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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник содержит в себе статьи, подготовленные на основе докладов VII научно-

практической конференции «Диалог культур народов – залог мира и согласия», проведённой 

21 октября 2021 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 анти экстремистской 

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 распространением новой коронавирусной инфекции работа конференции 

проходила в очно-дистанционном формате. 

В процессе подготовки конференции и сборника материалов оргкомитет старался 

максимально расширить географию участников. Результатом такой работы стало то, что в 

конференции приняли участие представители образовательных организаций Республики 

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

Крым, Киргизской Республики, г. Москвы и Московской области. 

В этом году мы сохранили традиционные направления обсуждения проблем и 

добавили новые. Например, в связи с тем, что 2021 год объявлен в России Годом науки и 

технологий, мы вынесли на обсуждение вопросы, связанные с ролью науки и образования в 

борьбе с экстремизмом и терроризмом в обществе. 

Материалы конференции в сборнике распределены по трём рубрикам, которые 

отражают характер обсуждавшихся проблем в рамках работы секций. Отдельно приведены 

статьи, составленные на основе докладов обсуждавшихся на пленарном заседании. 

В связи с многочисленностью представленных статей сборник включает в себя два 

тома. 

Том 1 сборника открывается приветственными словами почетных гостей 

конференции. Затем представлены статьи по двум разделам:  

1. Традиции и обычаи народов мира в профилактике экстремизма и терроризма 

(по материалам секции № 1); 

2. Наука и образование против терроризма, экстремизма и ксенофобии (по 

материалам секции № 3). 

По материалам самой многочисленной секции № 2 сформирован раздел 

«Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление межкультурных и межрелигиозных 

связей в детской и молодежной среде», который вынесен в отдельный том (том 2). В конце 

тома 2 приведена декларация конференции, принятая по результатам обсуждения всеми 

участниками конференции. 

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 

роли науки и образования в борьбе с экстремизмом и терроризмом в обществе. 

В заключении, хотелось бы отметить, что материалы конференции будут 

актуальными для широкого круга читателей, и будут способствовать дальнейшему 

обсуждению проблем экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

АДЬЯНОВА А.С. 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать на VII 

Республиканской научно-практической конференции «Диалог культур народов – залог мира 

и согласия».  

Безусловно, сегодня на повестке дня серьезные актуальные вопросы, связанные с 

формированием гражданской позиции молодежи по непринятию идеологии терроризма и 

экстремизма и выработки единых подходов решения актуальных задач в данной сфере.  

Экстремизм и терроризм, в любых формах своего проявления, самое сильное зло 

которое сейчас есть на планете, так как оно способно поражать все уровни социальных слоев 

населения: от подрастающего поколения до вполне взрослых грамотных людей. Однако 

именно молодежь наиболее сильно подвержена пагубному влиянию экстремистских идей, 

зачастую пропагандируемых в сети Интернет. 

В связи с этим, особенно важна профилактическая работа, проводимая в детской и 

молодежной среде.  Сегодня нам всем необходимо постараться выработать у молодежи 

активную гражданскую позицию и стойкое неприятие экстремистских и террористических 

идей, и в этом велика роль диалога культур и религий. Нет ни одной культуры или религии, 

призывающей к вражде. В традиции народов – стремление к миру и дружбе.  

Диалог культур народов как залог мира и согласия – важная и очень актуальная тема. 

От таких мероприятий, как сегодняшняя конференция, зависит наше будущее и будущее 

нашей страны. Мы должны заложить в своих детях очень четкую позицию непринятия 

экстремизма, фашизма, терроризма и ксенофобии.  

Желаю хорошего плодотворного сотрудничества, хорошей работы и, конечно же, 

крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких! 

 

* * * 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА  

БПОУ РК «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ИЛЬЯНОВОЙ Н.Н. 

Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Я рада приветствовать вас на VII Республиканской научно-практической 

конференции, посвященной проблемам профилактики экстремизма и терроризма через 

диалог культур народов и религий. Мы благодарим за проявленные внимание и интерес к 

нашей ежегодной конференции, которая в этом году проходит в очно-дистанционном 

формате. 

Отрадно, что с каждым годом растет не только количество участников нашей 

конференции, но и их география. Конференция, проводимая нашим колледжем, уже давно 

стала межрегиональной. И в этом году в ней принимают участие не только представители из 

близлежащих регионов, но и участники из Республики Крым и Киргизской республики.  

Тема, которая избрана для обсуждения на нашей сегодняшней конференции, 

бесспорно, актуальна. И актуальна она не только для России, но и других государств. Эта 

тема уже, по сути, не имеет границ, потому что экстремизм терроризм представляет угрозу 

безопасности мира, человечества. Поиск эффективных путей противодействия этому злу, 

безусловно, заслуживает самого пристального внимания. И именно молодёжи в настоящее 

время принадлежит существенная роль в вопросах противодействия экстремистским и 

террористическим идеям.  

Я хочу поблагодарить всех участников конференции и их руководителей за то 

внимание, которое вы уделяете важным вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Уверена, что проведение подобных конференций поможет не допустить взаимного 

отчуждения и преодолеть угрозу распространения экстремизма и терроризма в детской и 

молодежной среде. 193 народа, населяющие Россию, и последователи всех традиционных 
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религий, выступая единым фронтом, способны положить предел любым проявлениям 

экстремизма! 

Желаю участникам конференции плодотворной работы! 

* * * 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  

АБУШИНОВА В.С. 

Добрый день! 

Я сердечно приветствую участников, гостей и организаторов конференции и 

поздравляю с открытием столь представительной межрегиональной площадки для 

обсждения проблем профилактики экстремизма и терроризма. 

Современная Россия, под влиянием социальных, политических, экономических и 

иных факторов, столкнулась с такой проблемой как экстремизм и терроризм. Данная 

проблема за несколько лет превратилась в реальную угрозу национальной безопасности 

страны. 

В нынешних условиях важнейшей задачей обеспечения защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства является задача повышения 

эффективности механизмов, способов, методов и средств противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма, которая оправдывает экстремистскую и террористическую 

деятельность, используемые террористами средства и методы, подменяет истинные 

человеческие ценности на ложные. Особо остро эта задача стоит в плане защиты 

молодежной среды, которая в ближайшее десятилетие возьмет в свои руки рычаги 

управления государством, вольется в органы власти и управления, армию, силовые 

структуры. 

Сегодняшняя конференция – это один из эффективных способов противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма, профилактики распрастранения ненависти и 

религиозной непрязни. 

Желаю участникам и гостям конференции плодотворной работы, креатива, 

использовать уникальную возможность активного обмена опытом и сотрудничества в 

области науки и практики противодействия экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

* * * 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ ГОРОДОВИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  

ОКУНОВА А.А. 

Уважаемые участники, гости и организаторы мероприятия! 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 

вовлекают в свою деятельность молодежь. Одним из важнейших механизмов 

противодействия в сфере экстремизма и терроризма у нас в стране является его 

профилактика. Эффективная борьба с проявлениями религиозного экстремизма невозможна 

без проведения целенаправленной работы по искоренению причин, его порождающих. И 

такие конференции, как проводимая сегодня, это один из эффективных способов в решении 

этой задачи. 

Желаем всем участникам конференции плодотворной работы, творческой 

результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов. 

Надеюсь, что вам удастся создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом и 

мнениями.  

Пусть эта конференция в стенах Многопрофильного колледжа, по праву 

считающегося одним из ведущих профессиональных образовательных учреждений, станет 

местом для дальнейших интересных и плодотворных встреч.  
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Уверен, что результаты конференции будут полезны всем участникам данной 

конференции, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей 

практической деятельности каждого из них.  

Всем крепкого здоровья, благополучия и новых научных свершений 

 

* * * 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРОКУРОРА ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОНА 

АЛЬМТАЕВА В.А. 

 

Уважаемые участники, гости и организаторы конференции! 

В настоящее время экстремизм и терроризм приобрел характер глобальной угрозы для 

всей системы международной и национальной безопасности. 

В своем выступлении на валдайском форуме Президент России Владимир 

Владимирович Путин отметил, что мы имеем дело, «по сути, с врагом цивилизации, 

человечества и мировой культуры, который несет идеологию ненависти и варварства, 

попирает мораль, ценности мировых религий, в том числе и ислама, компрометируя его». 

Безусловно, в борьбе с этим страшным врагом особое значение имеет работа по 

духовному и патриотическому воспитанию молодежи, привитию ей терпимости к другим 

взглядам, культурам и религиям, работа направленая на тиражирование лучших практик 

противодействия вовлечению молодежи в экстремистские и террористические организации.  

Конференция «Диалог культур – залог мира и согласия» ежегодно позволяет наряду с 

информационно-разъяснительной работой, отвечающей требованиям современности, в 

полной мере использовать богатый опыт и традиции культур народов, науки и 

отечественного образования, которыми по праву гордится наша страна. 

Хочу выразить благодарность организаторам проводимой конференции за вклад в 

сложную работу по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в обществе в 

целом, и в детской и молодежной среде, в частности. 

Желаю успеха, плодотворной работы, полезного и приятного общения всем 

участникам конференции! 

* * * 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НАЧАЛЬНИКА МО МВД РОССИИ 

«ГОРОДОВИКОВСКИЙ»  

ГАРЯДЖИЕВА С.А. 

 

Приветствую организаторов, участников и гостей научно-практической конференции! 

В последние годы террористические акты, разжигание межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов, рост экстремистских проявлений, прежде всего в молодежной 

среде, превратились в одну из главных угроз всему человечеству. 

В силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, искреннего стремления 

к самовыражению и самореализации молодежь объективно становится уязвимой мишенью 

для внедрения в ее сознание радикальных идей. Террористические и экстремистские 

организации, активно используя современные информационные технологии, осуществляют 

идеологическую обработку молодых людей с целью обеспечения постоянного пополнения 

рядов своих сторонников. 

В связи с этим, как формы противодействия распрастраняющейся идеологии 

экстремизма и терроризма, должны быть использованы все возможные способы. И наряду с 

такими очевидными способами предотвращения экстремизма, как продуманная 

экономическая и социальная политика, постоянное внимание к проблемам межнациональных 

отношений, вопросам религии, учет интересов отдельных групп общества, в частности, 

молодежи и др., огромную роль играет культура, традиции и обычаи народов. Именно 

культура поднимает дух человека, формирует его сознание и мировоззрение, воспитывает 

высокие нравственные и эстетические чувства, любовь к окружающему миру и природе. 

Подлинная культура позволяет ощущать самоценность каждой человеческой жизни. 
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Проведение мероприятий, подобных сегодняшнему, свидетельствует о понимании 

остроты проблемы и со стороны педагогического сообщества и со стороны учащейся 

молодежи. 

Желаю организаторам  успешного проведения конференции, а участникам 

интересной, плодотворной работы. 

* * * 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НАЧАЛЬНИКА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

№ 3 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ»  

ТЕКЕЕВА В.Ю. 

Уважаемые участники конференции! 

Хочу в первую очередь  приветствовать организаторов, участников и гостей научно-

практической конференции от своего имени и от имени руководства МЧС по РК! 

Сегодня обсуждаются важные вопросы, связанные c формированием 

антиэкстремистских и антитеррористических убеждений у детей и молодежи. 

В силу еще не вполне сформировавшейся жизненной позиции, искреннего 

стремления к самовыражению и самореализации молодежь объективно становится уязвимой 

мишенью для внедрения в ее сознание радикальных идей. И этой уязвимостью активно 

пользуются  различные экстремистские организации,  используя современные 

информационные технологии, осуществляют идеологическую обработку молодых людей с 

целью обеспечения постоянного пополнения рядов своих сторонников. 

В органах МЧС, как и в других силовых организациях, активно ведется работа по  

противодействию сеющим вражду и насилие экстремистским организациям. И  активизация 

усилия в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения должна проводиться повсеместно, а для этого необходимо объединить усилия 

всех. И наряду с информационно-разъяснительной работой, отвечающей требованиям 

современности, необходимо в полной мере использовать богатый опыт и традиции 

отечественного образования, которыми по праву гордится наша страна. 

Убежден, что участники Конференции смогут провести конструктивное обсуждение 

имеющихся проблем, обменяться опытом  и выработать предложения по организации 

мероприятий для обеспечения безопасного жизненного пространства,  для духовного и 

физического развития подрастающего поколения, привить стойкое неприятие идей 

радикализма в любой форме его проявления. 

Всем участникам конференции позвольте пожелать творческих побед, плодотворной 

работы и дальнейших успехов. 

 

* * * 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ЦЕСАРЕВИЧА 

АЛЕКСЕЯ ИЕРОМОНАХА КИРИЛЛА 

 

Добрый день, дорогие друзья! Рад поздравить Вас с открытием конференции! Ее 

проведение - это важное событие. Возможность распространения негативных 

экстремистских и террористическихидей – это серьезная и масштабная опасность для любого 

общества. Поэтому противостояние экстремизму и терроризму, их эффективная 

профилактика являются важными слагаемыми конфессиональной и социальной 

стабильности страны, безопасности ее граждан. 

Распространение экстремизма и терроризма под религиозными лозунгами в XXI веке 

стало одним из главных вызовов для всего мирового сообщества. Необходимо понимать, что 

человеконенавистническую идеологию, носителями которой являются экстремисты и 

террористы, нельзя отождествлять с религией. Чудовищные и поражающие своей 

жестокостью злодеяния экстремистов противоречат основным моральным принципам всех 

традиционных религий. 
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Сегодня общины традиционных религий России – православия, ислама и буддизма – 

продолжают многовековой межрелигиозный диалог. И Православная Церковь, в этом 

диалоге, проповедует лучшее понятие – «любовь», на которой и должно основываться все. 

Я убежден, что широкое просвещение в вопросах традиций различных народов и 

религии, в том числе через проведение таких конференций как сегодня, является 

эффективным средством профилактики экстремизма и терроризма, а также позволяет внести 

большой вклад в дело нравственного воспитания личности, укрепления мира между людьми, 

утверждения в обществе моральных ценностей. 

 

* * * 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО 

ТАНТРИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ БОГДО ЗУНКАВЫ  

ГЕН ЯМ ПИ 

(в переводе на русский) 

Доброго всем дня! Я рад приветствовать всех собравшихся сегодня здесь 

предавителей различных народов и различных религий. Несмотря на то, что мы все разные, 

нас многое объединяет. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, мы понимаем 

друг друга, имеем много тем для общения. Это возможно благодаря общей культуре, которая 

формировалась веками, объединяя многие народы. Нам всем важно знать историю своего 

Отечества, чтить традиции предков, свято хранить те нравственные ценности, которые нам 

переданы из глубины веков. Но также важно уважать традиции и обычаи других народов. 

Буддийские храмы – это символ калмыцкого народа. Но храм это не самое важное, 

человеку нужно развиваться внутренне, менять себя, взращивать в себе духовность. Храм 

должен быть и в сердце твоем. Проявляйте свои лучшие качества: доброту и щедрость, 

взаимоуважение и терпимость, целеустремленность и созидательность. 

Пусть Ваши заслуги станут причиной счастья и процветания всех живых существ! Мы 

возносим молитвы о том, чтобы Ваши добрые отношения не встречали преград, чтобы Вам 

всегда сопутствовала удача! 

 

* * * 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА «АХЫСКА» 

МУРАДОВА А.Ж. 

 

Добрый день! Я желаю всем собравшимся сегодня в зале добра, здоровья и семейного 

благополучия! 

В Республике Калмыкия долгие годы вместе живут христиане, буддисты, мусульмане 

и представители других религий. Мы исповедуем разные религии, но являемся детьми одних 

прародителей и созданиями одного Единого Творца. А это означает, что все мы братья и 

сестры и относиться друг к другу должны, соответственно, по-родственному, понимая и 

помогая ближнему, объединяясь перед общими проблемами. 

Однако существуют силы, представители которых, будучи далекими от истинной 

духовной веры, делают наше время неспокойным, смутным. Кровопролитные войны, 

всяческие радикальные и экстремистские течения, часто под знаменем Ислама, сеют вражду 

между народами, искажают истинное лицо Ислама. 

Но истинно верующий мусульманин не может быть экстремистом. Религия призывает 

делать только добро. Любое насилие, принуждение – все это исламом запрещено. 

Надеюсь, что сегодняшний диалог культур будет способствовать установлению мира 

и понимания, борьбе с неверными представлениями, формированию правильного видения 

истинной природы представителей различных религий, главным жизненным руководством 

которых является любовь и добро, искренние добрососедские отношения. 

Спасибо за внимание! 

* * *  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

* * * 

 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

Смирнова Аника 

Руководитель: Логвина Н.Н. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Студенческие годы – это годы молодости, энтузиазма, радости, время, когда хочется 

сделать что-то невероятно гениальное, появляется множество идей, начинаешь искать 

единомышленников и создаешь что-то уже не сам, а вместе с командой. Учеба для нас - это 

не единственная составляющая студенческой жизни. Есть еще и другая интересная жизнь 

студентов, которой  в колледже занимается Совет студенческого соуправления.  В его состав 

входят старосты групп – самые активные и креативные студенты, которым не безразлично 

то, что происходит в обществе.  

Студенческое соуправление колледжа – это форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку различных социальных 

инициатив. Именно здесь молодые люди начинают воспитывать в себе навыки силы воли, 

трудолюбия. Благодаря студенческим инициативам можно определять новые направления 

развития вне учебной деятельности, совершенствовать учебный процесс. И никто не сможет 

решить проблемы студенчества лучше самих студентов. 

По нашему мнению, каждый обучающийся четко должен осознавать комплекс своих 

прав, знать перечень своих обязанностей, иметь гарантии их выполнения. Поэтому 

отношения мы строим на взаимном уважении, и на этой основе укрепляется сфера 

дружеских отношений. 

Одним из основных направлений нашей работы является  профилактика экстремизма 

и терроризма, национализма и укрепления межнациональных и межкультурных отношений, 

так как данная проблема в подростковой и молодёжной среде становится всё более 

актуальной в последнее время.  

Это связано как с распространением экстремизма, ростом террористических 

организаций по всему миру, втягиванием молодежи в преступную деятельность, а также с 

развитием социальных сетей и интернета. Активно распространяется информация и реклама, 

в которой содержится экстремистская информация.  
Терроризм – это самое злобное, самое гнусное преступление на земле.  

    Слово «террор» переводится на русский язык как «ужас», «страх». Действия, когда 

бандиты взрывают, убивают, захватывают в заложники 

или запугивают мирных граждан, для того чтобы 

достичь преступных целей и нанести вред обществу и 

государству, называются терроризмом.  

Наша работа построена, прежде всего, в 

направлении формирования этнокультурной 

толерантности, уважительного отношения к 

представителям различных культур и 

вероисповеданий, воспитанию духовности и 

патриотизма, социально-культурной адаптации 

молодых людей, обучающихся по различным профессиям и специальностям в колледже.  

Все мероприятия мы проводим совместно с  администрацией колледжа, 

преподавателями, мастерами производственного обучения, воспитателеми общежития. К 

проводимым мероприятиям мы привлекаем студентов, склонным к совершению 

правонарушений, пропускающим занятия по неуважительной причине, находящимся в 
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трудном социально-опасном положении. А поставленные задачи решаются в процессе 

проведения ключевых творческих дел и участия в конкурсах.  

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, это те 

мероприятия, которые отражают традиции колледжа: День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Знаний и Выпускной вечер, День учителя, День 

студента, празднование Нового года. 

Совместно с преподавателями колледжа мы принимаем активное участие в акциях и 

митингах, посвящённых памяти о жертвах политических репрессий, годовщине аварии на 

Чернобыльской АС, годовщине освобождения п. Башанта (ныне г. Городовиковск) от 

немецко-фашистских захватчиков, Дня снятия блокады Ленинграда, стали участниками 

онлайн мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню 

начала войны.  

Особое значение имеют мероприятии, позволяющие сформировать среди молодежи 

мирное сосуществование разных национальностей, сострадание и милосердие друг к другу. 

Для нас важны  День пожилых людей,  День инвалида, Международный День толерантности, 

День народного единства, День солидарности борьбы с терроризмом. 

Впервые в этом году телемост объединил студентов нашего колледжа Республики 

Калмыкия и студентов Симферопольского политехнического колледжа  Республики Крым. В 

режиме телемоста мы смогли пообщаться со сверстниками и обменяться традициями, 

обычаями  и культурой народов, населяющих наши 

республики.  

Тематика проводимых мероприятий 

антитеррористической направленности, 

межэтнических и межнациональных отношений в 

колледже достаточно разнообразна, это и 

тематические  акции и беседы: «Память на все 

времена», «Мы помним Беслан», «Сильные, 

единые!», «Моя Калмыкия, моя Россия», 

«Национализму скажем «НЕТ!», конкурс 

агитационных плакатов «Молодежь против 

экстремизма и терроризма»,  Квест – игра «Я, ты, мы: поведение при террористической 

угрозе» - данный проект стал победителем республиканского конкурса творческих проектов 

социальной направленности; приняли участие: в республиканском онлайн-фестивале 

«Дружба народов» и в республиканской молодежной Конференции «Выбор за тобой». 

Мы стараемся уделять внимание вопросам национального воспитания, воспитания в 

духе интернационализма, уважения и признания людей разных национальностей.    О 

многообразии культур и религий народов, населяющих Калмыкию, национальных 

праздниках мы узнаем из цикла мероприятий «Жизнь была бы скучной и неинтересной, если 

бы люди не придумали праздники».  

Именно в праздниках лучше всего 

отражаются традиции каждого народа. Мы очень  
любим организовывать и принимать участие в 

национальных праздниках, таких как  Зул и Цаган 

Сар, Масленица, мы проводим конкурс на лучший 

праздничный плакат, оформляем выставку 

«Традиции и обычаи народов, проживающих на 

территории РФ», к Дню родного языка проводим 

акцию «Калмыцкий язык - в каждый дом, в каждую 

семью». 

Старосты групп и активисты помогают  классным руководителям проводить 

тематические  классные часы, направленные на формирование у студентов уважительного 

отношения ко всем этносам и религиям, мы становимся участниками дискуссий, решаем 

ситуационные задачи, изучаем нравственные основы религий. У нас проведены классные 

часы: «Толерантность – дорога к миру», «Россия, устремленная в будущее», «Мы против 
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экстремизма и терроризма», «Учимся решать 

конфликты», «Земля без войны», «Национальность 

без границ».  

В целях активизации работы по  военно – 

патриотическому  и гражданско – правовому 

воспитанию у нас проведены военно-спортивные 

соревнования ко Дню спасателя России, игра 

«Зарница», в которой приняли участие кадеты 

Городовиковского Кадетского казачьего корпуса им. 

Оки Ивановича Городовикова, учебно-

тренировочные сборы для студентов, освоивших 

программу по предмету ОБЖ.  

Ежегодно данью уважения к погибшим на фронтах Великой Отечественной  войны, 

клятвой верности Родине является для нас канун Дня Победы. Во всех  группах проводятся 

Уроки мужества, ребята участвуют во всероссийских акциях «Окна Победы», « Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», в реализации проекта «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». 

 С целью приобщения студентов к  активной гражданской позиции мы принимаем 

участие в различных всероссийских тематических диктантах и олимпиадах, где отвечаем не 

только на вопросы по конституционному, 

избирательному праву, но и выражаем свою позицию 

по различным социальным проблемам. 

Одним из направлений нашей деятельности 

является укрепление  здоровья, профилактика вредных 

привычек. В рамках пропаганды здорового образа 

жизни проведены классные часы на темы: «Здоровый 

образ жизни – что это такое?», «Курить – здоровью 

вредить», «Мифы об алкоголе», «Никотин – 

зависимость?», «Правильное питание-залог здоровья». 

С целью содействия в организации досуга, 

интеллектуального и эстетического развития, 

патриотических чувств, культуры общения, формирования социальной активности, 

толерантности и коммуникабельности ребята с большим интересом посещают танцевальный 

кружок, спортивные секции - волейбол, футбол, теннис.  

Помимо мероприятий, проводимых в колледже, наши студенты принимают участие в 

мероприятиях и конкурсах районного, республиканского и всероссийского уровней. Так, в 

заочном республиканском конкурсе «Я против экстремизма и терроризма» в номинации 

«Листовка», в республиканском конкурсе «Лучший волонтер «Абилимпикс» 2020, в XI 

Всероссийском (с международным участием) конкурсе научных, методических и творческих 

работ «Молодежь против экстремизма» наши студенты заняли первые места. 

Активную работу проводит, созданный в 2018 году, волонтерский отряд «Нарн» 

студентов и сотрудников Многопрофильного колледжа. 

Основной целью деятельности волонтерского отряда является развитие у студентов 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения студентов к участию в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах. 

Волонтерство - это эффективный способ 

предупреждения конфликтных ситуаций на 

межнациональной и религиозной почве в молодежной 

среде. Ведь человек, занимающийся добровольческой 

работой, просто не может быть злым и способным к 

насилию. Волонтёры оказывают шефскую помощь 

ветеранам педагогического труда, труженикам тыла, 

детям войны, участвуют в работе по благоустройству 
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территории колледжа, общественных мест города, проводят мастер-классы, показывают 

концертные выступления. Проведение таких мероприятий становится традиционным. В 2020 

году наш волонтерский отряд стал победителем в  Республиканском конкурсе «Достояние 

республики» в номинации «Доброволец года».  

      Все проводимые мероприятия воспитывают у студентов чувство толерантности и 

патриотизма,  принадлежность к единой нации, способствуют личностно-ориентированному 

познанию этнического и культурного разнообразия и богатства нашего государства. 

Впечатления и опыт, которые получают студенты колледжа, участвуя в социально-

значимой деятельности, гражданско-патриотических мероприятиях, меняют их отношение к 

жизни, помогают осознать ответственность за свою личную судьбу и судьбу Отечества, с 

уважением относиться к своей истории, культуре и традициям, к духовным ценностям наших 

народов. 

* * * 
АДАТЫ (ОБЫЧАИ) ДАРГИНЦЕВ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ДАГЕСТАНА 

Омарова Джарият 

Руководитель: Мунянова Б.Н. 

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» 

г. Элиста 

 

Россия является многонациональным государством. На её территории проживает 

более 190 народов, и у каждого – своя история, культура и обычаи. 

Я представительница Республики Дагестан, но уже 3 года проживаю в Республике 

Калмыкия. Калмыкия и Дагестан – соседние республики. Наши народы связывает не только 

географическое расположение, но и давняя дружба народов.  

Дагестан – самый многонациональный регион России. До 20-х годов XX века нахско-

дагестанские народы Дагестана считались лезгинскими племенами. Одних только коренных 

здесь – 14 этносов. Подобно тому, как родники, сливаясь, образуют ручьи, так народы 

Дагестана образуют республику: аварцы, агулы, лезгины, кумыки, лакцы, таты, 

азербайджанцы, русские, табасараны, ногайцы, рутульцы, цахуры, чеченцы-аккинцы, 

даргинцы.Хотя народы Дагестана говорят на разных языках, они всегда находят общий язык.  

Я и моя семья – даргинцы. Это одна из крупных национальностей Дагестана. 

Количество ее представителей в России превышает 600 тысяч человек. Несмотря на одну 

национальность, у даргинского языка более 15 диалектов, а алфавит включает в себя 46 букв. 

При этом даргинцы прекрасно владеют русским языком, и могут свободно разговаривать на 

обоих языках. 

Так же, как и большинство национальностей Дагестана, являются мусульманами и 

исповедуют ислам. 

Традиции даргинского народа имеют многовековую историю. Именно даргинцы 

внесли большой вклад в развитие гончарного и кузнечного дела в Дагестане и по сей день 

создают красивые украшения для женщин, подсвечники, кинжалы с национальной росписью 

из серебра и не только. Даргинки с самого раннего детства приобщаются к искусству 

изготовления национальных костюмов. Особые умения девушкам требуются при 

производстве головных уборов и плетении нагрудных украшений: разноцветных ожерелий, 

состоящих из бусин и монет. Даргинские женщины – признанные мастерицы ковроткачества, 

вязания и войлоковаляния. 

С раннего детства в наших семьях развивают мужество, честь и честность. Каждая 

семья передает адаты (обычаи) из поколения в поколение. Каждый член семьи стремиться 

неуклонно следовать этическому кодексу. Некоторые обычаи даргинцев схожи с традициями 

других народов, например, с появлением ребенка на свет принято собирать родственников и 

укладывать его в люльку перед ними. В качестве поздравления гости кладут под подушку 

новорожденного свой подарок. Чаще всего это деньги. 

Но многие адаты специфичны. Очень много традиций и обычаев связано со свадьбой. 

Задолго до свадьбы родственники с обеих сторон собираются и обсуждают, какой выкуп за 
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девушку жених готов отдать, где и как провести свадьбу, какое приданное принесет девушка, 

и обговаривают прочие важные детали предстоящей свадьбы. Очень часто затрагивается 

вопрос денег. В Дагестане даже принято подшучивать над человеком другой 

национальности, который часто говорит о финансах: «Ты в душе даргинец, наверное».   

При входе в дом жених обязан несильно ударить свою невесту по спине. Считается, 

что это демонстрирует главенство мужчины над женщиной. 

У даргинцев принято готовить абрикосовую кашу по нескольким поводам, среди них 

рождение ребенка и свадьба дочери. Принято дарить самый дорогой подарок будущей жене. 

Даргинцы считают, что чем дороже подарок, тем счастливее жена будет в браке. После 

свадьбы даргинцы, отправляют новую невесту к реке с кувшином в окружении девушек. 

Делается это в знак ее трудолюбия. После рождения первенца, все необходимое, от одежды 

до игрушек и кроватки, для него покупают родители невесты. Как правило, даргинцы 

называют своих новорожденных детей именами близких родственников, которых они 

помнят и уважают.  

Как и у многих других кавказских народов, наиболее наглядно обычаи даргинцев 

проявляются в ритуале гостеприимства: гостей, не зависимо от национальности и 

вероисповедания, усаживают на лучшее место за столом, угощают самыми сытными 

блюдами и следят за их комфортом. 

Наша даргинская кухня – необычайно вкусная. В центр стола при каждом застолье 

обязательно выставляется пирог чуду, начинка его может быть самая разнообразная: мясо, 

овощи, творог и горные травы. У каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления хинкал, 

который она передает своим дочерям.  

В каждом доме принято соблюдать свои обычаи, в семье должны разговаривать на 

своем языке. Находясь в других местах, мы соблюдаем и чтим свои обычаи традиции и 

культуры.   

Из поколения в поколение дагестанцы передавали традиции взаимопонимания и 

взаимопомощи. Сегодня нас серьезно беспокоит накал националистических настроений. 

Такое положение опасно для всей многонациональной и многоконфессиональной России. 

Необходимо сохранять обычаи своего народа, семьи, уважать традиции других 

народов, особенно традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания, беспрекословно 

чтимые веками нашими предками. Мир и добрососедские отношения между народами 

являются залогом счастья людей и успешного развития страны. 
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Сравнительное изучение лингвистических особенностей средневековых тюркских и 

монгольских письменных памятников, которые системно не проводились, является 

интересной и актуальной проблематикой. Между тем сочетание двух факторов – 

значительного типологического сходства языков, принадлежащих к этим двум алтайским 

группам, и их многовекового взаимодействия, которое стало особенно интенсивным в эпоху 

монголо-татарских завоеваний, сопровождавших строительство государства Чингисхана и 

его преемников. Это делает такие исследования весьма актуальными не только для изучения 

тюркской и монгольской языковой истории, но и для разработки общетеоретических 

проблем языковых взаимодействий и диалога    культур наших народов. Их результаты 

внесут вклад в решение проблем языковой общности алтайской семьи языков, куда входят: 

группа монгольских языков (т.е.: калмыцкий, бурятский, халха-монгольский), тюркские 

языки (к которым относятся туркменский, узбекский, язык турков-месхетинцев, турецкий, 

казахский, татарский, башкирский и др.), тунгусо-манжурские языки, корейский и японский.  

К эпохе средневековья принадлежат тюркские письменные памятники, по языковым и 

хронологическим признакам подразделяющиеся на орхоно-енисейские, караханидские, 

хорезмийско-золотоордынские и мамлюкско-кыпчакскими. Монгольские письменные 

памятники средневекового периода отражают среднемонгольское языковое состояние, 

промежуточное между древнемонгольским состоянием дописьменной эпохи и 

новомонгольским, переход к которому знаменуется нормализацией классического 

старописьменного монгольского языка в XVII–XVIII вв. и появлением в то же время 

памятников староойратской письменности. 

К древнетюркскому периоду относят также многочисленные памятники 

древнеуйгурского языка. Уйгурское письмо, которым большинство из них написано, 

употреблялось позднее, наряду с арабицей, также в некоторых памятниках среднеазиатской 

тюркской книжности караханидского, хорезмийско-золотоордынского и раннего 

чагатайского периодов. Сами древние уйгуры, помимо уйгурского письма, ограниченно 

использовали также некоторые другие письменности – согдийскую, манихейскую, 

руническую, брахми и тибетскую. Нам это интересно потому что на базе древнего 

уйгурского письма был создан старописьменный монгольский язык, на базе которого Зая-

Пандита в 1648 году создал «Тодо Бичиг» (старописьменный калмыцкий язык) которым 

калмыки пользовались до 1925 года. 

После принятия ислама в качестве государственной религии в государстве 

Караханидов – это X в. тюркская литература там начала развиваться под арабо-персидским 

влиянием. Хотя сохранившиеся письменные памятники караханидского времени 

немногочисленны, они обладают выдающимися литературными достоинствами. Это, прежде 

всего, две поэмы: Кутадгу билиг («Наука быть счастливым»). Написана Юсуфом Хас-

Хаджибом Баласагунским в 1069–1070 гг. Атабету-л-хакайик. Религиозное произведение, 

принадлежащее перу Ахмеда Югнеки – это XII – XIII в. 

Кроме того, большую языковую и литературную ценность имеют записи тюркского 

фольклора XI в. (пословицы и эпико-поэтические отрывки), сохраненные в составе тюркско-

арабского словаря «Диван лугати-т-турк», написанного тюркским филологом Махмудом 

Кашгарским в 1072-1074 гг. 

Наиболее важными памятниками хорезмийско-золотоордынского периода являются 

следующие: Кысасу-л-анбия («Рассказы о пророках»). Автором произведения является 

Рабгузи, который закончил его в 1310 г. Хусрев-у Ширин. Романтическая поэма – Месневи, 
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переложенная в 1341-1342 г. автор поэмы Кутб, и посвященная хану Тини-беку и его жене 

Мелике-хатун. Единственная рукопись, хранящаяся в Национальной библиотеке в Париже.  

Мамлюкско-кыпчакским (или мамлюкско-тюркским) называется тюркский 

литературный язык, развивавшийся на территории Египта и Сирии в период правления там 

династии мамлюков (1250–1517). Мамлюки были военными рабами, из которых 

формировалась армия египетских правителей. Ввозились они в основном с территории 

Золотой Орды; по этническому составу были преимущественно тюрками и черкесами. В 

1250 г. мамлюки захватили власть в Египте, свергнув последнего айюбидского султана 

Туран-шаха. До 1382г. правящей в мамлюкском государстве была тюркская династия 

Бахритов; после этого времени и до завоевания Египта османами в 1517 г. – черкесская 

династия Бурджитов. 

Уникальным средневековым кыпчакским памятником является Codex Cumanicus – 

составленная в XIV в., работавшими в Крыму католическими миссионерами. Это рукопись 

включает словарь местного тюркского языка, а также многочисленные переводы 

христианских молитв, гимнов и даже отдельные записи кыпчакского фольклора (загадки) [4; 

5; 7; 10].  

Монгольские письменные памятники средневекового периода менее многочисленны, 

чем тюркские. Это объясняется более поздним сложением письменно-литературной 

традиции у монгольских народов, с начала XIII в. Другим фактором является то, что 

носители монгольских языков вообще всегда были менее многочисленны, чем носители 

тюркских языков, и были менее склонны к городскому и оседлому образу жизни, который 

способствует широкому распространению письменной культуры. Письменные памятники 

среднемонгольского языка написаны четырьмя системами письма: заимствованным 

уйгурским, которое получило наибольшее распространение и со временем стало 

осознаваться как национальное монгольское; изобретенным в Юаньской империи по приказу 

императора Хубилая квадратным письмом пагс-па, восходящим к тибетскому; арабским, и с 

помощью транскрибирования китайскими иероглифами. За исключением арабского письма, 

которое употреблялось только при составлении монгольских словарей мусульманскими 

филологами, памятники всех других письменностей представлены разнообразными жанрами, 

включая запись литературных произведений, летописей, религиозных текстов, 

использование в официально- бюрократических целях и при частной переписке. Китайские 

иероглифы здесь были наименее употребительны, поскольку транскрибирование ими 

монгольских текстов употреблялось лишь в учебных целях. Тем не менее, именно в 

подобной транскрипции китайскими иероглифами сохранился крупнейший и интереснейший 

литературный памятник среднемонгольского периода – «Сокровенная история монголов» 

(или «Тайная история монголов»). Написанная первоначально около 1240 г. уйгурским 

письмом, «Сокровенная история» была вскоре переписана в транскрипции иероглифами для 

нужд обучения монгольскому языку царевичей Юаньской династии, родным языком 

которых все более становился китайский, и именно эта версия дошла до нас. 

Уйгурописьменный же ее текст был в значительной части своего объема включены в 

позднейшую хронику «Алтан тобчи», написанную Лубсан Данзаном в начале XVII в..  

В заключение необходимо отметить, что изучение средневековых письменных 

памятников тюрко-монгольских народов как никогда важно и актуально. Во-первых, с точки 

зрения языка, его особенностей и этапов развития. Во-вторых, с точки зрения исследования 

этнической культуры и исторической памяти. В-третьих, в письменных памятниках большое 

внимание уделяется этическим и эстетическим аспектам, а также оценочным приоритетам 

этноса. В них рассматриваются особенности менталитета, духовно-нравственный мир наших 

предков и вопросы национальной идентичности. Все это можно почерпнуть из письменных 

памятников разных периодов истории тюркских и монгольских народов. 
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Введение 

Понимание религиозного экстремизма и терроризма невозможно без понимания его 

этической стороны и мотивации действий. Религиозный экстремизм напрямую связан с 

религиозными организациями. Многие религиозные организации только прикрываются 

тягой к религии, но пропагандируют свои интересы, управляют сознанием человека, 

уничтожают его как личность, тем самым нарушая права человека, разрушая семейную 

этику, разжигая религиозную рознь, ограничивая или лишая человека конституционных 

прав. Но эта связь еще не перешла в форму открытого насилия. Причем их питательной 

средой являются не только отдельные тоталитарные секты, но и, как это ни парадоксально, 

традиционные религии. 

Религиозный экстремизм и терроризма представляет реальную угрозу безопасности 

государства, переводя нерешенные государством межрелигиозные проблемы в 

политическую плоскость и используя их как инструмент, средство разжигания конфликта. 

Религиозный экстремизм и терроризм сегодня принимает форму крупномасштабных 

перманентных войн или систематических террористических актов, совершаемых 

вооруженными и подготовленными международными террористическими бандами. Их 

идеологией является "джихад" - война с "неверными", исповедующими не только другую 

религию, но и светский образ жизни, демократическую политическую ориентацию. Все эти 

события - лишь часть религиозного территориального расширения зоны проживания и 

влияния. 
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Негативный резонанс в обществе вызывает деятельность различного рода 

тоталитарных религиозных организаций, некоторых приверженцев неоязычества, 

оккультизма, сатанизма и других групп, которые не всегда афишируют и раскрывают свою 

деятельность. Известно, что в сообществах, находящихся под их влиянием, насаждается 

религиозный фанатизм, совершаются дикие обряды и акты вандализма, наносится ущерб 

нравственному, психическому и физическому здоровью их членов. 

Религиозный экстремизм и терроризм часто понимается как неоднородное явление: от 

различных форм классовой и освободительной борьбы, сопровождающихся применением 

насилия, до преступлений, совершаемых наемными агентами и провокаторами. 

Религиозный экстремизм и терроризм – это не что иное, как культивированное 

современное рабство людей, основанное на промывании мозгов и контроле сознания 

человека посредством психологического программирования. 

Главная цель религиозного экстремизма и терроризма – признание собственной 

религии, руководство и подавление других религиозных конфессий путем принуждения их к 

своей системе верований. Наиболее ярые экстремисты ставят перед собой задачу создания 

собственного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами религии, 

общей для всего населения. Религиозный экстремизм часто сливается с религиозным 

фундаментализмом, суть которого заключается в воссоздании фундаментальных основ 

"своей" цивилизации, освобождении ее от инородных нововведений и заимствований, 

возвращении ей "истинного облика". 

