тест, инцидент был исчерпан. Она объяснила, что и 

тот и другой ответ не плох и не хорош сам по себе. И тот и другой надо принимать в 

контексте той культуры, которую представляет отвечающий. 

На Кавказе, например, если член традиционной семьи (фамилии или рода) совершает 

неблаговидный поступок, ответственность за его действия несет вся семья или клан, который 

может насчитывать до нескольких сотен человек. Проблема решается коллективно, при этом 

преступивший закон не считается единственным виноватым. По традиции его вину разделяет 

семья. При этом страдает репутация всей фамилии, и ее представители делают все 

возможное, чтобы вернуть себе доброе имя. 

В одних культурах цель взаимодействия важнее, чем само общение, в других - 

наоборот. Первые обладают специфическим мировоззрением, сводящим все вопросы к 

действию. Человек, достигший определенной цели ценой упорного труда, возвышается не 

только в собственных глазах, но и в общественном мнении. В таких культурах цель 

оправдывает средства. В других же, где приоритет всегда остается за человеком, 

взаимоотношения ценятся выше, чем результат. В этом случае “существует множество 

выразительных средств, представляющих структуры более глубокой, выделенной 

познавательной величины значения человека в сравнении с решаемой задачей”. В конечном 

счете, возможны культуры, в которых никакая цель, даже самая наиважнейшая, не может 

возвыситься над человеком. 

Любое мировоззрение, сложившееся в той или иной культуре, автономно и адекватно 

в том значении, которое является связующим звеном между мнением и реальностью, 

открывая взгляд на реальность как на нечто пережитое и принятое. Мировоззрение содержит 

комплекс убеждений, концепций, упорядоченного понимания социальных структур и 

моральных устоев, и этот комплекс уникален и специфичен в сравнении с другими 

подобными комплексами других социокультурных объединений. Несмотря на приемлемость 

модификаций в культуре и возможность варьирования предела допустимых изменений, 

мировоззрение всегда адекватно культуре и обусловлено ее принципами. 

Как бы в этом случае ни складывались обстоятельства, представители разных культур, 

находясь в процессе взаимодействия, неизбежно испытывают определенные 

психологические неудобства. Движущей силой адаптации является взаимодействие, по 

меньшей мере, двух групп людей: доминирующей группы, которая обладает большим 

влиянием, и адаптируемой группы, которая подвергается процессу обучения или адаптации. 
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Доминирующая группа умышленно или непреднамеренно навязывает изменения, тогда как 

другая группа добровольно или нет, принимает их. 

Благодаря мировой глобализации экономики, процесс взаимоадаптации культур 

приобрел более массовый характер. Безусловно, с одной стороны, это способствует более 

равномерному развитию экономики всего мира. Весь мир связан одной экономической 

цепочкой, ухудшение ситуации в одной стране не оставит равнодушным других стран. 

Каждый участник мировой экономики заинтересован в благополучии всего мира. Но с 

другой стороны, жители многих закрытых стран просто не готовы к такому резкому 

инокультурному нашествию, и конфликты в результате этого неизбежны. 

Проблемам межкультурного взаимодействия в настоящее время посвящается все 

больше теоретических и прикладных исследований, как в России, так и за рубежом. 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно отличающихся 

друг от друга. Отличия в языках, национальной кухне, одежде, нормах общественного 

поведения, отношении к выполняемой работе зачастую делают эти контакты трудными и 

даже невозможными. Но это лишь частные проблемы межкультурных контактов. Основные 

причины их неудач лежат за пределами очевидных различий. Они - в различиях в 

мироощущении, то есть ином отношении к миру и к другим людям. 

Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, состоит в том, 

что мы воспринимаем другие культуры через призму своей культуры, поэтому наши 

наблюдения и заключения ограничены ее рамками. С большим трудом мы понимаем 

значения слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих. Наш 

этноцентризм не только мешает межкультурной коммуникации, но его еще и трудно 

распознать, так как это бессознательный процесс. Отсюда напрашивается вывод, что 

эффективная межкультурная коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей 

необходимо целенаправленно учиться. 

Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. На протяжении 

веков и тысячелетий происходило взаимообогащение культур, из которых складывалась 

уникальная мозаика человеческой цивилизации. Процесс взаимодействия, диалога культур 

носит сложный и неравномерный характер. Потому что не все структуры, элементы 

национальной культуры активны для усвоения накопленных творческих ценностей. 

Наиболее активный процесс диалога культур происходит при усвоении близких тому или 

иному типу национального мышления художественных ценностей. Конечно, многое зависит 

от соотношения стадий развития культуры, от накопленного опыта. Внутри каждой 

национальной культуры дифференцированно развиваются различные компоненты культуры. 

Ни один народ не может существовать и развиваться изолированно от своих соседей. 

Наиболее тесное общение соседних этничностей происходит на стыке этнических 

территорий, где этнокультурные связи приобретают наибольшую интенсивность. Контакты 

между народами всегда были мощным стимулом исторического процесса. С момента 

становления первых этнических общностей древности главные центры развития 

человеческой культуры были на этнических перекрестках - зонах, где сталкивались и 

взаимно обогащались традиции разных народов. Диалог культур - это межэтнические, 

межнациональные контакты. Диалог соседствующих культур является важным фактором в 

регулировании межэтнических отношений. 

В процессе взаимодействия нескольких культур возникает возможность 

сравнительной оценки достижений, их ценности и вероятности заимствования. На характер 

взаимодействия культур народов оказывает влияние не только уровень развития каждой из 

них, но и конкретно социально-исторические условия, а также и поведенческий аспект, 

основывающийся на возможной неадекватности положения представителей каждой из 

взаимодействующих культур. 

В рамках глобализации возрастает международный диалог культур. Международный 

культурный диалог усиливает взаимопонимание между народами, дает возможность лучшего 

познания собственного национального облика. Сегодня восточная культура как никогда 

раньше начала оказывать огромное воздействие на культуру и образ жизни американцев. В 
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1997 году 5 млн. американцев начали активно заниматься йогой, древнекитайской 

оздоровительной гимнастикой. Даже американские религии начали испытывать на себе 

влияние Востока. Восточная философия с её идей внутренней гармонии вещей постепенно 

завоёвывает американскую индустрию косметики. Сближение и взаимодействие двух 

культурных моделей происходит и в сфере индустрии питания (зеленый целебный чай). Если 

раньше казалось, что культуры Востока и Запада взаимно не пересекаются, то сегодня, как 

никогда раньше, наметились точки соприкосновения и взаимовлияния. Речь идет не только о 

взаимодействии, но и взаимодополнении и обогащении. 
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История и обществознание для нас – студентов колледжа – одни из основных 

предметов общеобразовательной подготовки. У нас, вчерашних школьников, через изучение 

истории формируется дух патриотизма, чувство гордости за свое Отечество. Переживая 

любовь к Родине, радуясь ее победам, испытывая тревогу за сложные периоды прошлого, мы 

приближаемся к образцам порядочности, исходившим от исторических личностей, с 

удовольствием погружаемся в этот мир, богатый примерами для подражания. 

Формирование гражданских и правовых компетенций может быть эффективным лишь 

при условии опоры на личный опыт, что предполагает обращение к реальной политической, 

экономической, социальной действительности, ее противоречиям и тенденциям. 

В нашем колледже это осуществляться через урочную и внеурочную деятельность и 

музей.  

Любовь к Родине, уважение к законам начинается с малого, и, прежде всего, именно с 

дома, со своей семьи. И колледж для нас - это тоже один большой дом. 

На уроках истории, изучая тему, мы останавливаемся на тех исторических личностях, 

которые способствовали процветанию России, и на их примерах мы учимся. Патриотизм 

известных исторических деятелей, героев национально-освободительных войн, благородный 

гражданский и нравственный опыт людей прошлого и современности побуждает 

школьников следовать их примеру, формирует потребность в нравственном 

самосовершенствовании. 

Огромную роль в решении главной проблемы – проблемы социализации личности 

студента играют уроки обществознания, которые способствуют формированию знаний 

учащихся о человеке, об обществе и общественных отношениях, о деятельности человека, о 

видах и способах ее организации.  

Уроки обществознания, на мой взгляд, способствуют формированию умения 

применять теоретические знания на практике, помогают адаптироваться в быстро 

меняющемся мире социально-экономических и политических отношений. На уроках 

обществознания воспитывается уважение к правам и свободам человека, любовь к семье, к 

Родине, к окружающей природе. 
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Я считаю, что изучение истории должно быть неразрывно связано с краеведением и 

опираться на краеведение, т.к. изучение прошлого своей семьи, села, школы, района дает 

возможность будить интерес у студента к родословной своей семьи, к истории своего края и 

к общей истории человечества. 

Мы учимся понимать и уважать других людей, другие культуры, проявлять 

политическую терпимость, воспринимать плюрализм мнений, формирую интерес к своей 

Родине, к законам. На занятиях по Истрии мы становимся таким активными участниками 

процесса, формируем свою собственную точку зрения на исторические и правовые события 

и явления. 

Формы развития познавательной и творческой активности студентов во внеклассное 

время в нашем колледже очень разнообразны и многогранны. Одна из них – это музейно – 

экскурсионная деятельность. Этот вид деятельности строится на взаимном интересе 

преподавателя и студента, неординарности материала и заданий, поиске нового. Данная 

форма помогает оживить изучаемый материал, приобщить к предметному миру прошлого, 

воспитать чувство гордости за свою историю, историческое и культурное наследие родного 

села. 

Входя в музей, беседуя с жителями города, беря в руки, ордена, старые фотографии, 

мы – студенты колледжа – становимся другими. В лицах студентов можно увидеть и вопрос, 

и гордость, и изумление. «Музейные уроки». Музейные уроки позволяют нам легче 

усваивать программные уроки, учат слушать, передавать увиденное, вести экскурсии, 

позволяют пополнить словарный запас, повысить эрудированность. Музейная работа для нас 

очень важна. Музей помогает растить патриотов. 

Гражданское – патриотическое и правовое образование и воспитание сегодня 

немыслимо без моделирования и анализа на занятиях жизненных ситуаций – экономических, 

нравственных и иных, требующих применения соответствующих знаний и умений, поиска 

путей решения проблем, порожденных ситуацией, составления плана практических действий 

и т.п. 

Уроки истории и обществоведения – это особые уроки: именно здесь закладываются 

основы патриотического и правового воспитания, именно здесь воспитывается чувство 

национальной гордости за свой великий народ. Поэтому в своей урочной и внеурочной 

работе наши преподаватели стараются проводить как можно больше мероприятий о 

героическом прошлом, о великих людях, о своей малой родине. 

Для того чтобы добиться желаемого результата в самостоятельной, поисковой, 

исследовательской деятельности преподавателями на уроках истории и обществознания 

используются различные формы и методы работы. 

В нашей группе выполнены такие проектные исследовательские работы как: 

«Медведев Антон Борисович», «Городовиковский призыв», «Герои Калмыкии. Эрдни 

Деликов», «Мой город в годы войны». Работая над проектами, занимаясь исследовательской 

деятельностью, мы сотрудничали с организациями местного социума: обращались в 

районный архив, редакцию газеты «Вперед», посещали районную библиотеку и библиотеки 

образовательных организаций района, наш краеведческий музей, органы местного 

самоуправления, проводили опросы жителей города. 

В прошлом учебном году группа студентов нашей группы под руководством 

преподавателя истории Салмановой Р.Э. провела анкетирование студентов по вопросу 

отношения студентов к урокам истории и обществознания. Анкетируемым предлагалось 

ответить на пять вопросов: 

1. Оцени, как уроки истории и обществознания учат жить в современном обществе? 

2. Определи, чему ты научился на уроках истории и обществознания  в колледже? 

3. Выдели роли, которые тебе доводилось исполнять за пределами уроков, связанных 

с полученными знаниями и умениями (до 5)? 

4. Какие знания, полученные на уроках истории и обществознания, тебе доводилось 

использовать? 

5. Какие умения, освоенные на уроках истории и обществознания, пригодились тебе в 

повседневной жизни? 
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Ответ на вопрос: «Оцени как уроки истории учат жить в современном обществе» 

предполагал оценку от 0 (никак не помогают) до 5 баллов (способствуют и влияют). В 

среднем оценка получилась 3,125 балла, т.е. уроки истории «учат в достаточной мере». 

Причём оценка девушек несколько выше в среднем – 3,375 балла, оценка юношей – 3 балла. 

Оценку 0 баллов поставили 4% студентов, оценку 5 – 20,8%. Следовательно, уроки истории 

и обществознания, по мнению опрошенных студентов, «в достаточной мере помогают 

понять современный мир». Кроме того, в числе предметов, которые более всего помогают 

жить в современном мире обучающиеся назвали еще экономику и английский язык. 

По результатам ответов на вопрос: «Определи, чему ты научился на уроках истории и 

обществознания» составлен рейтинг пяти наиболее значимых видов деятельности, 

выделенных студентами: 1 – понимать и ценить культурное многообразие мира; 

рассказывать об историческом прошлом; 2 – обсуждать спорные вопросы истории и 

современности (аргументировать свою позицию, слышать другую точку зрения); 3 – быть 

способным жить и сотрудничать с людьми других этносов, культур; 4 – видеть причины 

(истоки), объяснять современные события, опираясь на знание прошлого. 

По мнению студентов уроки истории и обществознания, в первую очередь, 

формируют компетентности, помогающие жизни в поликультурном мире, компетентности 

коммуникативные и связанные с жизнью в информационном обществе. 

Вопрос № 3 предполагал выделение пяти ролей, которые доводилось исполнять за 

пределами уроков, связанных с полученными знаниями и умениями. Наиболее часто 

встречающиеся ответы: 1 – рассказчик об историческом прошлом; 2 – участник дискуссии по 

спорным вопросам истории; 3 – знаток исторических истоков современных обычаев и 

традиций; 4 – «судья» поступков людей прошлого, «оценщик» деятельности исторических 

личностей, исторического значения событий; 5 – собиратель и хранитель семейного архива. 

Очевидно, что преобладает деятельность коммуникативная и познавательная, требующая 

аналитических навыков. Среди юношей чаще всего встречались следующие роли: рассказчик 

об историческом прошлом, участник дискуссий, комментатор исторических (политических) 

событий, знаток истоков современных обычаев и традиций, «судья». 

На вопрос № 4: «Какие знания, полученные на уроках истории и обществознания, 

тебе доводилось использовать?» ответы разнообразны. Для юношей наиболее характерны не 

совсем определённые ответы, указывающие на применение знаний в коммуникативной 

деятельности или познавательной. Для девушек характерны более определённые ответы: 

умение анализировать факты, расширение словарного запаса, разгадывание кроссвордов. 

На вопрос № 5: «Какие умения, освоенные на уроках истории и обществознания, 

пригодились тебе в повседневной жизни?» ответы были типичными. Прежде всего, умение 

составлять конспекты, чётко отвечать на поставленный вопрос, умение более широко 

воспринимать мир, выделять главное, писать интересные рефераты, пользоваться 

Интернетом в поисках информации. 

Подводя итоги, следует отметить, что, по мнению студентов колледжа, уроки истории 

и обществознания ценятся ими за развитие коммуникативных способностей, приобретение 

практических навыков, помощь в осуществлении личностного восприятия и переживания тех 

или иных социальных явлений. Знания и умения, полученные на уроках истории и 

обществознания, позволяют воспринимать мир как поликультурное явление, способствуют 

формированию толерантности, дают возможность освоения различных социальных ролей, 

связанных с исторической информацией. 
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В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть 

все основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений. Молодежь наиболее 

подвержена экстремистским проявлениям. Экстремизм становится, как правило, последней 

ступенью к возникновению терроризма. Противодействие экстремистской деятельности 

осуществляется по двум направлениям – это профилактика и непосредственное выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации указывает на то, что 

среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности является экстремистская деятельность националистических, 

религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение 

единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. В данном документе отмечается, что 

«для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную 

стабильность, этническое и конфессиональное согласие, повысить мобилизационный 

потенциал и рост национальной экономики, поднять качество работы органов 

государственной власти и сформировать действенные механизмы их взаимодействия с 

гражданским обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на 

жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное 

образование и культурное развитие»[2].  

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу 

основам конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность Российской Федерации». Одной из форм проявления экстремизма является 

распространение фашистской и неонацистской символики. Экстремизм, как правило, в своей 

основе имеет определенную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 

идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, превосходства, либо 

неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религиозной, 

языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. Экстремистскими являются действия, связанные 

со стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности.  

В неформальных объединениях отсутствует четкое членство и их принято 

рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодежь по признаку 

субкультуры. В националистические группировки вовлекаются подростки все более раннего 

возраста. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или 

акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские 

группировки осуществляют свои противоправные действия для «преодоления всех 

политических и экономических проблем в стране с целью создания «чисто национального» 

государства», так как это, по их мнению, послужит гарантией от любых угроз [3].  

При этом следует отметить, что в такие группировки попадает, в основном, молодежь, 

не занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью, не посещающая спортивные 

секции, клубы, иные заведения дополнительного образования. 

Проблемы семьи в этой среде – редкость. Как правило, это дети, финансово 

обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями, в связи с их постоянной 

занятостью. Отсутствие контакта с родителями влечет за собой поиск групп, в которых 

подросток находит понимание и поддержку. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, административную, 
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гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке. В 

соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещается 

распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения.  

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение 

административного штрафа с конфискацией нацистской или иной атрибутики или 

символики, либо административный арест с конфискацией нацистской или иной атрибутики 

или символики. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

уничтожение достоинства человека, либо группы, либо по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч 

рублей ли в размере заработной платы, или много дохода осужденного за период от 1 года до 

2 лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 1 

года, либо лишением свободы на срок до 2 лет [2].  

Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи отводится мерам 

воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю работу в части 

взаимодействия молодежи с общественностью можно считать профилактической, так как 

любое мероприятие с привлечением общественности положительно влияет на минимизацию 

противоправных и экстремистских проявлений. 

В связи с этим привлечение молодежи к физическому развитию, формированию 

здорового образа жизни, вовлечение в волонтерскую деятельность, организация встреч с 

ветеранами великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн), 

оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших воинов, проведение 

героико-патриотических акций, организация традиционных мероприятий к празднованию 

Дня Победы, их освещение в средствах массовой информации, в совокупности влияют на 

формирование толерантного сознания молодежи.  

При этом следует уделять большое внимание профессионально-деятельстному и 

социокультурному направлениям. Такую работу проводят краеведческие музеи, кружки 

поисковой направленности, художественного творчества. Любовь к родному краю, его 

культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют основы патриотического 

отношения к своей малой Родине и стране в целом. 