Значение термина "религиозный экстремизм и терроризма " 

Одно из известных определений экстремизма как мотивации терроризма заключается в 

том, что экстремизм включает в себя идеологические убеждения об обязанности вернуть 

политическую систему к форме, предлагаемой религиозными нормами, посредством 

насилия. Таким образом, ярлык экстремиста приписывается группам, борющимся за свои 

политические программы против основных систем, принятых большинством людей 

(например, ИГИЛ против правительства Сирии, или MILF или Исламский фронт 

освобождения Моро против правительства Филиппин). Такое определение экстремизма, 

связанного с политическим насилием, связано с широкой коллективной реакцией против 

воспринимаемого угнетения или несправедливости, и она может подпитываться крайними 

религиозными догмами или нет. 

Понимание религиозного экстремизма и терроризма как политического было 

разработано многими учеными. Например, религиозные экстремисты и терроризмы 

характеризуются как стремящиеся к мученичеству и движимые гневом по поводу 

воспринимаемой несправедливости. Аналогично, предлагается четырехступенчатая модель 

экстремизма, кульминацией которого является насилие: во-первых, когнитивная открытость 

к новым людям или новым идеям, за которой следует переживание личной или групповой 

обиды (например, дискриминация и угнетение). Во-вторых, индивид принимает активное 

участие, и открытость может привести к принятию экстремальных норм группы (например, к 

насилию). Вера в утверждения группы и готовность действовать на основе ее норм могут 

преодолеть перспективы рационального выбора фактора. Таким образом, если норма группы 

допускает использование ненормативных тактик, таких как насилие, для достижения своих 

целей, индивиды будут намеренно совершать насилие от имени группы. 

Признаки религиозного экстремизма и терроризма 

Признаками религиозного экстремизма и терроризма являются: 

1) фанатичная нетерпимость и резкость, которые заставляют человека слепо следовать 

исключительно собственному мнению и предрассудкам и не позволяют экстремисту 

учитывать интересы окружающих его людей; 

2) показная и постоянная чрезмерность в религиозном поведении и стремление 

заставить других делать то же самое; 

3) отказ следовать общепринятым нормам морали и права, приоритетам, что приводит 

к неуместности и несвоевременности применения тех или иных религиозных предписаний; 

4) грубая и резкая манера общения с людьми, в резком и категоричном подходе; 
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5) идеологическое содержание в виде принадлежности к крайним религиозным и 

другим сферам общественной жизни; 

6) общественная опасность, которая выражается в причинении существенного вреда 

основам конституционного строя или конституционным основам межличностных 

отношений либо в создании опасности причинения такого вреда; 

7) активный характер, который, как правило, проявляется в противоправных и 

общественно вредных формах и формах протеста против установленного порядка в той или 

иной сфере общественных отношений. 

Причины возникновения религиозного экстремизма и терроризма 

Религиозный экстремизм и терроризм не является случайным явлением и имеет 

объективные причины своего возникновения. Понимание причин возникновения 

экстремизма, терроризма должно предшествовать установлению факта наличия 

религиозного экстремизма, терроризма и применению мер противодействия. В результате 

определения устанавливаются истинные причины возникновения религиозного экстремизма, 

терроризма. 

Для объяснения различных форм экстремизма, терроризма можно найти 

психологические, социально-психологические, политические и идеологические подходы. 

Они действуют на различных единицах анализа, таких как индивидуальный уровень, 

групповой уровень и уровень общества. 

Преступные группировки, которые озабочены только экономической выгодой, что 

делает возможным как борьбу, так и переговоры. 

Политико-идеологические исполнители насилия (террористы), которые заинтересованы 

только в изменении политической системы в свою пользу, что делает переговоры 

невозможными. 

Часто упоминаемыми причинами в области правого экстремизма являются, например, 

такие черты личности, как нарциссизм, факторы семейной обусловленности, такие как 

авторитарный стиль воспитания, "экстремальные эмоции" в детстве, аномия, экономические 

и лишения и низкий уровень образования или групповые социологические факторы, 

переживаемые через привязанность к группе. 

Подобные факторы также очевидны для исламистского экстремизма, терроризма такие 

как нарушенная семейная социализация, авторитарно-патриархальные родительские дома, 

социально-демографические и экономические факторы, виртуальный контакт с 

экстремистскими группами/лицами или контакт с радикальным окружением. В отличие от 

правого экстремизма, терроризма  другие факторы, такие как опыт дискриминации  или 

экономическая и социальная маргинализация, часто называют причиной исламистского 

экстремизма в обществах немусульманского большинства. 

Список возможных причин экстремизма, терроризма длинный. Однако можно 

утверждать, что нельзя выделить типичный профиль радикальных или экстремистских 

личностей, но существуют различные "типы экстремистов, террористов". Поэтому 

монокаузальные объяснения не очень полезны; скорее, необходимо изучать взаимодействие 

различных обуславливающих факторов и способствовать соединению различных подходов. 

Заключение 

Демократические принципы, позволяющие исповедовать любую религию, привели к 

практике "вседозволенности" в религиозной сфере, а религиозные догмы частично 

используются в негативных целях, благоприятствующих религиозному экстремизму, 

терроризму, чему способствует недостаточно развитая правовая база в области гражданского 

права. 

В светском обществе должна быть разрешена только та религиозная деятельность, 

которая не противоречит конституционному праву на свободу совести и вероисповедания, и 

принципу светскости государства. Религиозные убеждения приверженцев той или иной 

религии, которые оказываются несовместимыми с этими принципами, подпадают под 

понятие "религиозный экстремизм". 
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На мой взгляд, экстремизм и терроризм – это одни из самых противоестественных 

действий человека. Искаженный взгляд на мир и вера в то, что все плохие поступки 

совершенные им, только во благо его религии, да и людей в целом, для меня считается, 

ничем иным как «апофеозом» человеческого ума. И самое ужасное то, что все это циклично, 

и порой даже кому-то очень выгодно. 

Религиозный экстремизм – разновидность экстремизма, в основе которого лежит 

определённая религиозная идеология и деятельность (практика), присущие отдельным 

лицам, принадлежащим к различным религиозным организациям и конфессиям, группам и 

течениям, которые отличаются приверженностью крайне радикальным и 

фундаменталистским взглядам на толкование некого вероучения, стремятся вступить в 

непримиримое противостояние (включая всестороннее применение физического насилия, 

насильственный захват власти, насильственное изменение государственного строя) с 

существующими религиозными традициями с целью их коренного изменения или 

уничтожения.  

Основой религиозного экстремизма является проявление крайней степени жестокости 

и агрессивности в сочетании с демагогией. Религиозный экстремизм способствует резкому 

росту напряжённости, возникающему внутри религиозного сообщества. В современном мире 

религиозный экстремизм складывается, как вторжение в жизнь общества религиозных или 

же псевдорелигиозных организаций, при помощи которых делается попытка воплотить 

соответствующие модели поведения индивидов и переустройства как отдельно взятого 

религиозного общества (внутриконфессиональный и межконфессиональный экстремизм), 

так и всего мира посредством модели глобализации. [1] 

История явления 

Терроризм с религиозными корнями зародился много тысяч лет назад, когда в 

Древнем Египте фараон Эхнатон объявил о смене культа бога Ра почитанием Атона, 

безжалостно подавив сопротивление приверженцев старой веры. Значительно позже 

языческий Рим практиковал террор против христиан. Так, 259 году Прямо во время литургии 

римляне убили епископа Сикста II и  служивших ему священников. В средние века во 

многих странах мира в среде различных культов возникли тайные секты, такие как сикарии, 

фидаи и ассасины. Считается, что именно они стали родоначальниками современных 

религиозно-террористических организаций. [4] 

Основные причины 

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и 

истории Воронежского государственного технического университета Ю. В. Ахромеева 
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отмечает, что религиозный экстремизм может иметь интеллектуальные, политические, 

психологически, религиозные, социальные и политические причины. Она указывает, что 

причины развития и распространения религиозного экстремизма могут «находиться в самом 

человеке, в его взаимоотношениях с членами семьи, родственниками, может быть обнаружен 

в противоречиях между внутренним миром экстремиста и окружающим обществом, между 

верой и поведением, идеалами и реальностью, религией и политикой, словами и поступками, 

мечтами и фактическими достижениями, светским и божественными».  

Кроме того, причинами религиозного экстремизма могут служить «отсутствие 

полноценного знания о целях и сути самой религии, правильного понимания её внутренней 

системы и целей, фанатичная нетерпимость и жестокость, которые заставляют экстремиста 

слепо следовать исключительно своим собственным предрассудкам и не позволяют 

принимать во внимание интересы окружающих людей и объективные обстоятельства, 

стремление к запретам и ограничениям, показная и постоянная чрезмерность в религиозном 

поведении и тенденция заставить других поступать так же». [2] 

Н. А. Наматов выделяет следующие причины: 

1) Социальные и экономические кризисы 

2) Разрушение структур политической системы 

3) Падение уровня жизни существенной части населения 

4) Подавление властями инакомыслия и оппозиции, национальное угнетение 

5) Стремление лидеров политических партий и религиозных групп ускорить 

осуществление своих целей [3] 

Экстремизм и терроризм 

Оба термина можно понимать и как определенную идеологию, и как направленное на 

её воплощение действие. Несмотря на общность подхода к основным критериям, их 

сущность отличается: экстремизм гораздо более широкое понятие, чем терроризм.  

Если первое понятие трактуется как мировоззрение, то второе – деятельность на 

основе этого мировоззрения. Исламский фундаменталист необязательно является 

терроризмом, если в своём радикализме он не выходит за рамки общепринятых норм 

поведения, то есть не совершает каких-либо насильственных действий по отношению к 

представителям иных религий. Тем не менее, религиозный экстремизм и терроризм 

составляют единое целое. [4] 

Проявление экстремизма 

Среди конкретных проявлений духовного радикализма есть как насильственные, то 

есть террор, так и ненасильственные, носящий пропагандистский характер. В числе 

последних – распространение соответствующих печатных и электронных материалов, 

показная благотворительность людей и структур, зарекомендовавших себя как экстремисты, 

организация обучения специалистов, нужных той или иной организации. 

Практикуется также создание различных учреждений, центров, в которых попавших 

туда людей вовлекает в занятии экзотическими дисциплинами, в следствие чего многие 

теряют волю и становятся членами тех или иных экстремистских структур.  

Что же касается террористических актов, которые спровоцировало радикально 

отношение к религии, то их примеры ужасают. 

 В 2017 году только с участием смертников были совершены 348 терактов в 23 

странах мира. В них были задействованы 623 террориста, в том числе 137 женщин. В 

результате терактов за один год погибли 4310 человек и около 7000 получили ранения. 

Ответственность за эти трагедии приняли на себя различные группировки исламистов. [4] 

Методы борьбы 

Если с бандитами надо сражаться, имея в руках боевое оружие, то выстрелить в 

идеологию невозможно. Поэтому ей нужно противопоставить силу убеждения, основанную 

на интеллекте и просвещении. 

В последние годы мы видели ни один пример, когда вполне благополучные молодые 

люди оставляли все и отправлялись сражаться за идеалы исламизма. Чтобы избежать 

прискорбных случаев, нужно с детства прививать людям уважение к иным нациям, 
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религиям, просто к ближним. Давать зачатки правовой грамотности, просвещать и убеждать 

в изначальном равенстве всех перед лицом закона божьего и человеческого.  

Необходимо целенаправленно и систематически рассказывать на страницах прессы, в 

интернете, в телепередачах как о подлинных целях экстремистов, так и о деятельности не 

впавших в радикализм религиозных конфессий, информировать о добре, которое несут 

людям священнослужители, отвергнувшие фанатизм как смертный грех. 

 Большая роль в борьбе против разного рода радикалов отводится мониторингу СМИ, 

а также работе правоохранительных органов по отслеживанию и искоренению деятельности 

деструктивных групп, маскирующихся под вывеской религиозных организаций. [4] 

Методы профилактики 

В долговременной перспективе на первый план выходит профилактика терроризма на 

межконфессиональной почве.  В этом ключе социально-политическую обстановку, особенно 

в неблагополучных регионах, можно оздоровить, использовать средства психологического 

контроля над потенциальными носителями радикальных идей. 

Для этого в СМИ, в учебных заведениях, начиная с младших классов, нужно 

изобличать бесчеловечную природу духовного фанатизма, разъяснять всю утопичность 

надежды на завоевание Мирового господства, на конкретных примерах показывать 

ущербность деструктивных организаций и, наоборот, всемерно пропагандировать идеологию 

гуманизма. 

Считается что терроризм – это мощный инструмент, который используется не только 

против власти, но и зачастую самой властью, может временно «закапсулироваться», чтобы в 

определённый его вождями момент нанести решительный удар. [4] 

Думаю, что относиться к этому пренебрежительно не следует, нужно решать эти 

проблемы в корне и, чем раньше, тем лучше.  
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР КАЛМЫКИИ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

(на примере детского коллектива корпуса) 

Абушинов Данил 

Руководитель: Ходжгорова Б.Н. 

КОУ РК «Казачий кадетский корпус  РК им. О.И. Городовикова» 

г. Городовиковск. 

 

Россия во все времена была сильна культурой своего народа.  Культурные 

особенности народов, проживающих на территории России, 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, традиции.  

В Калмыкии проживают такие национальности, как чеченцы, турки, даргинцы, есть 

немцы, которые проживают на территории Городовиковского района и т.д.  Территория 

Калмыкии объединила более 10 народов разной национальности. Я обучаюсь в школе с 

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

традиции. 

Начав писать статью, мы провели небольшой опрос на знание своей культуры, 

обычаев. И столкнулись с такой проблемой: многие мои сверстники, друзья, мало что знают 

про свои обычаи, традиции, литературные произведения, танцы, своего народа, в которых 

заложен глубокий, нравственный смысл народного мирного сосуществования. Мы, молодое 

поколение, хотим жить в обществе, где царит гармония и единство наций, а для этого нужно 

знать особенности своей культуры, чтобы гордится её богатствами и делиться её ценностями 

и достояниями. 

Таким образом, актуальной задачей современного времени является сохранение 

национальной культуры народов России, добрых взаимоотношений между людьми разных 

национальностей. Данные обстоятельства обусловили выбор темы «Влияние национальных 

культур Калмыкии на межличностные взаимоотношения». 

Из литературных источников было выявлено, что слово «народ» образовано из двух 

частей: к корню «род» добавлена приставка «на».1 

Народ – это объединение разных родов в большие группы, которые осознают своё единство 

и отличаются от других своим названием, историей и народной культурой. 

«Национальность» (по современному толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой) 

- обозначает принадлежность к какой- либо нации, совокупность национальных черт, 

свойственных какому-либо народу. 

Межнациональные отношения — это отношения между нациями, между народами, 

принадлежащие к разным национальностям со своими традициями, устоями, обычаями, что 

составляет культуру отдельной нации. 

Слово «культура» - (от лат. кultura – возделывание, развитие, почитание) - то, что создано 

человеком, а не природой. Одни народы веками жили в степях, тундрах, где нужно уметь 

быстро перемещаться за стадами животных. Другие – в долинах рек, где надо уметь 

возделывать поля, четвёртые в горах. В разных условиях складывались разные особенности 

культуры народов. Это и язык, сказки, пословицы, песни, танцы, в которых выражались 

мудрые мысли, правила поведения. Это и народные обычаи – принятые правила общения 

друг с другом, с природой. У русских принято сажать вокруг своих домов плодовые деревья. 

Татары же напротив, не любят сажать деревья рядом с домом, так как для их предков 

пространства – это хорошо, преграды плохо. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в далёкие времена, люди определили общие для 

своего народа правила поведения, связанные с образом жизни. Это язык, обычаи, одежда, 

праздники, еда, религия. 

В нашей стране проживает более 140 миллионов человек. Российское государство в 

его сегодняшнем виде складывалось очень долго. Сначала образовался центр — Московское 

княжество. В нём проживало русское население. В XVI веке в составе Российского 

государства оказались татары и коренные народы Сибири — ханты, манси, селькупы. 

Приобщились к русской культуре якуты, ненцы, чукчи и другие народы Севера. В XIX веке 

многочисленные народы Кавказа стали жить под управлением Российской империи. 

Проживая на одной территории, каждый народ трудится, занимается своим делом, 

ремеслом. Одни народы вносят вклад в развитие науки, техники, транспортных средств, 

космической и авиа - техники, другие в изготовлении ковров, гончарных изделий. Одни 

строят, другие торгуют. Третьи занимаются разведением животноводства, садоводства, 

полеводческих хозяйств. 

Очень интересен исторический факт. Одно время полк охраны государя состоял из выходцев 

с Кавказа, калмыков  так как отличались особой смелостью и отвагой, бесстрашием. Каждый 

народ внёс свой вклад в становление, развитие, укрепление и защиту российской 

государственности. За свою многовековую историю русские, живя с другими народами, 

смешивались с ними, перенимали их навыки и умения, в свою очередь, передавали им всё, 

чем владели сами. Дружеские и уважительные отношения между народами не раз выручали 

Россию в тяжёлые времена, проливали кровь за Отечество, что ещё раз доказывает - сила и 

могущество государства в единстве и сплочённости её многонационального народа. 

Таким образом, Россия как государство возникла в результате объединения территорий, 

богатств, усилий и талантов многих народов. 

В мире нет ни одного государства, страны, в которой проживал бы только один народ. 

И наша страна не исключение. Нации не только соседствуют, но и взаимодействуют друг с 

другом. С одной стороны, многообразие национальностей – это красота и гордость России, а 

с другой стороны – проблема межнациональных конфликтов. В средствах массовой 

информации появляются заметки по данной проблеме. Несмотря на то, что наше 

государство создаёт условия для всех россиян, которые позволяют каждому человеку 

пользоваться всеми правами и свободами на любой территории России, существуют и 

межнациональные конфликты. 

Читая статьи в интернете, очень часто попадались темы, на межнациональные 

конфликты.  Так, я узнал, что гражданам Узбекистана пришлось покинуть обжитые места в 

Киргизии в результате недопонимания. Ярким примером является разжигание военного 

конфликта на Украине, где до настоящего времени страдает русское население. 

Калмыкия – это маленькая республика, которая, можно сказать заново 

восстанавливалась, после депортации в 1943 году. Спустя 13 лет после реабилитации 

калмыкам было разрешено вернуться на родину.  Со всех уголков страны сюда съезжаются 

молодые люди разной национальности, культуры. Совместными усилиями строили город, 

создавали семьи. 

За десятки лет сформировалась самобытная культура. И надо отметить, что это 

вызывает особый интерес. Несмотря на национальную принадлежность, люди продолжают 

создавать межнациональные семьи, сотрудничать на предприятиях, совместно отдыхать, 

праздновать знаменательные даты города, что в целом укрепляет взаимоотношения между 

разными народами, обогащает культуру в целом.   

Говоря о культуре многонациональной республики, необходимо отметить культуру 

коренного населения - калмыков. С древнейших времён коренное население занимается 

скотоводством. Из поколения в поколение передаются традиции, праздники, ремёсла.  

Изучив национальный состав корпуса, мы выяснили, что он очень разнообразный. 

Большинство - калмыки. Но есть среди нас и русские, украинцы, даргинцы. Многие ребята 

родились в Калмыкии. Предки некоторых детей приехали из разных мест в Калмыкию, 

чтобы строить республику, предки некоторых женились и выходили замуж в Калмыкию а, 

значит, привезли с собой частичку своей культуры. 
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В корпусе, изучая предмет «Светская этика» мы готовили сообщения, презентации, 

проекты по теме: «Различия культуры народов», где ребята постарались показать свою 

национальную культуры. Данная тема заинтересовала многих. Ребята принесли пословицы, 

сказки своих народов, познакомили со своим языком, обрядами, заинтересовали танцами. 

Мы посмотрели друг на друга другими глазами: увидели, насколько мы разные, и вместе с 

тем удивительные. Прониклись уважением друг к другу, постепенно приобщаясь к 

национальной культуре своих товарищей. 

Знакомясь с произведениями писателей разных народов нашей страны, устным 

народным творчеством мы выделили общие нравственные ценности, в которых заложен 

богатый духовный смысл. И русские, и калмыцкие, и даргинские сказки и пословицы учат 

добру, справедливости, взаимопомощи, жить в согласии друг с другом, природой. Осуждают 

пороки людей - зло, ложь, лень. А это и есть принципы нашего государства. 

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

гостеприимство каждой нации, уважение, стремление к общению, дружбе между людьми. 

В процессе исследования мы провели анкетирование, в котором  принимали участие 

респонденты разных возрастных категорий: обучающиеся 6х, 7х, 8х, 9х, 10, 11х классов в 

количестве 180 человек. Ребятам были предложены вопросы: знаете ли вы свою 

национальную принадлежность, знаете ли вы национальные танцы, пословицы? Назовите 

одно литературное произведение своего народа? Результаты опроса показали: все 

респонденты осведомлены о своей национальной принадлежности. На вопрос о 

литературных произведениях – почти все дети указали русские литературные произведения. 

Из 180 человек знают литературные произведения своих народов только 70 обучающихся. 

На вопрос: знаете ли вы народные танцы? - отрицательно ответили 45 человек. 

Национальные блюда из 180 человек назвали только 25, остальные указали, что любят 

бериги, макароны, котлеты. На вопрос есть ли у вас друг иной национальной 

принадлежности? - 98 человек ответили утвердительно «Да».  Проведённое анкетирование 

свидетельствует о стирании различий в национальной кухне. Взаимоотношения между 

молодым поколением в школе, строятся не по национальному признаку, а за душевные 

качества. 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 России 

существует опасность межнациональных конфликтов? 34 человека подтвердили наличие 

проблемы национальных конфликтов в России, остальные учащихся так не считают. 

Практически все респонденты продемонстрировали отсутствие знаний об особенностях 

своей национальной культуры 

Проделанная работа по теме позволила ближе понять нравственный смысл культуры 

народов Калмыкии через изучение национальной культуры школьного коллектива детей. 

Проведённое анкетирование позволяет подтвердить, что многие черты национальной 

культуры России уходят в прошлое, а значит, обесцениваются вековые народные истины, что 

может привести к серьёзным последствиям. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтверждает «Совместное изучение 

литературных произведений, пословиц, народных танцев, проявление интереса к 

национальной культуре другого народа способствует сплочению классного коллектива, а, 

значит, и укреплению добрых взаимоотношений между людьми разных национальностей в 

целом. Сохраняя уникальную, самобытную народную культуру в России, мы сохраняем мир 

в стране 

Список литературы 

1. Бадмаев В.Н. Духовная культура калмыцкого этноса (опыт этнофилософского 

исследования) [Текст] / В.Н. Бадмаев, Н.Ц. Манджиев, М.С. Уланов. – Элиста: Изд-во Калм. 

ун-та, 2012 

2. Бадмаев В.Н. Национальная идентичность в поликультурном пространстве Юга 

России. - Элиста. Издательство КалмГУ, 2012 

3. Гончарова В.Н., Демидов Г.В., Клемперт А.И., Кудрина А.В., Метлик И.В., 



32 

 

4.  Калмыки / Отв. ред. Э.П. Бакаева, Л.Н. Жуковская; Ин-т этнографии и антро- 

пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Калмыцкий институт гуманитарных исследований 

РАН. – М.: Наука, 2010 

5. Мубаракшина И.В., Теплова Е.Ф., Хабибуллина Г.Ю., Шевцова А.А. Основы 

религиозных культур и светской этики: книга для родителей. М.: Центр «Школьная книга», 

2013 

* * * 

 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Аверьянов Вадим  

Руководитель: Хмелевская Н.В. 

БПОУ РК  «Многопрофильный колледж» 

 

В последнее время, как в России, так и во всём мире возрастает тревога, связанная с 

угрозой терроризма и экстремизма, представляющей большую опасность для всех стран. 

Сегодня террористические силы для достижения своих целей обращаются к 

религиозным ценностям и во имя защиты интересов той или иной группировки пытаются 

оправдать свои действия. Борьба с терроризмом - это борьба за защиту всеобщих ценностей, 

которые объединяют все религии и культурные традиции. Поэтому сегодня все большее 

значение приобретает диалог между народами, культурами и религиями. 

Оружием для совершения террористических актов, к сожалению, является наше 

подрастающее поколение. В силу того, что у современной молодежи нет определенных 

знаний в области религии, обычаев и традиций разных народов мира. 

Велика роль народных традиций в воспитании подрастающего поколения в каждой 

стране. Ведь, если человек не будет знать традиции и обычаи своего народа, то он, с 

уверенностью можно сказать, не будет с уважением относится к религии, традициям и 

обычаям других народов. 

 Молодое поколение должно приобщаться к национальной культуре, т.к. наше 

сегодня, как когда - то наше прошлое, также творит традиции и обычаи будущего. А нужно 

ли нам знать обычаи, которыми руководствовались наши далекие предки? Да, это нам 

необходимо. Мы должны знать не только историю Российского государства, но и традиции и 

обычаи национальной культуры; осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 

национальной культуры, самореализовывать себя как личность, любящую свою Родину, свой 

народ и все, что связано с народной культурой, например, русские национальные обычаи. 

Культура выражает совокупность знаний, идеалов, духовного опыта народа на 

многовековом пути становления общества. На протяжении многотысячелетней истории 

развития русского народа, на основе народных обычаев складывалось понимание 

духовности, почитание памяти предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе. [4] 

Нравственные корни русского народа берут свое начало в глубокой древности. Знание своих 

исторических и культурных корней воспитывает в человеке гордость прошлым своей 

Родины, патриотизм, чувство ответственности, долга перед государством и семьей. 

Обращение к духовным ценностям русской культуры достаточно актуально в 

современном обществе. Обряд, традиция, обычай являются отличительной чертой отдельно 

взятого народа. В них перекрещиваются и отражаются все основные стороны жизни. Они 

являются могучим средством национального воспитания и сплочения народа в единое целое. 

Система народных традиций, обычаев является одним из эффективных средств 

воспитания, так как осуществляет механизм передачи норм поведения, культурных и 

духовных ценностей от одного поколения к другому. 

Традиции как бы организуют связь поколений, на них держится духовно - 

  нравственная жизнь народа. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ.  

Раскрывая роль традиций в воспитании подрастающего поколения, мы берем в 

качестве отправной точки народную мудрость: «Без большого корня древа не бывает». 

Бережно передаваемые из рода в род, традиции выполняли роль исторической памяти, 

осуществляя связь поколений. 
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Народные праздники всегда являлись неотъемлемой частью духовной культуры 

народа, его жизни. Невозможно найти периода в истории человечества, в котором бы не 

существовало праздника. 

В Толковом словаре живого великорусского языка В.И.Даля «праздник» 

рассматривается как «день, посвященный отдыху, неделовой, не работный день, 

празднуемый по уставу церкви или же по случаю и в память события гражданского, 

государственного или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до места, до лица» [1]. 

В любом народном празднике воплощены общечеловеческие ценности, нравственный 

опыт народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, человеческих отношений. Это 

такие народные праздники, как Масленица, Рождество, Троица, День Покрова. Кроме того, 

праздник требовал, подчеркнуто уважительного отношения людей друг к другу, проявления 

гостеприимства ко всем, даже незнакомым людям, а также участие всех во всеобщем веселье 

и праздничной трапезе. Все эти атрибуты праздника содержали в себе высокий 

воспитательный потенциал для формирования нравственных основ молодого поколения. 

Колядки - старинный рождественский обряд прославления праздника Рождества 

Христова песнями и сама песня. В ночь с 6 на 7 января перед православным Рождеством 

люди обычно не спали: ходили из дома в дом, угощались, колядовали, то есть пели колядки - 

старинные рождественские и новогодние обрядовые песни. Особенно нравится участвовать в 

коляде детям, которых за песенки обязательно угощают [3]. 

Крещение (19 января) Считается, что в ночь на Крещение во всех источниках вода 

освящается. Старые люди говорят: «Крещение — такой великий праздник, что в этот день 

даже может расцвести верба».  

Масленица. Время перехода от зимы к весне отмечено  Масленой неделей. К 

Масленой неделе строились первые качели и карусели. Масленица-это время блинов, 

оладий, сырников, хворостов, пирогов, пышек и т. д. Все эти лакомства первыми получали 

дети. Порой на детей, получивших первый блин, возлагался особенно ответственный обряд: 

с первым блином весна закликалась. 

Отголоски старины, славянские корни русских дают о себе знать и в современной 

жизни. Не одно столетие россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в 

многочисленные народные приметы и предания. При этом современная культура русских 

сохранила также более поздние традиции и обычаи, зародившиеся в начале 20 столетия [5]. 

Главную роль, конечно, в сохранении русских национальных обычаев играет семья, 

потому что первоначальные знания дети получают о них от родителей. И насколько 

родители знают эти обычаи, настолько они их и передают своим детям. Только значительно 

позднее детьми в полной мере усваиваются духовные ценности русской культуры. 

Православные обычаи народа – это сформированный веками уклад его жизни, в 

пределах которого каждому человеку открывается  путь правильного развития природных 

способностей,  путь к жизненному успеху. 

Главная задача русского человека сегодня – сделать духовный выбор: соединиться со 

своим народом в его тысячелетней судьбе, в его благодатных православных обычаях и 

традициях, идущих из глубины веков, обрести спасительную веру, отвечающую на все 

насущные вопросы жизни, и навсегда приобщиться к историческим обычаям и нормам 

жизни нашего народа. 
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В мире существует много верований, сект и церковных организаций. Это и 

национальные религии, и мировые: буддизм, ислам, христианство. Я бы хотела рассказать 

про такую мировую религию, как ислам, а именно я раскрою  религию ислам: историю 

возникновения, личность Мухаммеда, вероучение ислама и ислам в современном мире и 

основные мусульманские праздники. 

Ислам – (арабское – муслим, означает «предание себя Аллаху – Богу»), в широком 

смысле трактуется как «покорность», - третья мировая религия возникла на Ближнем 

Востоке в VІІ веке на территории современной Саудовской Аравии. «Покорность» в аналоге 

ислама означает мир и гармонию человека и природы, как творений Аллаха. Это в свою 

очередь, подразумевает разумность действий человека в соответствии закономерностями 

развития флоры и фауны. В этимологическом смысле ислам включает три понятия: 1) 

приветствие и пожелание здоровья, 2) мира и спокойствия, 3) благополучия и довольства. 

Ислам для его приверженцев — это гораздо больше, чем религия. Ислам это -образ 

жизни, основа семейных и правовых отношений! 

Основателем ислама был пророк Мухаммед. Он родился в 570 году н.э. 

 Основные положения вероучения ислама изложены в главной священной книге – Коране. 

Полный текст Корана (Сухуф) был составлен в 650 году при халифе Османе и объявлен 

каноническим. Коран включает 114 сур (глав), имеющих различное количество аятов 

(стихов) – от 286 до 3. Всего в Коране от 6204 до 6236 аятов (по разным вариантам счета). 

Суры размещены не по содержанию и не по времени их появления, а в порядке убывания 

длины, за исключением первой суры, Фатихи.  

Основные идеи и принципы Мухаммеда зафиксированы в Коране, основном 

источнике мусульманского вероучения. Согласно общепринятой в исламе традиции, текст 

Корана был поведан пророку самим Аллахом через посредство Джебраила (библейского 

архангела Гавриила, служившего в качестве посредника между богом и людьми). Аллах не 

раз передавал свои священные заповеди через различных пророков - Моисея, Иисуса, 

наконец, Мухаммеда. Этим исламское богословие объясняет и многочисленные совпадения 

текстов Корана и Библии 

Главной религиозной святыней Мекки был храм Кааба с Черным камнем. В храме 

хранились изображения племенных богов. Все это сделало Каабу объектом паломничества 

мусульман 

Основным кредо ислама является широко известная и часто употребляемая фраза: 

«Нет бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его». В этом изречении четко и определенно 

выражена идея монотеизма, доведенная до своего наиболее последовательного завершения 

именно в исламе. Только один Аллах - бог единственный и безликий, высший и всемогущий, 

мудрый и всемилостивейший, творец всего сущего и его верховный судья. Слово и волю 

Аллаха, его заповеди и суть учения донес до правоверных великий пророк Мухаммед.  

Именно Мухаммед был основателем новой религии, определил ее основные 

параметры и сформулировал суть ее принципов. 

Со смертью Мухаммеда власть в государстве сконцентрировалась в руках его 

«заместителей» - халифов . Первых четырёх халифов по мусульманской традиции называют 

«праведными». Это – ближайшие сподвижники пророка: Абу Бекр, Омар, Осман и Али бен 

Аби Талиб. Само мусульманское государство называлось Арабский халифат. В период 

правления «праведных» халифов начались обширные захваты под знаменами джихада. Для 
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укрепления идеологической основы расширяющегося государства создаются и 

канонизируются «священные книги» мусульман – Коран и Сунна. 

Коран – название происходит от арабского слова ал-кур'ан, что означает «чтение 

вслух, наизусть». 

Коран - величайший памятник исламской духовной культуры. Собирался из устных 

рассказов пророка о его откровениях, а также проповедей Мухаммеда, услышанных 

сподвижниками.. Он переведён на все европейские языки, его изучают, приобщаясь к 

сокровищнице восточной религиозной мысли. 

Сунна ( от араб, ас-сунна – обычай, пример; полная форма: суннат рассул аллах – 

Сунна посланника Аллаха) – собирательное название сборников рассказов – хадисов. Хадисы 

посвящены разным темам: деяниям пророка; его высказываниям; правилам поведения 

мусульманина по отношению к семье и родственникам, единоверцам и иноверцам. Как 

правило, хадисы состоят из двух частей. В первой говорится о том, кто передаёт сведения 

автору хадиса, вторая раскрывает смысл сообщения.Сунна является единственным 

комментарием к Корану. 

Различные направления в исламе по-разному понимают те или иные принципы, 

заложенные в «священных книгах». Между тем всеми признаются пять религиозных правил, 

«столпов» веры: 

Первая обязанность – исповедание веры, то есть произнесение шахады («Нет 

божества кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха») вслух, понимание смысла этой 

формулы как признание единственного Аллаха и его мессии, а также мусульманского 

вероучения, искреннее убеждение в истинности ислама.В пертод религиозных воин шахада 

служила боевым кличем.Отсюда понятие шахид-мученик ,воин ,павший за веру. 

Вторая обязанность – ежедневная пятикратная молитва (перс. «намаз», ар. «салят»). 

Намаз сыграл важную роль в закреплении ислама в сознании людей – чем чаще мусульманин 

выполнял эти предписания, тем глубже становилась его религиозность. Намаз состоит из 11 

частей, порядок которых строго регламентирован. Перед каждым намазом мусульманин 

должен совершить ритуальное омовение. Пятница (альджума) является днем коллективной 

молитвы, которая проводится в главных мечетях и сопровождается проповедью. 

Третьей ритуальной обязанностью мусульманина является соблюдение поста «уразы» 

(ар. «саум») в месяц рамазан. В течении тридцати дней постящийся мусульманин с рассвета 

(за два часа до восхода солнца) до наступления темноты захода солнца) не имеет права ни 

пить, ни есть. В этот период отменяются все увеселительные мероприятия, особый акцент 

делается на благотворительные мероприятия, добрые дела и молитвы. Однако в исламе 

предусмотрено освобождение от поста больных, глубоких стариков, беременных женщин и 

других. Курение и употребление алкогольных напитков в исламе категорически запрещено. 

Четвертой обязанностью мусульманина является закят – обязательная уплата налога, 

взимание которого предписано в Коране, а размеры обложения разработаны в Шариате. 

Первоначальный закят был добровольной милостыней во имя Аллаха, затем превратился в 

обязанность для очищения грехов. Размеры закята (существует еще добровольное 

пожертвование – саадака) – 1/40 часть годового дохода. Размеры закята могут колебаться в 

зависимости от решения исламской общины, конкретных ситуаций и геополитических 

факторов. 

Пятой обязанностью каждого мусульманина (если имеется физическая и материальная 

возможность) является паломничество в Мекку (хадж), которое должно совершаться на 70–й 

день после окончания уразы, совпадающий с праздником жертвоприношения – курбан – 

байрамом (в 12-й месяц мусульманского календаря). Хадж состоит в посещении Мекки, 

прежде всего Каабы, главной святыни ислама, гробницы Мухаммада в Медине, а также 

других священных мест и в выполнении различных обрядов. 

Основными мусульманскими праздниками (первоначально узаконены были два) 

являются праздник «ид аль–адха» - великий праздник жертвоприношения (тюрк. «курбан-

байрам») и «ид аль-фитра» - праздник окончания поста и разговения (тюрк. «ураза-байрам»). 

Курбан-байрам связан с преданиями о пророке Ибрагиме, который готов был принести в 

жертву своего сына Исмаила ради доказательства своей преданности вере и Богу. В 
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последнюю минуту Аллах сжалился над несчастным отцом и спас Исмаила, послав к 

Ибрагиму Джабраила с жертвенным барашком. Отсюда возник обычай принесения в жертву 

скота (овец, крупно рогатый скот и другие), птицы. Каждый мусульманин должен принести 

«курбан» при чтении соответствующей молитвы. В догматических текстах говорится: «Вам 

не достичь благочестия, пока не будете делать пожертвований из того, что любите». 

Идеологическое обоснование курбан-байрама: на спине животного, принесенного в жертву, 

правоверный может последовать в рай через мост Сират (тонкий как волос, острый как 

лезвие и горячий как пламя). Другим важным моментом является то, что в праздники 

богатые родственники должны приглашать бедных родственников и одаривать их 

подарками, угощениями, деньгами. Верующие приносят в мечеть и духовенству саадака, 

хаер (приношения). 

Ураза-байрам приходится на первое число десятого месяца (шавваля) по 

мусульманскому лунному календарю (курбан-байрам на десятое число двенадцатого месяца 

– зуль хиджжа). Верующие вносят фитр (плата) за каждого члена семьи Если верующий 

совершил греховные поступки, то фитр должен быть значительно больше установленных 

норм. Бедняки получают за счет фитра   какие – либо пособия. Праздник отмечается в 

течении трех дней обильными застольями. 

Отмечаются такие знаменитые даты, как мавлюд (день рождения Мухаммада), 

мирадж – (тюрк. Лайлят аль кадр, - вознесение Мухаммада на небо) и пятница (день 

всеобщей молитвы в храме).  

* * * 
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Россия — великая страна, но величие страны заключается не только в обширных 

территориях, которые весьма впечатляют разнообразием природного ландшафта. 

Удивительная черта России заключена в ее глубоком духовном и культурном наследии.  В 

ней проживают около двухсот наций и народностей, национальных и этнических групп. Они 

различаются своим происхождением и историей, расовыми признаками и языками, обычаями 

и религиями. Россия складывалась и развивалась как многонациональная общность. Этим 

единством в многообразии и жива наша держава. Дружба народов – необходимое и 

важнейшее условие её успешного развития. 

Удивительные слова сказал когда-то Николай Васильевич Гоголь: «Нет уз святее 

товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это 

не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, 

может один только человек». Великий русский писатель вложил эти слова в уста казака 

Тараса Бульбы. Но сказать их могли бы многие. 

Высшее проявление дружбы – это дружба между народами, когда люди не обращают 

внимания ни на цвет кожи, ни на разницу в культуре, ни на различия в языке. Единение 

народов России уходит корнями в Киевскую Русь и Московское царство. Ещё тогда 

труженики разных национальностей совместно развивали хозяйство, обменивались опытом, 

духовно обогащали друг друга. В дальнейшем они вместе осваивали необжитые просторы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Трудолюбивые и храбрые предки создали великое 

государство, наше общее достояние и гордость. 

Народы России вместе защищали общее Отечество от иностранных захватчиков. 

Плечом к плечу они участвовали в войнах с тевтонскими рыцарями и ляхами, с Османской 

империей и Наполеоном. Они мужественно сражались, погибали и побеждали. Эта дружба 

скреплена веками и кровью! 

Единение трудящихся разных национальностей ярко проявились в русских 

революциях начала XX века. Оно крепло в годы Гражданской войны и иностранной 

интервенции, в первые советские пятилетки. В СССР интернационализм стал важнейшей 
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скрепой нашей державы. На дружбе народов, как на прочном фундаменте, держалось здание 

первого в мире социалистического государства. Страна жила, как одна семья. И в этой 

солидарности – главный секрет успехов Советского Союза, поражавших всю планету. 

Братство наших народов испытали на прочность суровые годы Великой 

Отечественной. Представители всех национальностей защищали свою Отчизну. Они 

проявляли чудеса героизма и не жалели жизни ради Победы. Напомню один 

пример. Ханпаша Нурадилов, чеченец из Дагестана, будучи командиром пулемётного взвода, 

уничтожил более 900 фашистских солдат и офицеров, взял в плен 12 солдат врага. 12 

сентября 1942 года в возрасте 18-ти лет он погиб в бою под Сталинградом. На Мамаевом 

Кургане есть мемориальная плита Нурадилова. 

Советский патриотизм был подлинно массовым. Примеров невиданного героизма 

можно привести множество. Наш долг – чтить память героев, помнить об их подвигах, 

рассказывать о них людям. 

Сложение сил советских народов позволило стремительно восстановить порушенное 

хозяйство в послевоенные годы. В строй вводились новые заводы, фабрики и железные 

дороги. Рос жизненный уровень. Ускоренно развивались наука, образование и культура. 

Советский человек открыл дорогу в космос. Мы первыми стали использовать атомную 

энергию в мирных целях. 

Достижения СССР были признаны во всём мире. И у них была прочная основа. В 

декабре 1935 года на совещании с передовыми колхозниками И.В. Сталин произнёс: 

«Дружба между народами СССР – большое и серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба 

существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, 

ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живет и здравствует». 

Россия уникальная страна, исторически сложившаяся и обогащенная разными 

культурными пластами, религиозными воззрениями и особенностями национальных 

традиций народов. Все это подпитывается общей историей. А прошедшие годы и века только 

укрепили дружбу и единство народов в России. Но логично спросить, возможна ли наряду с 

дружбой народов еще и взаимодействие религий? Вера, это убеждение, как же совершенно 

разные точки зрения могут соприкасаться? Все очень просто, истина, как и правда - одна. И 

заключается она в следующем. С точки зрения развития цивилизации, религия, это первый 

свод законов, норм морали, регулирующей жизнь людей. Позднее появились 

государственные мерила, такие как римское право, «русская правда», принятая в XI веке в 

Киеве Ярославом мудрым и другие. В наше время, в большинстве цивилизованных стран 

существуют институты права, осуждающие за убийство, воровство и другие преступления. А 

сложившиеся в обществе нормы морали и этикета воспринимаются как само собой 

разумеющееся. Предположим, уступить место в автобусе пожилому человеку, или быть 

вежливым в общении с людьми. Но, каким образом эти нормы были скорректированы и 

впоследствии приняли свой окончательный вид? А главное, что на это повлияло? Как тут не 

вспомнить строки священных писаний и учений: не убей, не воруй, не делай другим того, 

чего не желаешь себе и другие правила. Проведя аналогию среди мировых религий, можно 

прийти к закономерности - они схожи в трактовке единого поля мирового правопорядка и 

наказов нравственного воспитания. Отсюда возникает вывод- религия не только задает ритм 

развития цивилизации, но и выполняет важную роль в государстве. В странах, где духовное 

просвещение развито, а вера не преследуется, наблюдается порядок, и духовный рост народа. 

В нашей стране проживают представители множества мировых конфессий и 

религиозных течений. Основная часть населения исповедует христианство, а именно 

православие. Интересно то обстоятельство, что изначально древняя Русь была языческой. 

Православие формировалось, как отдельная ветвь христианства, принеся государству 

дальнейшее развитие, дав письменность, богатую культуру, новые ценности и архитектуру.  

Второй по численности верующих религией в России является ислам. При Екатерине 

II, которая считалась просвещенной правительницей были учтены национальные и 

религиозные интересы мусульман, что в свою очередь послужило началу строительства 

мечетей и созданию муфтиятов в России. Важно отметить, что в некоторых регионах нашей 

страны число мусульман доминирует. Это Северный Кавказ, Башкортостан, Татарстан. Все 
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это свидетельствует о стремлении населения этих регионов жить на своей исконной малой 

родине, что говорит о патриотизме и любви к земле своих предков. 

Буддизм в России был признан на рубеже 18 века и среди существующих мировых 

религий считается самой древней верой. А что касается иудаизма, в нашей стране ее община 

одна из многочисленных. 

В связи с проводимой политикой гонения верующих и поддержки атеизма при СССР, 

взаимоотношения религий между собой утратили прочную платформу. Но современная 

Россия- светское государство, где конституция выступает гарантом свободы совести и 

вероисповедания. Так же политика государства в вопросах религии дала возможность 

объединить межконфессиональные усилия в борьбе с наркоманией, экстремизмом, 

препятствовать межнациональным, этническим розням. Эта новая глава в развитии 

духовенства не только объединяет религии и народы, но и укрепляет целостность 

государства. В свою очередь наш общий созданный дом, и пройденный путь на рубеже веков 

вместе, вера в общее дело только укрепляют межконфессиональную дружбу. 

- Россия - страна, где единство народов, религий, традиций, культурных ценностей 

являет собой своеобразный козырь идейной силы государства. Здесь каждой вере, каждой 

культуре и национальности предоставлены равные возможности. Наша большая родина, 

пожалуй, единственная страна в мире, которая веками создавала крепкий щит дружбы и 

благополучия путем взаимопонимания и соседства религий. 

- Взяв за основу пример взаимоотношения религий на Северном Кавказе, можно 

убедиться в искренности чувств верующих по отношению друг к другу. Соседство церквей, 

мечетей и других религиозных домов дело обычное. Попросить там помощи и совета может 

каждый человек независимо от вероисповедания. Ведь чужой беды не бывает 

- В заключении скажу, что главное звено в дружбе религий в России это, конечно, 

люди, которые стремятся к истинной вере, к культуре предков, исповедуют принципы 

добрососедства. Это направление в последние годы только усиливается. И, значит, мы 

можем с уверенностью говорить о России, как о стране, где дружба и взаимопонимание 

выступают важными качествами благополучия общества. 
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Взаимодействие культур является одной из важнейших движущих сил процесса 

развития этносов, его обязательным условием и в целом объективной необходимостью. 

Замкнутость этноса ведет, в конечном счете, к его гибели, и, напротив, способность одной 

культуры осваивать достижения другой выступает критерием ее жизнестойкости. 
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Взаимодействие культур в современном мире – процесс сложный и иногда 

болезненный. Глобализация и интернационализация вынуждают переводить межкультурный 

диалог на более высокие уровни интенсивности и качества, что рождает свои трудности, 

которые требуют пристального внимания и решения. Вместе с тем, именно диалог культур, 

создающий обстановку понимания, доверия и взаимного уважения между народами, 

является одним из немногочисленных способов снятия межнациональной напряженности без 

применения военной силы. В то же время появление оружия массового уничтожения, 

экономическая нестабильность наглядно продемонстрировали, что экономика, политика и 

военная мощь в современных условиях являются далеко не самыми эффективными 

инструментами в решении актуальных проблем государств и всего мирового сообщества. 

Уникальным в этом отношении является многовековой опыт культурного 

взаимодействия российского государства, малоизученный и малоиспользуемый. В 

отношениях Востока и Запада евроазиатская Россия занимает особое место. В российской 

культуре продолжается процесс синтеза восточных и западных культурных традиций. 

Двуединая природа российской культуры позволяет ей быть посредником между Востоком и 

Западом. 

В опыте соприкосновения культур на Дальнем Востоке особое место занимают 

российско-корейские отношения, которые за историю их развития ни разу не омрачались 

вооруженным столкновением.  

В конце XX – начале XXI вв. наметилась тенденция заключения трехсторонних 

соглашений во всех сферах между Российской Федерацией, Корейской Народно-

Демократической Республикой и Республикой Корея. Особая роль России в истории этих 

стран, влияние русской культуры на развитие культуры Кореи и восприятие русскими 

достижений корейцев позволяют современному сотрудничеству осуществляться на более 

высоком уровне. Достижения во взаимодействии культур обоих народов являются 

фундаментом для решения всего комплекса региональных проблем на принципах 

общечеловеческой морали. 

Процесс культурного взаимодействия русских и корейцев имеет длительную историю. 

В ходе первых контактов носителей двух культур аккумулировалась начальная, еще 

отрывочная информация о населении, географии, образе жизни друг друга, происходило 

знакомство с материальными достижениями сторон, складывалось первое впечатление 

русских о корейцах и корейцев о русских. Специфика этого периода состояла в том, что 

российско-корейское культурное взаимодействие, за редким исключением, развивалось в 

русле российско-китайских отношений, так как в то время Корея, находившаяся в вассальной 

зависимости от Китая, не являлась самостоятельным участником международных 

отношений. 

Прошло более 140 лет с тех пор, как корейцы впервые оказались на территории 

России. За эти годы российские корейцы пережили такие драматические события, как 

первоначальное добровольное переселение из Кореи в Россию, японская аннексия Кореи 

(1910−1945), революция 1917 г., депортация Сталиным в Среднюю Азию и Казахстан 1937 

г., распад СССР в 1991 г. и т.д. Все это не могло не оказать влияния на этническое и 

историческое самосознание народа. 

Особенно тяжело корейцам было выжить в период депортации. Принудительное 

переселение корейцев разрушило не только их материальное состояние, но и традиционный 

образ жизни, повлияло на национальную культуру.В отличие от российского Дальнего 

Востока, этнический состав Средней Азии и Казахстана был более разнообразен. Сближение 

корейцев с соседними народами давало новый толчок их этническому и культурному 

развитию. В их этнической эволюции теперь можно было выделить три основные тенденции: 

развитие национальных традиций; дальнейшее постижение русского языка и русской 

культуры; усвоение культуры народов Средней Азии и Казахстана и отдельных элементов 

среднеазиатского быта. 

Корейцы продолжали заниматься своим традиционным видом земледелия — 

выращиванием риса. Кроме риса основными культурами у корейцев стали хлопок, табак, 

кукуруза, сахарная свекла. 
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Именно в национальной кухне более всего проявляются корейская культура и 

традиции. Корейцы постоянно готовят и употребляют национальные блюда. Однако под 

влиянием русского и других соседних народов, в пищевой рацион корейцев все больше 

входят хлеб, молочные продукты, сливочное масло, до этого отсутствовавшие в их питании. 

Помимо корейских супов, приготовляемых из жидкой сои, кореянки нередко варят борщи и 

супы на мясном бульоне. 

Наряду с современной одеждой во многих семьях имеются отдельные предметы 

корейского национального костюма. Женщины пожилого возраста носят корейские юбки и 

кофты. Национальный костюм женщины надевают в дни больших семейных праздников. В 

советское время он также использовался в профессиональном театральном и самодеятельном 

искусстве. 

В корейских семьях традиционно отмечаются такие даты, как Толь (первая годовщина 

ребенка), Хвангаб (60-летний юбилей), Чеса (дни поминовения умерших) и др. Как и ко 

всякому большому семейному событию у корейцев к празднованию первого дня рождения 

ребенка начинают готовиться задолго. В день праздника рано утром бабушка накрывает 

папсань, на который обычно помещают следующие предметы: три чашки с чхальтток (хлеб 

из риса, сваренного на пару и отбитого затем в деревянном корыте киянками на длинных 

ручках), чашки с зернами риса и фасолью, карандаш, ножницы, деньги, нитки и т.д. К этому 

столику подводят ребенка, одетого во все новое, и в зависимости от того, к чему он 

притронется, судят о его будущем. 

Очень сложным был у корейцев старинный свадебный обряд. Он состоял из 

нескольких этапов, между которыми иногда проходили месяцы и  даже годы. Сейчас этот 

обряд несколько упрощен, некоторые его этапы (сватовство, помолвка) утрачивают со 

временем свое значение. Этому явлению способствует рост национально-смешанных браков. 

Характерной особенностью корейских обрядов является их семейный характер. Были 

они первоначально заимствованы из китайских предписаний по конфуцианскому ритуалу, 

куда вносились свои корейские особенности. Российским корейцам для сохранения 

самобытности и особенного колорита в силу своей сложной судьбы, своеобразия корейского 

народа важно следовать укоренившимся традициям и обычаям. Ведь они являются духовной 

скрепой, которая связана с историей, культурой, мировоззрением, психологией, т.е. 

основополагающим стержнем корейской нации. Наглядно это выражается, например, в 

культе по отношению к предкам, старшим по возрасту людям, в культе образования, 

выделяющимся среди народов мира. Трудолюбие, настойчивость в достижении 

поставленных целей, уважение старших, всемерное стремление к образованию были и 

сегодня остаются главнейшими добродетелями среди корейцев. Почтительность к старшим 

проявляется даже внешне, например, младший по возрасту всегда здоровается со старшим, 

придерживая второй рукой в локте, подаёт предметы обязательно двумя руками, учтиво 

уступает дорогу. Обычаи и обряды со временем претерпевали существенные изменения, но 

их суть и дух всегда оставались первоначальными. Здесь важны искренность в исполнении 

обычая и обряда, а не дотошная точность их исполнения.  

Во многих местах проживания корейцев в разных странах, семьях обряды (их 

исполнение) могут отличаться друг от друга, но главные причины, которые заставляют 

соблюдать их остаются неизменными. 

большинство экспертов положительно оценивают перспективы развития российских 

корейцев, подчеркивая тесную связь между их будущим и будущим России. При этом 

стремление к сохранению этнического самосознания, дружественное хозяйственное и 

культурное общение с другими народами России являются залогом успеха этнического 

развития российских корейцев. 

Нужно подчеркнуть, что российские корейцы являются примером очень позитивной 

интеграции этнических меньшинств. Ведь достаточно затруднительно будет найти пример 

межэтнических столкновений между русским и корейским народами. Конечно, можно 

назвать депортацию приморских корейцев в Среднюю Азию, но, к счастью, этот факт 

никаких не сказался на наших дальнейших отношениях. К слову, даже корейцы, постоянно 

проживающие на территории России, сами подтверждают ассимиляцию за годы жизни в 
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России. К примеру, Президент Всесоюзной Ассоциации корейцев, профессор МГУ Михаил 

Пак говорил, что сейчас корейцы, постоянно проживающие в России, утратили свои 

корейские национальные традиции, почти полностью переняли образ жизни русского народа, 

русский язык, забыв при этом корейский. Но, несмотря на то, что русские корейцы 

позиционируют себя как истинные россияне, в их жизни есть место и традиционному 

корейскому укладу. 

Корейская народная мудрость гласит: человеку хорошо там, где он сам хорош. 
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В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, 

религиозные преследования и идеологические противостояния. Отсутствие толерантности 

приводит к агрессивности, вспыльчивости и необдуманности, от чего печальные 

последствия, в большинстве случаи, были неизбежными.  

В интересах межэтнического, межконфессионального согласия, существенно важно, 

чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурное многообразие 

человеческого сообщества. Мир невозможен без толерантности, а развитие государства и его 

демократия невозможны без мира. Толерантность необходима в отношениях, как между 

отдельными людьми, так и на уровне семьи и общины. В образовательных организациях, в 

рамках неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух 

толерантности и формировать отношение открытости, солидарности и внимания друг к 

другу. Средства коммуникации играют огромную роль в деле содействия свободного и 

открытого диалога и обсуждений, распространению ценностей толерантности и разъяснению 

опасности проявления безразличия по отношению к «набирающим силу группам и 

идеологиям, проповедующим нетерпимость». 

Уникальность каждого индивидуума заключается в том, что нет ему подобного в 

обществе, и, как было бы неинтересно жить, если бы люди были одинаковыми. Представим, 

что все мы похожи: у нас нет имен, нет своих мыслей, нет своих убеждений. Мы все разные, 

у каждого свое  мнение, образ жизни, традиции, своя религия, свои национальные 

особенности, свой менталитет. Если одна личность чем-то не похожа на других, то это не 

обозначает, что она может быть лучше или хуже кого-то. Своей оригинальностью человек не 

оскорбляет, а напротив, обогащает другого. Французский писатель Антуан де Сент-

Экзюпери как-то сказал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а 

напротив, одаряю». В данном контексте понятие «одарять» следует рассматривать в 

значении «дать информацию о новом, непохожем на тебя», и это служит обогащению 

личного интеллекта другой личности. 

Какой смысл кроется в слове «толерантность»? Очень важно понять его во всем 

многообразии, чтобы это понятие служило каждому представителю человеческого общества, 

помогало сделать его и общество лучше, стало тем «золотым ключиком»,  

который откроет нам двери в мир любви, добрых отношений, взаимопомощи. 

Во многих современных толковых словарях указано, что толерантность (от лат. 

tolerantia - терпение) – терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 
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мнениям, идеям, верованиям. Но так ли это на самом деле? Толерантность - это, прежде 

всего, активное отношение, формируемое на основе признания универсальных        прав и 

основных свобод человека. Сегодня все свободны придерживаться своих убеждений, но мы 

должны признавать такое же право за другими. Люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, и обладают правом жить в мире, 

сохраняя свою индивидуальность. 

На сегодняшний день понятие о толерантности имеет сугубо важнейший характер в 

молодежной среде, потому как именно за нами строится наше будущее, будущее нашей 

страны. Следовательно, для того, чтобы наша страна была развитой и совершенной, 

необходимо постараться сделать все возможное для этого. Если же толерантность в нас 

будет развита и воспитана, то это послужит гарантией предупреждения межнациональных 

конфликтов, противостояний этническим и религиозным экстремизмам, а также низкому 

уровню пренебрежительных отношений в оценочных характеристиках представителей 

разных народов или унижающих национальное достоинство людей, относящихся к другой 

культуре, расе или нации. 

В нашем колледже воспитание толерантности среди студенческой молодежи 

начинают непосредственно на первом курсе и это продолжается во время всего периода их 

обучения. Нас привлекают ко всевозможным мероприятиям по данному вопросу. Это 

участие студентов в национальных праздниках, конференциях, олимпиадах, конкурсах и 

викторинах. Мы выезжаем на соревнования в  соседние регионы и  села. 

Во время учебных занятий и внеаудиторных мероприятий нам разъясняют 

многообразие толерантности, помогают разбираться в этом важном вопросе можно при 

помощи анкетирования, социологических опросов, ролевых игр, дискуссий. Мы должны 

знать, чтобы быть толерантным, нам необходимо владеть такими правилами поведения как: 

1. Относиться к окружающим с уважением; 

2. Уметь видеть ценность и самобытность культуры каждой нации; 

3. Никогда не думать, что твое мнение важнее мнения другого человека; 

4. Не судить о ценностях других, отталкиваясь от своих собственных; 

5. Не навязывать свое мнение другим; 

6. Никогда не думать, что ваша религия в чем-то превосходит другую; 

7. Помнить, что каждый волен выбирать свой имидж, стиль, привычки и 

пристрастия. 

Если в молодежной среде будет сформирована толерантность, то в первую очередь, не 

будет межэтнических конфликтов, разногласий между людьми и, следовательно, между 

государствами. И поэтому, призыв воспитать в себе то, что послужит пользой не только для 

отдельной личности, но и для государства в целом можно называть призывом к 

установлению толерантности в обществе. А начинать воспитание принципов толерантного 

отношения друг к другу надо еще в раннем возрасте: в семье, в детском саду, в начальных 

классах школы. В молодых людях, поступивших в учебные заведения можно лишь 

продолжить укреплять данные принципы, так как студенческая молодежь – это уже 

установившиеся личности с определенным перечнем взглядов, интересов и амбиций. 

В БПОУ РК «Многопрофильный колледж» воспитание толерантности, 

взаимоуважения, взаимопонимания между народами - это один из основополагающих 

принципов. Вся деятельность направлена на то, чтобы студенты воспитывались в духе 

патриотизма, дружбы, толерантности, взаимоуважения и межконфессионального согласия. 

На классных часах нам часто задают вопрос вопроса «А толерантен ли я?». Многие 

отвечают примерно в таком духе: «По крайней мере, стараюсь…», «Иногда, сдерживаю свои 

эмоции и мысли…», «Делаю вид, что не замечаю этого...». Данная позиция считается 

пассивной и она не дает полноценного понимания толерантности, поэтому следует перейти в 

разряд активных сторонников дружбы между людьми, которые придерживаются некоторых 

правил самоконтроля над собой: 

 иметь четкую цель перед собой; не может служить 

 желание быть толерантным; 

 уметь ставить себя на место других; 
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 не осуждать и уметь сопереживать, если случилось что-то печальное с другими; 

 расширять свой круг общения; 

 знакомиться с другими культурами и общаться с представителями других культур; 

 по возможности, путешествовать по стране и миру. 

Для формирования гражданского общества необходимо воспитание гражданина – 

человека, обладающего соответствующими этому обществу ценностными ориентациями. 

Одним из важнейших качеств, присущих такому человеку, является этническая 

толерантность - умение терпимо, а главное - с пониманием относиться к людям других 

национальностей, к их обычаям, традициям, культуре, образцам поведения, образу жизни. 

Этническая толерантность или, напротив, этническая нетолерантность во многом определяет 

характер межнациональных отношений. 

Формирование толерантной личности, способной к реализации личных и 

профессиональных компетенций в условиях современного полиэтнического пространства 

становится объективным требованием времени. 

Уважение - это чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, заслуг, 

качеств; уважать - это значит «быть внимательным, проявлять внимание». Уважать других в 

их значимости, в их свободе выбора и свободе решений означает, по З. Бауману, «чтить в 

другом значимость, в чужом чуждость при этом сходство между мной и другим состоит в 

нашем различии, в универсальности нашей уникальности. Лишь уважая мое собственное 

отличие, я могу уважать и отличие других людей. 

Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку 

изначально и может никогда не появиться, не будучи специально воспитана, сформирована. 

Наоборот, человеку скорее органично присуща противоположная тенденция – 

настороженность, легко переходящая во враждебность, агрессию по отношению к тем, кто от 

него отличается, на него не похож. У каждого человека есть бессознательный механизм, 

который фиксирует отношение «свой - чужой». Безотчетно другой, иной воспринимается как 

представляющий угрозу. 

Список литературы 

1. Бекирова А. Созидать нацию единого будущего нужно уже сейчас // «Литер», 11 

июля, 2015. Режим доступа http://liter.kz/mobile/ru/articles/show/10559- 

sozidat_naciyu_edinogo_budushego_nuzhno_uzhe_seichas 

2. Недорезова Н.В. Толерантность в межличностном общении старшеклассников.  - 

М., 2005. - 189 с. 

* * * 

СКАЖЕМ ТЕРРОРИЗМУ: «НЕТ!» 

Горбуненко Рада  

Руководитель: Парахоня Ю.В. 

МКОУ «Кировский сельский лицей» 

пос. Лазаревский, Городовиковского района 

 

 «Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с 

террором.Это борьба за свободу, правду и 

справедливость. За жизнь людей и будущее всей 

цивилизации.». 

 «...Сила России - в свободном развитии всех 

народов, В многообразии, гармонии и культур  и 

языков, и традиций     наших, во взаимном 

уважении, диалоге и православных, и 

мусульман,последователей иудаизма и буддизма» 

Президент России Владимир Путин 

 

Тема экстремизма и терроризма актуальна в наше время.  В последние  годы во всём 

мире возрастает тревога, связанная с угрозой терроризма и экстремизма, представляющая 
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опасность для всех стран. Терроризм проявляется в разнообразных формах и видах. Самое 

страшное его последствие – загубленные жизни неповинных людей. 

Мы живем в многонациональной Республике Калмыкия. За многие столетия народы 

Калмыкии сроднились между собой. Мы научились уважать традиции и обычаи друг друга.  

Обычно в многонациональных субъектах и происходят межэтнические конфликты, 

появляются группировки, которые добиваются превосходства через терроризм. Но нашу 

дружную Республику Калмыкию обошла эта беда стороной. И всё потому, что наши этносы 

тесно взаимодействуют друг с другом. Взаимодействие культур народов, духовных 

ценностей, традиций, обычаев – всё это ведет к взаимоуважению, сближению и пониманию, 

укреплению отношений и, самое главное, к миру между народами. 

Одна из главных особенностей Калмыкии – её многонациональность.  Территория 

Республики Калмыкия объединяет многие народы. 
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Городовиковский  24,3 % 59,1 % 0,1 % 0,6 % 0,1 % 2,4 % 3,4 % 10,0 % 

Ики-Бурульский  68,5 % 10,6 % 13,4 % 1,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 5,0 % 

Лаганский  52,6 % 32,4 % 0,6 % 1,4 % 6,5 % 0,3 % 0,1 % 6,0 % 

Малодербетовский  49,3 % 44,2 % 1,7 % 1,7 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 3,5 % 

Октябрьский  65,0 % 18,4 % 1,9 % 2,4 % 0,7 % 1,3 % 0,3 % 10,1 % 

Кетченеровский  86,2 % 9,1 % 1,3 % 1,6 % 0,5 % 0,3 % … 1,0 % 

Приютненский  28,9 % 58,5 % 4,2 % 4,8 % 0,1 % 0,8 % … 2,7 % 

Сарпинский  29,7 % 57,1 % 3,7 % 4,6 % 0,3 % 1,1 % 0,1 % 3,4 % 

Целинный  53,1 % 35,7 % 3,5 % 3,5 % 0,3 % 1,0 % 0,2 % 2,7 % 

Черноземельский  50,8 % 14,1 % 11,7 % 7,3 % 2,9 % 0,4 % 0,1 % 12,7 % 

Юстинский  76,9 % 8,9 % 0,4 % 0,3 % 11,4 % 0,3 % 0,2 % 1,7 % 

Яшалтинский  9,6 % 56,3 % 2,6 % 3,0 % 0,1 % 1,9 % 3,4 % 23,3 % 

Яшкульский 59,4 % 15,7 % 7,6 % 4,7 % 7,4 % 0,5 % 0,2 % 4,7 % 

Элиста 63,3 % 31,7 % 0,2 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,2 % 2,7 % 

 

На нашей территории мирно соседствуют три конфессии. Проблема религиозного 

экстремизма и терроризма - самая сложная проблема современности. Никакая вера не 

должна оправдывать насилие, смерть, разрушение. Международный терроризм является 

вызовом 21века, вызов всему человечеству. Он не имеет ни религии, ни национальности, ни 

границ. 

А все три конфессии учат добру, миру и семейным ценностям. Религиозные праздники всех 

народов, проживающих на нашей территории, нам хорошо знакомы и мы поздравляем друг 

друга с ними. Ходим друг к другу в гости. Прекрасно знаем национальные блюда наших 

жителей Калмыкии.  

Помимо религии у каждого народа есть свои пословицы, поговорки, которые говорят 

нам об уважении друг друга. Живя вместе, мы должны сострадать друг другу, выражать 

терпимость – только тогда можно избежать терроризма и экстремизма. Пословицы народов 

мудры и мы должны впитывать эту мудрость.  

1.Мергн ухaтa күн - талдан күүнәс дасдг, чидлтә күн - бийән номhрулдг, зөөртә күн-

эврә хүвән хандлдг. (калм.) 

Мудрый учится от других, сильный – успокаивает себя, состоятельный удовлетворяется 

своей частью. (калм) 

2.Хөрн күн ни уга болхла - шавр шивә, хөрн күн ниитә болхла - төмр шивә.  

Если двадцать человек едины - подобны железной крепости, если разрознены - глиняной. 

3.Злой язык разрушает горы. (армянск.) 

4. Час терпеть, а век жить.(русск) 

5.Однаминутатерпенияможетозначатьдесятьлетмира. (греч) 
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6.Единство народа - несокрушимая крепость. (кавк.) 

          7. Дружба народов — богатство народное. (башк) 

Зачастую мы не думаем о словах, поступках и думаем, что мы правы. Но, как нам 

известно, язык завязывают  узел войны, а страдают люди. Порой мы возвеличиваем свою 

нацию, свой язык, обижая этим другие народы. Нет плохих народов, есть плохие люди. И 

если мы будем уважать друг друга, мы сможем вместе победить экстремизм и терроризм.   

Скажем вместе: 

- Терроризму-нет! 

Миру нужен солнца яркий свет! 

Чтоб не проливалась кровь людей , 

Чтобы не было погибших детей! 

Нет причины для смертей и слёз. 

Взрослые, слышите, это всерьёз! 

Список литературы 
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* * * 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ КУЛЬТУР 

РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Дейч Снежана 

Руководитель:  Евгеденова Л.А. 

БПОУ РК « Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Праздник – явление социальное, 

он, как зеркало, отражает процессы, 

происходящие в нашем обществе 

Г.В.Ф. Гегель 

 

За много тысяч лет своего развития человеческая культура прошла путь от каменного 

топора до освоения космоса. Она никогда не оставалась неподвижной: зародившись, 

развивалась и распространялась из одного региона в другой, передавалась от прошлых 

поколений настоящим и будущим. В процессе культурных изменений рождались и 

распространялись различные элементы культурного опыта, которые обеспечивали 

самобытность культуры. Содержание самобытности составляют и традиционные явления 

культуры, в том числе и праздники. Что такое праздник для обыкновенного человека? Это, в 

первую очередь, день своего рождения, праздничные даты и события семьи, Новый год, 

Рождество Христово, Масленица, Пасха. Это обычаи, культурные особенности, 

традиционные представления и взгляды народа. Считаю, что каждому человеку, желающему 

успешно строить общение с окружающими, нужно знать традиции и культуру своего народа, 

интересоваться культурами разных народов и уважать традиции и обычаи друг друга. Тем 

самым, узнавая и понимая традиции праздников всех народов – мы делаем первый и важный 

шаг к сохранению мира на всей планете общечеловеческого дома.  

Почему мы обратились к изучению праздников? Да потому что, это общедоступный 

вид совместного межличностного общения для молодежи. Ведь именно в празднике 

происходит близкое доброе знакомство, которое длится, порой, всю жизнь. А в жизни друзья 

не подводят друг друга. Чем больше друзей у тебя в городе, стране, на планете, тем крепче 

мир на Земле. 

В результате исследования планирую составить свой сравнительный календарь праздничных 

дат России и Великобритании для российской молодежи. Ставлю перед собой задачу – 

изучить культуру Великобритании и сравнить её с культурой России. Для этого я исследую и 

анализирую календари праздничных дат этих стран.  

Россия расположена в восточной части Европы и северной части Азии. Население 

России – многонационально, что, несомненно, отражается в праздничных датах. Как 
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соотносится в культуре России западное и восточное культурное наследие? Важнейшей 

характеристикой русской ментальности считается ее поляризованность и противоречивость, 

связанную с тем, что в России сталкиваются два потока мировой истории – Восток и Запад. 

Существует соответствие между безграничностью русских просторов и широтой русской 

души. Русский народ не был народом культуры, основанной на рациональных началах. Это 

народ откровений и вдохновений: два противоположных начала лежат в основании русской 

души - языческая стихия и монашеское православие. Эта двойственность пронизывает все 

основные характеристики русского народа: деспотизм и анархизм, обостренное осознание 

личности и безграничный коллективизм, искание Бога и воинствующее безбожие, смирение 

и наглость, рабство и бунт. Эти противоречивые черты русского начала проявились в 

народных праздниках, в их количестве и в их противоречивом многообразии. 

При анализе российского календаря за 2021 год было выявлено более 80 праздничных дат, в 

британском календаре было обнаружено всего 26 праздников, включая государственные 

праздники, фестивали, религиозные праздники, дни памяти видных деятелей культуры и 

искусства. 

Великобритания располагается на Британских островах. Великобритания включает в 

себя Англию, Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию. Это государство уникальное и 

парадоксальное. В Соединенном Королевстве – Великобритании проживают англичане, 

шотландцы, валлийцы, ирландцы, и народы эти не похожи один на другой. Народ этого 

государства гостеприимный, доброжелательный. Однако вежливость не уменьшает их 

чувства национального превосходства и чувства предубеждения перед всем иностранным. 

Верность традициям, особенности национального быта, историческое чаепитие, пабы – 

оплот стабильности в обществе. Всем известно, что Великобритания весьма чтит свои 

древние обычаи и традиции. Британские народные праздники уходят своими корнями далеко 

в историю народа, связанную с правлением монарха. 

Внимательно изучив календари праздничных дат двух народов, я все-таки 

отыскала праздники, которые нас объединяют, в чем мы россияне похожи с британцами. Это 

особо значимые праздники в обеих культурах, такие как: Новый год, Рождество, Пасха, День  

матери, День смеха, День памяти (погибших в первой мировой войне). 

Общие черты празднования  Нового года: украшенное новогоднее дерево (ель, 

сосна, пихта); добрый волшебник (Дед Мороз, Санта Клаус); подготовка новогодних 

подарков для своих близких; организация праздничного застолья в соответствии с 

национальными традициями. Различия этих праздников в том, что российское государство 

во времена железного занавеса было оторвано от церкви, налагались определенные запреты 

на вероисповедания, поэтому традиция празднования Рождества была несколько 

утрачена. Поэтому Новый год для молодого поколения имеет большее традиционное 

значение, чем Рождество. Хотя из поколения в поколения передаются различные предания, 

способы гадания, фольклор, поверья и пр. Главнейшим кушаньем на столе в Сочельник, 

безусловно, является кутья. Праздничный стол должен поражать своим разнообразием. С 

Рождества до Крещения на Руси идут святки – праздничные гулянья с веселыми колядками и 

ряжеными. 

Для британцев в свою очередь самым важным праздником в году является 

Рождество. Это семейный самый любимый и радостный день в году, когда вся семья 

собирается вместе за общим праздничным столом, забываются все обиды, дарятся подарки, 

загадываются желания. Надо отметить, что приобретение подарков для британцев имеет 

очень большое значение. Рождество встречают рождественскими гимнами, церковной 

мессой и типичными для английской кухни пудингом и индейкой. В канун Рождества толпы 

народа собираются на Трафальгарской площади у главной елки, где благотворительные 

организации устраивают театрализованные представления для взрослых и детей. Нас 

объединяет то, что оба народа установили эти даты в честь рождения Иисуса Христа в 

Вифлееме, следуя церковной хронологии одни по Григорианскому календарю (католическое 

Рождество- 25 декабря), другие – по Юлианскому (православное Рождество – 7 января). Что 

касается празднования Нового года, то это любимый праздник в обеих культурах, чуть менее 

важный у британцев. 
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Другой не менее значимый праздник в обеих культурах – Пасха. 
Это христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый и 

католической церковью, и православной в первое полнолунное воскресение после весеннего 

равноденствия между 22 марта и 25 апреля. Этому празднику предшествует великий пост, на 

последней неделе которого отмечается великий четверг (четверг милостыни в 

Великобритании и чистый четверг в России), страстная пятница. Символами праздника, 

присутствующими в обеих культурах являются: пасхальные яйца, куличи. 

Следует отметить, что Пасха является одним из самых "популярных" праздников среди 

россиян. Можно сказать, что сейчас в России Пасха - это не столько религиозный праздник, 

сколько традиция, что этот праздник актуализирует не столько конфессиональную, сколько 

национальную идентичность. Современные традиции празднования Пасхи в Англии очень 

веселые, яркие, красочные и радостные. Пасха считается одним из самых важных праздников 

в году. В католических храмах проходят концерты органной музыки. В этот день принято 

надевать новую одежду, что символизирует конец сезона плохой погоды и наступление 

весны. Пасхальные корзины (Easter baskets), наполненные яйцами, хлебом и другой едой, 

берут с собой на пасхальную службу, чтобы освятить в церкви. В Пасхальный понедельник 

принято дарить детям на улицах конфеты и игрушки. 

В связи с возросшим интересом к изучению иностранных языков и к культуре 

(обычаям и традициям) других народов у нас появились, прижились и полюбились 

некоторые праздники, отмечаемые в Великобритании. Например: День Святого Валентина, 

Хэллоуин, Праздники кельтской музыки и культуры (такие фестивали уже не первый год 

проходят в России в Выборге, Нижнем Новгороде, Краснодаре). Эти праздники в России 

заимствованы в 90-х годах ХХ века и отмечаются, в основном, молодым поколением.  

Продолжая анализировать календари праздничных дат России и Великобритании, я 

обнаружила праздники похожие по смыслу, но отмечаемые по-разному и в разное время. 

Например: May Day (Праздник природы и возрождения), 1 Мая (Праздник весны и труда), 

День независимости Шотландии, День независимости России, Деньнародного единства, 

День памяти и скорби. 

В гостеприимстве и дарении подарков в этих странах есть различия. Смысл подарка 

как символа, знака определенных отношений, выражен на Западе более ясно, чем в России. 

Подарок может быть привычным, т.е. вещественным, но может быть и отвлеченным, 

например «поездка». Британцы относятся очень тщательно к выбору подарков. Например: в 

канун Рождества обыкновенный британец тратит ½ часть заработной платы на приобретение 

подарков своим близким. Следует отметить, что британцы ценят подарки, сделанные своими 

руками. Символическая функция подарка на Западе сегодня несравненно важнее его 

стоимости. Значимость подарка подчеркнута тем, как он вручается. Обязательное требование 

– он должен быть красиво упакован, чтобы привлечь внимание. Вручается обязательно сразу, 

чуть ли не с порога и сразу же разворачивается. Для россиянина одним из самых важных 

праздников является его день рождения. Поэтому каждый старается подарить и получить 

самой дорогой и лучший подарок именно в этот праздник. Подарок у нас чаще всего 

подразумевает сюрприз. Одно из правил хорошего тона в России рекомендует не привлекать 

слишком много внимания к подарку и даже не разворачивать их при гостях – на тот случай, 

если подарок одного окажется скромнее и дешевле подарков других. 

В заключении следует сказать, что, безусловно, русский народ многогранен и велик 

так же, как и земля, на которой он проживает. И, безусловно, те свойства, которыми обладает 

русский характер, не повторяются в такой своеобразности ни у одного другого народа. 

Поистине Россия есть страна неограниченных возможностей, и вполне возможно, что 

именно на русском народе лежит особая миссия примирения других народов, потому что 

именно он обладает сильной волей, крепким духом, чудной религиозностью и особой 

добротой. Проанализировав праздничные даты России и Великобритании, сравнивая две 

культуры, пришла к выводу, что праздники играли значительную социальную роль, как в 

жизни русского, так и английского народов.  Культура любого народа неотделима от 

культуры  других народов. Поэтому все большее значение приобретают способность к 

пониманию чужой культуры и точек зрения,  умение включать чужие истины в свою 
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позицию, умение строить идеологические отношения (диалог культур) и идти на разумный 

компромисс. 
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Интерес к здоровью и здоровому образу жизни характерен для всех народов мира. 

Самобытная культура, национальные подвижные игры занимали важное место в системе 

физического воспитания народов. Народная мудрость о сбережении здоровья осталась в 

пословицах и поговорках, обычаях и обрядах, высказываниях исторических деятелей.  

В современных условиях очень важными стали вопросы семейного воспитания и его 

влияния на формирование потребности в здоровом образе жизни у детей. Эту проблему 

отечественная наука поднимала уже давно. Особое значение имеют работы П.Ф. Лесгафта. 

Создавая свою систему физического воспитания, он исходил из положения «о постоянной 

потребности организма изменять свои формы в определенном направлении в зависимости от 

упражнений». В «Руководстве по физическому образованию детей школьного возраста» 

Лесгафт изложил систему физического воспитания, где предлагал использовать упражнения, 

которые обеспечивали активное участие всех групп мышц и благотворно влияли на 

растущий организм». В связи с этим в качестве иллюстрации высказываниям Лесгафта, 

можно провести описание старинной калмыцкой игры «заарканить коня» и показать, каким 

образом калмыки не зная теории и методики физического воспитания, природным чутьем 

угадывали правильное решение в деле воспитания ловкости, здоровья и выносливости.  Вот 

как описывает эту игру народный писатель и поэт Константин Эрендженов: 

заарканитьмолодого и резвого коня  было очень трудным делом, для этого нужна сноровка и 

долгая работа над собой поэтому  кочевники и придумали  эту игру. Группа мальчиков 

становилась «табуном», один из них становился табунщиком. В его руках находился тонкий 

аркан. Он должен был поймать, разбегающихся в разные стороны «коней». И, если 

проанализировать действия играющих детей, то становится ясным, что все группы мышц 

тела задействованы в игре, происходит быстрая смена и чередование физической нагрузки.  

А если учесть, что все происходило на свежем воздухе, то подобные подвижные игры 

приносили пользу не только здоровью, но постепенно через игру приобщали молодежь к 

практической и предметной деятельности. Подвижные игры, которых у калмыков было 

множество, развивали зоркость так необходимую кочевникам, ловкость, физическую 

выносливость. 

На сегодня одним из обязательных элементов физкультурного воспитания и 

здорового образа жизни является закаливание. Сущность закаливания заключается в 

тренировке системы терморегуляции, в развитии защитных реакций организма на 

неблагоприятное воздействие природной среды. Надо заметить, что в старину у калмыков 

эта процедура была неотъемлемой частью жизни и воздушные закаливающие процедуры с 
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использованием природных факторов – воздуха и солнца в сочетании с физическим трудом 

давали хороший результат. Тепловая выносливость в условиях открытого пространства и 

резко континентального климата была одним из условий выживания народа – кочевника. 

Рациональное питание является частью здорового образа жизни.  Это важнейший 

фактор, от которого зависит состояние здоровья и работоспособность организма. В 

литературе много говорят о роли национальной системы питания. Если лишить человека 

привычной пищи, то организм ответит стрессом. Быть может, поэтому необходимо 

поддерживать в организме те вещества, к которым организм приспособлен уже на 

генетическом уровне. Для калмыков – это молочная и мясная пища, для народов востока – 

острая и пряная пища, для жителей севера – рыба. К сожалению, питание современного 

человека, кардинально изменилось и далеко не в лучшую сторону. Ускорение жизни, 

питание «на бегу» фаст - фудами, увеличение содержания генетически модифицированных 

компонентов, обилие консервантов чреваты непредсказуемыми проблемами. Излишний вес и 

ожирение подрастающего поколения – это только верхушка проблемного айсберга, а в 

скрытой части - серьезная трансформация здоровья человека. 