Необходимо проведение «круглых столов», семинаров, конференций, различных 

массовых мероприятий и молодежных акций, способствующих сплочению молодежи на 

общегражданских позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм, подростковая 

преступность, наркомания и пьянство.  

 Пространство каждодневного общения в современном мире стало отличаться новой 

особенностью – проникновением в виртуальный мир. В отличие от взрослых, у молодых 

людей становятся дополнением к живым навыкам общения, навыки, связанные с общением 

посредством электронных писем, сообщений, причем все эти навыки они осваивают 

одновременно. Благодаря появлению Интернета возникло «виртуальное общение», ставшее 

для многих дополнительным ресурсом в общении и открывшее новые социальные 

возможности. 

В современных условиях процесс социализации молодежи все стремительнее 

перемещается в Интернет, где помимо знакомств и возникновения, новых групп по 

интересам, они могут осваивать различные социальные роли и нормы поведения. Все 

коммуникативные процессы, происходящие в социальном пространстве, по сути, 

«дублируются», причем зачастую усиливаются и даже замещаются виртуальным общением. 

Навыки коммуникации в Интернет пространстве обрастают новыми чертами и усиливают 

привычные черты социального общения. 
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Распространенность и привязанность подростков к общению в социальных сетях 

сочетается у них с отсутствием пользовательской компетентности и сознания необходимости 

соблюдения этики общения в сети. У подростков высокая пользовательская активность 

сочетается со слабой осведомленностью об опасностях Интернет пространства и способах их 

избегания или преодоления. Все это может привести к вовлечению подростка в группу 

экстремистской, националистической направленности. В связи, с чем очевидна 

необходимость просвещения молодежи и проведения профилактических мероприятий. 

Совершенствование знаний родителей, педагогов и других специалистов, работающих 

с молодежью в области медиакомпетенций – может стать наиболее эффективной 

профилактикой в борьбе с экстремистскими угрозами в сети Интернет[1].  

Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все это 

могут понять и принять, безусловно, сейчас, значимой задачей общества стало объединение 

различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того, чтобы 

объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, 

культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться прислушиваться к мнению 

окружающих и признавать свои ошибки. Будущее мира за новым поколением. И каким оно 

станет, всецело зависит от нас и от того, какие ценности мы прививаем молодежи. 
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Формирование общества конца XX - начала XXI веков характеризуется динамичным 

развитием научно-технического прогресса. Одним из наиболее важных факторов этого 

процесса являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), во многом 

определяющие характер международных связей, взаимодействие государственных структур 

и гражданского общества, условия и образ жизни людей. Являясь катализатором развития 

мирового сообщества, ИКТ вызвали и всплеск негативных социальных и технических 

процессов, таких как кибертерроризм, информационныйтерроризм. 

В обобщенном виде под кибертерроризмом понимают использование ИКТ 

террористическими группами и агентами для достижения деструктивных целей посредством 

разрушения частей национальной инфраструктуры, преднамеренных атак на информацию, 

компьютерные сети и информационные системы. 

Принимая тот факт, что человеческое общество является сложной информационной 

системой, расширяя понятие кибертерроризма путем включения совокупности методов и 

приемов информационно-психологического воздействия на людей и социальные сообщества, 

вправе говорить об информационном терроризме как прямом пропагандистском воздействии 

на психику и сознание людей, преследующем формирование деструктивных мнений, 

суждений, ограничивающим критическую оценку потока информации и приводящим к 

потере ощущения само ценности и смысла жизни, дезинтегрированной образа «Я», 

искажению картины мира, неадекватности выраженности автономности личности и др. 

Таким образом, информационный терроризм представляет собой совокупность 

информационно-технического и информационно- психологического терроризма. 

Одной из форм информационно-психологического терроризма является медиа-

терроризм, который по определению В. Цыганова «представляет собой целенаправленное, 

планомерное, систематическое использование возможностей средств массовой информации 
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(масс-медиа) для создания и тиражирования чувств страха (ужаса, беспокойства, тревоги) и 

распространения их в информационном пространстве с целью манипулирования 

общественным сознанием». Стратегической целью медиа-терроризма является генерация и 

поддержание хаоса, разрушение социальной устойчивости и состояния нормального 

функционирования государственных структур, подрыв доверия общества к действиям 

власти,усиление общественного пессимизма. 

Носителями деструктивной информации являются печатный текст (газеты, листовки и 

др.), графические изображения (карты, схемы), звуковой ряд (радио, телефонныесообщения, 

«сарафанное радио» - слухи, визуальный ряд (телевидение, видеоролики, видео-реклама и 

т.п). Медиа-терроризм осуществляется как в открытой, так и в скрытой формах. К открытым 

формам относятся пропаганда, агитация, реклама, информационные сообщения, к скрытым – 

гипнотическое манипулирование сознанием, нейролингвистическое программирование, 

невербальная коммуникация (оптико-кинетическая: жесты, мимика, пантомимика, пара- и 

экстралингвистическая: диапазон и тональность голоса, паузы, плач, смех, темп речи) и 

другие современные психотехнологии. Современные ИКТ интегрируют указанные формы и 

способы представления информации посредством глобальных информационных сетей. 

Следует заметит, что в настоящее время масс-медиа, Интернет нередко становятся 

ведущими, подменяют процесс непосредственного просвещения и обучения относительно 

общественно значимых проблем и вопросов. Поэтому формирование механизмов 

информационно- психологического воздействия на индивидуальное и массовое сознание 

происходит именно в информационно-коммуникационной среде. Иллюстрацией этого тезиса 

являются результаты социологического опроса среди жителей Дагестана, проведенного на 

сайте Всероссийской конференции (ноябрь 2015 г.): на вопрос об основных источниках 

информации о текущем положении дел в российском и мировом исламском сообществе 42% 

респондентов ответили, что таковыми являются российские СМИ общей направленности, а 

40% указали социальные сети. 

Суть противодействия информационно психологическому терроризму заключается в 

создании условий для защищенности личности, разнообразных социальных групп и 

объединений людей от воздействий, способных против их воли и желания изменять 

психические состояния и психологические характеристики человека. 

В основе противодействия должен лежать системный подход. Информационный 

терроризм есть сложная система, элементами которой являются собственно террористы, их 

«жертвы» (отдельные личности, группы людей, сообщества), СМИ (включая 

информационно-коммуникационные системы) и власть. Каждый из этих элементов 

характеризуется набором свойств (атрибутов), элементы находятся в некоторых отношениях 

друг к другу. Такая обобщенная структурно-функциональная модель терроризма определяет 

основные группы мер противодействия информационному терроризму. 

Первая группа мер: изменение структуры системы (свойств деструктивных 

элементов) посредством физического уничтожения или блокирования террориста 

(террористической группы) как источника информации путем ограничения доступа кСМИ, 

«взлома» и блокирования сайтов террористическойнаправленности. 

Вторая группа мер связана с «жертвами» информационного терроризма. В основном 

это медиа образование молодежи, формирующее медиа грамотность как развитую 

способность к восприятию, анализу и оценке медиа текстов. Весьма продуктивным, на наш 

взгляд, является подход противодействия информационно-психологическому терроризму, 

предложенный Д.А. Гавриловым, базирующийся на историческом опыте традиционной 

культуры народов мира (опора на широкие интеллектуальные и просветительские 

программы как пропагандистское и психологическое противодействие террористическим 

группировкам в информационном пространстве, переключение внимания молодежи на в 

нерелигиозные и не политизированные возможности самоутверждения и самовыражения). 

Третья группа мер базируется на ряде принципов антитеррористических 

профессиональных и моральных норм СМИ, а также преподавателей образовательных 

учреждений: ограничение излагаемых сведений фактами, исключающими слухи и 

инсинуации, домыслы и спекуляцию; исключение террористической окраски оперативной 



187 

 

новостной информации, героизации и романтизации террористов как в явном, так и в 

завуалированном виде, использования ненадежных и сомнительных информационных 

источников из коммуникативных актов; разоблачение приемов и методов информационно- 

психологического терроризма; раскрытие политической и идеологической сути ин- 

формационно- психологических операций. Стержень контртеррористической пропаганды 

должны составлять доказательность определенность, последовательность, 

непротиворечивость, ясность и доступность. 

Четвертая группа мер относится к обобщенному элементу «власть»: определение 

основных направлений и обеспечение условий реализации государственной политики 

противодействия информационному терроризму, в том числе в образовательной сфере. 

Пятая группа мер относится к отношениям между элементам информационной 

системы: ограничение доступа к сайтам террористической и экстремистской 

направленности, к деструктивной информации; регулирование использования социальных 

сетей и др. 
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Во второй половине XX – начале XXI века терроризм как явление проявлявшиеся 

внутри отдельных государств трансформировался в проблему международного характера, 

выражающийся в агрессивных формах насилия, активной террористической деятельности. 

Опасность, которую представляет собой терроризм для всего человечества, характеризует 

его как глобальное зло, используемое для достижения определенных политических целей, 

путем хаоса и разрушения. 

Терроризм как деструктивная сила имеет следующие задачи: 

1) дезорганизация власти и государственного управления; 

2) дестабилизация общественного устройства; 

3) нанесение материального и экономического ущерба; 

4)  наведение тотального чувства страха у гражданского населения 

По мнению С.М. Ермакова, терроризм – это сверхпреступление, с которым 

необходимо бороться как с помощью закона, так и с помощью силы [5]. Террористическая 

деятельность вбирает в себя насильственные формы достижения целей, пропаганду 

экстремистской идеологии, целенаправленное нарушение национального и международного 

права.  
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На основании резолюции 71/291 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2017 года было 

учреждено Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ 

ООН). Создание данного управления может рассматриваться как крупная 

институциональная реформа, для оказания государствам-членам поддержки в осуществлении 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН. 

Главными функциями КТУ ООН является: 

1) выполнение контртеррористических мандатов Генеральной Ассамблеи ООН; 

2) интеграция и координация структур, участвующих в Глобальном договоре ООН 

по контртеррористической деятельности; 

3) улучшать эффективность помощи, которая предоставляется ООН, государствами-

членами в деле борьбы с терроризмом; 

4) информировать широкую публику о контртеррористической деятельности 

Организации Объединенных Наций; 

5) Обеспечивать должное внимание в вопросам борьбы с терроризмом всей системы 

ООН [7].  

Сформировавшееся международное право предоставляет юридические механизмы для 

объединения мирового сообщества в области противодействия терроризму. Было принято 19 

конвенций ООН, более 50 резолюций Совета Безопасности ООН. К важным документам, 

принятым на глобальном уровне можно отнести: Европейская конвенция по борьбе с 

терроризмом (1977); Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (1979); 

Декларация ООН «О мерах по ликвидации международного терроризма» (1994); Конвенция 

о борьбе с финансированием терроризма (1999); Шанхайская Конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001); Конвенция о борьбе с актами ядерного 

терроризма (2006) и др. [2]  

Однако разобщенность государства в тех или иных общественных сферах не 

позволяет сплотить все человеческое сообщества против террористических вызовов и угроз. 

Меры, принимаемые ООН направлены на консолидацию государства для ведения дела. К 

ним можно отнести принятие резолюции № 60/288 от 8 сентября 2006 года под названием 

«Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных наций». 

Стратегия провозглашает необходимость приятия всеми государствами консолидированных 

мер, которые будут направлены на устранение угроз распространения терроризма, 

повышение роли ООН в контртеррористической деятельности, соблюдение и уважение прав 

человека, провозглашение верховенства права как фундаментального источника борьбы с 

терроризмом [4]. 

О масштабах террористической деятельности указывает статистика КТУ ООН. По их 

данным, в 2017 году в мире было совершенно 11 тысяч террористических актов более чем в 

ста странах мира, было убито более 25 тысяч человек, число раненых составило более 33 

тысяч человек, а материальный ущерб от этих терактов составил 90 млрд. долларов [6].  

Особенность современного международного терроризма – организованный, 

транснациональный характер, ставящий преграды для решения региональных конфликтов и 

усугубляющий их, создавая чувство отчужденности между нациями, конфессиями и 

государствами. Аль-Каида, Джабхат аль Нусра, ИГИЛ, Талибан и многие другие 

террористические организации своими жестокими действиями нарушают геополитический 

баланс как в отдельно взятом регионе, так и в мире в целом.  

Транснациональный характер терроризма позволяет ему действовать вместе с 

организованным преступными группировками мирового масштаба. Имея в своем арсенале 

финансовые, материальные, информационные ресурсы террористы используют изощренные 

и аморальные формы своей нечеловеческой деятельности, культ ненависти и жестокости, 

презрение и ненависть к человечеству.  

Очаги напряженности, такие как Ближний и Средний Восток стали местом 

распространения терроризма. Для Российской Федерации и стран-участниц ОДКБ является 

необходимым усилить деятельность по обеспечению стабильности и безопасности регионе. 

В рамках ОДКБ ежегодно проводятся: операция по пресечению незаконного оборота 
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наркотиков «Канал», операция по борьбе с нелегальной миграцией «Нелегал». В целях 

выявления и уничтожения лиц, причастных к ИГИЛ проводится операция «Наемник».  

Серьезным инструментом в деструктивной деятельности террористов являются 

информационные ресурсы. ИГИЛ использует информационные агентства, печатные и 

электронные средства массовой информации Сирии, Ирака и других стран. Широкая 

пропаганда экстремизма ведется в интернете, посредством социальных сетей, различных 

сайтов, которых насчитывается более 500 [3]. В России за 2016 год было выявлено более 26 

тысяч террористических ресурсов [8]. В 2018 году были ликвидированы 37 экстремистских 

групп, уничтожены 65 боевиков, более 10 тыс. человек не пересекли границы РФ, по 

подозрению в терроризме [10]. Молодые люди в силу своего возраста, в поисках лучшей 

жизни, легкого способа добыть деньги, улучшить свое материальное положение являются 

главными объектами вербовки для террористов. 

Государство имеет исключительное право на насилие, если это касается защиты основ 

конституционного строя, территориальной цельности страны, прав человека и гражданина от 

террористической деятельности. Следует выявлять и применять соответствующие меры 

правового, а также силового воздействия против любой деятельности экстремистов и 

террористов.  

Таким образом, глобальное сотрудничество в области борьбы с региональным и 

международным терроризмом, несмотря на различные противоречия между государствами 

осуществляется в деятельности и координации международных контртеррористических 

организаций, в создании единой нормы международного законодательства, соответствующая 

нормам национальных законодательств. 

И следует сказать, ради противодействия международному терроризму, необходимо 

отказаться от двойных стандартов, когда некоторые государства с одной стороны осуждают 

терроризм, а с другой стороны предоставляют скрытую поддержку запрещенным 

организациям, предоставляют политическое убежище лидерам террористов.  

Отдельно стоит отметить, что гражданское общество не может оставаться в стороне в 

таких противоправных действиях. В борьбе с терроризмом необходимо объединение всех 

сил общества и их разумное использование, психологическая работа с молодежью и его 

духовно-нравственное воспитание. Особенно в молодежной среде требуется постоянная и 

комплексная работа по профилактике преступности, наркомании, терроризма, экстремизма и 

др.  

Терроризм – это орудие маргинального и слабого сегмента человечества…успех или 

провал терроризма зависит от нас самих. Если мы позволим террористам захватить наше 

воображение, а затем начнем неадекватно реагировать не собственные страхи, терроризм 

победит. Если мы освободим свое воображение от террористов и будем отвечать на их атаки 

сдержанно и хладнокровно, терроризм проиграет [9]. 

Список нерешенных проблем, высокая угроза международного терроризма для 

глобального сообщества людей обуславливают важность проведения глубокого анализа, 

поиск стимулирующих факторов государственного и правового развития, создание новых 

концептуальных подходов в снижении террористической активности в мире [1].  

Лишь выступив единым фронтом, человечество сможет уничтожить терроризм и 

установить безопасность во всем мире. 
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Терроризм и экстремизм представляет угрозу национальной безопасности любого 

государства, его национальным интересам.  

Экстремизмом (от латинского extremus – крайний) принято считать приверженность к 

крайним взглядам и действиям, отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Экстремизм создает угрозу, прежде всего основам конституционного строя, ведет к 

попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает 

общественную безопасность и государственную целостность. Экстремизм, как правило, в 

своей основе, имеет определенную идеологию, которая основана на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве половой, 

социальной, расовой, национальной, религиозной и языковой и отношения к религии, а 

также идеи политической, идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы.  

Самым опасным проявлением экстремизма является терроризм. Терроризм (лат. terror 

– страх, ужас) – это идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанными с устрашением населения и иными 

формами противоправных насильственных действий. Для достижения указанной идеологии 

и целей, террористы (участники или сторонники индивидуального террора) совершают 

поджоги или взрывы магазинов, вокзалов, штаб-квартир политических партий и т.п., эти 

действия еще называют террористическими актами. В современных условия террористы 

практикуют захват заложников, угоны самолетов. Террористические действия всегда носят 

публичный характер и направлены на воздействие на общество или на власть. Проблема 

борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она напоминает о себе во многих 

уголках мира. И люди вынуждены принимать факт существования этого жестокого и 

отвратительного явления.  

Расчёт террористов очевиден: своими кровавыми действиями они вызывают 

естественную реакцию нормального человека на угрозу его жизни, здоровью, благополучию. 

Человек боится и невольно совершает действия, выгодные террористам. Используя это, 

бандиты давят на власть, шантажируя её и пытаясь вымогать желаемое.  

https://www.un.org/counterterrorism/ru/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ru/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.interfax.ru/world/607118
https://www.un.org/counterterrorism/ru/about
https://antiterrortoday.com/terrorizm/terrorizm-kak-yavlenie/15263-ugroza-terrorizma-na-postsovetskom-prostranstve-usilivaetsya-doklad
https://antiterrortoday.com/terrorizm/terrorizm-kak-yavlenie/15263-ugroza-terrorizma-na-postsovetskom-prostranstve-usilivaetsya-doklad
https://russian.rt.com/russia/article/581846-nak-protivodeistvie-terrorizm-itogi-2018
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Терроризм считается одной из глобальных проблем современности. Глобальная 

проблема – значит всемирная, характерная для многих стран мира.  

Терроризм стоит в одном ряду с другими глобальными проблемами – наркомании, 

бедности, СПИДа, потепления климата и многими другими. Эти проблемы угрожают жизни 

и благополучию всего человечества. Терроризм – одна из них. 

Сложность терроризма как глобальной проблемы заключается и в том, что она 

приобрела международный характер. Что это означает? 

Это значит, что дни и те же террористы совершают свои кровавые дела в разных 

странах. Они пытаются воздействовать на правительства многих государств. Появились 

центры международного терроризма. Они руководят террористическими действиями 

«местных» боевиков, подчиняя их общим целям.  

Главная глобальная цель международного терроризма – силой и угрозами добиться от 

западного мира перераспределения всех накопленных в мире богатств. В данном случае, 

«глобальная» означает, что она касается всего мира, всех стран.  

У международного терроризма есть и другие глобальные цели. Они больше касаются 

России и террористической войны, развязанной против нашей страны. 

Начиная с 1995 года, на территории России произошли десятки кровавых терактов. 

Совершены они были чеченскими сепаратистами. Идейное руководство и «финансовая 

подпитка» осуществлялись международными террористическими организациями, в том 

числе возглавляемой руководителем «Аль-Кайеды» Бен Ладеном.  

В ноябре 1996 года в городе Каспийске (Республика Дагестан) был взорван жилой 

дом, в котором проживали семьи пограничников. 67 человек погибли. 

В сентябре 1999 года в Москве взорваны два жилых дома на улице Гурьянова и на 

Каширском шоссе. Погибли 215 человек, 173 получили ранения. 

В сентябре 1999 года в городе Волгодонске (Ростовская область) взорван 9-ти 

этажный дом. Пострадали 310 человек, 18 человек погибли. 

В декабре 2002 года в Грозном возле Дома правительства террористы взорвали два 

грузовика, начинённых взрывчаткой. Погибло 72 человека, 210 было ранено. Здание 

правительства было фактически разрушено.  

В мае 2003 года в селе Знаменском (Чечня) в непосредственной близости от здания 

администрации и районного отдела ФСБ подорвался многотонный грузовик, начинённый 

взрывчаткой. Погибло 60 человек, более 250 ранены. 

В августе 2003 года с помощью заминированного грузовика был взорван госпиталь в 

Моздоке (Северная Осетия). Убитые и раненые насчитывались сотнями. 

В августе 2004 года в воздухе были взорваны два пассажирских самолёта, 

выполнявших рейсы Москва – Волгоград и Москва – Сочи. Все погибли. 

В сентябре 2004 года был Беслан…, а в 2011 году – Домодедово… 

С 2006 года в России постоянно действует Национальный антитеррористический 

комитет. Руководство Комитетом осуществляет его председатель – Директор ФСБ России. В 

состав Комитета входят заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Министр 

внутренних дел России, Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министр иностранных дел 

России и другие руководители.  

При ФСБ и МВД России действуют управления по борьбе с терроризмом. Даже при 

Министерстве финансов России существует специальная антитеррористическая служба. Её 

задача – вычислять тех, кто финансирует террористов.  

Так или иначе, но получается, что главным ответственным лицом во всей 

антитеррористической деятельности государства является руководитель Федеральной 

службы безопасности (ФСБ) – руководитель Национального антитеррористического 

комитета.  

А бойцы спецподразделений ФСБ и МВД – основная ударная сила государства в 

моменты непосредственного столкновения с террористами. Они – наиболее подготовленные 

профессионалы, действующие жестко, без страха. Это они принимают на себя огонь 

террористов. И это им посмертно устанавливаются памятники и мемориальные доски. 
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10 офицеров ФСБ и 15 полицейских погибли в Беслане, ценой своих жизней спасая 

детей. Никогда ещё спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» не несли таких ощутимых 

потерь. Мужество и героизм этих людей – павших и оставшихся в живых – вызвали 

восхищение и глубочайшее уважение всего цивилизованного мира.  

В 2006 году, во вторую годовщину трагедии, на мемориальном кладбище в Беслане 

был открыт памятник погибшим спецназовцам. Эта инициатива принадлежала родителям 

спасённых детей.  

В Балашихинском районе на территории Николо-Архангельского кладбища есть 

отдельная, очень особенная аллея. На всех надгробных плитах здесь обязательно есть буква 

«А» или «В». Скорбным строем стоят 10 могил, появившихся в одно и то же время. Здесь 

нашли вечный покой отважные мужчины, отдавшие жизни за детей Беслана.  

27 января 2012 года подразделения Отряда специального назначения «Оберег» вели 

поиск бандитской базы в Кизлярском районе Дагестана. Бойцы одной из поисковых групп 

обнаружили хорошо замаскированный блиндаж боевиков. Завязался бой. Отстреливаясь, 

бандиты друг за другом выскочили из блиндажа и стали бросать гранаты. Сержант Евгений 

Эпов, заметив, что граната упала совсем рядом с тремя его сослуживцами, один из которых 

уже был ранен, бросился на неё. 

27 января 2012 года спецназ потерял четверых бойцов. Это старший пулемётчик 

ефрейтор Артём Садчиков (ранение в голову), стрелок младший сержант Евгений Малов 

(ранение в голову), гранатомётчик сержант Денис Козлов (попадание в сердце), сержант 

Евгений Эпов (накрыл собой гранату). В ходе боя спецназовцы уничтожили четверых 

бандитов. Одному боевику удалось уйти. 

Указом Президента РФ спецназовцу Евгению Эпову было присвоено звание Герой 

России, посмертно. 

Проблема терроризма не нова и известна довольно давно. В разные исторические 

эпохи с ней боролись по-разному с различной степенью успеха. За это время так и не 

придумали универсального средства в борьбе с этим злом. Но все сходятся в одном, что 

поскольку проблема эта общественная, касающаяся всех членов общества бороться с ней 

необходимо тоже всем, каждому на своем уровне. И государству в лице его специальных 

органов по противодействию терроризму и легализации доходов от него, и обычному 

обывателю. Надо понимать, что, несмотря на все меры правоохранительных органов, 

вероятность совершения террористических актов все равно остается и нам рядовым 

гражданам нужно не поддаваться панике, не идти на поводу у тех лиц в интересах которых 

они совершаются. Ведь если террористы будут знать, что запугать, заставить что- то сделать 

в их интересах у них не получится, их акции будут всего лишь бессмысленной бойней, 

которая не нужна никому кроме психически больных людей. А значит, это приведет к 

прекращению финансирования и исчезновению террористических организаций. Конечно, это 

не уничтожит терроризм как социальное явление, но лишит его организованности и снизит 

его опасность и массовость.  
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В последние два десятилетия российское общество и государство, вовлеченные в 

процессы глобализации, находятся в состоянии социально-политической трансформации и 

экономических трудностей. Как результат данных явлений стало развитие радикальных 

https://nauchniestati.ru/
https://nauchniestati.ru/
http://www.honestnet.ru/analitika/geroi-oberega.html


193 

 

настроений в обществе. Как не грустно это писать, но наиболее массовым (до 90 %) и 

активным участником межэтнических конфликтов обычно выступает молодежь, которой 

удобно манипулировать из-за недостатка у нее социального опыта, относительно легкой 

внушаемости, излишне эмоциональной оценки событий и реакции на них. 

В настоящее время молодежь можно определить как социально-демографическую 

группу общества, которая бесспорно выделяется на основе совокупности особенностей 

социального положения и обладающую социально-психологическими качествами, 

определяющими уровень социально-экономического, нравственного, культурного развития, 

особенностями социализации в российском обществе. Сегодня в России молодежь в возрасте 

от 14 до 20 лет составляет около четверти населения страны. Поэтому огромное значение для 

общества и государства имеют все тенденции, соответствующие молодежной среде.  

Молодежный экстремизм является одним из наиболее кризисных и опасных 

проявлений экстремизма. В отличие от обычных групп подростков, совершающих 

хулиганские действия или акты вандализма, как правило, с целью «поиграть», 

«поразвлечься», «потусить» неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, опираясь на определенной идеологии, в качестве основного 

правила которой может выступать, например, такой: для преодоления всех политических и 

экономических проблем в стране необходимо создание «национального» государства, так 

как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. (Совершенно 

неординарный случай, который произошел 30 октября текущего года в Татарстане, где 16-

летний подросток пытался поджечь полицейский участок и выкрикивал исламские лозунги). 

Эксперты, которые занимаются данными исследованиями в молодежной среде,  

указывают на то, что экстремистскому сознанию молодого человека соответствуют 

компоненты неразвитого сознания, которые выражаются эмоциональностью, 

импульсивностью, внутренней напряженностью, конфликтностью. Нетерпимость и 

амбициозность, характерная для молодых людей, играет важную роль в процессе 

формирования экстремистского сознания. Молодежи свойственно личностное восприятие 

действительности и проявление значительной жестокости при осуществлении 

противоправных действий, поэтому молодые экстремисты менее склонны к рациональному 

выходу из ситуации и компромиссам в какой бы то ни было форме. 

Ожегов С.И.- лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор, автор 

«Словаря русского языка», так определяет слово экстремизм- «Приверженность к крайним 

взглядам и мерам (обычно в политике)», а слово экстремист – «сторонник экстремизма»[1]. В 

свободной энциклопедии «Википедии» экстремизм – это (от лат. extremus — «крайний, 

чрезмерный») — приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике) 

[2].  

В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи 

исследователи склонны включать следующие: социальное неравенство, желание 

самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также 

недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а следовательно, и сравнительно 

невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный статус. 

 Молодежный экстремизм, имеет некоторые отличительные особенности, такие как: 

беспорядочность его проявления и, вследствие возраста, меньшую организованность; 

приверженность к наиболее доступным и простым путям решения любых возникших 

трудностей; молодежью рассматривается однобоко ряд сложных общественных проблем, 

которые влекут за собой участие в экстремистской деятельности, а так же происходит 

сознательное упрощение методов достижения поставленных целей, за счет одностороннего 

мышления. 

Большое количество преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними (чаще ребятами, но и девушки тоже включаются в подобные группы). 

Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и обуздания криминальной 

ситуации в данной сфере представляется целесообразным усилить профилактическую работу 

среди молодежи, в том числе несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-

профилактического характера. Подросткам следует прививать основы толерантности путем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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организации, например, уроков толерантности, просветительских программ и семинаров по 

вопросам толерантности, и не только к Международному дню толерантности, который с 

2006 года ежегодно отмечают 16 ноября в Российской Федерации, и не только в 

образовательных учреждениях, где они обучаются, но систематически, подключая и другие 

организации.  

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-профилактической 

работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-националистических 

и экстремистско-террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих 

идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению 

преступлений экстремистской и террористической направленности против людей другой 

национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные 

инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, 

"националистических" убийств и т.п.  

Профилактическая работа по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности, должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны 

осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Безусловно, раннее 

выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной степени 

позволят не допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение 

противоправных действий. 

Все мы живем в одном огромном обществе. У каждого из нас свои интересы, 

принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-

разному разговаривает. Все имеют что-то неповторимое. Наш мир многообразный. Не все 

это могут понять и принять. И, конечно же, сейчас одной из главных задач общества стало 

объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для 

того чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к чуждым для 

себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться прислушиваться к 

мнению окружающих и признавать свои ошибки. 

Так давайте же сделаем так, чтоб этот мир был полон человеческого тепла и любви. 

Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 
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ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 

г. Краснодар 

В последние десятилетия все российское общество оказалось перед лицом вызова со 

стороны идеологии и практики экстремизма. Особую опасность представляет тот факт, что 

экстремистская идеология активно использует самые доступные для молодежи каналы 

донесения информации и легко проникает в молодёжную субкультуру, предлагая достаточно 

простые и «радикальные» решения в достижении целей путем крайних мер уничтожения или 

нейтрализации всего «чужого». Экстремизм сам по себе как социально-культурный феномен 

явление сложное и неоднородное, определяется как приверженность к крайним мерам и 

взглядам, отвергающим существующие социальные нормы или нацеленность на их 

радикальные преобразования. Потому проявления экстремизма нередко сравнивают с 

проявлениями юношеского максимализма. 
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Тем не менее, наличие экстремистских направлений в молодежных субкультурных 

движениях вовсе не означает, что все субкультуры – это плохо. Для начала разберёмся в 

понятии.  

В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях вывел 

понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, 

предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ явления и понятия субкультуры 

провел Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению, 

субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют 

общепринятые стандарты и ценности. 

Француз Мишель Мафессоли в своих трудах использовал понятие «городские 

племена» для обозначения молодёжных субкультур. Виктор Дольник в книге «Непослушное 

дитя биосферы» использовал понятие «клубы». 

В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался термин 

«Неформальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово «неформалы». Для 

обозначения субкультурного сообщества иногда используется жаргонное слово «тусовка».  

Молодёжная субкультура - особая “цельная форма сознания”, массового поведения, 

коммуникации и организации молодого поколения внутри господствующей в обществе 

культуры. М.с. определяет стиль жизни и образ мышления юношей и девушек, а ее носители 

отличаются своими обычаями, нормами, ценностями и интересами. 

Нынешнее молодое поколение воспитывается в принципиально иных условиях, 

нежели прежнее. Социальное расслоение общества, отсутствие четких нравственных 

ориентиров, возрастающая роль религии – все это реальность, к которой надо 

приспосабливаться. Делают это подростки весьма мобильно - например, включаются в 

рыночные отношения. Динамичность изменения сознания – особенность этой социальной 

группы. 

Подростки в современной ситуации оказались в наиболее трудном положении, потому 

что их потребность в приобщении, причастности к обществу, стремление к 

самоутверждению, самосовершенствованию, с одной стороны, стимулируется 

происходящими сейчас процессами; с другой - жестко сталкивается, во-первых, с 

отсутствием понимания, уважения со стороны взрослого сообщества, которое не 

подчеркивает, не фиксирует, атрибутивность растущего человека; во-вторых, с отсутствием 

условий для реального выхода подростка на серьезные дела общества. Данное противоречие 

приводит к острому конфликту и искусственной задержке личностного развития подростков, 

лишая их возможности занять активную социальную позицию. 

Объединяясь в субкультуры, подростки противопоставляют себя всем факторам, 

перечисленным выше. Формируют группы по интересам, увлечениям, музыкальным 

предпочтениям и хобби. Находят путь к социализации и развитию собственного потенциала.  

Однако, стоит выделить некоторые аспекты, приводящие к образованию 

экстремистских настроений в молодёжной среде: 

во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 

консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же, условия способствуют игнорированию прав личности. 

В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 

достижения целей. 
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Безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит от его мировоззрения, 

от того, в ком он видит своих единомышленников. Очень опасно не понимать, что 

противопоставление себя, своих взглядов окружающему миру может спровоцировать 

неблагоприятные и даже опасные жизненные ситуации. Если идеология субкультуры не 

разрушает психику подрастающего поколения, не противопоставляет подростка всему 

окружающему миру, не провоцирует его на открытый конфликт и не несёт суицидальных 

мотивов, а также, не разрушает психику и физическое здоровье подрастающего поколения – 

то вреда в такой субкультуре нет. Наоборот, это способ самовыражения и самопроявления 

своей индивидуальности, общение в кругу единомышленников и наличие интересов и 

ценностей в жизни. 

* * * 

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Кузьмина Татьяна 

Руководитель: Тарасенко Г.А. 

Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный  

гуманитарно-экономический университет» 

г. Элиста 

 
Преступность несовершеннолетних всегда вызывала озабоченность государства и 

общества в целом. Особое место в преступности несовершеннолетних в последнее время 

стала занимать преступность в молодежной среде, связанная с экстремистской 

деятельностью.  

В условиях отсутствия должного воспитания, образовательного и культурного уровня, 

жизненного опыта, часть молодых людей становится на путь антисоциального поведения, 

совершает правонарушения экстремистской направленности. 

Понятие экстремизма и экстремистской деятельности определено в Федеральном 

законе "О противодействии экстремистской деятельности". 

Согласно данного законодательного акта к экстремистским действиям отнесено 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и другие 

виды противоправной деятельности. 

Основой экстремизма, как социальной категории, является нетерпимость, которая 

может иметь различные основания: расовая, национальная, религиозная неприязнь; 

ненависть по отношению к социальным меньшинствам; непонимание и неприятие проблем 

социально незащищенных категорий населения (старики, инвалиды) и т.д.  

Основными чертами современного молодежного экстремизма являются: 

возрастающая организованность, сплоченность группировок, формирование в них 

идеологических, аналитических и боевых структур, усиление мер конспирации, применение 

для распространения своей идеологии и координации действий новейших информационных 

и коммуникационных технологий. 

Новые средства и способы коммуникации, упрощение доступа к информационным 

ресурсам оказали заметное влияние на масштабы распространения молодежного 

экстремизма. 

Одним из перспективных направлений противодействия проявлениям экстремизма 

является пропаганда толерантности, воспитание в людях терпимости по отношению к 

другим. Субъектами данной профилактической деятельности выступают не только органы 

государственной власти, правоохранительные органы, специально уполномоченные на это 

учреждения, но и общественные организации. Одним из субъектов такой деятельности 

выступают волонтерские организации, целью которых является формирования толерантного 

сознания в молодежной среде. 

Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на 

благо других в основе волонтерской деятельности лежит принцип безвозмездности и 
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солидарности, таким образом, его мотивы кроются не в материальном вознаграждении, а в 

удовлетворении социальных и духовных потребностей.  

Согласно Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)», волонтерская 

деятельность - это добровольная деятельность (добровольный труд), осуществляемая на 

основе свободного выбора лично и безвозмездно в интересах физических лиц, юридических 

лиц, социальных групп или общества в целом. 

Волонтерская деятельность способствуют формированию гражданской позиции, 

самоорганизации, проявлению чувств социальной ответственности, солидарности, 

взаимопомощи и милосердия, она направлена на культурное и духовно-нравственное 

развитие личности, приобретению ею конструктивного опыта разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Свою профилактическую работу с молодежью волонтерские организации строят на 

основе изучения потребностей и запросов молодых людей, причин и условий, толкающих их 

к участию в экстремистских группах. 

Для преодоления экстремизма многими волонтерскими организациями реализуются 

специальные акции, направленные на снижение агрессии, устранение националистических и 

экстремистских действий в молодежной среде, предотвращение применения насилия в 

отношении других лиц. 

С целью эффективной реализации молодежной политики и активизации гражданской 

позиции во многих учебных организациях создаются волонтерские центры, призванные 

интегрировать молодежь в про социальную активность, помочь в организации культурно-

массовых мероприятий, охватывающих системные, организационные, управленческие, 

психологические и мотивационные направления работы с молодёжью. 

Включение волонтеров в разные виды общественно-значимой деятельности 

существенно расширяет сферу их социального общения; возможности усвоения социальных 

ценностей; формирования нравственных качеств личности. Переоценка мотивов или 

потребностей, которая происходит в практической деятельности волонтеров, запускает 

процесс их смолообразования и повышает уровень личностной пристрастности 

осмысленности поведения, что, в свою очередь, может стать психологическим ресурсом в 

профилактике экстремистских проявлений. 

Таким образом, волонтерская деятельность - это созидательная социальная сила, 

способствующая построению более гуманного и справедливого общества посредством 

сотрудничества. 
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В последние годы экстремистская деятельность и террористические акты являются 

суровой реальностью для мирового сообщества. Террористы наносят большой политический 
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и экономический ущерб множеству стран, становятся причиной гибели невинных людей, а 

также оказывают тяжелое психологическое воздействие на общество.  