Отношение к чрезмерному употреблению алкоголя не приветствуется нигде. К 

примеру, русская пословица гласит: «Кто водку любит, тот сам себя губит», а калмыки 

строго воспрещали молодым юношам до женитьбы и рождения двух детей прикасаться к 

спиртному. Знание, доводимое до сознания подрастающего поколения, выполняло 

двойнуюроль. С одной стороны остерегало от губительных последствий алкоголя, а с другой 

стороны охраняло семью, ее спокойствие и мир. 

Однако самым главным фактором здорового образа жизни является душевное 

здоровье человека. Это внутренний мир, его активность, собственная позиция и убеждения, 

уровень общей культуры, жизнь в ладу с собой и природой в соответствии с менталитетом и 

философией народа. 

Таким образом, понятие «здоровый образ жизни» можно определить как 

концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. К 

сожалению, у нас, студентов колледжа, еще не полностью сформировано бережное 

отношение к своему здоровью. Поэтому воспитание у каждого молодого человека бережного 

отношения к здоровью как одной из главной человеческой ценности является важной 

задачей. При этом необходимо вводить в арсенал средств воспитания богатый 

педагогический опыт народов России, в частности, калмыцкого народа.  
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Характерной чертой современности является сосуществование людей в 

поликультурном обществе, подразумевающее объединение представителей различных 

национальностей со всей совокупностью форм взаимодействия и взаимозависимостей. Все 
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чаще слышатся слова «этносы», «народы», «терпимость», «толерантность», 

«межнациональное общение», «межнациональное согласие». 

Межнациональное общение стало важнейшим элементом социальной и политической 

реальности. Особенность России состоит в том, что ее население составляют более ста 

коренных народов, проживающих на разных территориях с древних времен, это множество 

языков, культур, традиций. Как неисчислимы природные богатства страны, также 

неизмеримы и безграничны ее духовные ценности, воплощенные в национальных культурах 

народов России великом множестве исконных, но разных и непохожих культур, какого нет 

больше ни в одном государстве мира. 

Формирование культуры межнационального общения становится важнейшей 

составной частью нравственного воспитания. 

Проблема межнационального общения была и остается предметом изучения многих 

специалистов: философов, социологов, психологов, педагогов. 

Межнациональные отношения - это совокупность специальных знаний и умений 

личности, а также адекватных им поступков и действий, позволяющих в межличностных 

контактах и взаимодействиях представителей различных национальностей, и позволяющих 

быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия совместной деятельности. 

В условиях многонационального государства решение проблем межнациональных 

отношений приобретает судьбоносное значение. Только учитель, истинный интеллигент, 

может в каждом конкретном поселке, деревне, городе помочь детям найти правильную 

позицию, научить межнациональным человеческим взаимоотношениям. 

Культура межнационального общения — это многофункциональное явление, 

имеющее интегративную характеристику. 

В России из века в век создавались необходимые условия для обеспечения 

национальной идентичности и сохранения культурной самобытности разных народов. Это 

предохраняло от конфликтов на национальной почве, гарантировало сохранение 

межнационального согласия и взаимопомощи. Достаточно вспомнить добровольно вставших 

под русские знамена в 1812 году поляков и немцев, казанских и крымских татар, калмыков и 

башкир. Или знаменитую своей отвагой «туземную» дивизию. В ней под командованием 

великого князя Михаила Александровича (брата царя Николая II), неувядаемой славой 

покрыли себя чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы и представители других народов 

Северного Кавказа, вышедшие на бой за царя и отечество по призыву своих старейшин. 

Говоря о значении православного культа и культуры в формировании и сохранении 

межнационального согласия, необходимо уяснить само понимание нации, коснуться вопроса 

об отношении христианской мысли и Церкви к идее нации и национальной обособленности. 

В статье «Национальное строительство» (Энциклопедический словарь русской 

цивилизации), под которым подразумевается объединение народов, народностей и племен 

вокруг русского народа в едином государстве, подчеркивается, что за более чем 1000-

летнюю историю России в ее состав вошли свыше 100 больших и малых народов, различных 

по языку, культуре, религиозным верованиям и особенностям быта. Такого интенсивного 

национального строительства не знала ни одна другая страна в мире. Чтобы понять главный 

его принцип, надлежит прежде всего обратиться к словам благоверного великого князя 

Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Эти слова, ставшие народной пословицей, 

вдохновляли на ратный подвиг русских воинов перед лицом превосходящего по силе врага, 

эти слова давали импульс проповедникам обличать нечестие светских властителей, когда те 

отступали от заповедей Христовых… 

«Россия, – писал Иван Ильин, – есть не случайное нагромождение территорий и 

племен и не искусственный слаженный “механизм” “областей”, но живой, исторически 

выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному 

расчленению. Этот организм есть географическое единство, части которого связаны 

хозяйственным взаимопониманием; этот организм есть духовное, языковое и культурное 

единство, исторически связавшее русский народ с его национальными младшими братьями 

духовным взаимопониманием; он есть государственное и стратегическое единство, 

показавшее миру свою волю и свою способность к самообороне; он есть сущий оплот 
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европейско-азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия» (И.А. Ильин. «Что сулит 

миру расчленение России»). 

Величие русского духа заключалось в том, что русские давали другим народам 

равные права, Россия становилась как бы «нянькой для инородцев» (выражение Ивана 

Солоневича в статье «Национальный вопрос»). Русское государство не уничтожало 

правящей иерархии малых народов, а давало ей привилегии и включало в состав своего 

правящего класса. Великая русская культура духовно подчиняла себе, побуждая служить не 

за страх, а за совесть. 

Общность родовых и семейных установлений, укорененность в одном отечестве и 

общность исторической судьбы, один язык и одни религиозные верования – вот наиболее 

существенные признаки народа, нации. В отличие от толпы и группы, в отличие от 

коллектива, церковная община и нация воплощают в себе соборное начало; и мы можем 

говорить о соборной душе народа, а для России это синоним Православия. 

Согласно Конституции, единственным источником власти в Российской Федерации 

является многонациональный народ, в котором большинство составляют русские. Это 

подавляющее большинство (около 80 %) отнюдь не «подавляющее», а страждущее, а с 

недавних пор и возмущенное. Оно пробудилось, оно начинает действовать, и его гнев может 

быть страшен, если не принять превентивных врачующих мер, если не привести в 

соответствие с реальной жизнью наши конституционные нормы. 

Упорная и напряженная работа по созиданию межнационального согласия в 

общероссийском доме должна быть бесспорным приоритетом. И мы, русские и нерусские 

люди, россияне, должны быть уверены, что в этой созидательной работе плечом к плечу 

окажутся служители культа и работники культуры. Роль служителей культа, прежде всего 

православного духовенства, в сохранении межнационального согласия в России была 

исключительно велика и 100, и 200, и 300 лет назад. Сегодня она должна не снижаться, а 

возрастать! 

В универсальности русской культуры, в ее православной вселенскости, способной 

объять все народы без малейшего ущемления их национальных особенностей – секрет той 

межнациональной стабильности, которой отличалась Россия в прошлом. Как единая страна и 

единое государство. И только в этом – залог нашего доброго будущего, надежда на которое 

не должна умереть, ибо надежда умирает последней. Культ и культура в их согласии и 

взаимодействии – вот наша национальная идея, спасительная для народа, общества и 

государства. 

* * * 

КУЛЬТУРА ЧАЕПИТИЯ У РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ РОССИИ 

Зиверд Юрий 

Руководитель: Зольванова С.А. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

В каждой семье существуют традиции чаепития, кто-то предпочитает черный, кто-то 

зеленый. Пьют чай с медом и вареньем, а мы любим, заваривать чай с ароматными травами – 

душицей, мятой, мелиссой, зверобоем. Этот необыкновенный ароматный чай согревает нас. 

В давние времена до появления привычного сейчас нам черного и зеленого чая, наши предки 

собирали и заготавливали специальные травы и заваривали из них полезный чай. Я решила 

узнать, какие традиции чаепития существуют, и какие виды чая употребляют в России люди 

разных национальностей. Какова польза для здоровья от них, как правильно заваривать и 

пить эти напитки. 

Чай – это один из тех немногих напитков, которые прочно вошли в нашу жизнь. Мы 

пьем чай по утрам, чтобы взбодриться и по вечерам, чтобы расслабиться. Мы греемся 

чашкой горячего чая в зимнюю стужу и утоляем жажду ледяным чаем в знойное лето. Этот 

божественный напиток уже давно является частью человеческой жизни, и нет ничего 

удивительного в том, что о нем в своих произведениях упоминали даже самые знаменитые 

поэты. 
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О чаепитии сочиняли песни, но и не только песни: поэты слагали стихи,  художники 

писали картины,  народ создавал пословицы и поговорки, придумывал загадки. Это часть 

жизни русского народа, отраженная в его пословицах и поговорках, в произведениях 

классиков нашей литературы – Пушкина и Гоголя, Блока и Горького. 

Смеркалось, на столе блистая 

Шипел вечерний самовар, 

Китайский чайник нагревая, 

Под ним клубился лёгкий пар. 

Разлитый Ольгиной рукою, 

По чашкам тёмною струёю 

Уже душистый чай бежал, 

И сливки мальчик подавал… 

Пушкин А.С. 

Иван Иваныч Самовар 

Иван Иваныч Самовар 

Был пузатый самовар, 

Трехведёрный самовар. 

В нем качался кипяток, 

Пыхал паром кипяток, 

Разъярённый кипяток; 

Лился в чашку через кран, 

Через дырку прямо в кран, 

Прямо в чашку через кран… 

Даниил Хармс 

Пословицы о чае: 

В хорошей посуде и чай вкуснее. 

Выпей чайку - забудешь тоску. 

Выпьешь чаю - прибавятся силы. 

Где есть чай, там и под елью рай. 

За чаем не скучаем — по семь чашек выпиваем. 

Коль чаем угощают, значит уважают. 

Пей чай - удовольствие получай. 

Пей чай, не вдавайся в печаль. 

С самоваром-буяном чай важнее и беседа веселее. 

Россия – великая страна, которая имеет богатую и славную историю. Мы граждане 

многонациональной страны, которые должны гордиться своей страной, её традициями, 

культурным наследием. 

Самый известный напиток – это чай. Его пьют в любом уголке земли. В тундре мы 

всегда пьют чай. У них есть определённые традиции чаепития. Мне стало интересно, а какие 

традиции чаепития, есть у других национальностей. 
Чайный стол – душа семьи», – говорят татары, подчеркивая тем самым не только 

свою любовь к чаю как напитку, но и его значимость в застольном ритуале. Это характерная 

особенность татарской кухни. 
Без него невозможно представить ни одного праздника: свадьба, сватовство, сабантуй, 

рождение ребенка... Чай пьют крепким, горячим, нередко разбавляя молоком или сливками. 

На званых обедах в чай по желанию гостей добавляют курагу, урюк, изюм, ломтики свежих 

яблок. Без чая, по существу, не обходится ни одно застолье, причем любого – со зваными 

или незваными гостями. 
Чай любят пить из маленьких чашек, чтобы не остывал. А если во время интересной 

беседы гость заговаривался с хозяином дома, хозяйка всегда подавала ему новую чашку со 

свежезаваренным чаем. 
До блеска начищенный самовар с заварным чайником на конфорке должен задавать 

тон приятной беседе, создавать настроение, украшать стол в праздники, и в будни. 
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 Традиции чаепития русских. А что такое русское чаепитие? Это, в первую очередь, 

духовная процедура. 
В России — свой ритуал заваривания чая. Так, кипяток рекомендуется готовить в 

самоварах. Формы самоваров чрезвычайно разнообразны. Многие из них являются 

подлинными шедеврами русского декоративно-прикладного искусства. Перед закипанием 

этот нехитрый прибор начинал петь, и песня его, подобно стрекоту сверчка за печкой, 

придавала особый уют и интимность чайному столу. 

Воду для чая предпочитали брать родниковую, мягкую. Чай на такой воде получался 

ароматным и свежим. В русской традиции, заваривать чай крепко было не принято. Чай 

готовили в заварнике и разливали по чашкам, не разбавляя водой. В случае добавления 

молока или сливок подогревали их и добавляли в чашки до чая.   
Существует также и традиция завершения чаепития: перевёрнутый вверх дном стакан 

или чашку, поставленную на блюдце. Чайная ложечка в пустой чашке была знаком того, что 

гость больше не хочет чаю. Нельзя было дуть на чай, чтобы остудить его, и звякать 

ложечкой, размешивая сахар. Правила хорошего тона диктовали, что ложечка не должна 

касаться стенок чашки, а по окончании размешивания не оставаться в чашке. Наливать чай в 

блюдце и пить из него тоже считалось противным этим правилам. Чай принято пить 

несколько раз в день. Как правило, это 4-6 раз, причём в дни постов и зимой чай пили 

активнее. Непременный атрибут русского гостеприимства – угощение чаем. 
В давние времена, например, в каждой деревне, по вечерам устраивались посиделки. 

Люди в деревнях доделывали все свои дела и собирались в одной избе для того, чтобы 

попеть песни, частушки, поиграть и потанцевать. 

Традиции чаепития  калмыцкого народа. При приготовлении калмыцкого чая 

запрещалось кипячения воды без чайной заварки. Все движения  вовремя приготовления чая 

и ретуала чайного подношения совершаются с лева на право по ходу солнца. После того, как 

чай хорошо заварится его солят, добавляют по вкусу молоко и мускатный орех толченный в 

сливочном масле. Затем чай тщательно размешивают с помощью половника. Первая порция 

приготовленного калмыцкого чая преподносится в качестве подношения (Дееж) бурханам  ( 

Буддам). Чай наливается в жертвенную чашечку, которая должна постоянно находиться на 

алтаре. По истечению определенного времени этот чай отдавали детям в основном 

мальчикам. 

Польза чая из трав. Много веков в суровые зимы русские люди согревались 

ароматными и целебными напитками из щедрых даров лесов, полей и лугов. В летние 

жаркие дни ими прекрасно утоляли жажду, а после знаменитой русской бани чаи были 

просто незаменимы. В каждом доме бережно хранили высушенные запасы таких лесных и 

полевых чаев. Они очень вкусные и ароматные, богаты витаминами и целебными 

веществами. Помогали эти напитки при простуде, лихорадках и других болезнях. В каждой 

деревне, в каждой семье были свои любимые напитки — то из листьев лесной земляники, 

цветков и ягод малины, ежевики и липы, из ароматной мяты, из листьев смородины, тимьяна 

или чабреца. 

В Южной Сибири особой любовью пользовался чай из сухих листьев бадана 

(древнейшего чайного растения) с ароматом кедровой тайги. На севере и в центральных 

районах России повсеместно пили чай из листьев кипрея (или иван-чая). Когда-то очень 

давно огромные количества сушеного кипрея вывозили из Московии в европейские страны, 

и был он важным предметом экспорта наряду с пенькой, лесом и смолой. Кто знает, может 

быть, по сей день напитки наших предков пили бы мы и дома, и в модных кафе, если бы не 

вторгся в нашу жизнь сильный конкурент лесных чаев — напиток из далеких восточных 

стран — китайский чай. Травяные чаи бывают самые разные: витаминные, лечебные, 

охлаждающие или, наоборот, согревающие, ароматные и не очень, но в любом случае все 

они полезные. Травяные чаи, можно назвать продуктом питания, так как они имеют в своем 

составе массу биологически активных веществ: витаминов, ферментов, микроэлементов, 

органических кислот. Этот букет биологически активных веществ благотворно влияет на 

организм человека, предохраняет, предупреждает и лечит многие заболевания, поэтому 

травяные чаи рекомендуется пить всем, независимо от возраста и состояния здоровья. 
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Чай, хоть жидкий - глава всех блюд!  

* * * 

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ НАРОДОВ И КУЛЬТУР РОССИИ 

Зорина Виктория 

Руководитель: Мукабенова Г.Н. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический  

колледж имени Х. Б. Канукова» 

г. Элиста 

Россия – многонациональное государство, на территории которого проживает более 

130 народностей. Народы постоянно взаимодействуют друг с другом, что приводит к 

перениманию людьми полностью или частично некоторых традиций, обычаев и других 

культурных особенностей. [1] 

Развитие донского сообщества прочно связано с русским государством. 

Предопределено это единством нации и православной верой, доминирующей на южных 

окраинах России. В казаках значились украинцы, русские, поляки, татары и другие 

национальности, обитавшие на берегах Дона. 

Ровней станичникам мог стать ребенок, чей прадед на общем войсковом совете был 

принят в казаки и обзавелся собственной семьей. Детей прибывших поселенцев посвящали в 

казачество с 3-7 лет. Обряд посвящения для станичных детей совершали с 10-летнего 

возраста. 

Располагаться первые донские казаки стали в восточных районах Украины, в 

Приазовье и нынешней Волгоградской области. В этих краях русские проживали еще во 

времена Хазарского каганата. 

Воспитывали мальчиков очень сурово и жестоко. Юные казаки учились драться, как 

только произносили первые слова. С 3-х лет изучали хитрости рукопашной схватки, 

получали навыки наездника. Стрельбе учили с 7 лет, а владеть холодным оружием – с 10. 

Уже в 5 лет дети наравне со старшими выходили в поле – смотрели за овцами, подгоняли 

волов на пашне.  

Сын офицера с 5 лет уезжал с отцом в полк, участвовал в схватках. Знания, 

полученные в детстве, позволяли станичнику занять достойное место среди земляков. 

Лучший в военном ремесле – задача рождённых для почетной службы. Каждый казак, в 

независимости от комплекции, веса и телосложения, должен быть подтянут, крепок духом и 

телом. Стоять на земле твердо и уверенно.[2] 

Помимо развития военных навыков у казаков, развивался и казачий фольклор.  

Известный собиратель казачьего фольклора, композитор, педагог А.М. Листопадов, 

который с 1936 г. жил в Ростове-на-Дону и был руководителем фольклорного ансамбля 

донских казаков, уже готовил к изданию свой знаменитый пятитомник «Песни донских 

казаков». Это наиболее полный свод казачьего репертуара, достоверно передающий местные 

варианты поэтических текстов и их распевы.  

А.М. Листопадовым собрано около 1200 казачьих песен, большинство песенных 

образцов было опубликовано. Сегодня, хоть и нечасто, исторические казачьи песни звучат на 

Верхнем Дону. Их поют не только известные самодеятельные исполнители и народные 

фольклорные коллективы, но и простые граждане, хорошо ознакомленные с казачьими 

народными творениями. Исторические песни можно услышать и во время домашних 

застолий, на «беседах», в дружеском кругу. Одна из старейших казачьих песен «На вольных 

степях Саратова», «Ермак» в многочисленных интерпретациях известна практически во всех 

хуторах и станицах Дона.  

В силу исторически сложившихся обстоятельств на протяжении веков казачья 

культура впитывала традиции, нравы и быт большого количества представителей различных 

национальностей и этнических групп. Результатом этого многовекового развития явилось то, 

что в традиционной песенной культуре донских казаков мы можем, с одной стороны, найти 

много схожего с музыкальным фольклором южнорусских областей России, в частности, 

Липецкой области, и отчасти с украинской песенной культурой, а с другой стороны, 

выделить черты, присущие только донской казачьей песне. [3] 



55 

 

Так же, на культуру России не мало повлиял татарский народ. Татары – титульный 

народ Республики Татарстан, который входит в состав Российской Федерации. Это тюркская 

этногруппа, имеющая множество субэтносов. Примерно половина татар проживает в 

Республике Татарстан. Другие расселены по остальной территории России. Представители 

народа живут в районах Средней Азии, Дальнего Востока, Поволжья, Сибири.  

В течение столетий в русский язык проникало много кыпчакских и собственно 

татарских слов, впрочем, разделение этих языков весьма условное. Кыпчакский язык и есть 

татарский. В средние века на татарском языке разговаривали не только дипломаты и купцы, 

но даже некоторые русские цари понимали или знали татарский, поскольку были окружены 

татарами, а некоторые сами были татарского происхождения. В русском языке много 

заимствованных татарских слов: болван, товар, баран, книга, боярин, шатёр, богатырь, 

ватага, жемчуг, кумыс, лошадь, орда, бисер, капище, ковчег, кумир, сан, чертог, тесьма, 

башмак, кафтан, шаровары, тулуп, сарафан, колпак, чулок, стакан, сундук,  туман и 

множество других слов. [4] 

По образу жизни татары не отличаются от других окружающих народов. 

Современный татарский этнос зародился параллельно с русским, является тюркоязычной 

частью коренного населения России, которая в силу большей территориальной 

приближенности к Востоку выбрала не православие, а ислам. 99% верующих татар – это 

мусульмане-сунниты умеренного ханафитского толка.  

Многие ученые отмечают уникальный феномен татарской толерантности, 

заключающийся в том, что за всю историю существования татар, они не были инициаторами 

ни одного конфликта на этнической и религиозной почве. Известнейшие этнологи и 

исследователи уверены, что толерантность – это неизменная часть татарского национального 

характера.  

Так многие известные люди России – это выходцы из татарских родов. Такие роды 

как: Булгаковы, Гоголи, Голицыны, Милюковы, Кочубеи, Строгановы, Бунины, Куракины, 

Салтыковы, Сабуровы, Мансуровы, Годуновы. Но даже по названным фамилиям видно, что 

татарская кровь сильно повлияла на генофонд русского народа. В среде русского 

дворянства более 120 известных татарских родов. В шестнадцатом веке среди дворян по 

численности преобладали татары. [5] 

Подводя итог, можно сказать, что культура России объединяет традиции 

многочисленных народов, приживающих на ее территории, географические особенности, 

исторические события, влияние других культур и мировоззрения.  

Так же можно сказать, что культура – это достояние всех народов. Культура помогает 

нам сплачивать людей, формировать в них взаимопонимание и доверие. В то же время 

культура не только укрепляет солидарность, но и разобщает людей, становясь причиной 

взаимодействия социальных субъектов, в которых они стремятся уничтожить друг друга. 
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«Берегите душу, верьте в добро,  

а мир спасёт красота, милосердие и любовь» 

Ф.М. Достоевский. 

 

Мир очень хрупок. Сегодня в мире официально нигде не идёт война, однако время от 

времени мы узнаём о страшных событиях, когда в результате каких-либо гражданских 

столкновений или террористических актов погибают люди. Как остановить это безумие? 

Одним из действенных факторов установления мирного сосуществования, на наш взгляд, 

является женский образ: возлюбленной, сестры, матери… Так в чем истинная красота 

женщины, её притягательная и врачующая сила? Какой красотой притягивает к себе жена 

мужа? Какая красота должна быть у девушки, привлекающая к себе доброго юношу? В чем 

заключается эта красота? Эти вопросы издавна волновали сотни тысяч людей, независимо от 

континентов, государств, национальностей. И в разные времена были своё понимание 

женской красоты, свои требования к истинной красоте женщины.Нас тоже не оставил в 

стороне этот вечный вопрос. И мы решили найти ответ на него, естественно, отталкиваясь от 

множества самых авторитетных мнений и утверждений. В разные времена в разных частях 

земного шара эталоном красоты считались разные девушки: высокие или маленькие, худые 

или полные, брюнетки или блондинки.  

Наверное, каждая женщина мечтает всегда быть красивой, женственной и любимой. 

Как же быть и оставаться такой? Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем ненадолго в 

историю. Во многих народах во все времена женщину считали покровительницей семейного 

очага. Самыми ценными женскими качествами считались (как многие считают и сейчас) 

верность, умение быть хорошей женой и матерью, терпеливость, сдержанность, кротость, 

умение сглаживать острые углы и идти на компромисс. «Хранить семейный очаг» - значит 

хранить тепло в доме (то есть тепло в отношениях с мужем и другими членами семьи, 

умение примирить других, создавать комфорт и уют). А создавать уют – это значит не только 

поддерживать порядок в доме, но и создавать такие условия, чтобы всем хотелось 

возвращаться домой, собираться за общим столом, чтобы все жили общей жизнью – не 

оставались равнодушными к проблемам других. Возможно, это звучит странно, но я думаю, 

многие мужчины согласятся с тем, что именно те женщины, которые отвечают таким 

критериям, остаются всегда женственными, любимыми и всегда прекрасными для своих 

мужей. Таких любят, несмотря на годы.  

Разнообразие мнений о женской красоте. 

Женская красота очень разнообразна, у всех свое мнение и разные вкусы. Для кого-то 

естественная красота женщин – это главное. А кто-то предпочитает вечерний макияж 

каждый день, татуаж, лифтинг, искусственное увеличение груди и другие, косметические и 

хирургические процедуры. 

На сегодняшний день эталон красоты женщин – это 90-60-90, длинные стройные 

ноги, пышная грудь, пухлые губы и большие глаза. Хотя не все разделяют это мнение, 

многие мужчины ценят женщин за их богатый душевный мир, кто-то любит хорошо 

приготовленную пищу, ну а кто-то просто притягивается друг к другу, как две половинки. 

Одни женщины считают, что они – идеал и им ничего не нужно с собой делать. А 

другие, напротив, прибегают к всевозможным способам, чтобы максимально приблизиться к 

той красоте, которая потрясает большинство мужчин. Женщина должна за собой следить. 

Возьмём, к примеру, времена Кустодиева или Рембрандта. Практически на всех картинах 

данных художников того времени, женщины были изображены полными, невысокими и 
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довольно бледными по цвету лица. Тогда были совершенно другие взгляды и каноны 

женской красоты. 

Конечно, в наши дни мода давно поменялась, но все-таки, красота женщины, в чем 

она заключается? Может быть, надо просто быть собой? 

 На наш взгляд, красота женщины во многом зависит и от мужчины, который 

находится рядом с ней и, конечно, от внутренней самооценкми. 

Тогда получается, что истинная красота – это женское счастье. Для красивых женщин 

многие двери открыты. Но дело не только в красоте, надо уметь пользоваться своим 

обаянием, быть уверенной в себе.  

Истинная красота внутри. 

Никто не будет спорить с утверждением, что настоящая женщина должна    обладать 

несколькими качествами, присущими прекрасному полу. Среди них - заботливость, любовь к 

детям, уступчивость, хозяйственность. Задача женщины - создавать домашний уют, и 

мужчины прежде всего оценивают это умение. Даже если вы прекрасно выглядите и знаете 

семь языков, молодой человек может не оценить это и предпочесть вашу соперницу, 

готовящую вкусные борщи и вяжущую носки. Однако всему этому можно научиться. Еще 

одно качество, которое присуще истинным женщинам, - это умение любить. 

 Хорошая жена постоянно показывает мужу свою любовь. Многие выдающиеся люди-

мужчины признаются, что ничего бы не добились, если бы не любящие супруги, постоянно 

подбадривающие их. Любовь должна выражаться не столько в словах, сколько в поступках и 

заботе. Можно тысячу раз говорить мужчине приятные слова, но вкусно приготовленный 

ужин или расслабляющий массаж расскажут о ваших чувствах намного лучше. Но вернёмся 

к вопросу об истинной женской красоте.  

Многие мужчины согласятся с тем, что истинная красота женщины – это не только 

внешняя привлекательность, красивые наряды и безупречный макияж (что, конечно, есть у 

каждой участницы конкурсов красоты). Но это также и красота внутренняя. Это 

терпеливость и сдержанность, это умение всё прощать, со всеми идти на компромисс и 

сглаживать острые углы, это умение жить в мире со всеми, радоваться успехам других и 

вообще радоваться жизни. Проявляется ли эта внутренняя красота внешне? Конечно. Можно 

с уверенностью сказать, что истинная красота – это счастливый блеск в глазах, искренняя 

улыбка и молодой вид независимо от возраста. Это есть у каждой женщины, которая умеет 

радоваться жизни. Может ли такая красота спасти мир? Может. От зла, зависти и ненависти, 

которые часто в избытке проявляются в отношениях между людьми. Такая красота может 

перевернуть представление людей об отношениях и жизни. Как же достичь и сохранить 

такую красоту? В этом помогут приятные воспоминания, хорошие эмоции и, конечно, 

бескорыстное добро. Также полезно просто дарить добро другим, делать что-то хорошее для 

других просто так, бескорыстно, ничего не ожидая взамен. В таком случае, даже в самой 

тяжёлой ситуации, когда чувствуешь себя одинокой, может появиться смысл жизни, потому 

что ты будешь знать, что тебя будут ждать, будут рады видеть.  

Типы женской красоты в национальном понимании. 

Даже сегодня, когда на улицах уже не встретить барышень в кокошниках, сарафанах 

да с длинными русыми косами, классический образ русской красавицы ассоциируется 

именно с традиционными национальными нарядами, характерным внешним обликом… 

«Белолица, черноброва. кровь с молоком, девичья краса — длинная коса, красна 

девица», — эпитетов, передающих суть русской красоты, множество. 

Хлеб-соль, гостеприимство, добродушие, материнство, простота, природа, деревня, сильный 

характер — это то, без чего кокошник смотреться не будет.  

Каким был идеал русской красоты в разные эпохи и каков он сегодня? 

Настоящими ценителями женской красоты всегда выступают писатели и поэты. 

Вспомним таких культовых русских женщин, как Татьяна Ларина, Анна Каренина, Наташа 

Ростова, Соня Мармеладова, Ольга Одинцова… Даже Соня Мармеладова из «Преступления 

и наказания», которая кому-то может показаться, лишним персонажем в этом списке, но она 

несет особую символичность, раскрывая в своей героине одну из сторон потенциала русской 
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души: оставаться чистым и невинным даже в грязи, т.е. ту внутреннюю красоту, о которой 

мы говорим выше. 

Кто-то из русских литературных классиков наделял своих героинь необыкновенной 

красотой, причем абсолютно отличающейся по параметрам в разные периоды жизни страны,  

например, если веком ранее ценились тонкие женские талии, затянутые в корсеты, то веком 

позже покатые плечи, аристократические черты лица. 

Кто-то делал упор на внутреннюю красоту, перекрывающую недостаток внешней или 

преображающей все вокруг так, что все параметры становятся, не столь важны, сколь важна 

личность героини. 

Но что у одних, что у других за внешней оболочкой следовало нечто большее. 

Достоевский вкладывал в красоту способность переворачивать мир, у Толстого красота 

нередко фигурировала (особенно в некоторых рассказах) как некая мистическая роковая 

сила, парализующая волю, Тургенев создал знаменитый образ тургеневской девушки. И хотя 

по правилам — эта самая тургеневская девушка необыкновенной красотой не обладает, 

можно сказать, красоту ей придавали ее бурная внутренняя жизнь, многогранный мир, 

благородные манеры, скромность. 

А.П.Чехов отмечал, что «в человеке все должно быть прекрасно…» 

Женский образ в русских сказках, если говорить о положительных героинях, это 

всегда красивые, добрые, скромные девушки с косами ниже пояса, в длинных 

сарафанах.  

Благородные, аристократические барышни превращались с течением времени в более 

осовремененных. От пышногрудых работящих крестьянок и утонченных, образованных 

барышень с покатыми плечами к куклам Барби (к сожалению, стереотип, привнесенный с 

Запада). Ведь не зря раньше детям читали сказки Пушкина, а в нынешнее время, со стартом 

уже около 20 лет назад, в нашу жизнь ворвались новые игрушки, новые сказки. 

Можно сделать вывод, что русская красота, по мнению большинства, — это «светлые, 

русые или каштановые волосы, светлые глаза (серые, светло-зеленые, голубые), светлая 

кожа, правильные, или близкие к правильным, черты лица, лицо овальное либо умеренно 

круглое». 

Идеал человека в калмыцкой культуре очень многогранен, но сейчас мы постараемся 

обрисовать только идеал калмыцкой женщины. Женский идеал, конечно же, немыслим без 

эстетики понятий прекрасного и красоты. У ойратов существовала довольно изощренная 

культура оценки женской красоты. Ойратские ценители выявляли 999 признаков женской 

красоты. Мы же остановимся на четырех основных типах женской красоты у калмыков. 

Əрүн шагшавдта эм – это женщина, обладающая нравственным совершенством, 

добродетельностью. Этичность, нравственность мыслей и поступков женщины служила 

признаком этого типа красоты. Калмыки считали, что добрые мысли и чувства, нравственно 

чистое состояние души отражаются на качестве биополя, на свойствах энергетики 

человеческого организма. В связи с этим становится понятным, почему женщина с чистой 

нравственностью могла лечить людей, исцелять многие недуги. Даже современные ученые 

признают, что психологическое состояние, мысли и чувства человека отражаются на 

здоровье человека, влияют на физиологию организма. 

Нүдндән hалта, нүүртән герлтә эм – это женщина с «огнем в глазах, с сиянием в лице» 

т.е. обаятельной может быть и добрая и злая женщина. Здесь важнее психологическое 

обаяние, выразительность характера. Этот тип красоты древние калмыцкие зурхачи 

(астрологи) называли солнечной красотой, солярной яркостью. Яркость, сияние не зависят 

от правильности черт лица и фигуры. Очарование этой красоты происходит от неуловимого 

сочетания движения, мимики лица, шарма. Благодаря особой грации различные движения, 

позы и линии человеческого тела как бы наполняются внутренним светом и лучистым 

сиянием 

Көвлүн эм – это физическая красивая женщина. Современные конкурсы красоты 

особенно щепетильны к размерам тела, к фигуре и правильности черт лица, такое же 

внимание физической красоте уделяли наши предки в период язычества. 
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Нойхн – это женщина, умеющая красиво и нарядно одеваться. В это понятие входит 

целый комплекс учений и навыков: вкус в одежде, знание этикета, макияж, косметика 

умение играть на музыкальном инструменте, умение готовить изысканные блюда, знание 

художественной словесности и общая образованность и т.д. если предыдущие три типа 

женской красоты преимущественно даются от природы, а воспитание лишь отшлифовывает 

то, что дано природой, то нойхн – это всецело продукт воспитания, культурного влияния и 

обучения. В калмыцком обществе женщина воспитывалась исподволь с детских лет. Мать 

должна была преподать дочери все премудрости искусства быть женщиной.  

Итак, мы описали четыре основных типа калмыцкой красоты. Как мы видим, по 

представлениям калмыков женщина может быть красивой самыми различными способами и 

средствами. Калмыки никогда не стремились к унификации идеалы красоты, т.к. считали, 

что каждая женщина красива по – своему.  

Красота девушки - в женственности.  

Женственность - это мягкость и естественность, исключающая агрессивную 

сексуальность. По-настоящему красивая девушка не злоупотребляет косметикой и 

предпочитает платья и юбки брюкам.  

Одежда должна быть облегающей, подчеркивающей фигуру, но не вульгарной.  

Предпочтительные стили - романтический и классический.  

Женственная прическа - это длинные распущенные волос естественных цветов. В 

любом случае красива та причёска, которая вам к лицу, соответствует вашей одежде, 

обстановке.  

Хотя мужчины часто говорят, что их привлекают раскрепощенные девушки, готовые 

на все, рядом с собой они хотели бы видеть в меру скромную и милую спутницу. Им не 

нравится, когда женщина употребляет нецензурные или грубые выражения, ведет себя 

вульгарно или излишне нескромно, курит, злоупотребляет алкоголем.  

Истинная красота женщины состоит в ее поведении. Девушка должна вести себя 

мягко и ненавязчиво, не раскрываться полностью. В ней должна чувствоваться загадка. 

Мужчин редко привлекают и «брутальные» девушки, держащиеся с парнями «на одной 

волне», одевающиеся в спортивном стиле и имеющие мужские привычки. 

В заключение нужно отметить, что притягательность женской красоты, её 

бесконечная доброта, нежность способны растопить сердце любого мужчины, наполнить его 

сознание чувством долга, любви и спасти его озверевшую душу. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

НАРОДОВ РОССИИ 

Кинизбеков Санал 

Руководитель: Маслий С.В. 

МКОУ «Чапаевская средняя общеобразовательная школа» 

Городовиковский район, с. Чапаевское 

Национальные культурные традиции связывают поколения и эпохи, являются 

основным источником формирования морально-этических норм российского общества. 

Взаимодействие культур народов России, 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 
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средствах массовой информации всё чаще звучит проблема межнациональных конфликтов. 

Россия во все времена была сильна культурой своего народа. 

Одна из главных особенностей Республики  Калмыкия – многонациональный состав 

населения. А, значит, у каждого из нас своя культура, обычаи, традиции.   

 Однако существует проблема. Многие мои сверстники, товарищи, не знают обычаев, 

традиций, литературных произведений, танцев, своего народа, в которых заложен глубокий, 

нравственный смысл народного мирного сосуществования. Мы молодое поколение, хотим 

жить в обществе, где царит гармония и единство наций, а для этого нужно знать особенности 

своей культуры, чтобы гордится её богатствами и делиться её ценностями и достояниями. 

Таким образом, актуальной задачей современного времени является сохранение 

национальной культуры народов России, добрых взаимоотношений между людьми разных 

национальностей. Данные обстоятельства обусловили выбор темы исследования: « Взаимное 

влияние   культур  народов России ».  

Успешное развитие и модальность любой цивилизации во многом зависит от 

состояния условий жизнедеятельности населения и внутренней сольватации государства. 

Российская Федерация отличается своим специфическим составом и структурой. 

Население,проживающее на территории Российской Федерации, состоит из разных 

национальностей   и имеют разную конфессиональную принадлежность, традиции и обычаи, 

материальную и духовную культуру. В.А. Тишков по этому поводу писал: «Россия есть 

нация наций». [2, c. 13–26]. 

Взаимодействие национальных культур народов России - экстроспективный процесс, 

имеющий глубокие исторические корни, ведущие к стародавним временам эволюции 

человечества. Именно в результате такого взаимодействия формируются общенациональные 

культурные ценности многонационального народа Российской Федерации. Культура 

народов, Российской Федерации является фундаментальной основой государства, 

выработанной сольватации на духовно-нравственных ценностях общества в целом. 

Взаимодействие национальных культур - сложный общественный процесс, который 

может привести к различным последствиям. Во-первых, обеспечить взаимопонимание и 

взаимообогащение разных народов, ведущее к дальнейшей интеграции между ними.  

Интеграция - характеризует процесс установления этнических культурных контактов 

разнородных этносов в пределах одной социально-политической общности (например, 

формирование в России у разных этносов быта и традиций и т.д.) 

Во-вторых, активизировать их стремление к сохранению идентичности и 

уникальности национальной культуры. Подобные массовые процессы дезинтеграции, 

обособления народов и культур, произошли после распада Советского Союза. 

Россия - это союз народов, одно из самых многонациональных государств мира, 

насчитывающее 193 национальности, 277 языков и диалектов. При этом хотелось бы 

напомнить важнейшую норму, определяющую роль и место народов политической системе: 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ». [1. с, 92]. 

Первоначальные формы взаимодействия различных культур, складывались в давние 

IX-X века - 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.Сталинские репрессии — 

массовые репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1937 году и обычно связываемые с 

именем И. В. Сталина, фактического руководителя государства в этот период. Именно 

данный период ознаменовывается различными формами дезинтеграции народов.  

Важно осмысление процесса формирования общенациональных духовных ценностей 

многонационального российского народа, позитивные и негативные проявления в 

формировании идентичности российского общества. Как подчеркивает Р. Г. Абдулатипов: 

«У российских народов, объединенных в единый многонациональный Российской 

Федерации, общая история, общие социально-политические традиции, взаимно 
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адаптированная ментальность, восприятие явление и процессов, общая экономическая база, 

от состояние которой зависит реализация социально-экономических прав и свобод каждого 

россиянина, взаимосвязанная культура и общий русский язык и многие другие общностные 

признаки, которые в едином государстве отражаются в общегражданских чувствах и 

ценностных ориентациях»[3. с, 32]. 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 и влияния их друг на друга.  

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 различные 

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. 4. с, 128].  Деятельность этих органов должна быть направлена на 

улучшение межнациональных отношений и формирования единых моральных ценностей. 

Именно такую деятельность мы можем наблюдать на примере нашей республики как 

субъекта Российской Федерации, В Республике создаются различные условия для 

установления благоприятных отношений не только с различными народами Российской 

Федерации, но и с соседскими странами. Политика правительства Калмыкии  нацелена, как 

на внедрение в обыденную жизнь культурных ценностей народов России, так и на 

сохранение идентичности собственной культуры и ее распространение. Несмотря на то, что 

коренные жители придерживаются религиозно-философскому учению Буддизма, созданы 

условия исповедания религии и для приверженцев христианства (церкви, например). В вузе 

республики созданы условия для обучения студентов различных народов и наций. Создаются 

различные форумы и конференции для тесной взаимосвязи различных народов Российской 

Федерации. 

На основе процессов, происходящих в Республике Калмыкия , можно полагать, что 

взаимодействие различных культур при сохранении собственной идентичности вполне 

возможны. Для этого нужно создать благоприятные социально-политические условия, 

требуется полноценная работа соответствующих институтов. «Чтобы этого добиться, - 

подчеркивал В.В. Путин, - необходима консолидация. Мобилизация интеллектуальных сил. 

Соединение усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в стране. На основе 

понятных и четких целей мы должны добиться консолидации для решения наших самых 

главных общенациональных проблем». 