Анализируя развитие этого вида преступления в мире, можно утверждать, что с 

каждым днём террористические акты и экстремистские деяния становятся все более 

организованными и опасными.  

Экстремизм, и его крайняя форма – терроризм, – это не локальная и даже не 

региональная проблема сегодня, а уже достаточно масштабное явление мирового уровня.  

В связи с этим значительно возрастает актуальность изучения психологических 

аспектов терроризма и экстремизма. Успешная борьба с такими преступлениями зависит от 

понимания сущности данного явления, от изменения психологии людей и формирования 

антитеррористической и антиэкстремистской идеологии.  

В определение понятия «терроризм» не случайно включают существенные признаки, 

которые коррелируются с психологическими факторами [1]. Если выделять в научной 

литературе описания признаков и сконструировать общепринятое определение, то понятие 

«терроризм» относят, как правило, к организованному коллективному вооруженному 

насилию, основанному на разделяемых частью людей идеях, направленному против 

гражданского населения (некомбатантов) в целях его устрашения, внесения в массовое 

сознание представлений хаоса, незащищенности и создания настроений страха и паники. 

При исследовании психологии личности экстремизма и терроризма, алгоритм 

сводится к анализу нравственно-психологических, криминогенноэкстремистских 

особенностей экстремиста, а также причин формирования устойчивых и личностных свойств 

личности. Социально-психологические предпосылки становления террористического и 

экстремистского типов личности в целом идентичны и возникают в результате конвергенции 

трех факторов:  

1. Характеристик социокультурной среды (демография, образование, религия, 

национальность);  

2. Неосознаваемых механизмов личностного развития (психодинамика поведения, и 

общения, неосознаваемые механизмы психологической защиты); 

3. Формирования экстремистской направленности (склонности, осознаваемые 

мотивы, ценности). 

Д. Ольшанский [2] в качестве признаков личности экстремиста выделяет 

агрессивность, жестокость, хладнокровие, мстительность, повышенную импульсивность, 

цинизм, максимализм, озлобленность, неуравновешенность, ненависть и гнев по отношению 

к людям, затаенную обиду на окружающий мир, равнодушие, отсутствие ценности жизни, 

презрение и неспособность к состраданию людям.  

Для всех террористов характерно презрение к человеческой жизни, все они считают 

возможным ради достижения высокой, с их точки зрения, цели жертвовать жизнями ни в чем 

не повинных людей. В террористы привлекаются социально неприспособленные, 

малоуспешные люди. Они плохо учились в школе и в вузе, они не смогли сделать карьеру, 

добиться того же, что их сверстники. Они всегда страдали от одиночества, у них не 

складывались отношения с представителями противоположного пола. Словом, везде и всегда 

они были отстающими, нигде они не чувствовали себя по-настоящему своими. Террористы 

практически не поддаются рациональному разубеждению. Им практически неведом страх и 

раскаяние в совершаемом преступлении.[3] 

Важным источником пополнения кадров террористов являются наемники, 

побывавшие в разных конфликтных регионах, сражавшихся то на одной, то на другой 

стороне. Среди террористов много лиц, которые в детстве, молодости подвергались 

унижениям, не могли самоутвердиться. Это люди, которые не смогли реализовать свои идеи. 

Практически все исследователи указывают на следующие наиболее характерные 

черты личности террориста: 

1. Комплекс неполноценности. 

2. Низкая самоидентификация. 

3. Самооправдание. 

4. Личностная и эмоциональная незрелость. 
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Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 

экстремизма являются учащиеся школ с еще не сформировавшейся и легко поддающейся 

влиянию психикой. Именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, 

является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных групп.[5] 

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в 

оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 

мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения экстремистских идей среди нашей молодежи. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет.  

Как узнать в ученике человека, который попал в группу риска? Обратимся к 

психологическому портрету. 

Психологический портрет «группы риска» 

В детском и подростковом возрасте обнаруживается: 

 высокий уровень притязаний, завышенная самооценка, 

 отличаются склонностью к фантазированию, 

 занимают выраженную внешне обвиняющую позицию, 

 требуют к себе повышенного внимания педагогов, 

 уровень их школьной успеваемости не отличается от среднего, 

 у них часто обнаруживают избирательную склонность к одному-двум школьным 

предметам, 

 как правило, они отвержены сверстниками, 

 нередко имеют явные скрытые физические дефекты, 

 жестокости в поведении может и не наблюдаться, но часто совершают акт 

агрессии, 

 почерк будет бледным, иногда буквы симметричны, растянуты, временами среди 

разорванных букв попадаются очень ясные и цельные, парализованность их заметна лишь в 

окончаниях, 

 почерк, в общем, острый клинообразный, разорванный, 

 строки неравные, редкие, узкие и кривые.[4] 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Безусловно, проводить 

профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем 

ликвидировать последствия подобных явлений. Работа в этом направлении носит системный, 

многоаспектный характер, основанный на межведомственном взаимодействии и партнерских 

отношениях всех субъектов профилактики экстремизма и терроризма в детско-подростковой 

среде. 

Рекомендации по профилактике экстремизма и терроризма в школьном 

пространстве: 

1. Информирование детей и родителей о деятельности экстремистских организаций с 

привлечением работников компетентных организаций. 

2. Организация свободного времени учеников через участие во внеклассных мероприятиях 

различной направленности по интересам - спортивных, интеллектуальных, творческих. 

3. Активизация профориентационной работы, организация встреч с успешными 

профессионалами. 

4. Привлечение учащихся к эмоционально-насыщенной, содержательной социально 

значимой деятельности в рамках воспитательной работы – волонтерству, акциям социальной 

помощи и поддержки. 

5. Внимание к эмоциональному состоянию и поведению учеников со стороны практического 

психолога, педагогов и администрации. 

6. Активная пропаганда идей расовой и религиозной терпимости, расширение области 

межнационального и межконфессионального диалога (организация клубов 
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интернациональной дружбы, дней национальных культур и т.п.). Развитие принципов 

толерантных отношений между людьми. 

В виду специфики своей деятельности образовательные организации обладают 

большим потенциалом в формировании ценностных ориентиров населения, воспитании 

полноценной личности и профилактике негативны общественных явлений. Воспитание 

толерантного сознания предполагает соблюдение ряда условий, среди которых – уважение 

достоинств каждого человека, право на сохранение индивидуальности, изучение других 

людей, понимание их, интерес к ним, акцентирование внимания на объединяющих, а не 

разъединяющих людей факторах. 
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Терроризм и экстремизм как явления имеют давнюю историю - оба понятия связаны с 

нарушением политической деятельности государства. 

Термин «террор» по некоторым исследованиям, возник ещё в Древней Греции, в 

период правления римского диктатора Суллы. Другие приписывают авторство французскому 

мыслителю Ш. Монтескье, переведшему слово с латинского на французский для описания 

атмосферы страха деспотического государства. Это связано с тем, что, по мнению Ш. Л. 

Монтескье принцип деспотического правления – страх, выражающийся в нагнетании 

атмосферы страха и террора правителем на подданных». 

В разные времена существовало много разных юридических и научных определений 

понятию «экстремизм». Единого определения на сегодняшний день не существует.  

Тоже самое и с термином «терроризм» - оно имеет юридическую силу, однако его 

определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным. 

На данный момент экстремизм и терроризм в Российской Федерации по большей 

части неразрывно связаны с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), Сирией, 

исламским конфликтом. Вступив 30 сентября 2015 года в войну в Сирии, Россия усугубила 

одну из своих сложных внутренних проблем - проблему отношений государства и 

мусульманской общины. Русские мусульмане всё чаще становятся вербовщиками в ИГИЛ, 

помощниками для будущих террористов и смертников. Ярким примером этой тенденции 

является раскрытая Белгородская ячейка, главой общины которой был как раз таки русский 

радикальный исламист. Из этой же общины вышел целый ряд террористов, в том числе 

русский мусульманин Алексей Пашинцев, ставший позже организатором убийства 

духовного лидера мусульман Дагестана шейха Саид-афанди Чиркейского. 

Терроризм – это самый опасный и трудно прогнозируемое явление современности, 

приобретающие все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное 

психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных и 

духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между 

государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 

национальными группами. 
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Терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на 

общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и/или иными формами противоправных насильственных действий. Например, в 

праве США трактуется как предумышленное, политически мотивированное насилие, 

совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами или 

подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества. 

Терроризм – один из вызовов современного глобализирующегося мира, который во 

всех своих формах и проявлениях, по своим масштабам и интенсивности, по своей 

бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных 

проблем всего мирового сообщества. 

В самом общем плане экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и 

действиям. Более широкое понятие трактуется, как: «деятельность общественных и 

религиозных объединений по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; подрыв безопасности РФ; захват или 

присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; 

осуществление террористической деятельности; возбуждение расовой, национальной или 

религиозной вражды, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 

насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности». В 

обществе он порождается преимущественно такими причинами, как социально-

экономические кризисы, деформация политических структур, падение жизненного уровня 

значительной части населения, подавление властями инакомыслия и оппозиции, 

национальный гнет, амбиции лидеров политических партий и религиозных групп, 

стремящихся ускорить реализацию выдвигаемых ими задач, и т.д. 

Базу экстремизмасоставляют маргинальные слои населения, представители 

националистических и религиозных движений и недовольная существующим порядком 

часть интеллигенции и студенчества, некоторые группы военных. Проявления экстремизма в 

виде политического, религиозного, военного и националистического представляют в 

современном мире единое целое. Поэтому религиозный экстремизм тесно связан с 

политикой и национализмом. Сторонники религиозного экстремизма – сторонники крайних 

взглядов и действий в сфере религии – стремятся путем откровенной демагогии, организации 

беспорядков, актов гражданского неповиновения дестабилизировать, а затем разрушить 

существующие общественные структуры для достижения своих целей. При этом они широко 

используют силовые методы, в принципе отрицая переговоры, соглашения, компромиссы, 

основанные на взаимных уступках. 

Религия представляет идеологический механизм, обеспечивающий консолидацию 

людей через объявление базовых общественных связей, содержащихся в религии. 

«Религиозный культ предписывает определенное поведение, чувство зависимости, познание 

обязанностей в виде заповедей. В разные эпохи человечества экстремизм вспыхивал в 

разных странах, в недрах разных вероисповеданий». Наиболее актуальной проблемой 

современности является исламский экстремизм, поставивший цель – создание государства, 

не признающего границ между мусульманскими странами[1]. 

В настоящее время в России проживает более 16 млн. мусульман. За немногим 

исключением все они принадлежат к суннитскому направлению в исламе. Основные 

регионы мусульман – Поволжье, Приуралье и Северный Кавказ – не обойдены, хотя и в 

разной степени, событиями, свойственными всему мусульманскому миру. Речь идет о 

движении за возврат «к фундаментальным ценностям ислама». При этом на разных позициях 

находятся сторонники тотальной реставрации раннеисламских форм жизни и те 
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реформаторы, которые сочетают духовно-нравственные ценности мусульманской культуры с 

современностью. Экстремистам, пытающимся достичь свои политические цели методами 

террора и насилия, противостоят силы, связывающие будущее мусульман с общемировым 

прогрессом. 

С понятием религиозного экстремизма справедливо связывают терроризм. 

Террористы рассчитывают главным образом на психологический эффект своих действий, а 

не на военно-стратегическую победу. В современный период изменился характер 

террористических операций. Нынешняя тенденция состоит в том, чтобы нападать не на 

конкретные цели (например, на руководителей оппозиционной стороны), а совершать 

массовые акции устрашения. 

Религиозный экстремизм и терроризм нередко предполагают готовность 

пожертвовать жизнью в доказательство верности идеи, но трудно назвать героическим 

жестом поступок человека, распространяющего бактерии ботулизма или сибирской язвы. 

Религиозный экстремизм часто характеризуется фанатизмом, может «оправдать» 

насильственное лишение человека жизни для достижения политических или идеологических 

целей. В современном мире появилось множество сомнительных религиозных движений, 

которые необходимо изучать, чтобы предотвращать их разрушительную деятельность[2]. 

С экстремизмом должны бороться и общество, и государство. Методы этой борьбы у 

них, разумеется, различные. Государство должно устранить экономические и политические 

условия, способствующие возникновению радикальных идей и решительно пресекать 

противозаконную деятельность экстремистов. Общество должно противопоставить 

радикальным призывам гуманистические идеи гражданского мира, межэтнического согласия 

и религиозной толерантности. 

Для преодоления экстремизма могут применяться самые различные формы борьбы: и 

политические, и социологические, и психологические, и силовые, и информационные. 

Против бесчеловечной идеологии экстремизма должны совместно выступать политические и 

общественные деятели, религиозные и молодежные лидеры, авторитетные представители 

интеллигенции. 

Борьба против проявлений экстремизма включает многие меры, среди которых можно 

выделить следующие: 

- запрет пропаганды национальной и религиозной ненависти и вражды; 

- запрет на создание и деятельность общественных и религиозных объединений, 

которые стремятся разжигать социальную, расовую, национальную и религиозную рознь; 

- запрет на создание и деятельность организаций, стремящихся к насильственному 

изменению основ конституционного строя и нарушение целостности территории Республики 

Казахстан, подрывающих безопасность государства, создающих незаконные вооруженные 

формирования. 

В заключение следует акцентировать внимание на том, что любые меры, 

направленные на противодействие экстремизму, будут успешными лишь в том случае, если 

они реализуются в комплексе и имеют не ситуативный, разовый характер, а проводятся на 

постоянной основе[3]. 
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Экстремизм, терроризм — раковая опухоль в современном обществе, которая 

разрастается высокими темпами. Есть множество версий происхождения данного рода 

«деятельности», и одна из них это искусственное происхождение, ради достижения 

определенных целей и задач. В современном обществе 21 века трудно представить, что 

найдутся люди, заинтересованные в таких действиях, но, к сожалению, это факт, это 

необходимо принимать и противостоять угрозе экстремизма и терроризма. 

Терроризм (лат. «terror») переводится как «ужас» (устрашение смертными казнями, 

убийствами и всеми ужасами неистовства). 

Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций к крайним, 

радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Экстремизм — это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Профилактика экстремизма и терроризма — это не только задача государства, но и 

задача представителей гражданского общества. Особая миссия при этом должна отводиться 

семье и школе, ведь не секрет, что социальная и материальная незащищенность, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость и значительная 

зависимость от чужого мнения, дают возможность легкого распространения радикальных 

идей среди молодежи[1]. 

Правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

ответственность за осуществление экстремистской деятельности определены Федеральным 

законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».В Российской Федерации к экстремистской деятельности 

отнесены: 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 

63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению. 

Правовые и организационные основы противодействия террористической 

деятельности определены Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О 
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противодействии терроризму", Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 

116 "О мерах по противодействию терроризму"[2]. 

К террористическим преступлениям относятся — террористический акт, захват 

заложника, организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем, угон 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного состава и ряд других.  

Одним из распространенных преступлений, относящихся к категории 

террористических, является преступление, предусмотренное ст.207 УК РФ – «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма». Общественная опасность данного преступления 

заключается в нарушении нормального функционирования государственно-властных 

институтов, отвлечении сил органов охраны правопорядка на проверку ложных сообщений, а 

также специальных служб, призванных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь 

населению (бригады МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), нарушении прав и 

охраняемых законом интересов граждан. 

Как показывает судебная практика, причины совершения данного преступления 

самые разные — от душевных расстройств до желания развлечься. 

Вместе с тем, за такие "развлечения" предусмотрено уголовное наказание до 3 лет 

лишения свободы, а уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ подлежат лица, достигшие 

14-ти лет, а имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой 

помощи, МЧС и иных спасательных служб, призванных оказывать помощь в экстренных 

случаях и вынужденных проводить проверку ложного сообщения, ложится на плечи 

виновного лица. 

Профилактика экстремизма и терроризма — это не только задача государства, но и 

задача представителей гражданского общества, самих граждан. В случае, если Вам стали 

известны такие факты, вы имеете право и должны обратиться в правоохранительные 

органы[3]. 

Список литературы: 
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К сожалению, современные реалии общества представляют угрозу жизни, здоровья 

(физического и психического), способствуют формированию деструктивных форм 

поведения у детей. Одной из форм деструктивного поведения, проявляющегося в сов-

ременном обществе, является терроризм. 

Злободневной проблемой является профилактика терроризма среди школьников, 

привитие негативного отношения к терроризму, формирование индивидуальности как 

средства предупреждения деструктивного поведения. Классный руководитель средней 

школы проводит глобальную разъяснительную работу по предупреждению терроризма и 

экстремизма на ступени средней школы. Каждодневное общение с детьми учителя позволяет 

выявить проблемы в общении, предотвратить проблемы в формировании будущей личности. 

В образовательных учреждениях педагоги строят свою работу с учетом региональных 

особенностей получения образования, взаимодействия детей разных культур, формирования 

толерантного отношения к окружающим. 

В настоящее время практически отсутствует универсальное определение терроризма 

http://irbeika.ru/articles/media/2018/8/17/profilaktika-ekstremizma-i-terrorizma/
http://journalpro.ru/articles/ekstremizm-i-terrorizm-v-sovremennom-mire/
http://journalpro.ru/articles/ekstremizm-i-terrorizm-v-sovremennom-mire/
http://selskaya-nov.info/articles/media/2014/12/9/ekstremizm-i-terrorizm-realnaya-ugroza/
http://selskaya-nov.info/articles/media/2014/12/9/ekstremizm-i-terrorizm-realnaya-ugroza/
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и производных от него видов - национального (внутреннего) и международного, признанных 

мировым сообществом государств. И это несмотря на то, что учеными-террологами, 

правительственными и неправительственными, но очень заинтересованными в этом 

организациями только на рубеже 90-х годов XX века в отношении международного 

терроризма было предложено до двухсот вариантов определений. К сожалению, и в наши 

дни ни одна из огромного количества дефиниций терроризма не может претендовать на 

отражение всей полноты его сущности, его характеристик и мотиваций, форм и методов и, 

соответственно, ни одно из них не может быть признано классическим. Вместе с тем каждое 

из определений имеет право на существование, так как раскрывает конкретные значимые 

черты терроризма [1, с.16]. 

По-нашему мнению, наиболее глубокими, раскрывающими полноту и широту 

данного понятия являются: 

- терроризм - угроза насилия, индивидуальные акты насилия или кампания насилия, 

ставящие своей целью в первую очередь внушить страх - терроризировать [1, с. 17]; 

- терроризм - тактика неразборчивого насилия, используемая против невинных свидетелей в 

политических целях (У. Колби); 

- терроризм - система использования насилия для достижения политических целей 

посредством принуждения государственных органов, международных и национальных 

организаций, государственных и общественных деятелей, отдельных граждан или их групп 

к совершению тех или иных действий в пользу террористов во избежание реализации 

последними угроз по отношению к определенным лицам и группам, а также к объектам 

жизнеобеспечения общества, источникам повышенной опасности для людей и 

окружающей среды (Ю.И. Авдеев). 

Ключевым содержанием этих понятий является слово «насилие», т.е. сознательное 

причинение вреда кому-либо. Таким образом, работа классного руководителя по 

предупреждению терроризма состоит в разъяснительной работе о предупреждении насилия в 

среде школьников, последствиях терроризма в обществе. 

Возраст детей (11-15, 16 лет), с которыми работают классные руководители, особо 

податлив в формировании жизненных установок, образцов поведения, формировании 

благоприятных условий социализации в обществе, устранение проявлений насилия в детской 

среде. Если не проводить антитеррористическую работу, формировать негативное 

отношение к терроризму, то в нашей многонациональной стране подрастающее поколение 

будет не только вовлекаться в различные террористические организации, но и, будучи 

террористом представлять угрозу для всего мира. Ведь те, кто проявляют деструктивные 

формы поведения, были школьниками, изучали родной язык, историю, литературу. 

Коллективом авторов Д.В. Колесовым, С.В. Максимовым, Я.В. Соколовым 

разработано методическое пособие «Что такое терроризм», которое было издано в 2012 году. 

Ценность издания в практическом использовании педагогами в воспитательной работе по 

предупреждению терроризма среди учащихся 5-11 классов. Авторы предлагают строить 

общение детей на уроках, классных часах, обсуждая проблему терроризма в нашей стране, 

ознакомление правилами поведения в современном обществе по формированию безопасного 

поведения. Прогнозируя ситуацию в обществе, можно отметить, что методическое 

обеспечение в школе в рамках профилактических мероприятий по терроризму будет 

расширяться (от введения специальных курсов до активного участия детей в различных 

мероприятиях с начальной школы). 

Авторами книги высказана интересная мысль о том, что террористическое поведение 

связано с формированием негативного мотива (корысть, борьба за идею и др.), который в 

дальнейшем является стимулом к совершению террористического акта. Кроме этого, 

специалисты установили, что среди террористов часто встречаются люди эмоционально 

неустойчивые. Нередки среди них и неудачники, стремящиеся заставить говорить о себе [2, 

с.9]. Работая с детьми, педагог, проявляя интерактивные умения, выявляет детей с 

неустойчивой психикой, страдающих депрессивными состояниями, выявляет типичные 

причины поведения и отношения детей к сверстниками. Так, он выявляет детей «группы 

риска», склонных (или предполагаемых) к проявлению деструктивных форм поведения. 
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Другие специалисты обращают внимание на низкий уровень образования 

террористов. Не исключено, что многие из них именно из-за своей необразованности 

становятся убийцами невинных людей. Но нужно подумать и о том, почему они не получили 

полноценного образования. Хорошо бы еще подумать, почему они в мирной жизни не 

нашли себе достойного применения. Например, почему не смогли получить работу [2, с.10]. 

Совместные ответы на данные размышления рождаются в воспитательных беседах педагога 

с детьми, формировании гуманистического мировоззрения и демонстрации примеров 

социальной реализованности в обществе. Получается, что независимо от национальности 

террористами становятся люди, обладающие особыми личностными качествами. Именно эти 

качества толкают их к террористическим действиям. образование является серьезным 

подспорьем в формировании положительных качеств личности, проявления себя.  

Воспитательная работа классного руководителя с детьми по профилактике 

терроризма, по- нашему мнению, способна быть эффективной при использовании 

следующих средств: 

1. Личный пример (родители, педагоги, сверстники, корпоративная культура об-

разовательного учреждения, современники, герои и др.). Личными примерами могут быть 

герои Беслана, сотрудники МВД, спасшие жизни людей в г.Буденновске, Кизляре, Москве, 

правильная позиция и поведение родителей в воспитании детей, организация гражданского 

воспитания в школе и др. 

2. Литература. Как средство воспитания художественная литературу 

«облагараживает» человека, формирует и воспитывает гуманизм, дает возможность оценить 

правильные и неправильные поступки, формирует жизненную позицию, развивает 

интеллект школьника. 

3. Средства массовой информации. Являются противоречивым средством 

профилактики терроризма, так как ребенок не в состоянии противостоять потоку 

информации, а тем более «фильтровать» ее. Проводится в школах огромная работа по 

запрету сайтов террористической направленности, но общение детей в социальных сетях 

нередко зомбирует детей. Специально обученные нейролингвистическому 

программированию люди опасны для общества и по-прежнему Интернет является полем 

вербовки многих террористических организаций. 

4. Трудовая деятельность в школе и се семье. Труд обогащает личность школьника, 

позволяет получать радость от выполненной работы, способствует формированию 

правильной позиции ребенка в обществе - приносить пользу ближнему. 

5. Природа. Способствует формированию тонкой материи - души ребенка, формирует 

положительное отношение ко всему живому, способствует развитию эстетических качеств и 

творческой самореализации ребенка. 

6. Искусство. Педагог привлекает это средство как возможность познания своего 

этноса, его самобытности и культуры. У музыки, живописи, архитектуры безграничные 

возможности воспитания человеческой индивидуальности. 

7. Физическая культура и спорт. Как и труд позволяет раскрыться школьнику, 

реализовать свои возможности, сформировать положительную мотивацию и привить 

интерес к культуре здорового образа жизни. 

Таким образом, роль педагога в профилактике терроризма велика, так как именно 

образование и включение школьника в многогранную, полезную для общества деятельность 

способствует формированию гуманистической личности.  
Список литературы 
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Для России - с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур - национальный 

вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Одним из главных 

условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное 

согласие. 

Проблема толерантности превратилась в настоящее время в одну из необходимых 

проблем мировой цивилизации. Это связано с падением нравственности, нарушением прав 

человека, общечеловеческими, конфессиональными и межэтническими конфликтами. 

Культура мира, толерантность, которую мы в настоящее время пытаемся привить обществу, 

есть культура принятия другого, терпимости к нему, его образу мышления и поведения. 

Огромная роль в формировании культуры межнациональных отношений принадлежит 

образованию. Перед студентами колледжа встает комплекс проблем, связанных с 

формированием культуры межнациональных отношений в поликультурном образовательном 

пространстве. Среди них - развитие личности посредством обогащения сознания личности 

национальных ценностей разных культур, этнопедагогическое просвещение молодежи с 

целью расширения и углубления её этнокультурных представлений; формирование 

мировоззрения, интеллекта межнациональных взаимоотношений, предполагающих 

гармонию межкультурного взаимодействия студентов. И самое главное формирование 

толерантного отношения в поликультурном студенческом образовательном пространстве, 

для того чтобы обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие различных культур 

[2, с. 154]. 

В «Декларации принципов толерантности UNESCO, 1995 года» говорится: 

«Толерантность есть уважение, принятие и высокая оценка богатого разнообразия наших 

мировых культур, форм выражения и способов человеческого бытия. Она воспитывается 

знанием, открытостью, коммуникацией и свободой мысли, совести и верований». 

В настоящее время в нашем колледже ситуация толерантного отношения друг другу 

усугубляется тем, что низкая культура межнациональных отношений у студентов колледжа 

препятствует конструктивности межкультурного диалога и тем самым остро влияет на 

проявление толерантности в межнациональных отношениях друг другу. Исходя, из этого 

причинами подобной ситуации являются: наличие деструктивного межнационального 

взаимодействия - нетерпимость к чужому мнению, эгоизм, внутренняя неприязнь, 

амбициозность, категоричность суждений, неспособность идти на компромисс, отсутствие 

здравого смысла, наличие национальных предрассудков, недопонимание реальных 

процессов, происходящих в обществе, мире. Наблюдая за отношениями студентов друг с 

другом, мы выявили у них отсутствие культуры понимания и культуры восприятия различий 

менталитета [2, с.175]. 

Эти причины могут быть устранены в процессе воспитательной работы в группе, 

самовоспитании студентов, целью которых является формировании культуры 

межнациональных отношений в современном молодежном пространстве, содействие 

межкультурному взаимопониманию обучающихся не только студентов других 

национальностей друг с другом, но людей разных религиозных вероисповеданий. 

Эффективность процесса самовоспитания, самосознаниия обусловлена готовностью и 

способностью преподавателей колледжа приобщать нас к культурам, языкам через 

понимание ценностей, особенностей национальных культур и диалоговое взаимодействие. 

Важнейшим вопросом современного Российского государства является национальный 

вопрос. В.В. Путин в своей статье от 23.01.2012 года «Россия - национальный вопрос» 

представил один из путей сближения национальных интересов через повышение 

образовательного уровня общества: "Гражданская задача образования, системы просвещения 
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- дать каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который 

составляет основу самоидентичности народа. И в первую очередь речь должна идти о 

повышении в образовательном процессе роли таких предметов, как русский язык, русская 

литература, отечественная история - естественно, в контексте всего богатства национальных 

традиций и культур". 

Образовательные организации России отличаются поликультурным образовательным 

пространством: в них преобладает смешанный национальный состав. Крупнейшим 

этническим центром нашей республики является Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б.Городовикова, основанный в 1930 году. В настоящее время в Калмыцком 

государственном университете обучается более 35 тысяч студентов, количество иностранных 

студентов достигает 700 человек, которые представляют 35 стран мира,  ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Калмыцкий государственный университет активно сотрудничает со многими 

зарубежными вузами: Атырауским государственным университетом им. Х. Досмухамедова, 

Актауским государственным университетом им. Ш. Есенова, Университетом Внутренней 

Монголии (КНР), Фондом развития образования и культуры ойратов (монголов) Синьцзяна 

(г. Урумчи, КНР), Педагогическим Университетом «Гурван-Эрдэнэ» (Монголия), 

Консорциумом «Московские университеты в Монголии» при Образовательном Центре 

Московского энергетического института (технического университета) в Монголии, 

Монгольским государственным университетом, Монгольским государственным 

педагогическим университетом, Институтом Археологии Рурского университета (г. Бохум, 

Германия), университетом Ф. Шиллера в г. Йена, с вузами Финляндии (Похгейс-

Саво Политехник), Великобритании (Ньюман-колледж, Бирмингем), Испании (Малага) 

и США. 

В нашем колледже обучаются студенты разных национальностей и вероисповеданий. 

Несмотря на разнообразие религиозно-культурных основ, особенностей языка и традиций, 

для гармоничного развития межнационального взаимодействия студентов в условиях 

поликультурного образовательного пространства, наш колледж апробирует новый подход к 

формированию культуры межнациональных отношений студентов в процессе 

профессиональной подготовки. Каждый год мы всем коллективом отмечаем национальные 

праздники, поздравляем друг друга с праздниками, которые отмечают народы, проживающие 

в нашей республике. Движущими силами всех культурно-массовых мероприятий и 

воспитательного процесса, являются поиск личностных смыслов, диалог и сотрудничество 

его участников в достижении целей культурного саморазвития; наряду с изучением 

национальной культуры даётся представление о самобытных этнокультурных традициях 

малых и больших народностей. Своеобразие данного подхода к решению проблем 

формирования культуры межнациональных отношений студентов в поликультурном 

образовательном пространстве колледжа состоит в том, что сами студенты непосредственно 

формируются в этнонациональных традициях, представляя свою страну: демонстрируя 

культуру, быт, обычаи, традиции, национальную кухню. Для того чтобы обеспечить 

гармоничное взаимодействие различных культур в межнациональных отношениях студентов 

в поликультурном образовательном пространстве в колледже действует Совет студенческого 

соуправления, в общежитии работает Совет общежития, в состав которых входят студенты 

разного возраста, разных национальностей, интересов и способностей. 

Студенты колледжа считают своей первоочередной задачей в культуре общения друг 

с другом - формирование способностей адекватной культуры понимания и культуры 

восприятия различий менталитета. Решение этой задачи предполагает формирование 

системы ценностных ориентации, гражданственности, патриотизма, толерантности, чувства 

собственного достоинства, умения понимать другого и самого себя. 

В нашем колледже вся воспитательная работа со студентами способствует 

взаимопониманию между нациями, народами и конфессиями. В  диалоге культур рождается 

понимание общности человеческой природы, общности ценностей и целей, рождается 

представление о человечестве как едином и уникальном феномене. 
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Итак, формирование культуры межнациональных отношений среди студентов 

колледжа в современной культуротворческой национальной цивилизации отвечает 

глобально-политическим вызовам времени и имеет своей стратегической целью достойный 

вход воспитываемой личности многонациональной России и в мировое сообщество. 

Поликультурное образовательное пространство колледжа выступает как условие сохранения 

разнообразия культур, этносов, религий, исторического права на отличие, непохожесть, 

знаковость этносов и народов. 

В завершении хотелось добавить высказывание из статьи В.В. Путина от 23.01.2012 

года «Россия - национальный вопрос»: «Уверенность, что мы можем обеспечить 

гармоничное развитие поликультурной общности, опирается на нашу культуру, историю, тип 

идентичности». 

Список литературы 

1. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Акварель, 2008. - 

385 с. 

2. Шлягина Е.И., Карлинская И.М. Толерантность как условие позитивного 

межэтнического общения // Психология общения: проблемы и перспективы. М., 2000. - 257 

с. 

* * *  

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ОСНОВ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лыскина Л.О. 

МКДОУ детский сад «Малыш» 

г. Городовиковск 

 

Окружающий нас мир меняется, и меняемся мы. К сожалению, сегодня явно 

наблюдается тенденция к ужесточению нашей среды. 

Перед педагогами стоит задача сделать все, зависящее от нас, чтобы окружающий мир не 

стал враждебнее для всех и каждого. 

 «Завтра начинается сегодня» - это высказывание, по моему точно выражает сущность 

педагогики и объясняет почему задача снижения агрессивности в обществе ложится на нас, 

воспитателей. 

 Умение жить в мире разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при 

этом, не нарушая прав и свобод других людей, т. е. толерантность не передается по 

наследству. В каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начнется 

формирование соответствующих качеств личности, тем большую устойчивость они 

приобретают. 

Мы сформулировали для себя задачи: 

-Помочь детям адаптироваться в окружающей социальной среде. 

-Воспитать у детей дошкольного возраста основ толерантности – качества, 

помогающего непохожим друг на друга людям жить в мире и согласии. 

В основе их решения лежат следующие концептуальные идеи: 

-Обоснование понятия «толерантность» как одного из важнейших направлений 

гуманистического воспитания. 

-Формирование понятия «толерантность» как основы новой социальной идеологии, 

включающей такие понятия как: личность, семья, гражданственность, общество. 

-Развитие понятия «толерантность» как средства глобального человеческого 

мышления и мировоззрения, направленного на предупреждения конфликтов, экстремизма и 

насилия. 

-Формирование понятия «толерантность» как основа этических представлений. 

Основой содержания моей работы стало в данном случае поликультурное воспитание. 

Наши детские коллективы многонациональны. На этом жизненном этапе начинает 

складываться взаимодействие между 20 -30 детьми, пришедшими из разных микросоциумов, 

с разным жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной деятельности. 
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Для плодотворного воспитания и развития детей необходимо свести эти противоречия 

в процессе взаимодействия к некой общей основе. Я имею в виду гармонизацию отношений 

в группе на основе позитивного сотрудничества. 

Современные дети развиваются в многонациональной культурной среде. Воспитание 

терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды отличаются от собственных, поможет 

дошкольникам найти общий язык не только со сверстниками, педагогами, родителями, но и с 

представителями других культур. Воспитание уважения к себе и другим в дошкольном 

детстве будет способствовать толерантному отношению к людям разных национальностей и 

культур. 

Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет собой 

многонациональную модель, то в системе образования необходимо сохранить такие 

принципы, как уважение и понимание общероссийской и национальной культур, взаимное 

уважение и взаимная терпимость к другим культурным ценностям, традициям наций, 

религиозным воззрениям. Это обеспечит сохранение единого образовательного и 

культурного пространства не только дошкольного образовательного учреждения, но и 

страны, реализацию культурных и образовательных запросов всех народов России, развитие 

лучших традиций российского образования, повышение нравственного, духовного 

потенциала личности и страны в целом.  

Рассматривая содержание образования как средство развития личности, при создании 

модели воспитания можно определить, что поликультурное образование - это условие 

воспитания социокультурной толерантности. Именно поликультурное образование создает 

условия:  

Для овладения детьми культурой своих предков и другого народа;  

формирования у них представлений о многообразии культур в России и мире;  

воспитания положительного отношения к культурным различиям, самореализации 

личности; 

развития способов эффективного взаимодействия с представителями различных 

культур; 

воспитания ребенка в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. 

Особое место среди многообразия факторов процесса воспитания занимают 

произведения искусства, литературы, исторические памятники, музеи и т. п., отражающие 

ментальные ценности народа, которые обеспечивают формирование внутренней 

мотивированности к восприятию и познанию ценностей другой нации, способностей их 

оценить и принять, расширить пространство межкультурных коммуникаций, что рождает 

национальную совместность и терпимость. Именно социокультурная толерантность детей 

является базовой ценностью при формировании их национального самосознания на основе 

освоения культурных ценностей и осознания себя как субъекта истории. 

Поликультурное образование обеспечивает переход на новый уровень взаимодействия 

и взаимообмена между культурами. Оно создает условия для активизации деятельности, 

позиций и убеждений детей и взрослых в сообществе. В рамках поликультурного 

образования обеспечивается сознательное усиление в конкретном содержании и процессе 

воспитания восприимчивости к правам и свободам других. Поликультурное образование 

проявляет характер нравственно-этического поведения детей, формирует их компетентность 

в культурно-историческом пространстве других национальностей. В поликультурном 

пространстве дошкольного учреждения создаются предпосылки для осознания собственной 

национальной и культурной самобытности и признания самобытности другой этнической 

группы. Поликультурное образование подчеркивает специфику процесса воспитания 

социокультурной толерантности. Усиление в дошкольном образовательном учреждении 

многоэтнических, многокультурных, многоязыковых аспектов и других элементов 

национальных региональных субкультур создает предпосылки для воспитания 

социокультурной толерантности. 

Приобретение в детском возрасте опыта социальной коммуникации и общения 

обеспечивает воспитание чувств сострадания, сопереживания, благородства, почитания, 

терпимости, солидарности, сопричастности, рождающих нравственно-эстетическую 
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гармонию в рамках социального взаимодействия - человек-человек. Усвоенные 

нравственные ценности формируют у ребенка опыт толерантных способов общения, 

противостояния негативному в культуре и социуме, способность к содействию и 

сотворчеству в деятельности, умение понять и принять позицию другого, потребность 

гармонизировать деятельность и взаимоотношения с миром, привязанность к своей культуре, 

истории, языку, родным местам.  