Государственная национальная политика, должна разрабатываться с учётом 

особенностей культуры каждого отдельного этноса. Для улучшения межнациональных 

отношений и укрепления единства народов, государство должно оказывать поддержку 

своему многообразному народу. «Поддержка и укрепление региональных и этнических 

сообществ россиян есть одно из важнейших условий формирования российского народа –

исторической и социально-политической общности, которая представляет собой “единство в 

многообразии”».  4. с, 128]. 

Современные нации становятся все более  разнородней  по своему этническому 

составу. В данном смешении этнических групп и рас основным идентификатором нации на 
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уровне обыденного сознания будет: гражданская принадлежность, общность социально-

политической и экономической жизни.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. 

При подготовке доклада проделанная мною работа,   позволила ближе понять 

нравственный смысл культуры народов России через изучение национальной культуры.  

  Россия, как государство возникла в результате объединения территорий, богатств, 

усилий и талантов многих народов. Единство исторической судьбы способствовали 

взаимообогащению и взаимопроникновению культурных ценностей.  

Дружеские и уважительные отношения между нашими народами не раз выручали 

Россию в тяжёлые времена, когда приходилось отстаивать Родину, проливая кровь за 

Отечество, что ещё раз доказывает - сила и могущество государства в единстве и 

сплочённости её многонационального народа.  

Россия сильна культурой своего народа. Культура помогает установить  

взаимопонимание и согласие, регулирует межнациональные взаимоотношения, выполняет в 

российском обществе важнейшую объединяющую роль.  Она утверждает принципы 

межнационального мира и согласия. 
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ХЛЕБ - ПОСОЛ МИРА И ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ  

Кожененко Диана 

Руководитель: Шнайдер Т.Д. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся 

друзьями на всю жизнь. Хлеб – посол мира и дружбы между народами. Изменяется жизнь, 

возникают новые ценности, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец остаётся самой большой 

ценностью. С хлебом принято провожать в дальнюю дорогу. С хлебом принято встречать 

солдат, вернувшихся с войны. Хлебом принято поминать тех, кто уже никогда не вернётся. И 

каждый по-своему помнит и ценит хлеб. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб – 

это жизнь. Хлеб был и остаётся самой большой ценностью.   

На Руси всегда хлеб считался настоящим народным сокровищем, в котором заложен 

труд целого народа. Именно поэтому в России к хлебу всегда испытывали огромное 

уважение и почитание. В нашей стране издревне относились к хлебу по-особому. Хлеб - 

источник жизни и символ труда. Хлеб это символ благополучия и достатка в доме. Хлеб и 

любовь к нему заложена прямо в подсознании людей. И дети любят хлеб, и взрослые. 

Слово “хлеб” имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки выпекали 

свой хлеб в специальных горшках, которые назывались “клибанос”. Отсюда произошло 

готское слово “хлайфс”, которое затем переняли древние германцы, славяне и другие 
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народы. В старонемецком языке сохранилось слово “хлайб”, очень напоминающее 

наш “хлеб”, или эстонское “лейб”. 

 В основном хлеб состоит из углеводов. В ржаном хлебе их 40-43%, в пшеничном – 42-

52%. Кроме того, хлеб является источником  растительного белка и 

незаменимых аминокислот. С хлебом мы получаем и необходимые организму минеральные 

вещества - калий, магний, кальций, фосфор, железо, витамины группы А и растительную 

клетчатку. Хрустящая корочка черного хлеба - один из важнейших источников пополнения 

нашего организма витамином В1. 

Особенно полезным считается ржаной хлеб из муки грубого помола и цельнозерновой 

хлеб с добавлением пророщенных зёрен. Четыре кусочка такого хлеба на 25% покрывают 

дневную норму железа для женщин и на 40% для мужчин. 

 Доказатели,   что питаясь продуктами из цельного зерна, можно продлить жизнь. 

Согласно новым рекомендациям, люди должны есть не менее 100 граммов продуктов, 

содержащих цельное зерно в день. 

Наши далекие предки из густой зерновой каши стали выпекать пресный хлеб в виде 

лепешки. Древние египтяне научились готовить хлеб из сброженного теста. Они овладели 

искусством разрыхлять тесто с помощью брожения, которое вызывается мельчайшими 

организмами - дрожжевыми грибками и молочнокислыми бактериями. Так, 5-6 тысяч лет 

назад в Древнем Египте было положено начало развитию хлебопекарного производства. 

Хлеб из сброженного теста не только вкуснее, он дольше сохраняется свежим и лучше 

усваивается организмом. Древнеегипетские хлебопеки готовили разнообразные виды хлеба: 

продолговатый, пирамидальный, круглый, в форме плетенок, рыб, сфинксов. На хлебе 

ставили знаки в виде розы, крестика, знака семьи или рода, на изделиях для детей - в виде 

петуха, котенка, индюка и др. Выпекали сладкие хлебцы, в состав которых входили мед, 

жир, молоко, ценились они дороже, чем обычный хлеб. Во все времена хлеб высоко ценился 

и почитался человеком. Он был поставлен в один ряд с золотом и солнцем.  

У каждого народа существует исторически сложившийся ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий, разнообразных по форме и составу. 

На территории России издавна большим спросом пользуются калачи - уральский, 

саратовский и другие, хлеб московский, ленинградский, орловский, ставропольский из 

ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки. Оказывается, в центральной части и северо-

западных районах нашей страны предпочитают ржаной и пшеничных хлеб, в восточных, 

южных и юго-западных - в основном пшеничный. 

Также мы узнали разные сорта Украинского, Белорусского, Молдавского, 

Прибалтийского хлеба, продукцию Средней Азии и Кавказа.  

Сколько существует народов в мире! И ни один народ не обошёл своим вниманием 

хлеб. Существует огромнейшее разнообразие сортов хлеба. Вот некоторые из них. 

Багель - хлеб Восточной Европы и Израиля в виде бублика. Посыпается тмином или 

маком, либо выпекается с добавлением репчатого лука. 

Бриошь - легкий бублик или батон на дрожжевой опаре. Сдабривается маслом и 

яйцами. 

Круассан - слоеный хлеб в форме полумесяца. 

Иногда выпекается с начинкой. 

Пышка - круглый дрожжевой хлеб, соленый на вкус. 

Фокача - итальянский хлеб из дрожжевого теста, по форме напоминающий пиццу. 

Выпекается с травами и чесноком. 

Маца - традиционный еврейский хлеб из белой муки, который выпекают из пресного 

теста. 

У каждой страны свои обычаи, свои пристрастия, но есть страны со своим ярким 

национальным колоритом. Такой является Болгария. 

«Хлеб наш насущный» - нет другой страны, где эти слова звучали бы так глубоко и 

правильно, как в Болгарии. И по сей день в народе сохранилось выражение - „Я с ним хлеб 

ел”. 
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Можно смело сказать, что в Болгарии существует культ хлеба. Хлеб является важной 

частью множества ритуалов и обрядов, хлебом и солью встречают гостей.  

Хлебом в былые времена даже лечили. Горячий хлеб, вымоченный в теплом вине, 

считался лучшим средством от сильных ушибов. Только что испеченный хлеб прикладывали 

к спине простуженного. Есть много других подобных рецептов от отравления, от ветрянки и 

даже от сглаза.  

Сохранились обычаи, сопровождающие само потребление хлеба за столом. Разломить 

хлеб может только самый старший мужчина в доме и пока сам он не приступил к еде, никто 

не начинает есть. Разговаривать за столом во время основной еды не принято, поскольку 

считается, что не может быть ничего важнее хлеба. Пока хлеб на столе, не разрешается 

смеяться - это неуважительное отношение к хлебу. Выбросить или украсть хлеб - страшный 

грех. Вот такие интересные факты мы узнали о Болгарии. 

Существует неразрывная связь между отношением к хлебу и нравственным 

состоянием общества. О всяком, кто честно зарабатывает себе на хлеб, в народе уважительно 

говорят, что он ест «свой хлеб». И наоборот, пренебрежительно отзываются о нахлебниках, 

живущих за чужой счёт.    

С хлебом мы встречаемся каждый день. Без него не обходится ни завтрак, ни обед, ни 

праздничный ужин. Он всегда рядом с нами: от рождения до глубокой старости. Но, порой, 

кто-то забывает о его ценности. Ценить и беречь хлеб – значит уважать своих родителей, 

любить свою Родину!!! 

Не напрасно народ 

С давних пор и поныне 

Хлеб насущный зовет 

Самой первой святыней. 

* * * 

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ! 

Кучалиева Фатима  

МКОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа»  

Яшалтинский район, с. Ульяновское 

 

Благодаря согласию растут малые государства,  

из-за раздора гибнут великие державы.  

Генрих Сенкевич 

 

Исторически и географически сложилось так, что бескрайние просторы нашей 

Родины населяют свыше ста народностей. Среди них: удмурты, татары, буряты, якуты, коми-

ижемцы, калмыки, адыгейцы, чуваши и другие. Не всегда был мир на русской земле, 

поэтому величественно и гордо звучит в пословицах про народ тема единства и дружбы. 

Народная мудрость гласит: «В единении – сила» Все мы разные, но все мы вместе, одна 

большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и согласии. Как это точно подметил 

Ю. Энтин в стихотворении «Живи Оренбург», которое стало его официальным гимном: 

                                            «У нас особенные люди. 

Они пример для многих стран. 

Здесь воздают Христу и Будде, 

Здесь дружат Тора и Коран…» 

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. 

Проблема толерантности и увеличения количества межнациональных конфликтов, 

снижение чувства патриотизма и активной гражданской позиции, широко обсуждается в 

современном мире и не случайно. Сейчас в нашей стране и за рубежом обострилась 
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проблема жестокости и агрессии в межнациональных отношениях, которые носят 

разрушающий, деструктивный характер. 

Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у подрастающего 

поколения велась всегда. И наше время не является исключением. Понятия «патриотизм», 

«гражданственность», «толерантность» приобретают сегодня особый смысл и огромное 

значение. Потому что уважение воспитанников к однокласснику другой национальности, 

полноценное общение на примерах равноправия, оказание необходимой помощи, 

внимательное отношение к его нуждам в решении возникающих проблем – вот одна их 

главных ценностей человеческого существования в гармонии с миром природы и общества. 

Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается в детстве, 

особенно в начальном звене, так как фундамент гражданского поведения личности 

закладывается именно в этом возрасте. 

В нашем родном Яшалтинском районе проводился фестиваль национальных 

культур «В дружбе народов – единство России!». Основная идея фестиваля – воспитание 

интернационализма, уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов, населяющих нашу малую Родину.  

В нашем классе проводилась игра-путешествие  «Мы все разные – и в этом наша 

прелесть, мы все вместе – и в этом наша сила!». 

Приступая к разработке этого мероприятия, был определен ряд задач: 

-  ознакомление учащихся с понятиями «толерантность»; 

-  формирование позитивного отношения не только к своему народу, но и к другим 

народам; 

-  просветительская работа с одноклассниками по изучению национальных традиций 

и культур разных народов; 

- привлечение взрослых: классного руководителя, родителей, а также детской 

школьной организаций «Взгляд» в качестве активных участников по формированию у детей 

основ национального самосознания и любви к своей малой Родине через взаимопонимание, 

уважение и дружбу между людьми разных национальностей. М. Пришвин говорил: «Есть у 

каждого на Родине что-нибудь такое, о чем хочется сказать вслух». Результат превзошел все 

ожидания. В течение проведения игры-путешествия  были представлены культуры 4-х 

национальностей: русской, калмыцкой, чеченской, турецкой. Наше мероприятие началось с 

представления русской культуры. Русский народ всегда отличался богатой культурой 

множественными обычаями и красочным фольклором. Национальная культура, как память 

выделяет русский народ из других, позволяет ощутить неподдельную связь между 

временами и поколениями, дает возможность получить жизненную опору и духовную 

поддержку. Пожалуй, ничто так ярко не характеризует народ, как те праздники, которые он 

любит и отмечает. В праздниках, как в зеркале отражается характер, культура и 

самобытность каждого народа. Одним из самых ярких выступлений было представление 

юных турков. Это особые люди, у них свои вековые традиции, своя своеобразная культура, 

очень колоритные, очень интересные. Оригинально и самобытно были представлены  

калмыцкая, чеченская культуры, передавшие многообразие и колорит этих народов. 

Выступления участников сопровождались мультимедийными презентациями о 

представляемой культуре, танцами, песнями, что вызвало большой интерес у всех 

присутствующих в зале. А какое количество национальных блюд было представлено!    

Человек изначально интересовался историей. И не важно, чья это история. История 

человека, государства, а может и всего мира. Ведь заглянуть в прошлое, поучиться опыту 

предков бывает необходимо. Можно почувствовать себя наследником великих нравов и 

обычаев. 

А для этого, прежде всего, нужно сохранять свои традиции, помнить свои 

национальные черты, самобытность народа и его духовность. Именно через это мы учимся 

любить свою родину, свой родной город, все то, что оставили в дар наши предки. 

           А когда, как не в младшем школьном возрасте необходимо начинать эту работу, чтобы 

воспитать достойного гражданина своей страны. Учащиеся МКОУ «Ульяновская сош» стали 

активными участниками конкурса плакатов  «Я, ты, он, она – вместе дружная страна», «В 
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слове «Мы» - сто тысяч «я»!» и конкурса творческих работ «Птица дружбы».А так же 

приняли участие в районной акции  «Память на все времена» посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

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. 
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* * * 

ОБРЯД ОЧИЩЕНИЯ ОГНЕМ 

Лиджиев Александр 

Руководитель: Мархакова Е.Д. 

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 

г. Элиста 

 

У многих народов, принявших разные религии существуют обряды и традиции 

связанные с огнём, оставшиеся с древних времен праздники посвященные огню или особые 

действия на которые способны только жрецы или к ним приближенные. 

Одна из самых сильных стихий – это огонь. Об этом знали все языческие племена. Где 

огонь – там жизнь. Ни один  магический обряд не обходился без костра. Обрядовый огонь 

давал силу, очищал организм, защищал от негативной  энергии, лечил от болезней. С 

помощью костра притягивали удачу и ворожили на любовь. 

Огонь –  стихия обширная и прежде всего, способная очищать. Может, по этой 

причине «гуманная» христианская церковь в средние века жгла людей на кострах, очищала 

от чего-то. Хорошо, что мир меняется, развивается наука и вместе с ней меняется 

представление о вере и месте человека в этом мире. 

Стихия огня сильная и потому она принимает важное участие в жизни человека. Так, 

в славянских обрядах огонь применяется не только для принесения требы богам, перехода 

человека в другой мир после смерти, но и для снятия негативного воздействия на человека. 

На праздниках почитания Света разжигался большой костёр, вокруг него водился 

хоровод, а когда огонь становился не так жарок, через него прыгали. Это действительно 

сжигало болезни, озлобленность, и даже зависть, проявленную к вам людьми. 
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Такие обряды очищения огнём проводили наши Предки на дне солнечных переходов: 

Зимнее и Летнее солнцестояние и Весеннее и Осеннее равноденствие. Но самым сильным 

по своим очищающим свойствам является летнее солнцестояние. 

В день летнего солнцестояния, когда сходится Огонь Земной и Огонь Небесный, 

проводится огненный обряд очищения всех телес человека. Считается, что только во время 

такого очищения, возможно, убрать глубокие нарушения в работе ДНК, накопленные 

предыдущими поколениями, называемые в народе «Родовое проклятие», «Венец безбрачия», 

«Печать одиночества», «Родовое безденежье», «Порча на деньги» и др. Во время этого 

обряда через огонь не прыгают – сквозь огонь ходят.     

В славянских народах отмечают сутки, когда ночь равна дню по времени  – Праздник 

Ивана Купалы. Девушки и юноши идут в рощи, разжигают костры, водят вокруг них 

хороводы, гадают на огонь и загадывают желания, проверяют сбудется ли, прыгая через 

огонь за руку с парнем. 

У болгарских народов хождение по углям предворяется долгой тренировкой и 

медитированием. 

В Самоа танец огненных ножей – традиционное танцевальное шоу, традиция, которая 

передается от поколения к поколению, добавляя с каждым новым поколением новые краски 

стиля, танец смелости и мастерства мужчин племени. 

         Восточные танцы со свечами на голове отличаются плавностью и привязкой к обряду 

вечания. Танцовщица выступает перед молодыми «с теплом и светом». 

Танцы и шествия с факелами европейских народов торжественны и степенны  – 

колонна движется и извивается крупными фигурами в темноте. 

У славян многие божества имеют отношение к огню. Бог Сварог научил людей обращаться с 

огнем, ковать металл, создавать орудия труда. 

Ярило – бог солнца и света. Перун – славянский бог грозы, бог 

молнии и грома. 

Во все времена Огонь почитался как центр мира и очищения от 

грехов, в которых проходила вся жизнь человека. Огонь отпугивал 

хищных зверей и собирал вокруг себя весь род. 

В представлении древнего человека нечистая сила не смела 

прикасаться к огню, а огонь свидетелем клятв и признаний, откуда и 

возник обряд прыгать парами через костер, мол, если парень и 

девушка сумеют перескочить через пламя, не разняв рук, то их любовь будет долгой. И 

любовь люди отождествляют с огнем: любовь вспыхнула в их сердцах, зажглась любовь, 

разгорелось пламя страсти огонь любви. 

Из европейских стран, пожалуй, только в Болгарии сохранилось до наших дней 

«огнехождение», которое носит название «нестинарства». Можно предположить, да и то без 

особой гарантии, что попало оно сюда через Малую Азию, и, во всяком случае, корни его 

следует искать в зороастрийской религии древнего Ирана, религии огнепоклонников. Однако 

когда проник в Болгарию этот обычай, как именно связан с языческими культами — ответы 

на эти вопросы до сих пор не выходят за рамки гипотез.  

По представлениям адыгов, огонь обладал предохранительной магией. Например, 

адыги были убеждены в том, что если ночью кому-то померещатся шайтаны, 

сверхъестественные чудовища, то стоило только ударить кремнем и высечь искру, как 

шайтаны исчезают моментально. Веря в чудодейственную силу огня, адыги обкладывали 

огнем больного в бреду. Ему давали пить воду, в которую опускали горящее полено. О 

высоком культовом почитании огня адыгами говорит и тот факт, что они волховали, гадали 

на огне. Волхование на огне  – одно из древнейших культовых явлений. У адыгов также 

было поверье, что огнем предсказываются будущие события. 

Анимистические представления адыгов распространялись и на огонь. В частности, 

считалось, что он имеет душу и более того  – свой язык. Исходя из такого предположения, 

когда огонь потрескивал, адыг, думая, что он разговаривает с ним, отдавал «дань» уважения 

в виде подношения какого-нибудь предмета, т. е. подбрасывал в огонь какую-нибудь 

вещицу. 
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Прямым следствием культа огня была табуация ряда действий. Так, запрещалось 

плевать в огонь, бросать в него зерна и злаки, употреблять в дело обгорелые части 

предметов, играть огнем, ковыряться в огне острыми 

предметами: можно отсечь голову огню и т. д. 

С культом огня генетически связан культ очага, 

получивший универсальное распространение среди множества 

народов. Его зарождение совпало с формированием институтов 

родовой организации, причем культ очага сыграл немаловажную 

роль в генезисе родовых, религиозных и семейнобытовых 

порядков. Ведь не зря же у адыгов летопись родовых фамильных 

исчислений начинается с перечисления «очажных старшин» тхамад. 

Очаг был местом средоточия всей фамильно-родовой общины с ее заботами, тревогами, 

хозяйственно-бытовыми проблемами. Адыги связывали домашний очаг с идеей жизни. 

Поэтому самым страшным проклятием у них, как и у многих других народов, считалось 

проклятие вроде « Уи жьэгур къэусэхыж» (Да разрушится твой очаг) или «Уи жьэгу 

маф1ащхьэ сэхыж» (Да потухнет огонь в твоем очаге), «Зи жьэгум псы ирагъэжыхьыжын» 

(Да зальет вода твой очаг) и т, д. 

Исключительное почитание очага и огня в нем всегда было особо выражено в 

традиционных здравицах  – хохах. Благополучие очага олицетворяло благополучие семьи. 

Почитание огня и очага сохранилось среди абхазов в довольно слабой степени. 

Современный абхаз не питает особого благоговения к огню. Только в некоторых обрядах и в 

формулах проклятия еще доныне сохраняются отголоски почитания огня и очага. Уже Н. 

Джанашия, говоря об абжуйских абхазах, заметил: «Считается 

сильным проклятием, если сказать: «Да погаснет твоя доля 

огня!»  

У калмыцких народов было много традиционных обычаев 

и обрядов. Некоторые из них совсем не изменились и дошли до 

наших дней, а другие со временем устарели, забылись и вовсе 

исчезли. Большинство обычаев и традиций калмыцкого народа 

были заимствованы с древних веков, в них прослеживалось стремление украсить свое 

жилище, нравственно-эстетические идеалы, старинные народные приметы и суеверия. 

Большинство обычаев имели религиозный характер. Для калмыков, не владеющих 

грамотой, служители религиозного культа приравнивались к святым. Им доверяли и 

относились к ним с большим уважением. Жрецы и религиозные учителя были грамотными. 

Лучших посылали в Тибет и Монголию для изучения буддизма. Проучившись в тех краях, 

они возвращались на родину глубоко уважаемыми людьми, имеющими духовное звание. 

Верующие регулярно молились богам, 4-5 раз в год посещали монастырь, совершали 

подношения: одни жертвовали скот, другие – деньги. И в любых случаях обращались за 

советом к священнослужителям. 

Огонь для калмыцкого народа – великое божество, поэтому с ним связано много 

традиций, обрядов и суеверий. Нельзя переступать через огонь, плевать в него либо тушить 

водой. Разрешается засыпать землей или песком. 

В древние времена, когда потомки монгольских ойратов вели кочевой образ жизни, 

прежде чем ставить кибитку на новое место, люди обрабатывали его огнем. Подобный обряд 

очищения огнем жив и сегодня. По калмыцким традициям, заезжая в новую квартиру, 

хозяева проносят по комнатам небольшую чашу с огнем. 

Но есть и другие обычаи очищения огнем, о них надо помнить: 

 если человек занимался  грязной работой, то по окончании ее надо помыть руки и 

подержать над огнем, который горит в домашней печи или над газовой плитой 

 если по какому-либо случаю накрывается стол, а на нем присутствует спиртное, то 

прежде всего следует немного водки, плеснуть в огонь и произнести при этом: «Цог хяярхн!» 

 если в дом вступает молодая сноха, то по традиции она должна встать на колени на 

ширдыке перед горящей лампадой. В это время ей расплетают косу и заплетают их в две 
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косы, дают ей новое, как принято издревле, имя, после чего она должна семь раз поклониться 

огню и бросить в огонь три кусочка жира или масла 

 если по калмыцкому календарю наступил месяц мыши, не забудьте «подкормить» 

огонь кусочком жира или масла 

 по возвращении с кладбища надо обязательно вымыть руки, помазать их маслом, 

очистить их огнем (подержать ладони над горящим костром) и освятить рисом (для этого 

берется щепотка риса и бросается на себя). 

После событий перехода к оседлости и выселения, с 30-50-х гг. XX в., его активное 

бытование прекратилось, хотя отдельные элементы ритуала встречаются и до сих пор. 

Притом, зарубежные и периферийные группы калмыцкого народа сохраняют это явление 

лучше, наделяя и выраженной этномаркировкой. Так, калмыки в США, штаты Пенсильвания 

и Нью-Джерси, соблюдают его в числе других и справляют торжественно, как фактор своего 

этнического единства. 

Готовясь к конференции, мне пришлось изучить литературу по обрядам и традициям 

народов мира. Я считаю, что для сохранения культуры, этноса и самобытности каждого 

народа нам необходимо не забывать наших корней, традиций, обычаев, родного языка. 
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         Особенностью современного этапа общественного развития является возрастание 

социальной роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. 

При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая 

реальность, плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно человеческого 

существования, способности сохранить ценности и формы цивилизованной жизни. 

Любая культура уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития. Многие 

современные социологи не просто констатируют возрастание роли культуры как движущей 

силы общественного развития, но и отмечают то, что социальные изменения получают в 

основном культурную мотивацию. В самом деле, окружающая человека реальность 

наполнилась сегодня культурными содержаниями. Люди используют культуру для 

организации и нормализации собственной жизни и деятельности. Культура регулирует 

взаимодействия людей. Вся история человечества - это диалог. Диалог, а зачастую и 

полилог, пронизывает всю нашу жизнь. Он является по своей действительности средством 

осуществления коммуникационных связей, условие взаимопонимания людей. 

        Общение культур происходило всегда. В наше время межнациональные связи очень 

активизировались, межгосударственные и межнациональные миграции усложнили 

этническую структуру страны, особенно крупных городов. Перемещаясь из города в город, 

из страны в страну человеку необходимо было всегда преодолевать языковой барьер. Для его 

преодоления использовали либо естественный язык того места, либо переходили на один из 

общеизвестных. 



70 

 

        Язык, вообще, является тем связующим звеном между различными культурами, 

благодаря которому они способны понимать друг друга, взаимообогащаться и получать 

взаимный обмен информацией друг о друге. Взаимодействие культур – сложный 

социокультурный механизм,  который, с одной стороны, обеспечивает взаимопонимание и 

взаимообогащение разных народов, а с другой стороны активизирует стремление каждой 

культуры сохранить свою уникальность и самобытность. Контакт культур открывает 

широкие возможности приобщения ко всему ценному, что рождено талантами каждого 

народа нашей страны. 

        Взаимодействие народов и культур - важный фактор общественного развития. 

Человеческая история всегда была историей контактов различных по своей 

антропологической, языковой и культурной принадлежности общностей, жизнь которых 

невозможна без взаимодействия и общения. Уникальное с геополитической и историко-

культурной точек зрения сосуществование народов России вносило и вносит существенный 

вклад в историю мировой цивилизации, в систему межэтнических и межгосударственных 

взаимосвязей.  

Целостность и будущее России во многом связаны с полиэтничностью. В России 

проживает более 160 национальностей, которые относятся к разным конфессиям, 

этнолингвистическим группам и семьям и имеют свою особую историю. Все нации в России 

находятся в непрерывном взаимодействии. Из этого следует, что необходимо на ранних 

этапах становления каждой личности, возникновения определенных мировоззрений, обучать 

людей к толерантности. С учетом полиэтничности общества, в котором формируется 

молодое поколение России, необходимо разрабатывать новые образовательные проекты, 

стратегии и подходы к формированию у людей этнокультурной компетентности. 

Этнокультурная компетентность позволяет каждому индивиду найти адекватные модели 

поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимодействию и 

взаимопониманию. 

      Взаимовлияние культур – это и есть взаимодействие. Оно бывает  тогда, когда есть 

достаточные основания рассматривать различные версии тех или иных аспектов социально 

значимой действительности не как случайные мнения и суждения, носящие частный 

характер, но и как закономерные моменты соответствующих этим культурам глобальных и 

социальных концепций. 

      В результате длительного исторического взаимодействия русского и других народов в 

России сформировалась сложная полиэтническая система цивилизации с самобытной 

многонациональной культурой. По мнению     академика Д.С. Лихачева: "Россия выполнила 

историческую культурную миссию, объединив в своем составе более двухсот народов, 

требовавших защиты".    Особый отпечаток на российскую культуру наложила, конечно же, 

и многоконфессиональность русской цивилизации. В России столетиями успешно 

сосуществовали христианство, ислам, буддизм, иудаизм, лютеранство и целый "блок" 

протестантских течений. Таким образом, изначально объединяясь на полиэтнической, 

многоконфессиональной основе, народы России сформировали уникальное социально-

экономическое пространство, обеспечили жизнеспособность и необычайное разнообразие 

своей материальной и духовной культуры, создали яркое и самобытное искусство, ставшее 

их общим достоянием и национальной гордостью. Для нашей 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. 
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В наше время  стоит задача приобщения новых поколений к исторической памяти 

народа, а значит – и сохранение ее в памяти молодого поколения. Знание наследия 

необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент стабильной, полнокровной 

жизни в настоящем и залог развития в будущем. Мы обращаемся к народным традициям не 

только потому, что это кладезь мудрости, запасник мысли и нравственного здоровья, но и 

потому что это наши истоки и поэтому, задача молодого поколения сегодня: 

- вспомнить свою национальную и родовую память; 

- уважительно относиться к своим древним корням; 

- чтить и уважать память предков; 

- систематическое и целенаправленное приобщение молодежи к истокам народной 

культуры. 

Начинать приобщение к культуре надо с представлений об окружающем мире. 

Народ – единственный и неиссякаемый источник духовных ценностей. Великие 

художники, композиторы, поэты черпали вдохновение в народе, из народного творчества. 

Поэтому их творения во все эпохи были доступны и близки народу. У народа же главным 

мерилом духовности и эстетической ценности всегда оставался труд. Эстетическое 

воспитание осуществлялось в тесной связи с трудовым. 

 Даже больше: оно главным образом, осуществлялось в процессе труда. Сочетание 

трудового и эстетического воспитания проявляется и в том, что труженики искусно и тонко 

украшали орудия труда (сани, телеги, прялки, гребень и др.). Трудовой люд создавал красоту 

в любой сфере своей жизни и деятельности. 

Столь же высокая, как эстетика быта была нравственность у простого народа. А 

сколько детских сказок, загадок, скороговорок в народном творчестве. Все они преследовали 

определенные педагогические цели. 

Погружение детей в традиционную фольклорную среду – один из факторов 

воспитания. Он не только знакомит ребенка с окружающим миром, но и внушает 

нравственные правила, нормы поведения. Причем все это делается в яркой эмоциональной 

форме, понятной и доступной. 

Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения создают в себе 

разнообразные средства и формы воспитания. 

Одним из средств передачи традиции являются песни. Народные песни впитали в себя 

высшие национальные ценности, ориентированные только на добро, на счастье человека. 

Главное назначение песни – привить любовь к прекрасному, выработать эстетические 

взгляды и вкусы. Большинство колыбельных песен раскрывает огромную силу материнской 

любви. 

Среди детей подросткового возраста были более всего распространены веселые, 

задорные, шуточные песни. Самый богатый репертуар у юношества. Это свадебные плачи 

невесты, обрядовые, ритуальные. Каждому возрасту соответствуют свои песни. Они 

сопровождают человека от рождения до смерти. Воздействия на чувства человека, они 

одновременно влияют на его сознание и поведение. Вот почему их с полным основанием 

можно отнести к комбинированным средствам народного воспитания. Молодые  должны 

знать различные песни, уметь убеждать родителей в необходимости разучивать их с детьми. 



72 

 

Сказки являются важными воспитательными средствами, в речении столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания, убедительно 

доказала нравственную ценность сказок. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для 

друга и поэтому знакомство со сказками своего народа, должно поддерживаться в среде 

подрастающего поколения. Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве 

правды, в победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение. 

Образность – важная особенность сказок. В герое обычно весьма ярко показываются 

главные черты характера: отвага, трудолюбие, остроумие; такие черты как физическая сила, 

смелость, мужество. Образность добавляется забавностью сказок – тонким и веселым 

юмором. Важнейшей особенностью сказок является – дидактизм, который носит 

поучительный характер «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». В сказках 

поднимаются многие проблемы народного воспитания. 

Одним из средств народной культуры являются пословицы. В пословицах много 

материала практического характера: житейские советы, пожелания в труде, приветы, 

осуждения. «Нарожать - нарожала, а научить не научила», «Что мать в голову вобьет, того и 

отец не выбьет», «Родительское слово мимо не молвится», «Добрая совесть – глаз божий». 

У всех народов трудовое воспитание является главной задачей. Праздность 

осуждалась народом как явление чуждое «Жизнь, потраченная на сон – пропавшая жизнь», 

«Сегодняшнюю работу не взваливай на завтрашнего верблюда».  Основным фактором 

народного воспитания является природа. Она не только среда обитания, но и родная сторона, 

Родина. Патриотизм – это, прежде всего, любовь к родной природе. Эта любовь не требует 

шума, крикливости. Очаровательны в народном творчестве очеловеченные образы родины, 

родной природы: дуб – батюшка, Волга – матушка. Землю мы до сих пор называем матерью 

– и это трудно оспорить. Только вот мы обращаемся с ней не всегда почтительно. Как же 

называли Богиню Земли? 

Некоторые ученые считают, что ее имя – Макошь (ма – мама, кошь – кошелек, 

кошара, счастье, судьба). А также короб, корзина, куда складывали урожай. Вот и получается 

– Макошь – всеобщая мать, хозяйка жизни, Дарительница урожая. Одним словом – Земля. 

Сидя на уютном пригорке, поросшем цветущими медоносными травами, наш 

языческий предок чувствовал под собой живые теплые колени матери земли, а с высоты на 

него был устремлен строгий и ласковый взгляд неба – отца. Из явлений, прямо и 

непосредственно связанных с воспитанием, ближе всего к природе стоит игра. Это 

величайшее чудо из чудес, изобретенных человеком сообразно природе. Игра – удивительно 

разнообразная и богатая сфера деятельности детей. Вместе с игрой в жизнь детей приходит 

искусство, прекрасное. Она связана с песней, танцами, плясками, сказками, загадками и 

другими видами народного творчества как средствами воспитания народной культуры. 

«Пока молоды, резвитесь, играйте, смейтесь, чтобы не сожалеть позднее!».Воспитательное 

значение народных игр трудно переоценить, вот почему молодое поколения не должно 

забывать традиции и обычаи своих предков. 

Традиции как бы организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших основывается именно на 

традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Традиции, как элемент 

общественной жизни, имеют свою специфику. В образовании народных традиций важное 

место занимают обычаи, исполнение которых было обязательно «Свой обычай в чужой дом 

не вноси», «Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», «Обычай крепче закона». Эти 

пословицы наглядно показывают, как уважительно и почтенно относились к обычаям и 

традициям наши предки, какое огромное воспитательное значение имели они у разных 

народов.  

Обряды, традиции, обычаи сопутствовали каждому шагу человека от рождения до 

смерти, организуя его трудовую, социальную и личную жизнь. Обязательные для всего 

общества, они духовно сплачивали народ: общественный и общинный характер принимали и 

радостные праздники святок, масленицы, свадеб и горе похорон. 
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Их особенностью являются стойкость, основанная на вере людей в магическую силу 

ритуалов. 

Бережно передаваемые из рода в род, традиции выполняли роль исторической памяти, 

осуществляя связь поколений. 

* * * 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОЙ 

ЛЕКСИКИ 

(на материале калмыцкого и казахского языков) 

Мазанов А.Ю., магистрант  

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

 им.Б.Б.Городовикова»; 

Болат Г.М., ст. преподаватель ЗКГУ 

 (г.Уральск, Казахстан), соискатель  Центра «Евразия» КалмГУ 

Научный руководитель: Годгаева В.Б., преподаватель КалмГУ  

 

Язык, как известно, тесно переплетается с культурой, взаимодействуя и оказывая на 

нее влияние, именно поэтому, на сегодняшний день эта взаимосвязь продолжает оставаться 

центральной в языкознании. Изучение этой взаимосвязи началось примерно с XIX в., и 

представлено такими именами, как Гумбольдт В., Потебня А.А., Гримм Я., Раск Р. и др. 

Гумбольдт В. в своих трудах в 1985 г. предложил основные положения концепции: во-

первых, согласно мнению ученого, материальная и духовная культура находят воплощение в 

языке; во-вторых, любая культура имеет национальный характер, который находит свое 

выражение в языке; в-третьих, внутренняя форма языка, которая присуща специфике 

каждого народа, и находит выражение в его культуре; в-четвертых, язык является 

связующим звеном между человеком и окружающим миром. Язык и культура, являясь 

семиотическими системами, имеют много общего: оба понятия являются формами сознания, 

которые отображают мировоззренческие стороны человека; существуют в диалоге между 

собой; схожи с друг другом в нормативности, историзме. Также Гумбольдт В. и Потебня 

А.А. язык воспринимали как духовную силу. Они считали, что язык является окружающей 

средой, без которой мы не сможем существовать. На основе этих рассуждений, можно 

увидеть, что культура структурно подобна языку. 

Интерес к традиционной лексике, отражающей национальный уклад, традиционный 

быт и культуру, связан с ее имманентным свойством – динамичностью в историческом 

дискурсе. Бытовая лексика включает широкий объем материала, который позволяет выявить 

необходимые знания о языке. Вся система знаний на примере одной тематической группы не 

может быть полноценно описана через названия конкретных бытовых реалий, если при этом 

не учитывается весь круг основных мотивов, функций и признаков, характеризующих эту 

систему в целом, тем более, что особенности функционирования бытовой лексики в 

традиционной диалектной культуре таковы, что данные единицы во многих случаях 

подвергаются заменам. В культуре калмыцкого и казахского народов лексика быта 

находится в отдельном ряде, который объединяет в себе бытовые предметы и явления, 

названия предметов домашнего обихода (названия пищи, жилища и его частей, домашней 

утвари, орудий труда, изделий из кожи и шерсти, музыкальных инструментов, одежды и 

головного убора, элементов декора, украшений и т.д). 

Одним из первых, предоставившим сведения о быте калмыков, стал известный 

немецкий ученый-энциклопедист Паллас П.С. В своей работе «Путешествие по разным 

провинциям Российской империи» (Ч. I.), вышедшей в 1773 г., он описывает не только  

внешность и характер калмыцкого народа того времени, но и их традиционный быт и 

одежду. Упоминая описание мужской одежды, он также опубликовал и рисунок мужского 

платья: «…я еще не говорил о калмыцкой одежде… Мужское платье состоит из верхнего, 

польскому подобного, кафтана с узкими рукавами, и полукафтанья или бешмета, которой 

застегивают и опоясываются кушаком…». В последующих годах русский энтузиаст-

этнограф Житецкий И.А. издаст «Астраханские калмыки: наблюдения и заметки: в двух 

очерках» (1892 г.) и «Очерки быта астраханских калмыков. Этнографические наблюдения 
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1884-1886 гг.» (1893 г.). Эти две работы станут главным итогом его исследований за время 

пребывания в Астрахани начиная с 1881 г, когда он всерьез и надолго увлекся этнографией 

калмыков. В изданных материалах содержатся уникальные сведения о традиционной 

народной культуре приволжских калмыков. Иродион Алексеевич рассматривал жизнь 

калмыцких семей (воспитание детей, гостеприимство калмыков и т.д.), затрагивал бытовую 

обстановку (устройство кибитки, описание мебели, одежды, обуви, украшений и т.д.), и 

также, как и Паллас П.С., свои сведения дополнял ручными иллюстрациями. В 1852 г. 

Небольсиным П.И. публикуются «Очерки быта калмыков Хошеутовского хурула», в 1898 г. 

выходит работа Дубровой Я.П. «Быт калмыков Ставропольской губернии до издания закона 

15 марта 1892 года». В 1996 г. выходит «Толковый словарь традиционного быта калмыков» 

известного лингвиста, филолога-монголоведа Пюрбеева Г.Ц., в истории калмыцкой 

лексикографии, являющийся первым словарем особого типа. В нем приводится 

профессиональная лексика, которая раскрывает различные стороны традиционного быта 

калмыков. В 2005 г. издается работа Бакаевой Э.П. и Сангаджиева Ю.И. «Культура жилища: 

этнические традиции и современные приоритеты у калмыков», в которой авторы подробно 

разбирают устройство калмыцкой кибитки, связанные с культурой жилища обычаи и т.д. 

Рассматривая лексику бытового характера на материале калмыцкого языка, можно 

выделить следующие группы: лексика,  связанная с предметом быта, домашним хозяйством; 

лексика, связанная с животноводством; лексика, связанная с продуктами питания; лексика, 

связанная с обычаями и традициями. 

Калмыцкий язык отличается довольно богатой животноводческой лексикой. Как 

известно, калмыки издавна разводили пять видов скота: лошадей, коров, верблюдов, овец и 

коз. Наличие скота являлось основой благополучия и источником получения необходимых 

продуктов питания, таких как мясо, молоко, а также источники для дальнейшего 

производства одежды, обуви: шерсть, шкуры, кожу и т.д. Хозяйственная деятельность 

калмыцкого народа была многогранна и принимала формы различных трудовых процессов, 

таких, как перегон скота, водопой, уход за животными и их выпас, перекочевки и т.д. 

Благодаря разнообразию трудовых процессов у калмыков широкое развитие получила 

система профессиональной лексики. К лексике животноводства, помимо названий изделий, 

которые получают от продукции животноводства, входят названия упряжи и седельных 

принадлежностей. Очень часто лексика традиционного быта находит большое употребление 

в малом фольклорном жанре калмыцкого народа. К примеру слово авдр (сундук) можно 

встретить в пословицах, например: «күүнәс юм хәәхәр, эврәннь авдран уудл» (чем искать у 

других, лучше открой свой сундук), или в загадке «авдр деерән һарад; Адьяһан дуудҗ» 

(взобрался на сундук и зовет дядю Адьяна), где разгадкой является суслик, находящийся у 

своей норы на небольшом холме – зурмн. 