Эстетические ценности - чувственные ценности, представленные эстетическими 

чувствами, отношениями, вкусами, идеалами. Эти ценности выражаются в категориях 

прекрасного, безобразного, комического, трагического и т. д. Искусство рассматривается в 

данном случае как вид специфической эстетической деятельности, в которой 

действительность отражается и оценивается через художественный образ, концентрирующий 

взаимосвязь содержания мира, и изобразительно-выразительный способ его передачи. 

Эстетические ценности обеспечивают формирование у ребенка способности воспринимать, 

переживать и оценивать мир чувств другого человека. В процессе общения с искусством у 

ребенка формируются эстетические представления, суждения, оценки о произведениях, 

творческое продуктивное воображение, интеллектуально-художественные способности, 

культура чувств. Показателями социокультурной толерантности детей младшего 

дошкольного возраста являются сочувственный и доброжелательный тип поведения, такие 

личностные качества, как самостоятельное нахождение способов проявления сочувствия к 

другому; эмоциональная чувствительность, сопереживание, стремление помочь другому, 

интерес к художественному образу.  

Таким образом, воспитание социокультурной толерантности в системе дошкольного 

образования закладывает модель национального образования в России, ориентированную на 

формирование гражданской позиции человека. Отсутствие идеалов национального 

образования ведет к утрате историко-культурного своеобразия народов. Перед 

педагогической наукой и практикой стоит задача воспитания подрастающего поколения на 

лучших гуманистических традициях принятия ценностей другого, уважения истории и 

культуры других народов, самоуважения, толерантности по отношению к другим.  

Основной метод: диалог и обмен вербальными и невербальными способами общения, 

демонстрирующими дружеское поведение и чувство сопереживания и осознанного 

отношения к ней и к людям, воспитания гордости за свое Отечество. 

* * * 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Любецкая А.А. 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

с. Курсавка, Ставропольский край 

 

На современном этапе общественного развития в России и в целом в мире 

значительно возросла угроза рисков распространения экстремистской идеологии, 

характеризующейся развитием молодежного экстремизма. 

Постоянно меняющиеся условия жизни и глобализация увеличивают социально-

экономическую напряженность, приводят к потере многими людьми осознания своего места 

и своих ценностей в новой жизненной ситуации. Как следствие происходит рост 

антисоциальных, террористических и экстремистских актов, жертвами которых становятся 

не только окружающие, но и близкие самих террористов. 

Молодёжь наиболее подвержена экстремистским проявлениям, это выражается в 

пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, 

появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера. 

Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим 

социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, 

экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. 

Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к возникновению 

терроризма. Эта ситуация в стране требует немедленного решения. 
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Как отметил в своём выступлении глава верхней палаты Парламента РФ С. Миронов: 

«…сегодня в нашей стране приоритетом в борьбе с молодёжным экстремизмом в первую 

очередь должно стать устранение причин и условий, способствующих девиантному 

поведению, среди которых в настоящее время наиболее актуальными являются такие, как 

снижение авторитета семьи и семейное благополучие, утрата обществом духовных 

ценностей и нравственных ориентиров, пропаганда насилия, наркотиков, ненависти и 

призывы к обогащению. Всё это вызывает у молодёжи озлобленность, нетерпимость, протест 

и агрессию». [1].  

Развитие молодежного экстремизма это следствия ряда проблем, возникших в нашем 

обществе: 

- рост социальной напряженности в обществе; 

- асоциализация молодежи, вследствие объективных и субъективных причин; 

- не знание, не умение молодежи решать социальные и политические проблемы в 

правовом поле, приводящие к чувству безысходности; 

- профилактикой терроризма и экстремизма в молодежной среде занимаются, не 

профессионалы; 

- отсутствие возможности контролировать интернет-ресурсы по объективным 

причинам. 

Очевидно, что только силового противодействия со стороны государства в отношении 

экстремистских проявлений в молодежной среде недостаточно. Необходимо преодоление 

роста радикализма и экстремизма в обществе, скоординированная воспитательная работа. На 

основе изучения социальной ситуации нужно осуществлять проектирование различных 

вариантов поведения, выстраивания отношений между членами семьи, ориентаций и 

социальных, культурных норм и правил поведения, транслируемых подросткам, а также 

взаимоотношений семьи с образовательными организациями. С учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей помогать разрабатывать индивидуальные способы самокоррекции, 

саморегуляции, саморазвития. 

Необходима работа по расширению кругозора, информированности о межгрупповом 

и межличностном взаимодействии, созданию благоприятной культурно-информационной 

среды, наполненной живыми положительными образами историко-культурного наследия, 

приобщение к выдающимся национальным произведениям искусства, литературы, 

памятникам культуры. Необходима внятная государственная молодежная политика, 

позволяющая направить политическую активность молодежи радикальных взглядов в 

цивилизованное, легальное русло, вырабатывать навыки ориентации в политической жизни 

государства, объяснять необходимость социальных реформ, привлекая политических 

деятелей и общественные организации.  

Необходимо рассказывать об особенностях психологии конфликта и некоторых 

аспектах психологии личности.  

Необходимо формирование мотивации и способов межкультурной коммуникации, 

системы общечеловеческих ценностей, которые делают возможным взаимопонимание между 

разными людьми. Собственная деятельность молодежи переводит абстрактное знание в 

способы взаимодействия, в реальное поведение, поэтому нужно предусмотреть обучение 

взаимодействию с людьми другой культуры, через создание учебных ситуаций по 

выстраиванию коммуникации между представителями разных наций, с реальными 

проблемами и конфликтными ситуациями. Одновременно с этим нужно дать возможность 

анализировать и корректировать поведение, его мотивацию и направленность.  

Работа по развитию самоанализа является хорошей основой для формирования 

продуктивных видов преодоления трудных жизненных ситуаций. Построение системы 

новых контактов, включающих новые социальные группы, еще одна составная часть 

системы профилактики. Она направлена на осознание последствий негативного опыта 

общения данных подростков с близкими (родителями и иными родственниками), 

принимавшими участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Необходимо создавать условия для социальной востребованности молодёжи, уделять 

особое внимание проблемным группам, разработать эффективный комплекс мер по 
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предотвращению распространения экстремистских и радикалистских настроений в 

молодежной среде, давать знания и вырабатывать навыки самостоятельногорешения 

социальных и политических проблем в правовом поле. Развивать у молодежи адекватное 

представление о себе и мире, разъяснять необходимость и значимость гибкой самооценки. 

Для организации работы с молодёжью должны быть разработаны методические 

рекомендации для педагогических работников с описанием наиболее эффективных 

технологий и форм работы, в вопросах профилактики дальнейшего развития экстремистских 

и террористических установок, ценностных ориентаций и поведения. Все педагогические 

работники также должны пройти обучение на базе государственных специальных центров в 

области профилактики и противодействию терроризму и экстремизму. Также должен быть 

разработан механизм взаимодействия с сотрудниками Федеральной службы безопасности, 

непосредственно принимающими участие в выявлении и пресечении террористической 

деятельности, для передачи практических навыков по выявлению лиц, готовящих 

террористические акты. 

Таким образом, решение данных проблем требует комплексного и последовательного 

подхода. 
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Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, наиболее 

подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно используют российскую 

молодежь в своих политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 

окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 

вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет 

показывает, что возраст четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, 

составляет не более 30 лет. 

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) 

экстремистско-националистической направленности в основном являются молодые люди в 

возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, 

членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми 
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людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава 

бандформирований для осуществления террористических актов и его пополнения 

составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, 

физиологических и демографических особенностей наиболее восприимчивы к 

идеологическому воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или 

акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские 

группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной 

идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: для 

преодоления всех политических и экономических проблем в стране необходимо создание 

«национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от 

любых угроз[2]. 

Причем идея так называемого «чистого государства» присуща не только «скинхедам», 

но и религиозным экстремистам, призывающим в свою очередь к созданию такого «чистого 

государства» на религиозной основе. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное 

такими идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной 

национальности или религии. Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, 

которая, по мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех 

российских бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских идей. 

Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных экстремистских 

молодежных группировок. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для 

молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности 

незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий. 

Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического, 

политического и социального развития подменяется примитивными призывами к полному 

разрушению существующих устоев и замены их утопическими проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности совершается 

несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и 

обуздания криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным усилить 

профилактическую работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних путем 

проведения мер воспитательно-профилактического характера. Подросткам следует 

прививать основы толерантности путем организации, например, уроков толерантности, 

просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности. 

Ежегодно 16 ноября в Российской Федерации с недавних пор отмечается 

Международный день толерантности. Согласно ст. 13 Федерального Закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации 

запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или 

хранение в целях распространения. 

Особо следует отметить о необходимости предупредительно-профилактической 

работы по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско-националистических 

и экстремистско-террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих 

идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению 

преступлений экстремистской и террористической направленности против людей другой 

национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные 

инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов, 

«националистических» убийств и т.п. 

Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны 

осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и 

принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не 
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допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение 

противоправных действий. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде: 

во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее; 

во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 

консенсус с государственными институтами; 

в-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности; 

в-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности; 

в-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 

достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно 

выделить следующие особо значимые факторы: 

- это обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения авторитета 

правоохранительных органов и т.д.); 

 - это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.); 

- это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и 

экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые российскому 

обществу ценности); 

- это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди молодых 

мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман 

на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная работа со стороны 

представителей международных экстремистских и террористических организаций). Это - 

рост национализма и сепаратизма; 

- это наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются 

изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 

холодным оружием и т.п.); 

- это использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности); 

- это использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей 

деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и задачах, 

времени и месте встреч, планируемых акциях)[2]. 

Существующая система российского законодательства, отражающая правовую 

стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно 

полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с 

терроризмом и экстремизмом. 

На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными 

террористическими проявлениями важно кардинально повысить эффективность 

противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее 

проникновения в общественное сознание. 
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Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться 

отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения 

террористических методов для разрешения территориальных, социальных, 

конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий. 

Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать 

самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, 

которая сможет автономно от государства способствовать формированию позитивного 

общественного сознания, исключающего, саму возможность использования насилия для 

достижения каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты 

гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательные структуры и 

средства массовой информации. 

Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодежью следует 

активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания, 

ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий. 
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Поликультурное образование актуально в России с 90-х годов прошлого века, что 

означает усиление этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка в 

обучении, идей народной педагогики. С одной стороны оно способствует этнической 

идентификации обучаемых, а с другой – препятствует их изоляции от культуры других стран 

и народов. 

Поликультурное образование имеет сложную структуру и включает в себя 

следующее: 

- формирование у обучающихся культуры межнационального общения на основе 

самобытных традиций русского, калмыцкого и корейского народов (народов, проживающих 

в нашем районе), других народов нашей страны, 

их духовно-нравственных ценностей и идеалов; ознакомление с российскими и 

международными проектами, программами сохранения мирового культурного наследия; 

организацию разнообразных видов самостоятельной, познавательной и творческой 

деятельности; создание условий для участия в сохранении и развитии традиций народной 

художественной культуры; освоение основных принципов межкультурного взаимодействия 

и межнационального общения в современной России, технологий народных промыслов, как 

средства развития межкультурной и профессиональной компетенций; 

- учебный план с учебными предметами этнопедагогического характера. 

При проведении классных часов в группах кураторы выявили интерес у учащихся к 

изучению родной и иных культур, интерес к приобретению знаний и вместе с тем 

недостаточный уровень знакомства с другими (кроме русской) культурами, обычаями, 

традициями. На классных часах и проводимых мероприятиях мы знакомились с праздниками 

и обрядами (Цаган Сар, Зул, Святками, Масленицей, Пасхой, именинами, крестинами и т.д), 

обсуждались правовые основы семьи в процессе ее эволюционного развития, повседневная, 

праздничная и обрядовая одежда, песни, поэзия, фольклор. Также кураторами наших групп 

https://meschanka.mos.ru/countering-extremism/features-for-the-prevention-and-suppression-of-manifestations-of-extremism-and-terrorism-in-the-yout/
https://zmsk.mos.ru/countering-extremism/
https://zmsk.mos.ru/countering-extremism/
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проводились классные часы, беседы, посвященные теме «Толерантность», где проходили 

дискуссии по проблемам привития нам, молодому поколению, уважительного отношения к 

людям разных национальностей, проходили уроки межнационального общения. 

Поликультурное образование осуществлялось и в период профессиональной 

подготовки. Например, для осваивающих профессию «Продавец, контролер-кассир» введен 

предмет «Культура профессиональной родной речи», рассчитанный на 32 учебных часа, в 

процессе которого обучающиеся знакомились и обучались профессии продавца на 

калмыцком языке. 

Проводимые мероприятия должны быть направлены на формирование у нас, 

учащихся, поликультурной компетенции, наряду с ключевыми, что существенно повышает 

наши шансы на рынке труда по причине владения, помимо профессиональных знаний, 

умений и навыков, широкой общекультурной подготовкой, сформированности умения 

работать в многонациональном трудовом коллективе. 

Социальный заказ государства и общества сводится к формированию личности, 

способной быстро адаптироваться в поликультурном пространстве в рамках бытовой и 

профессиональной деятельности. Целью данного исследования является отражение аспектов 

формирования культуры межконфессиональных отношений у студентов.  

Культуру межконфессиональных отношений модно относить как к числу общих, так и 

к числу профессиональных умений, особенно для специалистов, работающих в сфере 

тесного взаимодействия с людьми, (например, педагогов, врачей, специалистов торговой 

сферы). 

К особенностям социальных процессов в современной России можно отнести рост 

религиозности в молодежной среде, связанный с либерализацией государственной 

религиозной политики в1990-е годы и активизацией миссионерской деятельности различных 

религиозных конфессий. 

Понятие «конфессия» чаще используется в значении «вероисповедание (лат.- 

признание, исповедание, церковность), определенное религиозное направление, например 

христианство, ислам, буддизм (1) 

Одной из негативных характеристик современного общества является и рост 

противоречий и конфликтов на религиозной почве.  

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что стихийно формирующиеся у 

молодежи представления о культуре межконфессиональных отношений часто искажены под 

влиянием кризисным явлений в сфере межконфессиональных отношений и их субъективным 

отражением через средства массовой информации. 

Современные процессы в России сопровождаются активизацией «познания культуры 

другого» между представителями различных конфессий. 

В процессе восприятия люди одновременно являются субъектами и объектами. 

Значимость приобретает формирование культуры межконфессиональных отношений у 

каждого индивидуума, исходя из его психологических особенностей, религиозной 

принадлежности, специфики его будущей профессиональной деятельности. 

Особое внимание следует уделять средствам формирование культуры 

межконфессиональных отношений. Инновационной находкой стала  

экспедиционная деятельность по изучению традиций поддержания межконфессиональных 

отношений в регионе. Метод «погружения в иную этноконфессиональную среду» в ходе 

краткосрочных экспедиций к местам компактного проживания представителей той или иной 

конфессиональной группы позволяет обобщить совокупность предметов и объектов 

культуры (пословицы, поговорки, сказки, легенд, былины, музыкальное искусство), 

ориентирующих на значимость межконфессионального мира. Многие жанры народного 

фольклора нацелены на формирование у молодежи культуры межконфессиональных 

отношений, уважительного отношения к представителям иной конфессиональной культуры. 

Студенты могут на наглядных примерах ознакомиться с «этическим кодексом» 

межконфессиональных отношений в регионе. Усвоение социального опыта народа 

способствует расширению представлений молодежи о межконфессиональных отношениях, 
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поведении в отношении к окружающим людям на основе универсальных этических 

принципов (взаимное уважение, поддержка, помощь). 

Особо хочется сказать, что при всех разрушительных тенденциях именно сельский 

социум сохраняет способность миропонимания человека, возможность воспитания 

подрастающего поколения в духе общности, социальной ответственности, сохранение 

духовной наследственности отношений, преемственности поколений. Заселение и 

хозяйственное освоение любой территории представителями разных национальностей, а 

также соседство с районами традиционного проживания других народов всегда накладывает 

своеобразный отпечаток на национальный состав населения региона, города, села.  

Здесь остро встает вопрос, касающийся проблемы формирования культуры 

межнационального общения у жителей сельской местности. 

Целенаправленное формирование культуры межнационального общения заключается 

в том, чтобы носитель национально-гуманистических черт своего народа по достоинству 

оценивал особенности представителя другой национальности, знал историю, искусство, 

язык, литературу, художественные традиции своего народа. Сочетал чувство национальной 

гордости с уважением к иному человеку, готов был передавать и перенимать все лучшее, что 

создано каждым народом, непримиримо относился к любым проявлениям «своего» и 

«чужого» национализма. 
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СОХРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЗ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

Лященко Любовь 

Руководитель: Рогова Л.Н. 

БПОУ РК "Многопрофильный колледж" 

г.Городовиковск 

Тема моей работы посвящена основным религиозным течениям, утвердившимся на 

территории Российской Федерации и проблеме сохранения их культуры без проявления 

экстремизма. 

Цель работы:  

1. Собрать и изучить материал: о сущности религиозных культур народов России в 

целом, и в частности, Республики Калмыкия; проблемах экстремизма.  

2. Провести опрос среди студентов колледжа на тему «Религиозная культура и 

экстремизм». 

Российская Федерация - многонациональное государство, где проживают более 146 

миллионов человек, представители около 190 народов и этнических групп. Они исповедуют 

разные религии и различаются самобытной культурой, обычаями и традициями, но 

объединены общечеловеческими ценностями: живут в мире, уважают старших, делают 

добрые дела на благо людей, защищают свою Родину. Это набор самых общих требований к 

поведению человека, принадлежащего любой культуре. Главная социальная ценность всех 

культур – человек и его жизнь. 

Конституция гарантирует: все граждане Российской Федерации вне зависимости от 

этнической принадлежности, имеют равные права и свободу вероисповедания. В России 

сосуществуют огромное количество религий. 

Согласно социологическим исследованиямпроцент верующих в России распределился 

следующим образом: православные – 41%, верующие (без определённой религиозной 

принадлежности) – 25%, атеисты – 13%, мусульмане – 4,7% (мусульмане – сунниты – 1,7%; 

мусульмане-шииты – 0,5%), христиане – 4,1%, язычники – 1,2%, буддисты – 0,5%, староверы 
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– 0,5%, протестанты – 0,5%, католики – 0,5%, иудаисты – 0,5%, индуисты -0,5%, 

пятидесятники – 0,5%. 

Больше всего у нас православных христиан. Значительное число россиян исповедует и 

другие мировые религии – ислам и буддизм. Эти три религии считаются традиционными. 

Христианство существует в виде трех конфессий: православной, католической и 

протестантской.Русская Православная Церковь – крупнейшее религиозное объединение на 

территории нашей страны. 

Основа Православия — вера во единого Бога в Трех Лицах: Отца, Сына и Святого 

Духа. Ради спасения людей и всего мира, Иисус Христос воплотился, проповедовал, был 

распят и воскрес из мертвых. Богом даны человечеству 10 заповедей: первые четыре говорят 

о любви к Богу, последние шесть о любви к ближнему, то есть ко всем людям. 

Защита Отечества - одно из величайших служений православного христианина. 

Православная Церковь учит, что любая война есть зло, потому что связана с ненавистью, 

насилием и убийством, которое является страшным смертным грехом. Однако война в 

защиту своего Отечества благословляется Церковью, и воинская служба почитается как 

высочайшее служение. 

Ислам в Россииисповедуется в трёх регионах, где среди верующих преобладают 

мусульмане: Северный Кавказ, Татарская и Башкирская республики. Аллах — имя Бога 

мусульман. Во избежание праведного гнева Аллаха и для достижения вечной жизни 

необходимо во всем следовать его воле и соблюдать его заповеди.Ислам — не только 

религия, но и образ жизни. Ислам учит любить людей, помогать нуждающимся, уважать 

старших, почитать своих родителей, подают милостыню бедным и нуждающимся. 

Буддизм традиционен для трёх регионов России: Бурятии, Тувы и Калмыкии. Буддизм 

– это религиозно-философское учение о духовном пробуждении, возникшее в Древней 

Индии. Основателем учения считается Сиддхатха Гаутама, впоследствии получивший имя 

Будда Шакъямуни.  

В своей жизни буддисты руководствуются проповедями Будды о «четырех 

благородных истинах» и «восьмеричном пути»: 1 - существование есть страдание, которое 

испытывает каждое живое существо, 2 - причиной страдания являются наши желания, 

ненависть, зависть и другие пороки человека, 3 - человек внутри себя погасит ненависть, 

злость, зависть и другие эмоции, то страдания его могут прекратиться, 4 - ведет к 

достижению внутреннего спокойствия, так как человек умиротворил свои мысли и чувства, 

развивает в себе дружелюбие, сострадание к людям. 

Цель Буддизма — духовное очищение и самосовершенствование. Следуя заповедям 

Будды, можно стать лучше и чище, значит, приблизиться хоть на шаг к состоянию нирваны, 

абсолютного просветления, моральной и духовной чистоты. 

Республика Калмыкия – уникальная, на сегодня в ней проживают и трудятся 

представители более 90 национальностей. По данным Всероссийской переписи 2010 года 

большую часть населения республики составляю калмыки - 57,4%, русские – 30,2%, 

даргинцы – 2,7%, казахи – 1,7%, турки-месхетинцы – 1,3%, чеченцы – 1,2%, аварцы – 0,8%, 

украинцы – 0,5%, немцы – 0,4% и другие национальности – 3,3%.  

Все жители нашей страны и малой Родины объединены единой историей, культурой и 

территорией. Нас сближают общие интересы и озабоченность общими проблемами.Дружба, 

взаимопонимание, согласия и гражданский мир объединяют людей разных национальностей, 

дают им духовные силы противостоять угрозам национально-культурной самобытности 

народов. 

Основным источником межрелигиозных разногласий - недоверие и недопонимание по 

отношению к другим культурам и иной религии, что является причиной экстремистских 

наклонностей в обществе. 

Экстремизм – это деятельность партий либо групп, объединившихся на основе веры, 

фанатично преданных своим идеям, готовых ради их воплощения пожертвовав всем, 

включая жизнь. Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной 

конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, стремление к искоренению 

иной веры вплоть до физического истребления. 
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В России уровень опасности экстремизма в регионах возрос. Националистические 

силы в составе международных экстремистских организаций, нацелены на идею нарушения 

территориальной целостности страны. 

Основные источники экстремизма: социальные проблемы, усиленные экономическим 

кризисом, социальное расслоение общества, противоречия между религиями, коррупция, 

снижение общего культурного уровня населения. 

Главной причиной возникновения «крайних» взглядов верующей молодёжи, 

основного контингента экстремистских формирований, можно назвать недостаточные знания 

о сути самой религии, духовное и интеллектуальное невежество и приводит парней и 

девушек в ту среду, где культивируется неприятия инакомыслия.  

Работая над данной темой, я провела анкетирование среди студентов колледжа, 

проживающих в общежитии в количестве 50 человек. Было предложено ответить на 

вопросы: Какие религии Вам известны? Какую религию Вы исповедуете? Каково Ваше 

отношение к религии? Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на 

национальной почве? Испытывали ли Вы неприязнь по отношению к представителям другой 

национальности? Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских 

организаций? 

Подводя итоги, я пришла к выводу, что нашим студентам известны основные религии 

нашей страны, из них соотносят себя к исламу – 48%, православию– 28%, буддизму – 18%, 

католицизму - 2%, атеисты - 4%. Отношение к религии: верующие и соблюдающие 

религиозные обряды -60%, верующие и не соблюдающие обряды – 22%, колеблющиеся – 

10%, не верующие, но уважающие чувства других – 8%. Так же выяснилось, что наши 

студенты доброжелательно относятся к ребятам другой национальности 86%, (испытывали 

неприязнь – 12%), стараются избегать конфликтов на национальной почве – 64% 

(участвовали в конфликтах на национальной почве – 14%), большинством осуждают 

действия представителей экстремистских организаций – 78% (одобряют действия 

экстремистов – 6% или затрудняются ответить – 16%). 

Ответы части респондентов вызывает тревогу. Поэтому необходимо продолжить 

работу по формированию у студентов общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения. 

В заключении, хочу сказать, что наша страна тем и прекрасна, что в ней люди 

различной веры и национальностей живут в мире и согласии. И не важно какой ты религии, 

если живешь в России. Один мусульманин, другой православный, третий буддист, — все мы 

должны уважать веру друг друга. 

Потому что все мы – россияне, граждане одной огромной и великой страны в мире! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Маглинова Б.Б. 

Базовая школа БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж  

имени Х.Б. Канукова» 

г. Элиста 

 

Литературные произведения оказывают огромное влияние на формирование личности 

ребёнка, его духовно-нравственное развитие. Художественная литература способна дать 
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широкую картину мира, обогатить духовно, учит размышлять над жизненными ситуациями, 

над взаимоотношениями, соотносить характеры и поступки героев произведений со своими 

поступками. Воспитательный потенциал предметной области "Литературное чтение" 

позволяет успешно решить проблему гражданского воспитания подрастающего поколения, 

поставленную ФГОС НОО. На современном этапе развития российского общества 

гражданское образование школьников неслучайно становится предметом государственной 

политики и обязательной неотъемлемой частью образования, начиная с начальной школы. 

Успешное развитие государства во многом зависит от гражданских качеств подрастающего 

поколения. Поэтому уже в условиях начальной школы педагогу необходимо создать среду 

для развития личности, способной реализовать свой творческий потенциал в социально-

экономических условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества. 

На уроках литературного чтения в базовой школе БПОУ РК "Элистинский 

педагогический колледж имени Х.Б. Канукова" реализуются воспитательные задачи, в 

соответствии с которыми создаются условия для первичной социализации личности, для 

становления отношения ребенка к миру и к себе. В рамках основной образовательной 

программы начального общего образования Базовой школы нравственный компонент 

выделяется как базовый в становлении личности ученика. Именно в младшем школьном 

возрасте дети охотно вступают в систему разнообразных нравственных отношений, а в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми приобретают опыт поведения, 

нравственные привычки. Современные учащиеся начальных классов удивляют 

независимостью, «взрослостью» и прагматичностью, они менее романтичны, нередко 

утрачивают веру в сказку, в незыблемость авторитета взрослых. При этом, нередко бывают 

растеряны, переживают отчуждение вечно занятых родителей, непонимание с их стороны, 

теряют чувство защищённости, нуждаются в поддержке. 

В связи с этим доминантой задачей воспитания младших школьников является: 

 формирование уважительного отношения к жизни и ко всему живому как 

проявлению жизни,  

 формирование нравственных представлений об общечеловеческих ценностях, 

нравственных качествах личности, знаний о нравственных отношениях к окружающему 

миру, к другим людям и себе. 

 формирование основ гражданственности  

Очень важно, осуществляя воспитательную работу с учащимися, взаимодействовать с 

родительской общественностью. Именно в семье закладываются основы нравственности, 

формируются нормы поведения. Семья способствует самоутверждению человека, 

стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность. 

Однако опыт практической деятельности в качестве классного руководителя доказывает, что 

существует противоречие между важностью роста воспитательного потенциала семьи и 

усилением ее «закрытости», ее нежеланием сотрудничать со школой. В современных семьях 

ребёнок зачастую испытывает дефицит полноценного общения, восполнение которого 

должно происходить за счёт грамотной организации учебно-воспитательной работы. 

Уметь активно действовать в соответствии с полученной информацией и соотнести её 

с полученными знаниями, способность к внутреннему размышлению, к обсуждению и 

взаимодействию с другими людьми, формировать основы гражданственности обучающихся 

помогает технология развития критического мышления. 

Критическое мышление — это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и 

поступить логично, с учётом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться 

от собственных предубеждений.  

В проекте Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования РФ сказано, что стандарт «ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). "Это – гражданин: … 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества". 

Следовательно, развитие критического мышления учащихся начальных классов не только 

необходимо, но и обязательно в современной школе. 
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 Термин “критическое мышление” известен ещё из работ известных психологов Ж. 

Плаже, Л.С. Выгодского, до сих пор, во многом благодаря бытовым представлениям, 

существует мнение о критическом мышлении, как о чём – то негативном, как о желании всё 

отрицать, опровергать, противоречить. В психологии мышление — совокупность 

умственных процессов, лежащих в основе познания; к мышлению именно относят активную 

сторону познания: внимание, запоминание, восприятие, процесс ассоциаций, образование 

понятий и суждений. Однозначно определить термин "критическое мышление" непросто: во-

первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное; во-вторых, информация 

является отправным пунктом развития критического мышления; в-третьих, критическое 

мышление начинается с постановки вопроса и уяснения проблем, которые надо решить; в-

четвёртых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации; в-пятых, 

критическое мышление есть мышление социальное. Таким образом, критическое мышление- 

это: 

- открытое мышление, развивающееся путём наложения новой информации на 

жизненный опыт. 

- отправная точка для развития творческого мышления. 

Думать критически - означает проявлять любознательность и использовать 

исследовательские методы, ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный 

поиск ответов. Выделяют три стадии технологии развития критического мышления: вызов 

(пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой информации), осмысление 

содержания (получение информации), рефлексия (осмысление, рождение нового знания).  

В структуре урока первая стадия позволяет: 

 а) актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; 

 б) вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности;  

в) побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия позволяет ученику:  

а) получить новую информацию; 

б) осмыслить ее;  

в) соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Третья стадия - рефлексия. Здесь основным является: 

а) целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

б) присвоение нового знания, новой информации учеником; 

в) формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения 

традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют исключительной 

новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только называются иначе. Вместо 

"вызова" более привычно для учителя звучит: введение в проблему или актуализация 

имеющегося опыта и знаний учащихся. А "осмысление" не что иное, как часть урока, 

посвященная изучению нового материала. И третья стадия есть в традиционном уроке - это 

закрепление материала, проверка. 

В качестве достоинств технология развития критического мышления можно выделить 

равные партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане конструирования 

знания, рождающегося в процессе обучения. Работая в режиме технологии критического 

мышления, учитель перестает быть главным источником информации, и, используя 

приемы технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск.  

Технология развития критического мышления дает ученику: 

-повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу 

обучения; 

-умение критически мыслить; 

-умение ответственно относиться к собственному образованию; 

-умение работать в сотрудничестве с другими; 

-повышение качества образования учеников; 
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-желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Учителю: 

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; 

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе 

обучения; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей.  

 Уроки литературного чтения способствуют развитию критического мышления благодаря 

разнообразному материалу и интерактивным подходам. Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо выделяется среди инновационных педагогических идей 

удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологичностью урока, 

эффективными методами и приемами. Используя технологию развития критического 

мышления на уроках литературного чтения, учитель развивает личность ученика, в 

результате чего происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

комфортные условия для познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель 

стимулирует интересы ученика, развивает у него желание практически использовать знания 

по этому предмету, а также учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в 

овладении предметом.  

Технология критического мышления помогает готовить детей нового поколения (в 

соответствии с новыми стандартами образования), умеющих думать, общаться, слышать и 

слушать других. Школьникам становится интересно учиться. Знания, полученные в рамках 

этой технологии, становятся актуальными для них, повышается качество образования и, 

самое главное, в центре внимания - личность ученика. 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное. Когда урок строится на 

принципах критического мышления, каждый ученик формирует свои идеи, оценки и 

убеждения независимо от остальных. Следовательно, мышление может быть критическим 

только тогда, когда оно носит индивидуальный характер, т.е. ученики должны иметь 

достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже 

самые сложные вопросы. 

Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль проверяется и 

оттачивается, когда ею делятся с другими. Когда спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и 

обмениваемся мнениями с другими людьми, то уточняем и углубляем свою собственную 

позицию, поэтому, работая в русле критического мышления, учитель старается использовать 

на уроках виды парной и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий, а 

также различные виды публикаций письменных работ учащихся, создание макета обложки.  

 Применение технологии развития критического мышления (ТРКМ) раскрепощает, придает 

уверенность учащимся. Ученик не боится ошибиться, высказать свое мнение. Учащийся в 

процессе обучения сам конструирует процесс, исходя из своих возможностей и 

способностей, реальных и конкретных целей, сам определяет конечный результат. Учение 

посредством личных открытий – долгий процесс. Учитель даёт учащимся возможность 

реализовать свои способности, найти себя. 

В процессе применения ТРКМ: 

 происходит обучение обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам 

мышления; 

 появляется возможность объединения отдельных дисциплин; 

 создаются условия для вариативности и дифференциации обучения; 

 формируется направленность на самореализацию, вырабатывается собственная 

индивидуальная технология обучения. 

Таким образом, использование приемов критического мышления на уроке позволяет 

эффективно соблюдать временной режим урока и поддерживать нужный темп урока. 

Использование данных приемов позволяет воспринимать информацию учащимся через 

различные каналы восприятия, активизируя разные полушария мозга. Это обеспечивает 

максимальную заинтересованность учащихся с разными физиологическими особенностями. 
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Рассмотрев наиболее часто используемые приёмы технологии критического мышления, 

хочется отметить, что они способствуют лучшему запоминанию изученного материала, 

развитию познавательной деятельности, активизируют деятельность учащихся на уроке.  

* * * 

 

ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

Манджиев Доржи 

Руководитель: Бадмаева Д.В. 

МКОУ «Ики-Бухусовская СОШ им.П.М.Эрдниева» 

 п. Ики-Бухус, Малодербетовский район 

 
Молодежный экстремизм - одна из глобальных проблем современной 

России.Достаточно полное и точное определение молодежного экстремизма дает Л.В.Баева: 

«Подростково-молодежный экстремизм-взгляды и типы поведения молодых людей, 

основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть 

до насилия и убийства. Он предполагает непримиримость к инакомыслящим (особенно к 

представителям определенных молодежных движений), а также стремление к созданию 

тоталитарного общества, основанного на подчинении».  

Современное российское общество оказалось перед лицом вызова со стороны 

идеологии и практики экстремизма, составными элементами которого выступают 

нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм. 

Экстремистское поведение молодежи — одна из наиболее актуальных социально-

политических проблем. Сегодня в мире и у нас в стране протестные движения неформальных 

молодёжных объединений, радикальных религиозных и националистических организаций 

нередко сопровождаются совершением тяжких преступлений, направленных, прежде всего 

на устрашение общества, отдельных слоёв населения и этнических групп. 

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, 

установления культа вождя. 

Экстремизм (от лат. еxtremus – крайний) означает приверженность к крайним 

взглядам и мерам. Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. 

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на 

утверждении исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Механизмы проявления фашизма и экстремизма в молодежной среде те же, что и во 

взрослой, но имеет место и своя специфика. Во-первых, присутствует фактор инфантилизма, 

который многократно усиливается юношеским максимализмом. Во-вторых, речь идет о 

группе с «отложенными» установками и активностью, что особенно характерно для нашей 

страны. Дело в том, что современные молодые экстремисты или те, кто проявляет в своем 

сознании и поведении экстремистские стереотипы, родились и интенсивно 

социализировались в период длительно существовавшей в России кризисной ситуации. А по 

достижении дееспособного возраста они стали проявлять то, что ими было усвоено в те 

трудные годы. Этим во многом объясняется рост экстремистских «вспышек»: положение в 

стране улучшается, а экстремистская активность «вдруг» начинает усиливаться. В-третьих, 

объективный дефицит жизненного опыта позволяет навязывать некоторой части молодежи 

экстремистские сценарии со стороны отдельных политических сил, общественных 

движений, а также личностей, авторитетных для молодежного сообщества. 

Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения.  

Основными чертами современного молодёжного экстремизма являются:  
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- возрастающая организованность, сплочённость группировок, формирование в них 

идеологических, аналитических и боевых структур; 

- усиление мер конспирации; 

- применение для распространения своей идеологии и координации действий 

новейших информационных и коммуникационных технологий; 

- активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций 

экстремистской направленности; 

- распространение экстремизма на националистической почве в молодёжной среде; 

- резкая активизация противоправной деятельности группировок, стремление 

совершать тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс преступления (убийства 

иностранных студентов, мигрантов) и дерзкие, демонстративные административные 

правонарушения; 

- переход от хулиганских действий к осуществлению террористических актов. 

Профилактика асоциальных явлений этнического характера в молодёжной среде 

Национальный экстремизм и фашизм были и пока остаются опаснейшей социальной 

патологией, свойственной современной российской молодежи. Совершенно очевидно, что 

молодой экстремист, не отказавшийся от своих радикальных убеждений, не изменивший 

характер своей общественной жизнедеятельности, будет и в дальнейшем, но уже с 

мультипликативным эффектом генерировать социальную напряженность, сеять злобу и 

вражду между людьми, провоцировать конфликты, ломать человеческие судьбы. Отсюда 

острейшая необходимость проведения многоуровневой и разноплановой работы с 

молодежью по профилактике экстремизма и фашизма и полному вытеснению 

экстремистского поведения из жизненных практик молодежного сообщества. Этого можно 

добиться вовлечением молодежи в социально значимую и социально полезную деятельность, 

в реализацию государственной молодежной политики путем стимулирования экономической 

и образовательной активности молодых, а также за счет организации более системной, 

жесткой и действенной работы правоохранительных органов по отношению к экстремистам, 

не способным соблюдать базовые права личности, демонстрирующим пренебрежение к 

общественной морали, совершающим преступные деяния.  