К лексике предметов домашнего быта относятся названия предметов быта и 

домашнего ремесла, а также названия деталей традиционного жилища (войлочной юрты – 

кибитки). Слово гер часто встречается в пословицах, к примеру: «хар герт эн хан, бор гертэн 

богд» (каждый в своем доме господин) (букв. в своей черной юрте – хан, в своей серой юрте 

– богдо). Названия украшений и одежда: упоминание токуг (тогк) – серебряной подвески, 

которая служила украшением для кос замужних калмыцких женщин, встречается в 

пословице «толһа менд бәәхлә, токуг шиврлг хойр олдх» (была бы цела голова, а токуг и 

чехол для кос найдутся); упоминание сиик (серьги) в пословице «күүкинь авхла, сиикинь чигн 

авдг» (если берут девушку в жены, то берут и ее серьги); девл (шуба) в загадке «монцхр 

күүкн мөңгн девлтә» (пышная девушка в серебряной шубке), (ответ – бөөр (почки)); махла 

(шапка) в загадке «миңһн түмн күн махласарн дайлҗ» (тьма людей помахивает шапками), 

(ответ – хулсна толһас (головки камыша)). Изделия, связанные с животноводством: 

упоминание кедрhн арс элддг модн (скалка для обработки кожи) упоминается в поговорке 

«кедрһн модн һаза кевтх, кедр күн кеер хонх» (скалка лежит на дворе, а упрямый человек 

ночует в степи). 

Традиционный хозяйственный быт калмыцкого народа невозможно представить без 

национальных обычаев и обрядов. Религия всегда занимала особое место в жизни калмыков. 

Отсюда следует, что множество сторон материальной и духовной жизни калмыков были 
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упорядочены хурулом и ламаистским духовенством. Это касалось всего: и решений 

перекочевывать, и обрядов, связанных как с рождением детей, так и с погребениями 

умерших, и празднований национальных торжеств, и лечений болезней, и многого другого. 

Калмыки не могли принимать серьезные решения, не спросив предварительно совета у 

гелюнга. Поэтому неудивительно, что с хозяйственной деятельностью калмыцкого народа 

было тесно связано большое количество доламаистских обрядов и верований, которые имели 

место быть в глубокой древности. Значительное количество древнейших элементов в 

калмыцкой обрядовой жизни сохраняются и по сей день. Это можно наблюдать во время 

празднования таких обрядовых праздников, как Зул, Цаган сар, Үрс сар, и на других 

массовых мероприятиях. Именно поэтому лексика, связанная с обрядами, религией и 

обычаями, также получила большое распространение в фольклоре: к примеру, понятие сүзгго 

(сүзг уга) (неверующий, нерелигиозный человек, атеист) встречается в загадке «сузг уга болв 

чигн тасрхан уга мөргнә» (неверующий, а все время кладет поклоны), (ответ – худгин заңһ 

(колодезный журавль)); понятие буй кех (устраивать поминки с чтением молитв) в поговорке 

«буя идсн темән чигн үкдг, буй кесн гелң чигн үкдг» (гибнет и верблюд, поевший солодку, 

умирает и гелюнг, устроивший панихиду (в знач. все смертны). 

Традиционная лексика казахского языка в языкознании изучается с этнографической, 

исторической, лексико-семантической, этимологической, когнитивно-познавательной точки 

зрения. Определение особенностей использования отдельного слова или словосочетания в 

контексте текста направлены на получение всевозможной информации о функции языка. 

Слова в контексте, отражаясь через лексику казахского языка, дают максимально полную 

картину о сущности, истории и этнокультуре народа.  

Благодаря этой лексике можно увидеть не только номинативную функцию языка, но и 

выявить коммуникативную роль, через традиционную лексику отражается мировоззрение 

народа, и выявляются национальные и этнические особенности. Этнономинативы и 

этнолексика казахского языка широко используются в устном народном творчестве и в 

художественной литературе, отчетливо описывая природу языка. 

Этнокультурная лекcика языка – один из оcновных индикаторов прошлого и 

наcтоящего этноcа. Лекcичеcкий фонд языка являетcя отражателем духовной и материальной 

культуры народа. Cущноcть и cпецифику народа можно понять, лишь изучив, его иcторию и 

культуру, которая отразилаcь на его языке [Манкеева, 1997: 41-43]. 

Традиционная лексика на материале казахского языка делится на следующие 

тематические группы: 

1) Жилище и имущества. Как известно, главным жилищем народов Средней и 

Центральной Азии являлась юрта. Казахский народ не исключение. Части этого вида 

жилища, как и сама юрта, являются незаменимым пластом традиционной лексики казахского 

языка: 

жерказба – это аральский диалект лексемы жертөле (землянка), жерқазба – жерді 

қазып, үстін жапқан уақытша баспана, үйшік (временное жилье, крытое углубление в земле, 

вырытое для жилья) [Қуралұлы, 2007]; 

киіз, кигіз – қойдың күзем жүнінен басылған, үй тұрмысында пайдаланылатын бұйым 

(плотный, толстый материал из валяной шерсти, который используется в быту). Төр алдына 

жайған қара кигізге ізі жосылып жатты (На черной кошме остались его следы); 

төр – это самое почетное место для гостей, которая находится в глубинке комнаты 

напротив порога. Төрде отырған жас жігіт өзінің осыған дейінгі нығыз қалпынан айрылып 

қап, жеп-жеңіл боп лып етіп түрегелді. Ақсақал, төрге шығыңыз! (Аксакал, проходите 

сюда! – быстро подвинувшись предложил место); 

босаға – как и төр, для казахов босаға считалась священным местом каждого дома, 

юрты. На свадьбе принято желать молодоженам пожелание Босағаң берік болсын! (Пусть 

ваш порог будет крепким!). Фразеологизмы с элементом босага до сих пор не потеряли свою 

актуальность: босағада жүру (прислуживать кому-то), босаға аттау (стать невесткой в 

чьем-то доме и др.) и относятся к активной лексике в бытовой речи казахов; 
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ер-тұрман – совокупное название упряжки коня: ол тек Еламан үйінің алдында 

қаңтарулы тұрған күміс ер-тұрманды бәйге күреңге жалт етіп, тістене қарады (глядя на 

гнедого скакуна в серебреной сбруе, привязанного у дома); 

қамшы – в мировоззрении казахов один из сакральных элементов быта, служил не 

только для понукания коня и охоты, но и священным оберегом. Күпінің ұзын жеңінен қамшы 

ұстаған қолы көрінбейді (руки, в которой он держал плеть, не было видно из-под длинного 

рукава шубы); 

зерен – ағаштан жасалған сәнді, түбі шұңғыл ыдыс (разукрашенная деревянная 

глубокая посуда); 

құман – медный или чугунный сосуд с ручкой и носиком для омовения рук. 

2) Вестиальная лексика. В традиционной лексике казахского языка вестиальная 

лексика играет не последнюю роль, поскольку многие традиции и обычаи, устойчивые 

словосочетания, пословицы и поговорки построены именно на ней. 

За достоверной информацией о быте и хозяйстве, об образцах национальной одежды 

и технологии их шитья казахов XVIII-XIX века можно обратиться к трудам русских ученых-

исследователей И.Г. Георгия, П.С. Палласа, А.И. Левшина, И. Казанцева и др. 

Основные группы национальной одежды у казахов подразделяются на несколько 

групп: 

1. в зависимости от социального статуса: жарғақ, шалбар, мауыты, шәйі көйлек и т. 

п. (костюмы биев, баксы, баев и для сал-серы), шекпен, кебенек, сырттық, күләпара (одежда 

чабанов), одежда для балуанов, батыров; 

2. по возрастным категориям: детская одежда, одежда для юношей и девушек, наряд 

для молодой жены и байбише, аксакалов и др. Чем старше человек, тем сдержаннее и проще, 

больше по размеру одежда; 

3. для разнообразных обрядов: наряд жениха и невесты; 

4. для выхода в свет: модная одежда, украшенная из дорогой ткани и украшенная 

драгоценными камнями, одевающаяся при посещении свадебных  обрядов, сборов, при 

поездке в чужую страну, при посещении тоев и собраний; 

5. религиозная одежда: одежда для ходжей, саидов, мулл и священнослужители 

(муфтий, имам и т. д.). 

тон – иленген қой терісінен жүнін ішіне қаратып тіккен жылы сырт киім (одежда 

верхняя утепленная из дубленой овечьей шерсти, сшитая внутрь); 

жаулық – женский головной убор, платок. Тек ананың қақырадай биік ақ жаулығы 

ғана бозғылданады (В комнате стояла такая темнота, что лица старухи не было видно, только 

едва белел жаулык над ее головой); 

орамал – платок. Әйтеуір қарт ана қайта-қайта басындағы орамалын жөндеп 

тарта берді (Ализа в сбитом платке думала о казане); 

кимешек – головной убор женщины с округлой поверхностью. Кемпір оның оғашалап 

айтқысы келген бір құпия әңгімесі барын сезіп, кимешек астынан құлағын шығарып, 

бастасына қарай ысырылып отырды (И она освободила ухо из под платка и подвинулась, 

пересела к Есболу); 

көйлек – женская одежда, платье. Үстінде қос етек ақ торғын көйлек, басында ақ 

жібек шәлі (Лучшее платье надела. Лучшее шелковое платье, с двойной оборкой, и белой 

шелковой шалью покрыла голову); 

құлақшын – зимняя меховая, суконная или комбинированная мужская шапка. 

Құлақшын астынан қан ағып, бетіп жуып кетті (Темная кровь побежала из под шапки на 

лицо); 

тақия – головной убор, может быть мужской и женской. Төрде қонақ шал. Басында 

қара сырмақ тақия (Между сгрудившимися людьми сидел старик в черной стеганой 

тюбетейке). 

Таким образом, можно сказать о том, что этнокультурная лексика является 

национальным кодом восприятия этносом окружающего мира через номадные формы 

хозяйствования. Кроме этого, лексика, связанная с традиционным бытом хозяйствования, 
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широко использует оценочные, сравнительно-ассоциативные языковые средства, в 

выражении которых использует стимулы, связанные с номадной терминологией. 
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Я, студентка Калмыцкого медицинского колледжа им. Т. Хахлыновой, свою работу 

посвящаю проблеме терроризма и экстремизма, которая сегодня приобрела глобальный 

характер. 

Что же такое терроризм? Cлово «terror» в переводе с латинского означает «страх», 

«ужас». Терроризм - это преступление, главной целью которого является нарушение 

общественной безопасности и стремление запугать людей, вызвать страх и ощущение 

беспомощности перед такой угрозой. Экстремизм – это призыв социальных масс к 

насильственным действиям против существующего политического, религиозного или 

социального строя. Вовлечению в террористические организации подвержены в основном 

подростки и взрослые. Я посетила Собор Казанской иконы Божией Матери в г. Элиста и 

побеседовали с Отцом Антонием на тему терроризма и экстремизма. Отец Антоний нам 

сказал, что мы каждый день молимся о том, чтобы в мире царили мир и взаимопонимание 

между людьми. Мы молимся о том, чтобы все люде, не зависимо от национальности и 

вероисповедания жили в мире и согласии друг с другом. Молебен о  мире - это такое  

богослужение, в котором участвуют крещённые и не крещённые. В молебнах так и говорится 

о мире и взаимоотношении. Каждая служба, какая бы она не была, включает в себя молитвы 

о государстве, молитвы о народе, о воинстве и молитвы о мире. Еще он нам сказал о том, что 

Проповедь - это когда священник или боговерный выходит и начинает рассказывать о жизни 

какого-либо святого человека или событиях определенных, и конечно часто затрагиваются 

темы Любви и Доброты, как люди поступали в тех или иных случаях, а Христианство 

пропитано добротой и заботой. Священник, выходя на Амон (Возвышение) рассказывает о 

действии людей против экстремизма. Экстремизм может быть как со стороны не 

правительственных организаций, так и со стороны правительства. Т.е у церкви есть такая 

позиция, при которой экстремизм проводится государством. Проблема сегодняшнего 

терроризма и экстремизма, что он человеконенавистнический - люди идут убивать других 

людей только потому, что они люди. Это ненависть к людям. Поэтому на сегодня это очень 

серьезная проблема. Как же разрешать эту проблему? Самая главная проповедь в Церкви - 

это Заповедь Любви. Именно любовь профилактика терроризма и экстремизма. Я провела 
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беседу с наставником Анджа-гелюнгом в Золотой Обители Будды Шакъямуни. Основной 

посыл религии, по его мнению, направлен против терроризма и экстремизма. Религия 

Буддизма не увлечение, а более тесное знакомство с ней. Как только человек узнает эстелады 

(поддержка), введения, то он начинает понимать, что религия несёт добро, счастье, движение 

за счастьем, и это противоположное терроризму и экстремизму. Экстремизм  происходит из-

за непонимания своей религии, либо это умышленное искажение смысла Божьего слова или 

слова Будды и т.д. в корыстных целях. Буддийских обрядов, направленных против 

экстремизма и терроризма нет. Но есть молитва на добро и счастье каждого человека. 

Избавиться от негатива, терроризма, экстремизма - это желание быть счастливым, поэтому 

проводят молебны о здравии и благополучии каждого человека. Любое действие человека - 

это и есть обряд. Молитва настраивает людей на позитив. Мандала – это священный 

восточный объект поклонения. Она представляет собой  символическую схему Вселенной. 

Основная цель этого - принцип бодхиссатв: помочь максимальному количеству живых 

созданий. Созерцая мандалы, можно избавиться от внутреннего негатива и болезней, достичь 

богатства и процветания, увеличить свои «заслуги», нравственный потенциал, с тем, чтобы 

продвигаться дальше на пути духовного роста.   

Исходя из этих бесед, мною был сделан вывод: что и Христианская и Буддийская вера 

направлена на счастье и благополучие каждого человека, любовь к людям, стране, дому, 

семье это и есть профилактика экстремизма и терроризма. В моем колледже так же 

проводится профилактика экстремизма и терроризма: в каждом кабинете висит памятка 

«Действие преподавателя при вооруженном нападении на учебное заведение». На 1-ом курсе 

мы участвовали в Республиканской конференции среди колледжей на тему профилактики 

экстремизма и терроризма, укрепление межкультурных и межрелигиозной связи в 

молодежной среде. Наша агит-бригада выступала с видеороликом о мирной и счастливой 

жизни людей всех национальностей. По итогам этого конкурса наше выступление заняло 

одно из призовых мест. 

Я считаю, что терроризм и экстремизм относятся к числу самых опасных и 

труднопрогнозируемых явлений современности, приобретающих 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, которые иногда невозможно преодолеть в течение 

жизни целого поколения. К сожалению, терроризм является весьма действенным орудием 

устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, координально 

отличающихся друг от друга своим пониманием жизни, нравственными нормами и 

культурой. А за последние годы проблема терроризма и экстремизма приобрела во всем мире 

глобальные масштабы и имеет тенденцию к устойчивому росту. 
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Наша родина Россия – многонациональная страна. Территория нашей страны 

огромное пространство, которое больше целого материка, если сравнивать ее с Австралией. 

Многие страны десятки раз поместились бы в пространстве нашего государства. При этом 

население у нас не самое многочисленное на планете, есть страны гораздо с большим числом 
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жителей. Но наша страна, наверное, одна из самых многонациональных государств. В него 

входят представители самых разных народов. Нельзя выделить одну основную отдельно 

взятую нацию, и это закреплено в нашей Конституции. Все проживающие на территории 

России являются равноправными гражданами, и национальные различия являются лишь 

фактором культурного своеобразия. Всего в стране проживает свыше 150 (по иным 

источникам – до 190) национальностей. 

Все эти народы имеют свои традиции, обычаи и обряды. Часто обычаи и обряды 

связаны с семьей или семейными традициями. И часто обычаи отдельных народов и 

национальностей, могут найти отражения в одной отдельно взятой семье. А семья и ее 

традиции впитывают обычаи своих предков. Например,  моя семья, является 

многонациональной, мой папа и его родители калмыки, моя мама имеет несколько кровей. 

Так папа мамы, мой дедушка наполовину калмык, наполовину белорус, бабушка по маминой 

линии русская. Но я не удивлюсь, если в нашей крови найдутся отголоски и других 

национальностей. 

В нашей семье чтут культуру, традиции, и обычаи всех членов семьи к какой бы 

национальности они не относились. И самые главные традиции это уважение старших и их 

почитание.  

Моя бабушка долгое время работала учителем калмыцкого языка. Мы очень часто с 

ней разговариваем про семью и семейные ценности калмыцкого народа. Эти ценности 

должны прививаться, как только ребенок начинает говорить. С молоком матери каждый 

ребенок должен впитать такие слова: "Нүл", "Килнц" - грех, безбожие. А заповеди из 

морального кодекса буддизма «Арвн цаhан буйн" (десять белых добродетелей) «Арвн хар 

килнц -десять черных грехов должны знать все. 

Вот десять белых добродетелей - (арвн цаhaн буйн) 

1. Бичә  юм  тасл, әмтә юмна әминь хадhл - не убивай, береги жизнь живых существ. 

2. Бичә  хулхал  - не кради 

3. Цевр–цеер  жирhләр  бә - веди целомудренную жизнь 

4. Бичә  худл  кел - не лги 

5. Күүнә  тускар  му  бичә кел - не злословь 

6. Аюдан  андhaран  бичә  өг - не клянись зря 

7. Хоосн  үгд  цаган  бичә үрә - не трать время на пустые разговоры. 

8. Күүнд  үүл  бичә  үз - не завидуй 

9. Му  ухана  седклән  цевр- не держи в сердце злобу 

10. Yннә  төлә  зүтк – борись за правду 

Содержание этих буддийских заповедей мы очень часто обсуждаем в семье. Мои 

родители всегда предлагают подумать, прежде чем сделать какой-то поступок, попробовать 

посмотреть на него с точки зрения буддистских заповедей.   

Буддистский кодекс «Арвн цаhан буйн» учит контролировать себя, сдерживать свои 

желания, вести себя правильно, держать душу в чистоте и быть верным своим словам и это 

является традицией нашей семьи. 

Так, семейные традиции воспитания, тесно переплетаясь с религиозными заповедями 

буддизма, становятся правилами и нормами семьи.  

Еще в нашей семье  существует установившийся обычай – с уважением относиться к 

пожилым людям, старшим товарищам, гостям. На этот счет есть поучительные калмыцкие 

поговорки: “Старшего брата уважай на аршин, а младшего – на вершок”, “У человека есть 

старшие, а у шубы – воротник”. 

Но не только национальные традиции существуют в нашей семье, есть общепринятые 

– светские традиции. Самая главная традиция – это дни рождения. В нашей семье к этим 

праздникам относятся очень скрупулёзно. Стараемся преподносить не забываемые подарки, 

чтоб они напоминали о празднике. Не одно день рождения не проходит без фирменного 

торта моей любимой мамы и шашлыков папы. Также Новый год наш семейный и любимый 

всеми членами семьи праздник. Его мы ждем с нетерпением и готовимся заранее. Всем 

членам семьи готовим подарки и дарим их друг другу.  В новогоднюю ночь ездим 

поздравлять бабушек и дедушку. А еще мы любим, собираться за столом, и играть в 



80 

 

различные игры. Во время игры мы смеемся, кушаем всякие вкусности и просто весело 

проводим время. 

Все эти обычаи являются неотъемлемой частью уважения к старшему поколению, и 

ко всем членам семьи. Это способствует укреплению семьи, дружбе, взаимопониманию, 

взаимопомощи и конечно любви. 

Традиции и обычаи семьи помогают развивать такие  принципы как:  равноправие,      

взаимоуважение,  терпимое отношение друг к другу, возможность следовать своим 

традициям, сотрудничество и солидарность в решение общих проблем. А эти все принципы 

является проявлением толерантности.   
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Наша страна очень многогранна, неповторима и ее абсолютно невозможно 

представить без всех тех многочисленных народов, которые ее населяют. Общение со всеми 

культурами невозможно ограничить лишь одним знанием языка, поэтому мы должны знать 

культурные особенности менталитета, национального характера, образа жизни, видения 

мира, обычаев, традиций тех народов, которые населяют нашу страну. «Диалог культур» 

заключается в обмене опыта, информации, культурными ценностями двух или более 

взаимодействующих представителей различных культур. Процесс межкультурного 

взаимодействия – это сложный процесс со своими особенностями и тонкостями. Важно, 

чтобы представители различных культур ориентировались не только на знание языка 

представителя той культуры, с которым ведется взаимодействие, важно знать особенности 

духовно-культурного наследия, особенности религии, нравственных и мировозренческих 

особенностей и установок. 

На протяжении всей человеческой истории, происходит «Диалог культур», 

сопровождающий нас всю жизнь. Сущность «Диалога» направлена на развитие 

коммуникативного взаимодействия всего человечества. Взаимодействие различных культур, 

их дружеское общение является благоприятным фактором для успешного развития 

межнационального взаимодействия. Но есть и обратная сторона, если в обществе 

межнациональное напряжение, разнообразные межэтнические конфликты, то «Диалог 

культур» будет затруднен или вообще невозможен. 

Межкультурная коммуникация – это очень сложный и многогранный процесс. В 

современном обществе идет активное обсуждение вопроса «границы культур», их ядре, 

периферии. Из-за дифференцированного расположения культур на нашей планете культуры 

развивались обособленно и на начальных этапах были враждебно настроены по отношению 

друг к другу. В основе всех этих различий лежит дух народа. Диалог – это общение с 

культурой, реализация и воспроизводство её достижений. Это обнаружение и восприятие 

ценностей других народных культур, способ их усвоения, возможность снятия политической 
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напряжённости между государствами и этническими группами [2]. Диалог культур является 

важнейшим условие научного поиска истины и процесса творчества в искусстве. Он 

всеобщий и всеобщность диалога общепризнана. 

Диалог подразумевает под собой беспрерывное сотрудничество культур и 

цивилизаций и подразумевает какие-либо единые культурные ценности. Диалог культур 

является и примиряющим фактором, который предупреждает или решает появление военных 

конфликтов и разногласий. Он может снимать напряжение, создавать обстановку 

безопасности и взаимоуважения. Понятие диалога особенно актуально для современной 

культуры [1]. Сам процесс взаимодействия и является диалогом, а формы взаимодействия 

представляют собой различные виды диалогических отношений.  

Что касается именно нашей страны, Россия имеет наибольшее количество 

национальностей, чем в других странах. И между ее народами царит мир, согласие и любовь. 

Люди не стесняются делиться друг с другом опытом, традициями, особенностями быта и т.д. 

Однако каждый народ соблюдает собственную самобытность и самосознание этноса. 

Отдельное внимание важно уделить традициям народов т.к. они обширны, 

многогранны, неоднозначны, разнообразны и неповторимы. Кроме того, в Российская 

Федерация является одним из самых больших государств. По количеству жителей РФ 

находится в первой десятке стран с самой большой численностью населения. В нашей стране 

проживает огромное количество разных национальностей. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что «Диалог культур» остается одним 

из важных компонентов развития и становления человеческого общества. На протяжении 

тысячелетий происходит взаимообогощение культурного пространства, на историческом 

опыте которого формируется многогранная человеческая цивилизация. 
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 С VII века по IX на территории современной Калмыкии располагался центр одного из 

ранних государственных образований Восточной Европы — Хазарский Каганат. Хозяевами 

восточноевропейских степей в течение трех последующих столетий были печенеги, торки и 

половцы. В XIII веке территория Волго-Донского междуречья оказалась под властью 

Золотой Орды, после распада которой здесь кочевали ногаи. Последней волной, 

докатившейся до нижневолжских степей, были классические кочевники нового времени — 

калмыки или ойраты. 

Предками калмыков являются западные монголы-ойраты, выходцы из Центральной 

Азии, Западной Монголии. В начале XVII века часть ойратских правителей улусов (улус - 

территориальная единица) переселилась в Россию. В 1608 году их послы были приняты 

русским царем Василием Шуйским, который дал положительный ответ на их просьбу о 

принятии русского подданства, выделении мест для кочевания и защиты от казахского и 

ногайского ханов. Постепенно они осели в низовьях Волги, на территории современной 

Республики Калмыкия. С 1664 года существовало Калмыцкое ханство, которое было 

ликвидировано в 1771 году, после того как часть кочевого народа, недовольная 

усиливавшимся гнетом со стороны правительства России, предприняла неудачную попытку 

возвращения на историческую родину. Земли были колонизированы Российской Империей и 

разделены между Астраханской и Ставропольской губерниями. Автономию калмыки 

получили только после Октябрьской революции 1917 года. 
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Историческое наследие 
Современная хозяйственная деятельность на территории Республики Калмыкия 

угрожает сохранности памятников исторического наследия, поэтому организуются 

спасательные археологические раскопки. Находки из степных курганов позволяют 

исследовать мир древних кочевников: понять и представить образ жизни, который вели в 

далеком прошлом кочевые племена, узнать, какие у них были религиозные представления. 

Согласно официальным данным, в регионе около 200 тысяч древних курганов (по 

другим данным, в разы меньше - несколько десятков тысяч), являющихся археологическими 

памятниками разных эпох, от эпохи бронзового века (V-IV тысячелетие до н.э. - конец II 

тысячелетия н.э.) до золотоордынского времени (вторая половина 30-х годов XIII века - 

середина XV века). Здесь же встречаются погребения майкопской культуры (вторая четверть 

IV тысячелетия - вторая половина IV тысячелетия - начало III тысячелетия до н. э.). 

На территории Калмыкии 341 памятник истории и культуры, из них - 51 памятник 

археологии. По подсчетам, в период с 1929-го по 1997 год на территории республики было 

раскопано 3885 погребений и 1289 курганов. 

Исследования 

Первый период изучения археологических памятников на территории тогда еще 

Калмыцкой автономной области начался в 1929 году под руководством директора 

Нижневолжского краевого музея (г. Саратов), профессора Саратовского университета П.С. 

Рыкова. Археолого-этнографическая экспедиция произвела разведывательные работы и 

раскопки в районе поселков Калмыцкий Базар (ныне Приволжск Астраханской области), 

далее, через Яшкуль, к тогда еще поселку Элиста, до озера Ханата. Это были первые 

археологические находки и этнографические предметы, собранные в ходе экспедиции на 

территории Калмыкии. Экспонаты сейчас хранятся в фондах Саратовского областного музея 

краеведения. Также сохранились работы, опубликованные по итогам раскопок. 

В 1932 году в только провозглашенной столице Калмыцкой автономной области 

городе Элиста был создан Историко-этнографический музей калмыков. До начала Великой 

Отечественной войны были исследованы 124 кургана с 250 погребениями, но ни один из 

экспонатов довоенного времени не сохранился. Часть предметов из драгоценных металлов - 

271 кг золота и серебра - по приказу советского правительства была отправлена на 

переплавку в Фонд обороны. Остальные экспонаты бесследно исчезли во время фашистской 

оккупации Элисты и в годы депортации калмыцкого народа. 

Второй этап археологических исследований начался в 60-х годах XX века. Город 

Элиста медленно отстраивался после военных разрушений, люди возвращались к обычной 

жизни после тяжелого этапа депортации. В Калмыцкой республике, снова получившей 

статус автономии, наряду со строительством школ и больниц в числе первоочередных было 

принято решение организовать Калмыцкий краеведческий музей. 

Возрожденная республика активно строилась: краю нужна была железная дорога, 

водохранилище, поэтому в короткие сроки проводилось большое количество спасательных 

археологических экспедиций. Первые экспедиции начала 60-х годов организовал профессор 

Калмыцкого института языка, литературы и истории У.Э. Эрдниев совместно с профессором 

саратовского университета И.В. Синицыным. Во время второго этапа археологических 

исследований было обнаружено 2192 погребения. Человеческие останки из курганов 

изучались научными институтами Москвы и Санкт-Петербурга. Практически все материалы 

были опубликованы, археологические находки переданы в Калмыцкий краеведческий музей, 

Саратовский музей краеведения и Государственный исторический музей, где хранятся и 

поныне. 

Третий период масштабных раскопок датируется 1977 годом. С этого времени 

спасательные экспедиции стали практически ежегодными. Их проводили в зонах «строек 

века»: КАРОС - Калмыцко-Астраханской рисовой оросительной системы и КВЧ - канала 

«Волга-Чограй», нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск». Во время этих исследований был 

добыт уникальный материал. Полевые отчеты сдавались в научный архив Калмыцкого 

института, а после 1992 года - в архив РАН в Москве. 
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В настоящее время Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова 

насчитывает 70 тысяч единиц хранения и занимает два здания. Экспозиционные площади 

музея составляют более 1500 кв. м. 

В 2008 году была опубликована монография археолога, к.и.н., сотрудницы КИГИ 

РАН Марии Александровны Очир-Горяевой «Археологические памятники волго-манычских 

степей» (свод памятников, исследованных в 1929-1997 годах), являющаяся уникальным 

справочником по археологическим исследованиям в Калмыкии. 

Исследования антропологов, основанные на изучении костного материала из 

Калмыкии, внесли существенный вклад в расширение представлений о расовом типе, 

этнических различиях, болезнях и внешнем облике древнего населения евразийских степей. 

Калмыцкие степи до сих пор не потеряли привлекательности для ученых. Внедрение в 

археологию современных компьютерных технологий исследования, таких, как методы 

геоинформационных систем, позволяет изучать памятники, расположенные на значительном 

удалении друг от друга, а с помощью навигационных приборов, космических и 

аэрофотоснимков можно устанавливать самые точные географические координаты объектов 

и наносить их на карты. Новые технологии дают возможность более масштабного и глубоко 

изучения археологических памятников, как в географическом, так и хронологическом 

аспектах. 

* * * 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ТАНЦА ЛЕЗГИНКА В КУЛЬТУРУ КАЗАКОВ 

Мирошниченко Александр 
Руководитель: Рабочий В.А. 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум 

 имени казачьего  генерала С.С. Николаева» 

Ставропольский край, г. Михайловск 

 

Что такое лезгинка 

История танца лезгинки берёт начало с тех времён, когда на Кавказе не было 

исламской религии. Во времена язычества южные народы выражали своё почтение богам 

ритуальными танцами. Различные способы выражения своих эмоций зачастую сводилось к 

танцам - вступить в спор, и доказать свою любовь, и даже подраться.  

На самом деле доподлинно неизвестно, какой конкретно горский народ придумал 

лезгинку. Да и придумывал ли ее какой-либо конкретный народ вообще. Историки танца и 

хореографы солидарны в том, что за давностью лет и по причине отсутствия должного 

количества документальных свидетельств добраться нет возможности. 

Лезгинка сочетает в себе многие традиционные элементы тех самых сложных 

телодвижений воинов. Не исключено, что у кавказцев было принято выплясывать перед 

ответственным сражением, чтобы разогреться. Но есть и другая романтичная версия – ингуш 

увидел девушку неземной красоты, влюбился с первого взгляда и, выражая свои 

нахлынувшие чувства в танце, припал перед ней на колено. Девушка была поражена, тут же 

ответила ему: «Да», и лезгинка стала одним из способов ухаживания и демонстрации 

молодецкой удали. 

Танец лезгинка символизирует танец орла и белого лебедя. Мужчина - это гордая 

хищная птица, которая охотится за своей добычей. Его руки означают: когда 

высокоподнятые горы, а когда распростертые крылья орла. Девушка символизирует белого 

лебедя и является добычей орла. 

Появление лезгинки у казаков. 

Как гласит народная мудрость: "С кем поведешься, от того и наберёшься". Казаки 

проживают на юге территории России. Терские казаки проживают на северном Кавказе и то 

что лезгинка проникла в культуру казачества было дело времени. 

По мере возведения Азово-Моздокской линии казаками на Кавказ переселялось все 

больше казаков: донские, волжские, хоперские, яицкие. При их участии осуществлялась не 

только охрана границ страны, но и межкультурное общение в ее пределах. 
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Большее количество упоминаний о казачьей лезгинке оставил в своих мемуарах 

кубанский казак Федор Елисеев (11 ноября 1892 года рождения). Родился Федор Иванович в 

станице Кавказской Краснодарского края. Будучи первоклассным джигитом, танцором и 

боевым офицером он участвовал во многих войнах и описал боевой путь казаков в Первую 

мировую и Гражданскую войны, где не раз касался темы лезгинки. Елисеев вспоминает, как 

он выступил в лезгинке вместе с осетином Петром Галаевым, служившим во 2-м 

Черноморском полку. 

«В азарте его исполнения — он выхватил из кобуры револьвер и все семь зарядов 

выпустил себе под ноги. Захваченный его азартом — я так же выхватил свой “наган” и все 

семь пуль выпустил в потолок. Наутро скандал. Меня вызвал мой командир 2-го Кавказского 

льготного полка полковник Равва и по-отечески предложил — или двое суток ареста, или 

же на свой счет починить крышу офицерского собрания, пробитую в семи местах пулями… 

Я предпочел заплатить за починку, но не идти под арест». 

Справедливо можно отметить, что лезгинку исполняли далеко не все казаки. Не знали 

этого танца в донских станицах, чужд он был и для части кубанских казаков. Ф.И. Елисеев 

говорит о запорожских и черноморских казаках: 

«Лучший у них танец — это гопак. Любят они танец полька на пару, с 

пристукиванием каблуками по полу и с прибауткой “а-ча-ча!” в такт. Танец лезгинку они 

психологически не понимали, почему не только что ее не танцуют, но и не любят ее». 

Линейцы же, наоборот, кавказский танец любили и исполняли при любом удобном 

случае. Елисеев в своих мемуарах описал интересный случай, как глухонемой казак 

первоклассно исполнил лезгинку с оружием, глазами чувствуя ритм гармошки, и далее 

продолжал свою мысль: 

«Хоперцы отлично танцуют лезгинку. Она у них является главным казачьим танцем. 

Танцуют они хорошо, стильно, чисто по-горски, от которых не только что ее переняли, но 

считают “своим танцем”». 

Название станицы стало типичным. С начала 20 века «наурской» называют наиболее 

популярный вариант казачьей лезгинки. 

Характерные особенности лезгинки у казаков 

Разные народы Кавказа танцуют лезгинку по-разному: с особым темпераментом, под 

особые мелодии и даже с разными правилами. Например, в чеченской парной лезгинке, 

страстной и быстрой, начинать танец должен мужчина, а завершает его, наоборот, девушка. 

И ее партнер не может выйти из круга раньше, сколько бы танец ни длился и как бы сильно 

он ни устал: это считается позором. Выходя в круг, юноша заявляет о себе особым образом 

и обязан выдержать весь танец до конца. 

Одно из главных отличий казачьей лезгинки – активное движение. Если кавказец 

может показать свою удаль даже стоя на месте, то казаку для танца нужно большое 

пространство, а движение по кругу осуществляется более малым «шагом». 

Казачья лезгинка носит в себе равноправие и соревновательный дух. Кандидат 

исторических наук, доцент Андрей Яровой в фильме «Дон. Картина мира» говорит: «В 

основе традиции донских казаков лежит некий состязательный принцип». И именно эта 

борьба между самими собой раскрывается в танце. Пространство и условия, 

обеспечивающие казаками в лезгинке, подобны казачьему Кругу, где решаются все важные 

вопросы жизни хутора, станицы, войска. 

У казаков девушка танцует намного более свободно, чем у горских соседей. В танце 

казачке разрешено смотреть на партнера, нередко она выходит в центр круга, а мужчина 

«летает» вокруг нее. 
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ДРУЖБА НАРОДОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Моисеенко Виктор 

Руководитель: Лаврик Н.А. 

МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная 

школа № 1  им. Г. Лазарева» 

г. Городовиковск 

 

Интернет-коммуникация - это целый отдельный мир со своими законами. В 

современном обществе сложно представить человека, который не пользуется ежедневно 

сервисами общения, используя технологичные гаджеты: смартфон, планшет и т.д. 

Теперь Интернетом можно не только пользоваться, но и практически жить в нём. 

Люди теперь могут постоянно искать, пробовать выразить и показать собственное «Я», а 

также постигать особенности абсолютно незнакомых им людей. «Компьютеризация» 

современного общества расширила возможности общения до немыслимых пределов. 

Рассматривая Интернет с позиции его роли в решении проблемы распространения 

экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде современные авторы, в основном, 

акцентируют внимание на его негативном влиянии.  

И, действительно, нельзя отрицать того факта, что обладая знанием психологии, 

экстремисты получили возможность под видом «обмена мнениями» в социальных сетях, так 

распространенных сегодня среди подростков и молодежи, вести свою пропаганду, вербовать 

новых сторонников и увеличивать количество «заинтересованных», используя в своих целях 

несформировавшееся молодежное сознание.  

Правоохранительными органами постоянно проводится мониторинг интернет-

ресурсов на предмет выявления экстремистских идей, призывов, взглядов. И, к сожаление, 

каждая такая проверка показывает наличие огромного количества пропаганды 

экстремистских идей в сети Интернет.  

Но и как у всего, что существует на Земле, у Интернета тоже есть свои плюсы и 

минусы. Интернет сложно назвать злом или добром, это что-то нейтральное. Всё зависит от 

человека! 

В проблеме распространения экстремизма сеть Интернет может играть не только 

негативную роль, но и стать способом профилактики экстремистских идей и установления 

добрых дружеских взаимоотношения между представителями различных стран, народов, 

религий. 

  В отличие от реального мира, где общение между людьми изучено довольно хорошо, 

общение в виртаульном пространстве изучено мало и имеет свои особенности. 

Например, из-за неизвестной физической дистанции между собеседниками, у людей 

появляется иллюзия вседозволенности. Повышается эмоциональность, раскрепощённость. 

Причём, для интровертов – людей сосредоточенных на своем внутреннем мире, это имеет 

особое значение.  И может с ними сыграть плохую шутку. Замечено, что по сравнению с 

экстравертами – людьми предпочитающими социум, отсутствие достаточного опыта 

эмоционального общения, общения на публике, дискуссионного опыта в реальной жизни, 

становится для интровертов «камнем преткновения» при виртуальном общении. С одной 

стороны, они, наконец-то, могут свободно, расслабленно общаться. Чувствуя свою 

защищённость из-за того, что все собеседники далеко или неизвестно где и можно в любую 

минуту «спрятаться» - прекратить общение. С другой стороны, они могут потерять меру  в 

проявлении. Очень часто это влечёт за собой снижение порога толерантности, а иногда и  

интолерантность. 

https://cyrillitsa.ru/tradition/152604-kazachya-lezginka-chem-ona-otlichaetsya-o.html
https://cyrillitsa.ru/tradition/152604-kazachya-lezginka-chem-ona-otlichaetsya-o.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Елисеев,_Фёдор_Иванович
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Безусловно, экстравертов это также касается, но по сравнению с интровертами, в 

меньшей степени, т.к. они более привычны к эмоциональным всплесками и, как правило, 

научились «держать удар» в межличностном общении. 

Следует отметить, что люди, не привыкшие контролировать свои эмоции по жизни, 

также не будут сдерживать их при виртуальном общении. Более того, именно здесь они 

будут стремиться излить как можно больше эмоциональных всплесков, выраженных в 

нетерпимости к собеседнику, не умении слушать и адекватно отвечать. 

Также, существует категория людей, которая намеренно входит в виртуальное 

пространство, с целью излить накопившуюся агрессию. Посылом для этого могут быть 

неудачи в жизни,  депрессия, отсутствие толерантного поведения по жизни, отсутствие 

возможности излить свои эмоции в реальном мире. 

Также, виртуальность с одной стороны рождает иллюзию, искажение реального 

образа каждого собеседника, что влечёт за собой неправильное восприятие и, как следствие, 

общение не соответствующее реальному образу человека. (Например, неправильное 

представление о  возрасте, образовании, половой принадлежности собеседника). Однако, с 

другой стороны, виртуальное пространство позволяет воспринимать информацию, 

переданную собеседником мысль без лишней «шелухи», отвлекающей от сути. 

В виртуальном пространстве человек вынужден запускать в себе внутренние 

механизмы, которые в обычной, реальной жизни могут  использоваться им в меньшей 

степени, не быть главными. Ведь здесь ему приходится осмысливать «голую текстовую 

информацию», «не обогащённую» визуальным, аудио, кинестетическим способом. 

Получается своеобразный эффект, когда пословица – «Встречают по одёжке, а провожают по 

уму», -  в виртуальном пространстве не работает. Здесь сразу встречают по уму. Идёт 

восприятие одной только мысли другого человека.  

Ещё одной отличительной особенностью в виртуальном пространстве является - 

контролируемая скорость общения. 

В реальном пространстве, при непосредственном межличностном общении, как 

правило, нет возможности сделать тайм-аут в беседе. В виртуальном пространстве такая 

возможность есть всегда. Любое сообщение можно отложить, продумать в деталях, изменить 

своё мнение, изменять высказывания в процессе написания сообщения. Более того, можно 

отстраниться от беседы, пережить эмоции и ответить много позже продуманным и 

взвешенным текстом. При правильном использовании, это позволяет проявить максимум 

толерантности при межличностном общении. 

К сожалению, далеко не все, кто общается в Интернете, используют эту возможность. 

Они предпочитают действовать так же, как в реальном мире – отвечать сразу, со всеми 

эмоциями, порой, не продумывая до конца сказанное. Совершенно не учитывая особенности 

восприятия информации в виртуальном пространстве. В результате, возникает 

интолерантность на ровном месте. 

Необходимо развитие культуры и этики общения в виртуальном пространстве. 

В виртуальном пространстве складывается уникальное взаимоотношение между 

людьми из разных государств, между людьми различных национальностей. Как правило, оно 

совершенно отлично, от общения в реальном мире между людьми разных народов, 

национальностей и государств. 

В виртуальном пространстве люди разных национальностей более склонны находить 

общий язык и общаться в дружеской манере, быть толерантными. 

 Во-первых, в связи с быстрым переходом на более личную, дружескую стадию 

общения. 

 Во-вторых, из-за отсутствия зрительной и звуковой  информации в достаточной 

степени, собеседники ориентируются не на внешние национальные признаки друг друга, не 

на речь, а на напечатанную мысль, т.е. вникают в суть сообщения. Возможные 

раздражающие факторы (речевой акцент, национальные черты внешности собеседника, 

местопроживание собеседника) в виртуальном пространстве сети Интернет становятся 

несущественными. 
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 В-третьих, каждый из собеседников чувствует свою защищённость, потому как 

находится на своей территории. Следовательно, все собеседники равны в условиях. Здесь 

фактор удалённости играет положительную роль. 

Интернет в XXI веке дает возможность общаться людям, находящимся в различных 

уголках планеты, а также делает практически любую информацию общедоступной. С одной 

стороны, общение через социальные сети с иностранными гражданами или получение 

информации о происходящих событиях в мире влияют на культуру положительно, расширяя 

кругозор и задавая тенденции современного мира 

Во-первых, межкультурная коммуникация способствует глобализации, так как 

Интернет создает единую коммуникативную среду и утверждает новые правила образа 

жизни и человеческой коммуникации.  

Во-вторых, одна из отличительных черт коммуникации в интернете – это 

полиязычность. Иногда языковой барьер оказывается серьезным препятствием в 

межкультурном общении. Однако Интернет как среда применения новых технологий в 

существенной степени решает проблемы языкового барьера.  

В-третьих, коммуникация с иностранными гражданами позволяет узнавать о культуре 

различных народов, перенимать их слова, внедряя их свою культуру.  

В-четвертых, информационные технологии создают неограниченные возможности 

для межкультурной коммуникации. Люди во всех уголках планеты могут напрямую 

общаться между собой, при этом они могут не только переписываться, но и разговаривать в 

режиме реального времени, обмениваться различными файлами (фото, видео, аудио). 

Еще не маловажно то, что в виртуальном пространстве все люди равны. Т.е. у каждого 

изначально равные условия общения. Учёные степени, правительственные награды, другие 

социальные регалии здесь не имеют того веса и значения, не играют той роли, какую имеют 

в реальном мире. Более значимым и главным при межличностном общении в виртуальном 

пространстве являются мысли собеседника.  

Диплом о высшем образовании теряет свою силу, если у собеседника нет ни одной 

содержательной мысли. Условности реального мира уходят на второй план, становится 

важна личность человека, его интеллект, уровень его личностного развития. 

 Интерес, который эта личность представляет для других людей как собеседников 

связан с умением дискутировать, умением быть толерантным, умением чётко выражать свои 

мысли правильным грамотным языком. Вот, на что, прежде всего, обращают внимание. А 

профессор ты или студент, 20 лет тебе или 60, это становится не принципиальным.  

И в заключении. Хотим мы этого или не хотим, но виртуальное пространство сети 

Интернет существует. Оно плотно вошло в жизнь каждого человека. Не знание и не 

понимание особенностей межличностного общения в нём приводит к дезориентации 

собеседников и снижения их толерантности, зачастую переходящую в интолерантность. 

Культуру и этику общения в виртуальном пространстве нужно прививать с раннего возраста.  

Необходимо учить этому и воспитывать также, как учат жить и общаться в реальном мире. 

* * * 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР, ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ 

Морозов Данил 

Руководитель: Шарашкиева И.Н. 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный  

колледж нефти и газа» 

г. Элиста 

 

Меня зовут Морозов Данил Дмитриевич, мне 19 лет. Я учусь в Калмыцком 

государственном колледже нефти и газа по специальности «Бурение нефтяных и газовых 

скважин».  По национальности чистокровно русский, родился в г. Лагань Республики 

Калмыкия. До 4-х лет жил там, но после попал в детский дом. В 6 лет меня и моего брата 

усыновила Шамахова Сеглю Мусаибовна, лезгинка по национальности из села Курур 

Республики Дагестан.  
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В данный момент мы проживаем в селе Троицкое Целинного района Республики 

Калмыкия. В 7 лет принял мусульманство. На калмыцкой земле в дружной мусульманской 

семье я с моим братом обрёл семейное счастье, любовь, традиции. Приёмная мама  Сеглю 

Мусаибовна и её брат Джафар Мусаибович и их дети стали родными нам людьми.  

Ежегодно отмечаем мусульманские, русские и калмыцкие праздники: Курбан-Байрам, 

Ураза-Байрам, Масленица, Цаган Сар, Зул, Пасха. С детства слышал дагестанскую, русскую 

и калмыцкую речь. Мама и дядя привили любовь к окружающему миру к малой Родине 

Калмыкии. Самым главным в семье считалось: уважать старших, трудиться, помогать 

людям, уважать и изучать языки народов Калмыкии и Дагестана.  

Я с удовольствием учу калмыцкие пословицы, поговорки, например «Кγн ахта-девл 

захта» означает «У человека есть старшие – у шубы воротник», «Цецн γг-уха заадг» - 

«Мудрое слово - учит уму разуму», «ϒннд γкл уга»- «У правды нет смерти», на даргинском 

пословицы звучат так «Ханжалла дяхъи сагъбирар, гъайла хIябирар» в переводе на русский 

язык «Кинжальная рана вылечивается, а рана от языка нет», «ГIяхIлис гIяхI баралли − гъабза, 

вайлис гIяхIбаралли хIякьли гъабза» в переводе на русский «Добро добром отплатишь − 

молодец, зло добром отплатишь – мудрец»,  «Хъубзар – ванзала хужаим» в переводе на 

русский  «Хозяин земли тот, кто ее пашет», «Гъабзани шурлизирад шин айхъу» в переводе 

на русский «Молодец и из скалы воду выжмет».  

Пословицы в народном быту играют важную роль: они служат основными 

принципами деятельности; их используют для обвинения или разоблачения других, на них 

ссылаются в оправдание своих поступков и действий. Большинство русских классиков сами 

создавали разные пословицы. Например, А.С.Пушкин написал очень точные выражения: "А 

счастье было так возможно", и самая известная - "Любви все возрасты покорны". До сих пор 

пословицы русских писателей пользуются большой популярностью в использовании. 

Вопрос о роли и месте языка в культуре в настоящее время является актуальным и 

дискуссионным во многих науках, включая философию, лингвистику, культурологию, 

семиотику и др. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть некоторые из положений 

современной науки по данной проблеме.  

Во-первых, язык выступает коррелятом национального самосознания. Исследователи 

отмечают, что именно язык является коррелятом национального самосознания, передавая 

особенности материальной и духовной культуры. Если рассматривать проблему 

социализации в аспекте роли в этом процессе языка, то необходимо отметить, что язык 

выступает своеобразной призмой, сквозь которую человек смотрит на мир. Именно в языке 

культурная картина мира реализуется, вербализируется, хранится и передаётся из поколения 

в поколение. Язык является частью культуры и, с другой стороны, орудием культуры. Это 

инструмент культуры, позволяющий формировать личность. Именно через язык человек 

воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический 

культурный образ мира. Таким образом, язык, являясь элементом культуры, занимает важное 

место в ее освоении. По справедливому замечанию исследователя А.И. Шаповалова, 

культурный процесс не может начаться без овладения человеком речи, поскольку именно 

язык – обязательное условие становления культуры. [1, с. 30].  

Трудно не согласиться с философом Б.А. Эренгросс, которая подчеркивает, что язык 

является главным носителем культурной памяти и традиций каждого народа. Усвоение 

каждым новым поколением родного языка – необходимое условие развития человека и 

общества. «Только при активном участии языка происходит формирование сознания». 

Бережное, уважительное отношение к языку - это уважение к себе, к другим людям, к 

истории своей страны, к своему народу» [2, с. 48-49]. 

Благодаря моей семье я знаю даргинский язык, в школе и колледже меня обучили 

русскому языку, калмыцкому языку.  Русский язык – это национальный язык великого 

народа и наше достояние. Русский язык с самого моего рождения заполнил мою жизнь и 

имеет огромное значение не только в моей жизни, но и в жизни каждого из нас. Считаю, что 

родной язык - это язык Родины, язык мамы, который мы познаем с самого рождения. У 

каждого человека есть свой родной язык, но есть и исключения, у некоторых их два или даже 

три, четыре. Я считаю, что я и есть исключение, потому что для меня родными являются 
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русский, даргинский, калмыцкий языки. Каждый из нас носит частичку своих предков и 

сохраняет традиции, изучая родной язык. В настоящее время все чаще люди не считают 

знание своего родного языка необходимостью. Люди стараются учить иностранные языки, 

часто во вред знанию языка своей страны. Я считаю, что это очень плохая тенденция. Знание 

родного языка делает нас настоящими гражданами своего государства. Язык - это не просто 

средство общения между людьми, это настоящее сокровище, переданное нам предками. 

Знание родного языка, чтение литературы на нем выдает в нас людей образованных, 

ценящих культурное наследие своей Родины. Язык делает уникальным нашу богатую 

культуру, которой необходимо гордиться. Изучение иностранных языков развивает, но это 

не должно вредить умению говорить правильно на своем родном языке.  

Россия – великая страна, которая имеет богатую и славную историю. Мы граждане 

многонациональной страны, которые должны гордиться своей страной, еѐ традициями, 

культурным наследием. Любить и в минуты опасности защищать свою Отчизну. Мы – дети 

России. Мы надежда и будущее нашей страны. 

Список литературы 

1. Культурология/под ред. А.И. Шаповалова. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. 320 с.  

2. Мировая художественная культура / под ред. Б.А. Эренгросс. М. : Высш. шк., 2001. 

767 с. 
* * * 
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КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЛМЫЦКОГО ЭТНОСА И ФАКТОР 

УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ НАРОДОВ 

Мосина Анна, Мулеева Даниэла, Убушиев Артем 

Научный руководитель: Шунгаева А.Б., 

кандидат географических наук 

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 

г. Элиста 

 

Современный мир стремительно развивается и одной из тенденций этого развития 

является туризм. Его виды и формы столь же разнообразны как современный мир. Один из 

перспективных и актуальных видов туризма на современном этапе является 

этнографический туризм (этнический туризм, этнотуризм). Под этнографическим туризмом 

понимается вид познавательного туризма, основной целью которого является посещение 

этнографического объекта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, 

этноса, проживающего сейчас и проживающего когда-либо на данной территории [1]. Это 

направление наиболее перспективно в условиях России, так как наша страна является самой 

многонациональной в мире. В дружбе и в согласии проживает более 150 народов. Этому 

способствовало географическое положение России между Европой и Азией, богатая история, 

переселения народов, войны и многие другие факторы. Вся эта пестрота верований, 

традиций, языков, обычаев дает основу для развития именно этого направления туризма. 

Преимуществ для развития этнотуризма множество. Первое и самое важное – это 

вклад в патриотическое воспитание. Туристы могут изучать историю своих предков, увидеть 

костюмы, поучаствовать в церемониях, обрядах, испробовать блюда местной кухни, 

примерить национальную одежду, пожить в национальном доме, и это все не по учебникам, а 

воочию. Турист не просто смотрит со стороны, а принимает непосредственное участие в 

действиях. Сливаясь с происходящим намного легче понять, чем живет другой народ, 

почему все происходит именно так. Определенный образ жизни народа не смущает, через 

него можно понять смысл его существования, тем самым и осмыслить свою жизнь, стать 

более уважительным к представителям других народностей. Следующим большим плюсом 

развития этнотуризма является поддержка местных жителей, точнее носителей культуры. 

Вся база уже есть – необходимо лишь сохранить и правильно подать. Происходит 

возрождение традиций, наций, давно казавшихся утерянными, приобретает. Это особенно 

актуально в современном мире, так как более крупные нации поглощают мелкие, языки 
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умирают, а вместе с ним и люди. Развитие этнотуризма в регионах России в целом 

способствует, прежде всего, решению вопросов гармонизации межнациональных 

отношений, толерантности, укреплению и развитию дружбы народов многонациональной 

России [1]. 

Полноценный рынок российского этнокультурного туризма находится в процессе 

становления, однако имеет большие перспективы и становится одним из ведущих 

направлений туристской деятельности. Российские туристические фирмы, которые 

позиционируют себя как этнографические, по сути, предлагают туры этнокультурного 

туризма, при этом включая в них туристические программы с элементами 

антропологического, этнопознавательного, эколого-этнографического туризма. 

Развитие этнотуризма в Республике Калмыкия входит в число наиболее 

приоритетных направлений развития национальной экономики. Этому способствовует, 

прежде всего географическое положение Калмыкии между Европой и Азией и в окружении 

большого количества южных добрососедских многонациональных регионов нашей страны. 

Республики Калмыкия характеризуется природно-ландшафтным своеобразием, культурно-

историческим и национальным колоритом. 

Республика Калмыкия обладает туристским потенциалом, который до настоящего 

момента не востребован в полной мере. Историко-культурное и природное наследие 

калмыцкого народа, древние национальные традиции, народные промыслы – все это 

способствует развитию таких видов туризма как деловой, культурно-познавательный, 

конфессионально-ознакомительный, экологический, гастрономический, конный, спортивный 

и прежде всего этнографический.  

В Калмыкии преобладает комбинирование этнографического и экологического 

туризма, когда туристы находятся в реальной этнокультурной и природной среде и могут 

познакомиться с традициями народов, питаться блюдами их национальной кухни, 

участвовать в традиционных занятиях и промыслах народа. 

Наиболее ярким примером этноэкологического туризма в Калмыкии является 

паломничество туристов на одно из самых значительных и знаковых событий в республике – 

Фестиваль тюльпанов, поскольку Калмыкия – единственный регион в европейской части, где 

встречаются естественные популяции нескольких видов тюльпанов, королём среди которых 

является краснокнижный тюльпан Шренка, а период массового цветения в апреле не 

оставляет равнодушным никого. Именно посещение Фестиваля тюльпанов даёт возможность 

увидеть уникальные поля дикорастущих тюльпанов в их естественной природной среде и во 

всей гамме оттенков, и вместе с этим одновременно познакомиться с самобытной культурой 

калмыцкого народа, узнать легенды и сказания, связанные с тюльпаном, стать не только 

зрителем, но и участником фольклорного театрализованного действия с конкурсами и  

танцами, и наконец, полакомиться аппетитными блюдами калмыцкой кухни. 

В Калмыкии уникальные памятники природы, заповедные места, богатая 

растительность и редкие птицы. Здесь пролегал Великий Шёлковый Путь, обитали хазары, 

строила города Золотая Орда, находятся остатки Сарай-Берке – второй столицы Золотой 

Орды. Здесь находится Великий Исторический Перекрёсток, географический центр Евро-

Азиатского материка. 

Развитию туризма в Республике Калмыкия в немалой степени способствует выгодное 

географическое положение республики. На текущем этапе развития экономики Республики 

Калмыкии особого внимания требует развитие туристской индустрии. 

Республика Калмыкия имеет широкие возможности для удовлетворения потребностей 

населения региона, российских и иностранных граждан в туристском обслуживании. 

Сохранение культурно-исторических ценностей, разнообразных природных и 

археологических памятников, богатого культурного наследия, ландшафтно-рекреационные 

ресурсов на территории Республики Калмыкии – первостепенная задача государства.  

К 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского 

государства в республике разработана целевая программа развития туристической индустрии 

на природном и историко-культурном наследии Калмыкии. Одним из проектов программы 

является создание государственного природного и историко-культурного музея – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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заповедника «Цаган-Нур» – село-музей «Кочевая цивилизация Великой Степи». Разработка 

этого уникального и многообещающего проекта поддержана ЮНЕСКО. В рамках проекта 

«Кочевая цивилизация Великой Степи» в районах республики, где проходит федеральная 

трасса, создаются туристско-рекреационные комплексы. Основными их объектами являются 

скульптурно-архитектурные сооружения, соответствующие определенной тематике: 

«Хлебниково поле – страна Лебедия», «Ханская ставка», «Бумбин Орн». 

В Калмыкии строится национальный кибиточный туристско-развлекательный 

комплекс «Джангарленд» в Ики-Бурульском районе, который сочетает в себе этнотуризм и 

развлекательный туризм. 

Современные реалии фактического туристического потока в Республику Калмыкия 

показывают, что на сегодня около 30% туристов прибывают к республику с конфессиальной 

миссией, около 50% туристов – этнотуристы – с целью знакомства с национальной 

культурой и традициями, среди которых, в первую очередь, превалирует знакомство с 

кухней калмыцкого этноса и связанными с ней традициями и обычаями. 

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. Анализ историко-

этнографической литературы и данные авторов позволяют привести сведения о 

материальной культуре калмыцкого народа, в частности, о многих видах мясной и молочной 

пищи [3].  

Ранее в наших исследованиях биохимического состава отдельных блюд и продуктов, 

употребляемых традиционно калмыками, отражено, что питание калмыков было достаточно 

сбалансированным, содержало набор основных веществ, белков, жиров, углеводов, а также 

биологически активных веществ: витаминов, макро- и микроэлементов. Чем и привлекает 

туристов национальная пища калмыцкого этноса наряду с самобытным характером 

приготовления блюд и изумительным вкусом [2].  

Свежая баранина (особенно мясо яловых взрослых овец), печень считались 

лекарственными, целительными. Этому имеется современное научное объяснение, бульон из 

свежего мяса созадержит большое количество экстрактивных веществ, легкоусвояемых 

белков, микро– и макроэлементов. Печень – прекрасный источник железа. Подобным 

свойством обладали, по-видимому, и субпродукты. Недаром дотур (блюдо из субпродуктов) 

является лакомством и в наши дни. Мясо, а в особенности баранье, считается у калмыков 

ценным продуктом, из него готовят такие национальные блюда как махан-шёлтяган, гуйрта-

махн, кюр, дотур. Эти блюда и интересуют туристов как из регионов России, так и из-за 

рубежа. 

Блюда из фарша и теста калмыкам известны с давнейших времен. Из мясных блюд в 

тесте национальной кухни калмыков представлено несколько блюд: бёрг – изделия из теста с 

мясной начинкой особой фигурной лепки «косичкой», отваривают в бульоне; кедмн – 

изделия из туго замешенного, но эластичного теста с мясной начинкой с добавлением 

внутреннего жира, края защипывают так, что изделия получает форму груш, которые 

опускают в кипящий жир и держат до образования бледно-желтой корочки; позы – изделия 

из теста с начинкой из рубленого мяса, края изделия защипывают, оставляя небольшое 

отверстие для вывода пара, на котором и готовят блюдо; тюнтек – изделия из теста с 

начинкой из внутреннего жира, лука и чеснока, растёртой деревянным пестиком, отваривают 

в бульоне. В настоящее время особой популярностью у населения республики и у гостей 

пользуются бёрги.  

Молоко у калмыков считалось наиболее питательным, но больше всего употреблялось 

коровье молоко, из которого готовили чигян, сбивали масло (тосн), сметану, сливки. 

Значительная доля молока использовалась для приготовления чигяна (кисломолочный 

напиток), из которого выкуривалась молочная водка – арака (самогон) разной крепости. 

Перегоняя чигян на водку, использовали бозо – так называлась гуща, остающаяся после 

выкуривания араки. Из бозо готовили – эдмеч, кэр-цег, аадмаг, хурсул – высокопитательные 

продукты с высоким содержанием белка и кальция. Процедив и отжав бозо, получали творог, 

который ели со сметаной или с маслом. Сушеный творог заготавливали на зиму. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Несушенный творог (аадмаг) разбавляли холодной водой или молоком и пили. Такой 

напиток хорошо утолял жажду в жару [5]. 

Из молока калмыки предлагают туристам испробовать ряд молочных продуктов: 

сметану, сливки, ряд специфических, национальных кисломолочных продуктов (кумыс, 

чигян, арака), а также бозо, аадмг, шюрмг, тарг, хог-тосн. 

Молоко кобыл человек начал употреблять в пищу в V в. до н.э. Кочевые народы ряда 

стран Востока с давних времен приготавливали из кобыльего молока кумыс. Молоко и 

молочные продукты верблюдиц в условиях кочевого скотоводческого хозяйства являлись 

основой питания населения, составляя 80-90 % в общем балансе потребляемых продуктов 

[2].  

Калмыцкий чай – джомба – занимает почетное место на столе у кочевых народов и 

был известен им задолго до того, как он впервые был завезен в Россию почти четыре века 

назад, еще при Михаиле Романове. Калмыцкий чай – основной национальный питательный 

напиток калмыков. Он употреблялся ежедневно в течение всей жизни. С него начинался 

ежедневный прием пищи, его первым подают гостям. Его употребляют и перед едой, и после 

приема пищи. Поэтому он по праву считается национальным напитком. До сих пор 

сохранилась традиция уважаемому члену семьи, почетному гостю или просто случайно 

зашедшему путнику в первую очередь подавать чай. Традиционно калмыцкий чай подается 

гостям свежесваренным и преподносится обеими руками, таков обычай калмыцкого народа, 

таящий в себе знак уважения к человеку, которого угощают чаем [3]. 

Калмыцкий чай по праву считается символом межнационального взаимодействия и 

дружбы народов, так как более 15 регионов России практически ежедневно употребляют 

калмыцкий чай. География употребления калмыцкого чая не ограничивается соседними 

регионами, а простирается далеко за Урал, сейчас в связи с активными миграционными 

процессами наблюдается тенденция покорения северных регионов России. 

Большой популярностью в республике также пользуются национальные мучные 

обжаренные изделия – «Боорцог». Технология этих изделий создавалась и 

совершенствовалась в течение многих веков национальной общностью людей с учетом 

определенных вкусовых восприятий.  

Всем туристам, приезжающим в Калмыкию, предлагают не только продегустировать 

блюда национальной кухни, но и рассказывают технологию и особенности приготовления, а 

часть туристов принимает участие в кулинарном процессе. Гиды также рассказывают 

историю блюд, легенды, связанные с тем или иным блюдом, приводят факты аналогичных 

блюд из других национальных кухонь. 

Таким образом, своеобразной гастрономической визитной карточкой Калмыкии для 

туристов стали такие блюда – ароматная джомба с воздушными боорцогами, наваристым 

махан-шёлтяган и сочными бёригами! 
В последние годы у населения возрастает интерес к здоровому образу жизни, 

сохранению долголетия и традиционным национальным кухням, характеризующихся своей 

сбалансированностью, что в свою очередь, является одним из факторов развития туризма в 

любой точке мира, отражением интереса населения к безграничности культурных традиций 

любого этноса, к познанию истории и материальной культуры любой нации [2]. 

Туризм является не только фактором взаимовыгодных экономических связей, но и 

играет важную роль в укреплении дружбы между народами, приобщении их к общему 

культурно-историческому наследию, в просвещении и сближении, особенно молодежи.  

Укреплению дружбы между народами способствует также формирование общего 

туристического пространства. В современном социокультурном пространстве туризм, а 

особенно этнотуризм, рассматривается в качестве одной из составляющих 

широкомасштабного гуманитарного партнерства, направленного на активизацию 

интеграционных процессов не только внутри государства, но межгосударственного 

характера.  
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XXI век открыл человечеству возможности использования научно-технического 

потенциала и вместе с тем столкнул общество с внутренними, духовными катаклизмами. 

Техника, в том числе электроника, шагнули далеко вперед, оставляя нравственно-духовные и 

морально-этические постулаты. В обществе образуются «пустоты» подобно обнаруженным в 

последнее время гигантским воронкам на Крайнем Севере, тундре. Захватывающая 

информация интернета вытесняет общественно признанные ценности, подавляет неписанные 

нравственно-этические основы наций, народов. Так называемая «глобализация» нивелирует 

этносы – теряются языки, культура, вековые традиции, и т.д.  

В связи с развивающимися событиями в нашей стране также, как и во многих 

цивилизованных странах, приняты меры по поддержке и развитию культур народов на 

государственном и негосударственных уровнях [1]. В решении этих задач большая роль 

отводится образованию, а проблемы их реализации стали составной частью государственной 

политики в области межкультурных отношений. 

По мнению ученых, язык народа тесно связан с культурой и составляет ее важнейшую 

часть. Будучи одним из основных признаков нации, язык представляет собой главную форму 

выражения и существования национальной культуры, этнической идентичности. Так, в 

лексике русского и калмыцкого языков можно выделить общечеловеческий (универсальный) 

компонент и национально-специфический, отражающие социально-политические и 

национально-культурные особенности внутреннего мира носителей данных языков. Как 

известно, национальная картина мира в первую очередь отражается в лексическом составе 

языка, а наиболее устоявшиеся лексемы употребляются большинством независимо от 

этнической принадлежности. 

Мы, современные молодые люди, охотно используем в своей речи некоторые 

лексические единицы, которые отражают различные стороны жизни общества. К таким 

лексемам относятся калмыцкие слова «нааран-цааран», «дурндан», приветствие – «менд», 

указующий (подразумевающий) документ – «бичиг» и др. Название лексемы выступает не 

совсем как усвоенный словесный материал, но как основная смысловая единица 

информации. Нам, будущим педагогам, необходимо понимать и принимать данное явление 

как закономерности жизни общества. Важно подчеркнуть, что лексемы дают возможность 

более ярко и наглядно представить образность родного языка и специфику языка коренного 

этноса. Таким образом происходит усвоение лексемы не в порядке элемента лингвознания, 

но как средства акцентирования понятия слова в разговоре как «ключевого». Внутреннее 

побуждение, живой интерес вызывает в основе «дань моде, красивость в речи», но вместе с 

тем в душе идет осознаеие некоей сопричастности к знанию языка и культуры калмыцкого 

народа. Считаю, что хотя бы, таким образом, происходит приобщение к национально-

культурным ценностям, что, безусловно, является важнейшим фактором в диалоге культур, 

гармонизации национальных отношений, формирования толерантности. 

Следует подчеркнуть, что говорящий, выражая свое отношение к информации, 

событию, произносит с экспрессией и акцентированием на данную лексему. При этом 

необходимо сказать: информант не только осветил с помощью ключевого слова ситуативный 

характер события, но и сам почувствовал сопричастность к этнической среде.  
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В процессе общения  со своими сокурсниками и друзьями большинство из 

опрошенных с некоторой долей уверенности перевели слово «дурндан» на русский язык как 

«надурняк». Понятно, что данная лексема по своим фонетическим признакам, 

произношению ассоциируется со значением переводного слова. Однако важно при этом 

значение этого слова,  точность перевода найти в первоисточниках, словарях. 

В калмыцком языке также, как и во многих языках, приветственное обращение 

предполагает вопрос о здоровье к обращаемому, а равно и пожелание здоровья и 

предрасположенность к контакту (не всегда). В калмыцко-русском словаре «менд» 

переводится как: 1.здоровье, благополучие; 2.привет, здравствуй. Также и в русском языке 

это приветствие исходит от слова «здравствовать», «здоровый», то есть семантика слов в 

языках отражает состояние человека. Примечательно, что приветственными обращениями 

«менд», «мендвт» начинают разговор земляки (независимо от национальности) при встрече в 

российских мегаполисах, ну а далее - задушевные разговоры о малой родине – Калмыкии с 

упоминанием местных топонимов (Лагань, Яшалта, Кетченеры), излюбленных блюд (махан, 

дотур, бёрг) и т.д.  

Отмечу, что нам, студентам, да и молодежи в целом, употребление в речи отдельных 

слов и понятий отнюдь не символично, скорее близко и понятно. Посредством усвоения 

отдельных лексических единиц наряду с обогащением словарного запаса расширяется 

языковая картина мира, происходит постижение культуры калмыцкого народа, приобщение к 

его духовным ценностям. Наши преподаватели-филологи считают, без понимания 

знаменательных слов невозможно полноценное общение в языковом коллективе. Таким 

образом, употребляя в речи отдельные лексемы, и тем самым знакомясь с языковыми 

особенностями этноса, мы, молодые люди, невольно приобщаемся и к самой культуре.  

Далее пытливый ум проводит подсознательно аналогии с родным языком (культурой) 

сопоставляет те или иные специфические особенности и в итоге выявляет своеобразие 

языков, а также общие черты. Самые любознательные стараются найти переводы слов, а 

также связанные с их значением те или иные объекты, явления, которые могут служить 

новой информацией. Яркой иллюстрацией этому есть случай, когда один из студентов, 

используя возможности интернета, обнаружил, что фамилия ученого Д.И.Менделеева 

происходит от калмыцкого «менде» (впрочем, из истории нам известно, что известный 

ученый был семнадцатым ребенком, а фамилию присвоили от некого Менделеева - 

владельца табунами!!!). Своей находкой студент поделился со сверстниками, что послужило 

поводом для дискуссий и продолжения разговора с привлечением аналогичных фактов в 

генеалогии известных людей. 

Современные учебные программы, основанные на единых образовательных 

стандартах, предусматривают национальный региональный компонент. Я считаю, что в 

своей педагогической практике мы должны активно использовать «культуроведческие 

термины», разъяснять лексические понятия, несущие культурологические значения. Все это 

предполагает ознакомление с основами культур других народов, учит к приобщению к 

самобытности соприкасающихся этносов, вызывает уважение к культуре иноязычной среды, 

воспитывает толерантность. 

В широком употреблении - такое лексическое понятие как «бичг/бичиг» (калм.- 

письмо), семантика которого в зависимости от контекста меняет свое значение. Зачастую 

даже в государственных кабинетах можно услышать выражение «Принеси бичиг», «Без 

бичига никак», и др. В данном случае первоначальное значение слова «бичг» - письмо, 

письменность приобретает новую семантическую функцию как обозначение документа, 

справок и пр. 

Подводя итоги, можно констатировать тот факт, что посредством языковых единиц 

происходит приобщение к национально-культурным ценностям этноса. Использование в 

своей речи «ключевых слов» калмыцкого языка отражает полноту понимания и принятия 

существенных элементов национальной культуры. Процесс коммуникации с употреблением 

отдельных лексических единиц приобретает иную, значимую форму – меняется сознание 

личности, а инокультурная специфика становится ближе, понятнее. Каждый из общающихся 
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чувствует себя как бы показателем принадлежности, сопричастности к этносу и его культуре, 

так как без знания отдельных лексем невозможно полноценное общение.  

Таким образом, у молодых людей будет формироваться новая форма отношений, 

построенная на уважении, принятии элементов иной культуры, основу которой составляет 

культурная толерантность. Считаю, что одна из задач педагога – это сформировать в 

сознании молодых людей «культурное пространство» с помощью языковых средств. 
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

Мшар Софья 

Руководитель: Тронина Л.В. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 
В современном обществе присутствуют люди разных национальностей и поэтому, с 

самых ранних лет, требуется формирование национального самосознания, толерантных 

отношений у детей. Так как основу культуры человечества составляют национальные 

культуры, то приобщая детей к истории, традициям, обычаям разных народов мы помогаем 

детям в освоении общечеловеческих ценностей- культурных, социальных, моральных. Нам 

важно научить детей строить взаимоотношения с окружающим  на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, быть готовыми принять других людей, их взгляды, обычаи такими, 

какими они есть. 

Сложное время, в котором мы сейчас живем, отклонения становятся нормой: 

неуважение старшего поколения, уничтожение памятников истории, праздная жизнь, 

безразличие и многое другое. Умение жить в мире разных людей и идей, способность иметь 

права и свободы, при этом не нарушая прав и свобод других людей, т.е. толерантност, 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 живём в самой прекрасной многонациональной стране мира — Россия. В 

условиях современной глобализации становится актуальной забота о сохранении 

национальных традиций и культур народов России. Каждый народ исторически 

проживающий на территории страны, формировал эту поистине уникальную культуру, 

которая объединятся общей идей: «Мы великая и сильная Россия!». Каждый народ, который 

жил и живёт в России, всегда ощущал себя частью большой страны. Мы, дети России 

желаем, чтобы мир больше узнал о нашей Родине, о её народах, о её традициях, о её 

национальностях, о её красоте и стремлении сохранить мир на планете. Россия никогда не 

будет агрессором. Она всегда выступает в качестве миротворца. 

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 системо образующий элемент культуры 

многонационального государства. Многонациональный характер культуры нашего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/
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государства, как и роль русской культуры, нельзя игнорировать. Культурные традиции 

восточных славян, русичей, русских всегда остаются в центре внимания при изучении 

русской культуры. Культура других народов представляет интерес как результат и процесс 

взаимовлияния, диалога культур. Любая культура уникальна и проходит свой, неповторимый 

путь развития. 

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.  

Каждая национальная культура — это форма самовыражения народа. В ней 

проявляются особенности национального характера, миросозерцания, менталитета. Важным 

фактором в формировании, скажем, национальной культуры является влияние на нее других 

культур. Процесс этот непростой, практически незаметный, но существовал на протяжении 

всей истории культуры 

Россия  многонациональное государство. На её  территории проживает более 130 

народностей и поэтому мы  наблюдаем  многообразие народных культур. На это 

многообразие влияет много различных факторов: Это и географическое положение 

местности, и климатические условия, и этническое происхождение, и политический фактор и 

многое другое. Но вместе с тем можно говорить и о единстве народных культур России. 

Причиной тому является то, что народы постоянно пересекаются, сталкиваются, 

взаимодействуют друг с другом. Соответственно люди перенимают полностью или частично 

друг у друга некоторые традиции, обычаи и другие культурные особенности. 

О сходстве культур можно говорить и между народами Нижегородского края и 

Европейского Севера. Это единство наиболее ярко проявляется в народном творчестве — 

ремесле. Например, культура народов Европейского Севера оказала влияние на культуру 

народов Нижегородской области. Так исконно северный промысел — резьба по кости — 

закрепился на севере Нижегородской области. Нижегородцы переняли секреты 

холмогорских мастеров, только они используют в качестве материала моржовый клык, а 

наши земляки — кость крупного рогатого скота. 

В свою очередь, умельцы Европейского Севера переняли у нижегородцев технологию 

хохломской росписи и теперь там тоже широко распространен такой промысел, как резьба и 

роспись по дереву. 

И сходственные черты, конечно, проявляются не только в этом. Если углубиться в 

исследование культур различных народов, можно прийти к выводу о том, что не так уж 

сильно мы отличаемся друг от друга, а напротив, очень близки. 

Россия занимает седьмое место в мире по численности населения после Китая, Индии, 

США, Индонезии, Бразилии и Пакистана. Наша страна всегда была не только 

многонациональным, но и густонаселенным государством. Здесь постоянно проживает более 

145 миллионов граждан. Представляют они более 190 национальностей. Особенностью 

многонациональной России всегда был тот факт, что народы, вошедшие в состав страны, 

сохраняли свою национальную идентичность при активном культурном и социальном 

взаимодействии с русским этносом. Именно это впоследствии определило богатство и 

разнообразие культуры России, в которую свой вклад внес каждый народ. В творчестве 

каждого народа нашли отражение его быт, трудовые и социальные отношения, природно-

климатические условия, а также религиозные особенности. 

Каждый народ, проживающий на территории Российского государства, сам по себе 

представляет собой ценный вклад в золотой многонациональный фонд нашей страны. Важно 

сохранять аутентичные черты, уникальность и традиции даже самых малочисленных 

национальных групп. Во многом эта миссия ложится на плечи историков. Они занимаются 

изучением народной культуры, фольклора и костюма, а также этнографов, которые тесно 

взаимодействуют с музеями народного быта, национального костюма, с народными 

музыкальными и танцевальными ансамблями, чтобы не просто сохранить бесценное 

наследие народа, но и познакомить с ним наших современников, передать культурные 

традиции следующим поколениям. 



97 

 

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ 

Навашев Тагир 

Руководитель: Манжеева С.Б. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Элиста 

 

Моя большая, дружная семья – 

Многонациональная она! 

(А. Козубова) 

 

Мы живем в многонациональном обществе. Семья – это неотъемлемая ячейка 

общества. Ни одна нация, ни одно цивилизованное общество не обходились без семьи. Для 

каждого человека семья – начало начал.  

Актуальность настоящей работы определяется необходимостьюповышения роли 

духовно-нравственных ценностей семьи в жизни современной молодежи. 

Целью настоящего исследования стало изучение 

традиций и обычаев многонациональной семьи с точки зрения 

исторического развитие страны и общества. 

Моя семья – многонациональная. Мой папа – казах, 

мама – калмычка, прабабушка по маминой линии – немка. 

История моей семьи является частью истории страны.  

Предки моего отца Рината АйдангалиевичаНавашева 

жили на территории Астраханской области. Мой прадед 

Навашев Сапар Рамазанович был призван в ряды Советской 

Армии 19января 1942. Воевал на Украинском фронте, 

участвовал в боях за освобождениеСталинграда. Со своей 177 

стрелковой дивизией в составе 502 полка он прошел отЛенинграда до Выборга. 15 сентября 

1943 года был ранен на Карельском фронте. Поприказу 4 сентября 1945 года был награжден 

медалью «За отвагу». 

После войны прадед вернулся домой, в родное село Ахтубинка Астраханскойобласти 

Харабалинского района, женился. У них с моей прабабушкой Даметке родились 6детей. Со 

слов моего дедушки Айдангали (четвертый сын Сапара), прадед очень редкоговорил о войне, 

на бойкие вопросы своих сыновей он молча отходил в сторону и курил.Дедушка 

рассказывал, что у прадеда было много ранений, которые не дали ему дожить до старости и 

увидеть своих внуков. Саму медаль в семье, к сожалению, тоже не видели.О ней стало 

известно только лишь после смерти прадеда из архивных документов. 

История семьи моей мамы Навашевой (Горяевой) Валентины Александровны полна 

испытаний и невзгод, но остается понятным одно, что всеможно преодолеть, если рядом с 

тобой родные надёжные люди, которые придут на помощь в трудную минуту. Семьи моих 

бабушки Горяевой (Кориновой) Тамары Очировны и дедушки Горяева Александра 

Гавриловича были депортированы в Сибирь. В 

Сибири мой прадед по маминой линии 

КориновОчирДжалункеевич встретил свою жену, 

мою прабабушку, Пистер Лидию Ивановну.  

Мои предки разных национальностей, у 

них разные обычаи и традиции, они принадлежат 

к разным конфессиям, но это никак не мешает 

нам жить дружно и мирно. В нашей семье 

отмечаются казахские, калмыцкие и немецкие 

праздники. Очень интересно наблюдать 

параллели и точки соприкосновения традиций. 

Так, например, мы празднуем калмыцкий Новый 

год – Зул в конце ноября – начале декабря, когда жарим любимое мое лакомство – борцоки и 

ходим в гости, затем 25 декабря празднуем католическое Рождество с имбирными 
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пряниками, которые очень любит моя 

сестра Гиляна, и запеченным гусем ну и 

заканчиваем 31 декабря, отмечая со всем 

миром Новый год. Весенний цикл 

праздников у нас тоже начинается с 

калмыцкого Цаган Сар в начале февраля, 

затем в марте празднуем со всеми 

мусульманами Наурыз – праздник весны 

и заканчиваем католической пасхой 

(Oster) с ее куличами и крашенными 

яйцами. 

Мама рассказывала, что, когда она была маленькой девочкой, ее бабушка (Пистер 

Лидия Ивановна, немка по национальности) всегда делала штрудели (немецкий пирог с 

различной начинкой) и готовила айнтопф (блюдо, представляющее собой что-то между 

первым и вторым).  

Кроме соблюдения праздничной культуры в нашей семье есть тенденция 

использовать различные языки для общения. Следует отметить, что в основном в семье 

разговариваем мы на русской языке, но также и не забываем про свои национальные языки. 

Папа и его рдные с нами могут обменяться пару-тройкой обиходных фраз на казахском 

языке, бабушка по маминой линии (эдҗа) – на калмыцком, а мама – на немецком. Со 

стороны очень интересно наблюдать, когда в ответ чихнувшему с разных сторон слышишь 

пожелания здоровья на разных языках: Борхнаш! (калм.); Жәрекімалла! (каз.); Gesundheit! 

(нем.).  

Многие научные источники отмечают, что в этнически смешанных семьях 

Россиинаблюдаются общие проблемы, такие как: наличиекультурных столкновений, 

различие обычаев итрадиций, принадлежность к разным конфессиям,особенности ведения 

домашнего хозяйства, специфику отношений с родителями и другими родственниками и т.п. 