Это позволит существенно уменьшить уровень экстремистской активности, снизить 

степень популярности экстремистских идей в молодежной среде, создать общественный 

климат неприятия радикальных действий в любой сфере жизнедеятельности социума и тем 

самым со временем сначала исключить групповые формы его проявления, а затем и резко 

сократить число молодых граждан, являющихся носителями экстремистских установок.  

Самым простым и доступным в профилактической работе являются беседы. К 

профилактическим беседам относят: 

1. Мотивирующие беседы, направленные на изменение ценностных ориентаций и 

коррекцию поведения. 

2. Беседы контрпропагандистской направленности.  

Полезным бывает также проведение работы с родителями, которые после подобных 

мероприятий не захотели бы видеть своих детей в рядах экстремистов. Воспитательная 

продуктивность резко возрастает при совместной работе специализированными 

подразделениями правоохранительных органов. С данной категорией подростков наиболее 

результативными методами работы оказываются различные формы негативной мотивации 

(запугивания), которые осуществляются работниками правоохранительных органов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Манджиев Н.И. 

Руководитель: Кутушов В.В. 

Филиал БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж 

нефти и газа» 

п. Большой Царын, Октябрьский район 

 

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из 

самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны: 

похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в 

этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация.  

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, 

даже самое стабильное и благополучное, общество. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так 

как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее 

уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость 

от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности 

легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем, 

данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои 

объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.  

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи 

намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в частности, 

предложить следующие действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в 

молодежной среде: 

Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде.  

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 

отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных обстоятельств. Третье - совершенствование вопросов 

досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные 

радикальные организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности 

проводить свое свободное время с пользой для души и тела.  

Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности 

молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных 

программ для молодежи. 

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и 

нет необходимости совершать противозаконные действия. 

Значительным идеологическим ресурсом экстремистов, террористов и бандподполий 

является обучение молодых граждан России в зарубежных теологических учебных 

заведениях. Основная категория обучающихся - молодые люди в возрасте 20-25 лет. 

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной власти, 

местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества должны 

сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: 
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 информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности правоохранительных 

органов, оперативных штабов и антитеррористических комиссий, создание тематических 

документальных фильмов и видеороликов и т.д.); 

 пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной 

информации о результатах деятельности в указанной сфере);  

 идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.); 

 организационное (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, 

направленности; взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слётов, «круглых 

столов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.); 

 образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том 

числе из числа гражданских лиц, в области информационного противодействия терроризму). 

Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая интересы 

России в этой области на международном уровне. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, УКРЕПЛЕНИЕ 
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Тема статьи «Профилактика экстремизма и терроризма, укрепления межкультурных и 

межрелигиозных связей в детской и молодежной среде» так как, считаем, что она касается 

всех возрастов, живущих на нашей планете. 

Ведь что такое терроризмом?  

Терроризм — политика систематического устрашения: убийств, уничтожения 

имущества, порчи инфраструктуры и прочего с целью посеять страх среди населения, 

повлиять на принятие решений властями и международными организациями. Чтобы 

претворять эту политику в жизнь, террористам приходится проводить акты устрашения, 

которые и называются террористическими актами. 

Ведь все знают о трагических событиях, связанных с терроризмом. Таких как: 

1. Теракты 11 сентября в США (2996 погибших) 

Когда 11 сентября 2001 г. в США боевики-смертники из террористической 

организации "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни 

Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) и в здание Пентагона - штаб-квартиры 

Министерства обороны США. Четвертый захваченный лайнер разбился близ г. Шанксвилл. 

В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 

тыс. человек получили ранения. Организатором теракта была группировка «Аль-Каида» и ее 

лидер Усама бен Ладен. 

2. Беслан. Россия. 335 погибших 

Когда 1 сентября 2004 г. в Беслане (Северная Осетия - Алания) боевики во главе с 

Русланом Хучбаровым («Расул») захватили более 1 тыс. 100 учащихся школы номер 1, их 

родственников и учителей. 2 сентября после переговоров с экс-президентом Республики 

Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили 25 женщин и детей. 3 сентября в школе 

началась стрельба и взрывы, это вынудило начать штурм. Большинство заложников были 



228 

 

освобождены, 335 человек погибли. Среди погибших 186 детей, 17 учителей и сотрудников 

школы, 10 сотрудников ФСБ России, два сотрудника МЧС. 

Зная о том, что такое теракты и какие ужасы они за собой несут. И как религии 

борются с его проявлением. 

Так к примеру:  

Буддизм — религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении 

(бодхи).Традиционно считается, что буддизм — одна из самых мирных религий, 

последователи которой исповедуют ненасилие. Исповедуя свои заповеди, они призываю 

людей не прибегать к террору. 

И эти заповеди звучат так: 

 Не убивай, но не спасай чужую жизнью; 

 Не укради, но уважай собственность других и практикуй щедрости; 

 Не прелюбодействуй, но будь верен своему спутнику жизни; 

 Не лги в речах своих, будь честным и искренним; 

 Не клевещи, но вноси гармонию между людьми; 

 Не говори грубо; 

 Не трать время на пустую болтовню иль сплетню; 

 Пресеки алчные мысли; 

 Не намеревайся причинить кому-либо вред; 

 Верь в закон причины и следствия, не отрицай существование Будд, прошлых и 

будущих жизней. 

Ислам-это образ жизни, основа семейных и правовых отношений, свод традиций и 

обычаев. В переводе с арабского Ислам означает «покорность». Ислам, как и другие религии 

проповедует свои заповеди: 

 Отнюдь не сопоставляйте с Ним никого другого; 

 Почитайте отца и мать; 

 Не убивайте детей своих из страха перед бедностью; 

 Не прелюбодействуйте ни открыто, ни тайно; 

 Не убивайте ни одного существа, жизнь которого Аллах объявил священною; 

 Не трать имущество сирот до их совершеннолетия; 

 Честно соблюдайте вес и меру; 

 Не нагружайте на невольника ноши свыше сил его; 

 Будьте справедливы на суде; 

 Крепко держитесь союзом с Богом вашим.  

Христианство – это учение, основанное на вере в воскресение Иисуса Христа и самое 

многочисленное верование в мире, в котором выделяют три основных направления: 

католицизм, православие, протестантизм. Оно также имеет свои заповеди: 

 Веруй в Бога; 

 Не створи себе кумира; 

 Не произноси напрасно имя Божие; 

 Шесть дней трудись, а седьмой день посвяти Господу Богу твоему; 

 Почитай отца своего и мать свою; 

 Не убей; 

 Не развратничай; 

 Не кради; 

 Не ябедничай, не жалуйся, понапрасну, не сплетничай; 

 Не прелюбодействуй. 

Религия помогает людям не стать на путь терроризма. Но как же обезопасить наших 

детей и подростков? Существуют мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, 

которые включают в себя: 

 изучение истории и культуры родного края с последующими экскурсиями; 
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 проведение уроков по изучению прав человека, соответствующих международных 

конвенций и т.д.; 

 знакомство и искусством различных народностей; 

 посещение культурных центров; 

 вовлечение учеников в процесс подготовки соответствующих мероприятий. 
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с. Курсавка, Ставропольский край 

 

Как по всей стране, так и на отдельных территориях России все чаще возникают 

угрозы. Получение травм гражданами и их гибель в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) 

зачастую происходит от банального незнания простых правил поведения в условиях ЧС 

либо от легкомысленного отношения к этим правилам. 

Режим повышенной готовности предполагает, что беда еще не случилась, но 

ситуация крайне опасна и потому надо принять особые меры.  

Правила, в общем, просты и разумны: граждане должны соблюдать общественный 

порядок и законодательство, выполнять законные требования должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. В создавшейся 

чрезвычайной ситуации, обнаружив пострадавших, следует вызвать уполномоченных 

должностных лиц и оказать первую помощь.  

Запрещено создавать какие-либо препятствия для действий уполномоченных 

должностных лиц и работы общественного транспорта, заходить за ограждение с 

обозначением ЧС или опасной зоны, распространять недостоверную информацию об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. За нарушение подобных 

правил предусмотрено наказание в рамках КоАП и УК, в зависимости от последствий. 

Например, в КоАП введена специальная статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения 

при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» [1].  

В ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» регулярно проводятся 

открытые уроки основ безопасности жизнедеятельности, на которые приглашаются 

представители МЧС России, аварийно-спасательных служб. Проводятся тренировочные 

занятия со студентами и педагогическим составом образовательного учреждения по 

эвакуации при пожаре из административных зданий и студенческого общежития. Также до 

участников учебного процесса доводится информация о гражданской обороне в мире и в 

частности в Российской Федерации, по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

В период летнего отдыха мы все собираемся отдохнуть, зачастую выезжая в другие 

регионы, государства и не придаем значения тому, какие стихийные бедствия бывают в 

регионе, куда ты собираешься. Помечать на карте ближайшие бункеры – нестандартная 

подготовка к путешествию. Куда чаще голова занята маршрутом, бюджетом и цветом 

пляжной шляпы. Стихийные бедствия – последнее, о чем думаешь, сидя на чемодане: ведь 

они из серии «это случится не со мной». Но наверняка не знает никто. Базовые знания о 

том, как вести себя во время природной катастрофы, сыграют тебе на руку: хорошо бы, 

чтоб не пригодились, но лишними не будут. 

Приведем ряд правил, которые должны все знать и соблюдать: 

 перед поездкой необходимо собрать информацию о том, какие стихийные 

бедствия бывают в регионе, куда вы собираетесь. Если направление богато на катаклизмы, 
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дополнительно узнайте, где находятся центры для экстренных ситуаций (рядом со своими 

апартаментами, аэропортом и т.д.). Для пущей уверенности нанеси их на бумажную карту: 

вдруг GPS подведет; 

 продумайте предметы первой необходимости, но без фанатизма. В дорогу 

обязательно берите базовые медикаменты в небольшую аптечку (особенно если 

принимаешь препараты по рецепту). А с важных документов вроде паспорта снимите 

несколько копий. Дополните это списком экстренных контактов; 

 в путешествие необходимо брать запас наличных. Чтоб увеличить шансы 

остаться целым(-ой) и невредимым(-ой), заведите неприкосновенный запас кэша. Это не 

непреложное правило, но запас бумажной валюты выручит вас и со срочной арендой 

транспорта, чтоб покинуть небезопасное место, и с покупкой каких-либо важных 

предметов для ЧС; 

 если стихийного бедствия избежать не удалось, следуйте инструкциям, 

которые дают местные службы по ЧС и здравоохранению. В этом случае нужно 

постараться владеть самой свежей информацией о положении дел – по радио, телевидению 

или через социальные медиа. От звонков лучше удержаться: телефонные линии, нужные 

для экстренной коммуникации, без того будут перегружены. До момента, пока станет 

возможным вернуться в безопасное место, стоит оставаться максимально заметным. Лучше 

– в зоне, которую монитора локальные власти. 

В регионах, где землетрясения в порядке вещей, с ними научились уживаться. Этот 

стихийный каприз предугадать нельзя, но выучить алгоритм самосохранения – всегда 

пожалуйста. Пока земля не остановится, ничего с этим не поделаешь. Рассмотрим, как 

правильно вести себя в это время: 

 В здании: оставайтесь там и действуйте по правилу «Упади, спрячься, замри!». 

Заберитесь – и оставайтесь там – под стол или встаньте у внутренней стены (около того, 

что не может обрушиться), прикройте руками голову и шею. Держитесь подальше от 

внешних стен, стекла, тяжелой мебели и техники, не пользуйтесь лифтом. Кухня, особенно 

если там проведен газ, – самое опасное место в квартире во время землетрясения. 

 Снаружи: постарайтесь попасть в открытое пространство: подальше от зданий, 

линий электросети и всего прочего, что в теории может обрушиться. 

 За рулем: припаркуйте машину в безопасном месте (подальше от мостов, эстакад, 

деревьев, светофоров и прочих угроз). Затем до конца землетрясения стоит оставаться 

внутри. Можно включить радио, чтобы оставаться в курсе последних событий. 

 В горах остерегайтесь оползней, а рядом с большой водой – цунами. В таких 

ландшафтах по возможности нужно подняться на возвышенность (не меньше 30 метров) 

или, в случае водоемов, уйти от них на расстояние 3-х километров. 

 В общественном месте первое правило – не паниковать и не бежать к выходу. 

Массовое беспокойство только спровоцирует давку. Оставайтесь как можно ближе к земле 

и как можно более неподвижным(-ой), голову и шею закройте руками. 

Если ваше направление входит в число тех, что облюбовало цунами, будьте начеку. 

На случай экстренной ситуации пользуйтесь советами Красного Креста или 

вооружись SMS-оповещениями: 

 Для локаций, куда любит нагрянуть цунами, заблаговременно продумайте «пути 

отступления». Это должны быть места больше, чем 30 метров над уровнем моря в высоту 

или отдаленные от берега (вглубь суши) не меньше, чем на 3 километра. Сервис Google 

Earth – к вашим услугам. 

 Если при себе есть любой источник новостей (радио, портативное устройство с 

интернетом и т.д.), отслеживай с его помощью, когда будет достаточно безопасно, чтобы 

вернуться. Специфика цунами в том, что одна волна может прятать за собой другую, еще 

большую.  

Предсказания наводнений работают в той же мере, что и с цунами. Наверняка 

определить их нельзя, но если дожди льют без остановки, тонкий намек природы лучше бы 

понять заранее: 

https://34travel.me/post/firstaid
https://34travel.me/post/card-cash
https://www.mapsofworld.com/world-maps/tsunami-zones.html
http://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/tsunami
http://www.tsunami-alarm-system.com/en/index.html
https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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 Убедитесь, что все коммуникации отключены. Особенно остерегайтесь 

обрушившихся линий электропередач; тандем воды с электричеством – один из 

наибольших рисков этого климатического бедствия. 

 Попытайтесь добраться до подготовленного убежища с водой, пищей и 

нормальными санитарными условиями. 

 Если наводнение настигло вас в стране, изобилующей водными животными, в 

статью рисков включай и последних. В дополнение к стихии проблемой может стать 

аллигатор или водная змея. 

 Лучший сценарий поведения во время торнадо, если все-таки избежать его не 

удастся, – не быть застигнутым(-ой) врасплох. Если регион с заметной периодикой терпит 

такой катаклизм, готовиться следует заранее: 

 В отелях или хотя бы в округе расспросите о «комнатах безопасности» (safety 

rooms), где люди могут переждать экстренную ситуацию, со всей необходимой 

«экипировкой». 

 Лучше оставаться внутри помещения. Торнадо часто приходит в компании 

землетрясения (потому правила поведения будут те же, что и там). Не забудь убедиться, 

что все, что может травматично свалиться, уже стоит на полу и не сможет навредить.  

 Ураганы, хоть те еще звери, успевают сообщить о себе метеорологам заранее. Когда 

надвигается знатная качка, местные власти часто успевают подготовить заблаговременную 

эвакуацию. Однако, тайфуны и ураганы (разница у них – в локализации) бывают и 

непредсказуемы: 

 Отследите активность ураганов и тайфунов в регионе своего направления. 

Сезон длится с 1 июня по 30 ноября над Атлантическим океаном, с 15 мая по 30 ноября – в 

восточной части Тихого океана. Большинство штормов предпочитают появляться с 

середины августа по октябрь. В случае если твой отпуск совпадает с отдыхом природы, 

выберите полезные приложения вроде отслеживающего и стихию, и убежища Red Cross 

Hurricane App (есть в Tunes App Store и в Google Play). 

 В зоне урагана важно помнить, где находятся ближайшие точки эвакуации или по 

каким она происходит маршрутам. Самодеятельность чаще окажется губительной.  

 После шторма следуйте инструкциям, которые услышите по радио (или 

получишь с другими средствами связи). Возвращаться может быть небезопасно, как и 

покидать убежище: дальнейший алгоритм диктует каждая конкретная ситуация.  

Извержение относится к тем немногим природным бедствиям, которые можно 

предсказать. Ему предшествуют землетрясения с подземным гулом, изменение 

температуры и химического состава воды, изменения пара гейзеров и поверхности почвы. 

Даже если в мутациях ландшафта знаток ты неважный, специалисты предугадают это за 

тебя. Кроме выжигающей все на своем пути лавы, вулканы выбрасывают опасный газ и 

тучи раскаленных веществ. Первый вариант спасения – эвакуация. Обычно в том порядке, 

который определяют местные власти. Если все не так страшно, запускай алгоритм: 

 Без паники оставайтесь дома, закрыв двери и окна; не сидите в подвалах. 

Позаботьтесь о максимальном запасе воды. 

 Если нужно выйти из здания, наденьте теплые невозгораемые (не 

синтетические!) вещи и защитите нос и рот влажной тканью. 

 Пользоваться автомобилем нельзя. 

 Если извержение не угрожает жизни напрямую и дело не доходит до 

эвакуации, следите, чтобы раскаленные камни не падали рядом с легко возгораемыми 

предметами или на них. Когда удастся, почистите крышу от пепла. Вулкан может не  

затопить лавой, но хорошенько подпечь околицу. Когда занимается пожар, тушить его 

нужно при первой возможности [2]. 

На первый взгляд, прочитав этот свод правил по ЧС, многие отнесутся как к 

прочтению любой книги, но как говорится «Предупрежден – значит вооружен». Запомните 

и доведите эту информацию до вех, которые вам не безразличны.  

Список литературы: 

http://www.redcross.org/news/article/Red-Cross-Launches-New-Hurricane-App-for-Smart-Phones
http://www.redcross.org/news/article/Red-Cross-Launches-New-Hurricane-App-for-Smart-Phones
http://vulkania.ru/o-vulkanah/kakie-vulkanyi-budut-izvergatsya-v-2017-godu.html
http://vulkania.ru/o-vulkanah/kakie-vulkanyi-budut-izvergatsya-v-2017-godu.html
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1. Российская газета - https://rg.ru/2020/04/07/propisany-pravila-povedeniia-grazhdan-v-

chrezvychajnyh-situaciiah.html (дата обращения 10.11.2020 г.). 

2. https://34travel.me/post/disaster - Как вести себя во время природных катастроф? 

(дата обращения 12.11.2020 г.). 

* * * 

 

https://rg.ru/2020/04/07/propisany-pravila-povedeniia-grazhdan-v-chrezvychajnyh-situaciiah.html
https://rg.ru/2020/04/07/propisany-pravila-povedeniia-grazhdan-v-chrezvychajnyh-situaciiah.html
https://34travel.me/post/disaster
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