Возможно, эти сложности и есть, но только не в нашей семье. Если взять наших 

многочисленных родственников, то здесь тоже можно наблюдать почти всю географию 

России: моя двоюродная бабушка (калмычка) – ее муж (русский), другая двоюродная 

бабушка (калмычка) – муж (якут), двоюродная тетя (калмычка) – ее муж (таджик), 

двоюродный дядя (калмык) – его жена (коми) и т.д. 

Мои родители и бабушки уважительно относятся к культуре и традициям друг друга. 

На нашем столе всегда есть как национальные калмыцкие блюда (махан, бериги, борцоки), 

казахские блюда (бешбармак, баурсаки, казы), так и немецкие (штрудель, рулька). На 

праздниках и семейных торжествах мы танцуем шарка-барка и поем казахские песни под 

калмыцкую домбру.Нам с сестрой дали калмыцкое и тюркское имена: Гиляна (калм. 

«светлая, белая»), Тагир (тюрк. «чистый, белый»). Нам нечего делить, мы единое целое и 

наше многообразие культур – это и есть наше богатство и ценность.  
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения своими корнями 

уходит глубоко в историю. Многие выдающиеся мыслители, политики, писатели, ученые 

обращались к вопросу о необходимости формирования у подрастающего поколения 

патриотических взглядов и чувств. Наиболее распространенным способом воспитания 

патриотических чувств у населения древней Руси являлись народное сказание, былины, в 

которых воспевались подвиги богатырей, народными песнями и танцами. 

Как правило, передавались они в устной форме. 

Подростки и молодежь вместе со старшим поколением стремились внести свой 

посильный вклад в дело защиты Родины. Хорошо известны подвиги подпольщиков 

«Молодой гвардии», юных партизан Дубинина В., Голикова Л., Чайкиной Л., Котика В., 

Казея М., Портновой 3. и многих других. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач  школы, ведь детство и юность - 

 самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у 

учащихся любви к своей Родине Патриотизм -  одна из важнейших черт всесторонне 

развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину 

и свой народ через искусство. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно 

переоценить. 

ЦЕЛЬ:      

 способствовать духовно-ценностной ориентации учащихся в их жизненном 

пространстве, их социальной адаптации; 

 формировать патриотическое сознание учащихся, бережное отношение к 

историческим и культурным ценностям края, гражданского самосознания, чувства гордости 

за своих земляков; 

 создать творческое содружество семьи и школы, включая семью в единое 

воспитательное пространство. 

ОБЪЕКТ:  Патриотическое воспитание  подростков. 

 ПРЕДМЕТ: Формирование патриотических чувств у подростков в условиях 

современной России посредством искусства 

Гипотеза исследования  заключается в том, что эффективность патриотического 

воспитания  подростков  значительно повысится, если: 

- учитывается своеобразие деятельности учителей по патриотическому воспитанию 

школьников через искусство; 

- разработаны критерии, показатели, позволяющие определять уровни 

патриотической воспитанности подростков; 

ЗАДАЧИ: 

1) Изучить основные принципы патриотического воспитания  и его особенности в 

работе с подростками; 

2)  Охарактеризовать средства, способствующие патриотическому воспитанию 

подростков; 

Актуальность 

     Сегодня воспитание в школе – основа образовательного процесса. Овладение 

учащимися знаниями, умениями и навыками, безусловно, важно. «Знания – сила, но добрая 

или злая – это будет зависеть от сердца и духовности человека» (Ш.А. Амонашвили). 

Воспитывая детей сегодня, мы строим свое завтра. 

Работа по воспитанию патриота строится на следующих принципах: гуманизации, 

научности, непрерывности, системности, интеграции и социологизации. 
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Итак, исследование проводилось на базе МКОУ «ГСОШ № 3» г. Городовиковска. Для 

этого я взяла по одному классу из разных возрастных категорий это 7-8 лет 1 класс, 11-13 лет 

7 класс и 15-17 лет 11 класс. Провела переговоры с учителями начальных классов, музыки и 

русского языка и литературы. Затем я раздала анкеты детям, где были практически 

одинаковые вопросы в разной интерпретации в соответствии с возрастом:  «Считаете ли вы 

себя патриотом?»,  «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств?», « По каким признакам или высказываниям вы определяете для 

себя понятие «патриотизм»?», «Знаокмы ли выс произведениями патриотического 

характера?» 

На вопросы анкеты дети отвечали до уроков и после, тематика которых была общая – 

патриотическое воспитание через искусство. Они читали стихотворенияАлександрова 

“Родина”, пели такие песни как: «Катюша, «День Победы», Бухенвальдский набат», читали 

произведение М.Шолохова «Судьба человека» и т.д. И уровень чувства патриотизма заметно 

возрастал после того, как ученики посещали уроки. И эти уроки не могут не оставить след в 

нашей памяти, тк с самого  первого класса нас знакомят с народной культурой, она 

воплощена в играх, песнях, сказках, загадках, костюмах, домашней утвари. Этот мир очень 

яркий и выразительный и поэтому интересен для детей. Особенно привлекает и то, что 

предмет изучения позволяет ребёнку стать активным участником деятельности. Петь, 

плясать, рисовать, мастерить, участвовать в театрализованных постановках, разгадывать 

загадки сказочных героев – все эти возможности предоставляет изучение народной 

культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребёнка.  

Воспитывать патриотическое качество помогает уже самый первый урок, с которого 

учителя начинают учебный год. На этих уроках дети знакомятся с важными историческими 

событиями, героями страны. Естественным дополнением к этому служат картины родной 

природы, репродукции полотен русских живописцев. При этом активно используются 

возможности компьютерной техники. 

И если учитель регулярно проводит внеклассные мероприятия, то может вырасти 

поколение людей убежденных, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято 

называть коротким и ёмким словом – «патриот». Моим одноклассникам нравятся 

литературно-музыкальные композиции на военную тематику. Я сама, впервые 

познакомилась с историей Великой Отечественной войны, когда мне было 5 лет, и я учила 

стихотворение великого писателя Расула Гамзатова «Варварство». Став чуть старше я 

исполняла песню на его стихи «Журавли», мама мне рассказывала о тех страшных годах в 

истории нашей страны и еще тогда мне хотелось, чтобы все люди на земле жили в мире и 

согласии. Ведь мы огромная страна с многовековой историей, богатой нацией, культурой и 

традициями разных народов! В нашем городе живет огромное количество национальностей, 

а разрез глаз, цвет кожи, вероисповедание не мешает нам дружить, а наоборот. Мы ходим к 

друг другу в гости на праздники, печем вместе блины и борцоки, сжигаем чучело на 

Масленицу, варим кутЮ, калмыцкий чай, танцуем лезгинку, чичирдык и отбиваем чечетку!  

В любую эпоху искусство завоевывало свое место в общественной жизни в качестве 

средства передачи положительного опыта человека, отличия хорошего от дурного, доброго 

от злого, красивого от некрасивого, полезного от вредного. 

Для выстраивания системы воспитания все сферы образования – урочная, внеурочная, 

досуговая – должны быть подчинены решению патриотического воспитания средствами 

искусства. 

Именно  искусство, связанное с отражением позитивных общечеловеческих идеалов, 

оказалось максимально жизнестойким и востребованным. 

Воспитательная работа даст заметные результаты, если она будет частью всей работы 

школы по патриотическому воспитанию детей, и если она по содержанию и по методам 

реализации будет усложняться от класса к классу. 

Таким образом, патриотическое воспитание школьников  характеризуется  

появлением ряда новых форм и средств, причем таких, которые предполагают включение 

учащихся в непосредственную патриотическую деятельность и духовно – нравственную 

такую как:  военные смотры строя и песни, поиск материалов о подвигах родных и близких, 
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героев-земляков, литературно-музыкальных вечерах, фестивалях народных песен и танцев. 

Важная предпосылка эффективности  патриотического  воспитания школьников — 

своевременное приобщение  их к традициям, родившимся в школе и нацеленным на 

подготовку патриотов. 

Любому обществу далеко до совершенства, но в наших силах чуть-чуть приблизить 

его к идеалу, к осознанию того, что у гражданина есть, не только права, но и обязанности, 

которые он должен выполнять добровольно, от души как настоящий патриот отечества. Так 

и учащиеся нашей школы узнали, много нового и интересного и надеюсь, что будут еще 

узнавать! Ведь патриотами люди не рождаются, любовь к Родине не передается с молоком 

матери, честь, настойчивость, чуткость не приходят сами по себе. Эти и другие качества 

необходимо целенаправленно и ежедневно воспитывать в детях, прежде всего в семье, но и в 

значительной степени в школе. Я надеюсь, что все смогут любить свой родной край, его 

чудесную природу, щедрых и трудолюбивых людей, которые живут в стране с красивейшим 

названием РОССИЯ.  
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Россия является исторической Родиной более 100 наций и народностей, и поэтому 

вопрос культуры межнационального отношения является вопросом не только культуры 

вообще, но и это вопрос целостности государства, один из главных приоритетов ее 

национальной безопасности. Во все времена вопрос культуры межнациональных отношений 

являлся для России актуальным. Наша страна была многонациональным государством 

испокон веков, что зачастую делало ее сильной и богатой с точки зрения культурного 

наследия.  

Подростковый и юношеский  возраста – это начало осознанного восприятия мира, 

когда в человеке закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и 

трусости. Поэтому эти возраста является одним из основных этапов воспитания, в котором 

воспитываются основные принципы гуманной жизни. 

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.  

В число задач также входят: воспитание подрастающего поколения в духе 

миролюбия, веротерпимости и толерантности, формирование норм социального поведения; 
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пропаганда миролюбия, повышение терпимости к этническим, религиозным и политическим 

разногласиям; повышение действенности межэтнического и межконфессионального диалога; 

уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям, верованиям. 

Проблема понимания и принятия другого всегда неразрывно связана с проблемой 

понимания себя. Проблемы межнациональных отношений уходят корнями в проблемы  

формирования культуры личности, как гармоничного единства физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития. В этих условиях остро стоит задача 

формирования культуры межнациональных отношений в  нашем колледже. 

Межнациональное общение - это определение взаимосвязи и взаимоотношения, в 

процессе которых люди, принадлежащие к разным национальным общностям и 

придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными 

ценностями, мыслями, чувствами. Культура такого общения зависит от нашего общего 

уровня, от умения воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. 

Культура межнационального общения еще зависит от нашего уровня общего 

развития, от умения соблюдать общечеловеческие нормы нравственности и поведения, 

взаимной готовности правильно воспринимать инонациональные ценности, стремление 

обогащать себя знанием этих ценностей. 

Мы не родились интернационалистами. Одна из причин необходимости воспитания 

этики межнационального общения как раз и заключается в том, что в подростковом возрасте 

наряду с индифферентным, в основном доброжелательным встречается недоброжелательное 

отношение к представителям разных рас и национальностей.Основной путь воспитания 

этики межнационального общения лежит в приобщении детей к культуре разных народов. 

Это, прежде всего, происходит в семье. Затем в нас это воспитывают в школе, сейчас в 

колледже. И это закономерно, т.к. в любом социальном обществе присутствует 

межнациональное общение. Не уважая своих собеседников, нельзя говорить о личностном 

развитии каждого из нас. 

В колледже у нас формируют знания о ценностях толерантности: идеалы терпимости, 

принципы отношений с людьми иных социальных и национальных групп. Наши старшие 

наставники для этого  используют, прежде всего, метод убеждения. Убеждение 

предполагает разумное доказательство необходимости толерантного поведения. 

Воспринимая и оценивая предложенную информацию, мы или утверждаемся в своих 

взглядах, позициях, или корректируем их, так как первоначальные знания мы получили в 

школе. Убеждаясь в правоте сказанного, мы уже осознанно формируем свою систему 

взглядов на отношения между людьми. Убеждение как метод в воспитательном процессе 

реализуется через различные формы, в частности, используются отрывки из различных 

литературных произведений, исторические аналогии, библейские притчи, басни. 

Убеждению соответствует самоубеждение – метод самовоспитания, который предполагает, 

что дети осознанно, самостоятельно, в поиске решения какой-либо социальной проблемы 

формируют у себя комплекс взглядов. В основе этого формирования лежат логические 

выводы, сделанные нами. 

В процессе работы у нас формируется характер нравственных переживаний, 

связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, 

благодарность, отзывчивость, самолюбие, эмпатию, стыд и др.  

С первых дней пребывания в колледже, в общежитии, с нами классные руководители, 

воспитатели общежития проводят вечера знакомства, где мы не просто знакомимся, но и 

говорим о своих семейных традициях, обычаях, праздниках. Мы все вместе участвуем в 

различных мероприятиях, поем песни, исполняем танцы народов, обучающихся в колледже. 

Нам это нравится и мы это делаем.  

Мы созданы все разными по характеру, темпераменту и национальности. То, что мы 

разные, не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже.  

Бог  создал красивый разнообразный мир. И наша задача сохранить и развить это 

разнообразие. Убедить наших детей в том, что любой другой человек нравственно равен тебе 
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самому, у него нет преимуществ перед тобой, и – наоборот, у тебя нет преимуществ перед 

другим.  

Необходимо воспринимать другого таким, каким он есть, с его традициями, 

обычаями, темпераментом, настроением, характером. Воспринимать боль каждого народа 

как свою боль, как боль всего человечества.  

Сегодня роль молодежи в социуме заключается не только в выполнении социально-

профессиональных ролей и функций в данном обществе, в сохранении в своем поведении 

социально одобряемых норм, творческом отношении к себе и окружающей социальной и 

природной среде, но и в активном преобразовании существующих моделей, ценностей и 

установок. 

В студенческой среде нашего колледжа мы утверждаем, что образование в 

современном мире должно строиться на признании прав и основных свобод человека, 

независимо от каких-либо различий по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических и иных убеждений, по национальному или социальному происхождению, 

имущественному положению или иным обстоятельствам,  учитывая должным образом 

важность традиций, культурного наследия, духовных, социальных и материальных 

ценностей каждого народа при осуществлении идей миротворческого воспитания. 

Именно молодое поколение в трансформирующемся обществе выступает источником 

новых объективных изменений, транслятором ценностей и моделей поведения, которые 

передаются далее от поколения к поколению.Только тогда мы сможем сохранить этот мир 

для наших потомков! 
* * * 

СОХРАНЯЯ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НАШИХ ПРЕДКОВ 

Покрант Алина 

Руководитель: Полинова Д.Д. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

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, и чем больше численность, тем заметнее вклад этого народа в 

культуру целой страны. 

 В наше время современное российское общество переживает трансформацию 

системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы 

глобализации в экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население 

стран в миграционные потоки разного характера и уровня приводят к усложнению 

структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом. Эти факторы в 

определенной степени стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, 

сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают появляться 

различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата 

через экстремизм и терроризм. Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, 

их профилактике в обществе необходимо проводить профилактические работы в рамках 

диалога культур народов.  

Ведь Россия славится своей богатой историей, в которой происходили радостные и 

трагические события. Главным способом объединения людей на протяжении многих веков 

служили традиции, зародившиеся еще в Древней Руси. Россияне продолжают отмечать 

национальные праздники, верят в старинные приметы и предания. Вследствие того, что наша 

страна стала домом для ста девяноста народностей, крайне важно сохранить культурное 

наследие нации в чистом виде. 

А поскольку на формирование национальной культуры влияют именно люди, то эти 

черты характера играют огромную роль в ее становлении и развитии. 

 Таким образом,  Республика Калмыкия, является одной из многонациональных 

субъектов Российской Федерации, которой исторически присуща многокультурность. 

Степная республика расположена на стыке Европы и Азии; двух культур, азиатской и 
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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 и этнокультурного взаимодействия. 

На основе, имеющейся, в России правовой базы в республике созданы 19 

национально-культурных центров. Среди них казахский «Жерлестер», дагестанский 

«Сабур», вайнахский, еврейский, турецкий и другие. Хорошо знают в республике корейский 

центр «Чин-Сен», армянский «Эребуни», центры славянской культуры. Во многих сельских 

Домах культуры работают фольклорные ансамбли, открыты кружки. Данные объединения 

играют важную конструктивную роль в сохранении стабильности в обществе, развитии 

межкультурного взаимодействия, укреплении межэтнических связей, удовлетворении 

национально-культурных потребностей представителей этнических групп, проживающих в 

регионе. Национально-культурные центры являются инициаторами различных научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на реализацию 

этнокультурной политики в республике. Так, в 2004 году по инициативе корейского центра 

были проведены мероприятия, посвященные 140-летию российского гражданства корейцев. 

В республике зарегистрированы более 70 религиозных организаций и общин, создан и 

активно работает межрелигиозный совет традиционных конфессий Калмыкии. Сохраняя 

обычаи и традиции наших предков,  в Многопрофильном колледже г. Городовиковска 

проводится активная работа по взаимодействию межнационального общения. У нас 

обучаются более пятисот студентов  представителей различных национальностей: калмыки, 

русские, чеченцы, турки, немцы, грузины, корейцы, которые вместе учатся сохранять и 

приумножать культурное наследие. Отмечаем такие праздники как: «Ураза Байрам», «Цаган 

Сар», «Масленица», «Рождество Христово», «Зул», «Пасха» и т.д.. Проводим фестивали 

народов России, где знакомимся с особенностями национальных кухонь, танцев, игр, 

религиозных обычаев, костюмов.  

    На основании уже имеющихся данных об этнической принадлежности студентов 

мы решили провести, анкетирование насколько они знакомы с национальными праздниками 

других народов. Им предлагалось ответить на такие вопросы как:  

1.Что такое патриотизм?  

2.Когда отмечается «Зул», «Цаган Сар», «Масленица», «Пасха», «Курбан Байрам»? 

3. Какие национальные блюда других народов вы знаете? 

4. Можно ли любить человека другой национальности? и т.д.  

И спешу вам сообщить, что результаты нас весьма порадовали, так как, большая часть 

респондентов  знакомы с праздниками  разных культур других этнических групп  

(калмыцкие – 90,5%, русские – 98 %, турецких 69%, чеченских 40%, казахских-23%). Эти 

цифры говорят нам о том, что формы и методы воспитательной работы проводятся на 

должном уровне. Что именно посредством диалога культур рождается дружба народов! 

Культура каждого народа России уникальна, а вместе они представляют из себя 

удивительный пазл, который будет неполноценным, если убрать какую-то часть. Наша же 

задача заключается в том, чтобы знать и ценить это культурное наследие. 

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. Мы просим вас быть 

внимательными  друг другу, вести беседы о дружбе между национальностями, о 

толерантном отношении друг к другу! В нашем колледже дети живут в уютном мире тепла и 

доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь все лучшее, что формируется в стенах нашего 

колледжа должно развиваться и идти через вовлечение наших  детей в учебную и 

творческую деятельность широкого диапазона, вводящую  в мир духовной и познавательной 

культуры человечества, формирование выбора между нравственной ленью и трудностями 

духовного роста, поисками себя, заботой других и благе общества. И тогда, бесспорно, такое 

опасное и несовместимое с жизнью явление, как терроризм, навсегда уйдет из нашего 

общества! 

* * * 
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СЕМАНТИКА КАЛМЫЦКОГО ОРНАМЕНТА 

Салманова Камилла 

Руководитель: Абушинова Т.А. 

МКОУ «Городовиковская многопрофильная гимназия им Б.Б. Городовикова» 

г. Городовиковск 

 
Декоративно-прикладное искусство Калмыкии разнообразно и красочно. Основным 

направлением в его развитии стал орнамент. Калмыцкий народный орнамент представляет 

собой оригинальную, разнообразную по формам и колориту область декоративного 

искусства. В нем наибольшее использование нашли геометрические, растительные и 

животные формы, созвучные духу народа. 
Калмыцкий орнамент берет свое начало в далеком прошлом Востока, откуда вышло и 

само этническое ядро калмыков. В основе многочисленных калмыцких орнаментальных 

мотивов лежат стилизованные изображения рогов, степных трав и цветов, солнца, луны и 

звезд, огня, облаков. 
Каждому из орнаментов в декоративном калмыцком искусстве определены свое место 

и техника исполнения. Например, войлокам присущ линейный, геометрический, состоящий 

из ромбов, квадратов, треугольников, зигзагов орнамент и мотив меандра. На сосудах из 

кожи чаще всего использовался растительный и зооморфный орнамент, мотив солнца и 

креста. 
В вышивке женских головных уборов, одежды и разных декоративных предметов 

наибольшее использование получил орнамент в виде побегов лозы, листьев, бутонов, цветов 

тюльпана, лотоса, розы. Кроме того, в калмыцкой вышивке встречаются также элементы 

астрального орнамента (звезды, крест, солнце и луна). 
Наиболее распространенными мотивами калмыцкой 

орнаментики являются меандр (знак вечного движения) и 

Т-образный мотив. Наряду с устоявшимися 

традиционными формами, геометрическими и 

растительными, в орнаменте середины XIX века появились 

новые мотивы - изображения рыб, лошадей и других 

животных. 
Мастера прикладного искусства широко 

использовали безграничные возможности цвета. Типичная 

в орнаментике цветовая гамма состоит из шести основных цветов - желтого, зеленого, 

красного, синего, белого (серебристого) и черного. Для многих работ характерна также 

цветовая гамма из четырех цветов: желтого, зеленого, красного и черного. Все цвета имели 

символическое значение. 
Красный - цвет радости, веселья, торжества и счастья. С ним связано представление о 

солнце - источнике всего живого на земле. 
Желтый и золотой цвета символизировали постоянство. Голубой - цвет неба - символ 

верности и преданности; зеленый - цвет весны, покоя и стабильности. Белый и черный цвета 

считались полярно противоположными и символизировали день и ночь, зиму и лето, юг и 

север. Белый цвет означал свет и жизнь; черный - тьму и мрак. 
Все известные ныне мотивы калмыцкого орнамента можно подразделить на 

четыре исторически сложившиеся группы: геометрические, растительные, животные и 

астральные. 
К геометрическим мотивам относятся: точки, линии, 

полосы, зигзаги, квадраты, треугольники, окружности, 

крестообразные и сердцевидные фигуры, всевозможные 

розетки, решетки и т.д. 
Для множества мотивов такого рода характерна 

ломаная линия. Большой шаг (угол зигзага) создает 

впечатление спокойной ритмичной повторяемости. В 

зеркальном отражении он получает совсем иную, новую 
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трактовку. 
Зигзаг может применяться как самостоятельно, так и в комбинации с одной 

(подчеркивающей) или двумя (замыкающими его с обеих 

сторон) прямыми линиями. 
Меандр ("ниточка счастья") изображался на самых 

дорогих одеждах. Он комбинировался с другими 

орнаментами и сам мог повторяться несколько раз, 

трансформировался и получал совершенно иные очертания. 
На характер растительного орнамента Калмыкии в 

первую очередь влияла окружающая природа, тесно 

связанная с жизнью и бытом скотовода. Так, в 

золотошвейном искусстве нашла отражение богатая флора 

степи. Условия кочевой жизни способствовали 

постепенному сложению культа солнца и воды, воды и 

земли. 
Очень часто можно встретить древние изображения 

земли, напоенной дождем, рождающей растительность, 

которая прорастает и зацветает. Во многих видах 

декоративно-прикладного искусства (вышивка, дерево, 

металл, тиснение на коже) особенно популярно изображение 

лотоса. 
В мифологическо-эпическом мировоззрении калмыцкого народа большое место 

занимал животный мир, как реальный, так и фантастический (лошади, верблюды, орлы, 

змеи, драконы, шулмусы и т.д.). 
Очень распространено изображение жука. 

Итак, орнамент-это художественное украшение чего-

то, что несет в себе определенный смысл, который человек 

вкладывает в свое изделие. Выбор украшения зависит от 

того, для чего служит изделие: для украшения, амулета, 

придающего силы владельцу, притягивающего удачу, 

счастье. Для этих целей служит разнообразие растительных и 

геометрических орнаментов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР РОССИИ 

Семенова Кермен 

Руководитель: Мукабенова Г.Н. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени Х.Б. Канукова» 

г. Элиста 

 

Взаимодействие народов и культур России – важный процесс для общего развития 

населения, взаимопонимания, уважения культурных традиций разных народов. Процесс 

взаимодействия культур, вызывает у некоторых наций стремление к уникальности 

национальной культуры и желание сохранить собственные культурные ценности.   

Взаимовлияние между культурами является значимым в нашей многонациональной 

стране, где проживает более 100 различных народов и этнических групп. Ведь для культуры 

в целом, важно  рассматривать все народы, населяющие Россию, как полноправные в ее 

создании и развитии. Национальные культуры не могут развиваться в условиях изоляции от 

других культур. 

Для существования и развития любой культуре, как и любому человеку, необходимы 

общение, диалог и взаимодействие. Идея диалога культур подразумевает открытость культур 

друг другу. Но это возможно при выполнении ряда условий: равенства всех культур, 

признания права каждой культуры на отличие от других, уважения к чужой культуре.[2]  

Михаил Михайлович Бахтин, русский философ, культуролог, говорил:  «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, каждая сохраняет свое единство и открытую 

целостность, но они взаимно обогащаются». [1] 

Влияние одной культуры на другую происходит только в том случае, когда 

появляются необходимые условия для такого процесса. 

Диалог культур – это взаимодействие культур, обмен ценностями, уважение к ним, 

ведущий к взаимному обогащению и вхождению в мировую культуру. В диалоге культур 

важно увидеть ценности всех людей и народов и также взаимодействующих культур. 

Поэтому необходимость диалога культур является главным условием для сохранения 

человечества. [4] 

На всех этапах исторического развития России эта проблема была в центре внимания 

ученых и политиков. Ученые, писатели XX века, чьи работы затрагивали эту проблему – 

H.A. Бердяев, С.Н. Булгаков, А.И. Ильина, H.A. Лосского, B.C. Соловьева, П.А. Сорокина, 

Н.Ф. Федорова отмечали важные факты, наблюдения и выводы о постепенном 

взаимовлиянии и взаимообогащении национальных культур как результат их 

взаимодействия. 

Важно то, что взаимовлияние культур и традиций открывает большие возможности 

для приобщения к ценностям, созданным каждым из народов нашей страны. 

В одних культурах цель взаимодействия важнее, чем само общение, в других – 

наоборот. Первые обладают особенным мировоззрением, приводящим  все вопросы к 

действию. Человек, достигший определенной цели ценой упорного труда, возвышается не 

только в собственных глазах, но и в общественном мнении. Во многих культурах цель 

оправдывает средства. В других же, где приоритет всегда остается за человеком, 

взаимоотношения ценятся выше, чем результат. В конечном результате, возможны культуры, 

в которых никакая цель, даже самая наиважнейшая, не может возвыситься над человеком. 

Одним из важных направлений и задач современной политики в России является 

организация диалога культур народов страны, создание необходимого общественно-

политического «языка» и организация условий для более глубокого и интенсивного процесса 

взаимодействия и сотрудничества деятелей мастеров культуры, науки и искусства. 
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Задачей особой важности и сложности является использование  нравственного, 

эстетического потенциала культур народов России в целях устранения возникающих 

межэтнических напряженностей, конфликтов. [3] 

Таким образом, именно через культуру достигается более высокий уровень 

понимания, терпимости, уважения особенностей и интересов других народов и их культуры. 

Следовательно, в приоритете диалог культур. Он приводит к углублению культурного 

саморазвития, к взаимообогащению за счет иного культурного познания, как в рамках 

определенных культур, так и в масштабах мировой культуры.  
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* * * 

МОЯ ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ 

Симбирская Арина 

Руководитель: Бадмаева Н.Б. 

МБОУ «Элистинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Элиста 

 

Основной контингент школы, в которой я обучаюсь, это дети некалмыцкой 

национальности. Многонациональный состав школы представлен учащимися 14 

национальностей.    Из 484 учащихся только 47 калмыков, 359 русских и 78 представителей 

других национальностей. Школа наша в своем роде уникальна: это единственная столичная 

школа, где все дети, вне зависимости от национальности, изучают калмыцкий язык с первого 

по одиннадцатый класс, при этом являясь одной из лучших в республике по изучению 

калмыцкого языка детьми нетитульной  национальности.  

Уроки калмыцкого языка и литературы проходят в группах со смешанным 

контингентом учащихся.  В нашем классе, за одной партой на уроках калмыцкого языка 

сидят калмык и чеченец, русский и кумык, казах и цыган. В ходе урока нередко можно 

услышать: «Багш, а по-нашему это тоже…». Единая лексическая тема является хорошим 

подспорьем при использовании перевода, способствующего глубокому усвоению 

структурных особенностей слова не только в калмыцком, но и в родном языке, образованию 

ассоциативных связей между словами обоих языков. При взаимодействии  двух языковых 

систем происходит перенос знаний, умений и навыков из родного языка на калмыцкий. Это 

еще интереснее и познавательнее. На своих уроках мы сопоставляем произведения 

фольклора калмыцкого с русским, русского с аварским, аварского с татарским и т.д. Мы, 

дети понимаем, что и в и нашем родном фольклоре есть подобные произведения, что на 

родном языке это звучит так. Мы понимаем, что в прошлом, и в настоящем, разные народы 

общались, помогали друг другу в трудную минуту, входили в родственные отношения, 

мигрировали, пути их пересекались и в каждом из сидящих в классе есть капля крови других 

народов. Я считаю, что взаимное изучение языков сближает детей на равноправной основе, 

улучшает общественную атмосферу межнационального общения, создавая высокую 

культуру межнационального взаимодействия. 

В школе стало хорошей традицией отмечать народные праздники «Зул», «Рождество», 

«Цаган-Сар», «Масленицу».  Ежегодно мы проводим фестиваль Дружбы Народов. Каждому 

классу необходимо наиболее полно показать культуру, обычаи и традиции того народа, кого 

он представляет. 21 февраля в школе, как и во всем мире, отмечается Международный День 

родного языка. В этот день к нам в гости приходят родители, родственники учащихся разных 

национальностей. Все они говорят на своем родном языке, угощают своей национальной 

кухней. Вместе мы учим слова на разных языках, поем национальные песни, показываем 
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танцы. Даже наши учителя соревнуются в знании  калмыцких пословиц, йорялей, 

состязаются в искусстве танцевать и петь.  

Знание языка народа, рядом с которым ты живешь – это факт уважения к народу – 

носителю языку. В прошлом учебном году мы впервые провели конкурс «Альков, мана эк-

эцкнр!» среди родителей нашей школы. Наши мамы и папы узнали много нового о 

традициях, быте и обычаях разных народов.  

Многое уже сделано учителями нашей школы для того, чтобы наши выпускники 

стали настоящими гражданами мира, которые ценят и уважают культуру и традиции других 

этнических групп и при этом не забывают о собственном достоинстве и чести как 

представители Республики Калмыкия и России в целом.  

Чтобы сохранить мир и согласие, дружбу и взаимопонимание во всем мире, я считаю, 

в каждом классе, в каждой школе жить так, чтобы дружба с соседями по парте, по дому 

переросла в дружбу народов.  

Пусть: Дружба звучит на всех языках!  

            Дружба живёт в наших сердцах! 

* * * 

ДРУЖБА НАРОДОВ КАК ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Стоматова Ангелина 

Руководитель: Вайнц Л.А. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

Действительно, сложившийся в течение тысячелетий отечественный 

мультикультурализм – не «плавильный котел», не искусственный, а подлинный естественно-

исторический союз этносов, основанный на дружбе, терпимости и взаимопонимании, в 

котором каждый народ занял свою достойную нишу. Это уникальная культурная и духовная 

ценность, которая не имеет аналогов ни в одном государстве мира и которая всегда 

выступала в отечественной социокультурной истории консолидирующей нацию силой. И 

даже, несмотря на то, что многочисленные катаклизмы и испытания во всех сферах 

общественно-национальной жизни в новейшей истории страны (разрушение 

социалистического строя и тотальная цивилизационная революция, «европейничанье» и 

резкая смена ценностных ориентаций, западнизация российской культуры и др.) 

способствовали во многом обесцениванию базовых ценностей отечественной духовности и 

нравственности, идей патриотизма, интернационализма и гражданственности, значимость 

духовных смыслов дружбы народов как ценностного начала сохранялась и охранялась в 

массовом сознании, в практике совместного бытия. 

Более того, в современных геополитических условиях она приобрела особое звучание 

и жизненно важное значение. Становится очевидным то, что «дружба народов» – не просто 

патетический лозунг, не анахронизм, доставшийся в наследство от прошлого, как пытаются 

представить некоторые идеологи, а судьбоносная духовная ценность и актуальная 

социальная потребность многонационального российского общества, думающего о своем 

уверенном настоящем и надежном будущем, как единого, неделимого, сильного и 

авторитетного в международном сообществе государства. 

Современная Россия является одним из крупнейших полиэтнических 

государственных образований мира, на территории которого (по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года) проживают представители 193 национальностей с 

самобытными культурами, общающиеся на 277 языках и диалектах, исповедующие все 

мировые и многие национальные религии. В частности, в отечественной системе 

образования сегодня используются 89 языков, из них на 30 организовано обучение, а 59 

изучаются как предмет. И эта культурно-образовательная парадигма – продолжение 

отечественных традиций практической реализации идеи дружбы народов в 

многонациональном Российском государстве. 
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Дружба, терпимость, взаимопонимание, согласие и гражданский мир в 

поликультурном пространстве – это одна из «духовных скреп» (о которых так много говорят 

и которые так нужны сегодня современной России), объединяющих людей разной 

национальности, культуры, веры, составляющих духовную основу экономической мощи и 

силы государства, обеспечивающих его устойчивое развитие, формирующих культурное 

пространство, где есть место патриотизму, гражданственности, ответственности, уважению 

друг к другу независимо от этнической, языковой, религиозной принадлежности, где есть 

место умению слышать и слушать другого. Дружба народов как социальная и духовная 

ценность выступает одним из решающих факторов сближения людей и национальностей, 

означает возможность взаимодействия разных укладов жизни, верований и ценностных 

ориентаций, порой даже противоречащих друг другу, ограничивает гипертрофию 

этноцентризма в оценке своих культурных достижений и возможностей. Межнациональная 

вражда, недоверие и равнодушие по отношению к чужим культурам, привычка 

рассматривать облик других народов только в черно-белых тонах есть та почва, которая 

питает воинствующий национальный эгоизм (негативный национализм), граничащий с идеей 

национальной и культурной исключительности, особенно опасной сегодня. 

Ориентация на дружбу, взаимопонимание, равновеликое диалогическое общение 

этнокультур, религий и национальных языков, сформировавшаяся в многонациональной 

Калмыкии, заключает в себе огромный конструктивный потенциал для определения 

стратегий дальнейшего развития многонационального, поликонфессионального, 

поликультурного российского общества в ситуации изменившейся геополитической 

парадигмы мира, в выстраивании отношений как между отечественной и мировой 

культурами, так и национальными культурами в рамках единой российской культуры. 

Калмыкия  сегодня продолжает вековые духовные традиции дружбы народов, 

события культур и религий, культивирует ценности и духовные смыслы традиционного 

буддизма, оберегает святыни христианства и других, традиционных для региона верований и 

наглядно демонстрирует на практике реализацию идеи дружбы народов и каноны 

веротерпимости как основу современной успешности, стабильности и поступательного 

развития.   

Республике сегодня есть чем гордиться: не только подземными и наземными 

богатствами края, реальными достижениями сельского хозяйства, устойчивыми «полюсами» 

современного экономического роста и инвестиционной привлекательностью, 

поступательным социальным развитием, направленным на решение триединой задачи  

(интересная работа, комфортное жилье нуждающимся, достойная заработная плата 

каждому), многонациональной культурой, ставшей основой гражданского мира и согласия, 

спортивными достижениями и др., а прежде всего своим многонациональным и дружным 

народом-созидателем. Калмыкия – успешно развивающаяся республика с огромным 

экономическим потенциалом, с высоким уровнем образованности населения, трудовыми 

ресурсами, с добрыми традициями мирного события и сотворчества разных народов, 

культур, религий – является сегодня надежной и сильной опорой большой Родины – 

Российского государства.   

В республике проводятся многочисленные праздники национальных культур и 

языков, Дни родных языков; более того, республика практически самостоятельно решает 

проблему обеспечения кадрами национальных образовательных учреждений через 

подготовку преподавателей родного языка в высшем  специальном учебном заведении 

республики  

 В городах и районах проводятся фестивали этнических культур, которые давно стали 

общенациональными праздниками и своеобразными эмоционально-зрелищными формами 

приобщения, особенно подрастающего поколения, к традициям культуры других народов, 

ненавязчивыми практическими уроками формирования дружбы и уважительного отношения 

к представителям другой национальности, воспитания в индивиде интереса к духовным 

традициям и обычаям, искусству и верованиям «другого», своего соседа. 

Укреплению межэтнических отношений способствуют и многочисленные 

мероприятия – фестивали «Цул » и «Цаган- сар», «Масленица», праздник тюльпана. 
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Более того, этнические праздники в республике давно переросли свои локальные 

рамки и стали праздниками общенационального единения. 

Дух добрососедства и мирного совместного бытия всегда требует заботы и 

поддержки, и многочисленные этнические общности, проживающие в республике, 

сохранили свою идентичность, язык, культуру, уважительное отношение друг к другу только 

благодаря тому, что дружба народов как духовная ценность целенаправленно взращивается и 

охраняется федеральной и региональной национально-культурной политикой, направленной 

на культивирование в многонациональном обществе взаимопонимания, гражданского мира и 

согласия.  

Калмыкия на практике демонстрирует жизненно важную аксиому: всестороннее 

культивирование изучения национальных языков, сохранение традиций и обычаев всех 

народов многонациональной земли, внимание к культурным запросам этносов – путь к 

сохранению мира и согласия в полиэтническом регионе. 

Сегодня наша большая страна – родина для представителей многочисленных 

национальностей и последователей всех мировых и многих национальных религий. Мы, 

многочисленные народы России, и для наших друзей, и для «недругов» и политических 

оппонентов давно уже – россияне. То есть одна нация с единой национальной историей и 

менталитетом, с созвучными культурными смыслами, скрепленная уникальной многоликой 

культурой и единым государственным языком общения – русским языком, на котором 

творили Пушкин и Достоевский, Чехов и Тургенев. Более того, исторически разные 

национальные миры и культуры Российского государства узнавали друг о друге именно 

через русский язык, через русский язык приобщались к мировой культуре и входили в нее.   

Но культура – это не только сфера искусства, художественного творчества, но и 

культура духа и души, чувств, образа жизни, досуга, речи, личного и национального 

поведения, межличностного и межэтнического общения. Культура в ее общефилософском 

значении – это и высокая и ответственная «государственная культура»: культура 

хозяйствования и управления, культура профессиональной деятельности, тем более, если она 

связана с судьбами народов и страны. Разные национальные миры сплачиваются и живут в 

дружбе и согласии между собой, если они чувствуют и видят на практике воплощение этой 

культуры и ощущают равновеликое государственное внимание к своему жизненному миру, 

реализацию на деле, а не на словах взвешенной национально-культурной политики, 

направленной на сбережение каждого этноса, его культуры, веры, языка. 

Сегодня наша большая страна особенно нуждается в межнациональном единстве: 

стало много желающих и извне, и изнутри разрушить межнациональный мир и гражданское 

согласие в обществе, более того, направить социально-экономические трудности в 

этническое русло. Дружба народов – это актуальная социальная потребность современной 

России, и есть объективные причины и основы реализации дружбы народов в реальной 

жизни, «здесь и теперь». Прежде всего, это современные геополитические угрозы и 

внутренние вызовы, справедливая государственная власть и сильная экономика, 

многонациональная отечественная культура и ее гуманистические ценности. Дружба 

народов – это результат практики конкретных дел, направленных на благо людей, 

целенаправленное формирование гармоничных межнациональных и межконфессиональных 

отношений в реальной жизни. 

Дружба народов не только возможна (за плечами Российского государства – века и 

традиции совместного проживания народов в мире и согласии), она просто необходима, как 

воздух: межнациональную дружбу сегодня нужно и должно целенаправленно 

культивировать и на государственном, и на личностном уровне, используя все 

потенциальные механизмы: семью, систему образования, общественные, национально-

культурные, религиозные и молодежные организации, СМИ, искусство и т. д. Либо 

межнациональное согласие, конструктивный, результативный, практический диалог не 

только между этносами и культурами, но и между властью и многонациональным народом, 

государством и традиционными религиями, между самими конфессиями – как основа 

национальной безопасности, либо их отсутствие, и в результате – небытие как 
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самостоятельного государства, как единой и неделимой российской нации, как уникальной 

многонациональной культуры. 

* * * 

КАЛМЫЦКИЙ РИТУАЛ ОГНЕННОЙ ЖЕРТВЫ «ГАЛ ТЯКЛГН» 

 

Тимошкина Алина 

Руководитель Козаева Р.С. 

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 

г. Элиста 

 

В последние годы изучение народных традиций приобрело особую актуальность, это, 

прежде всего, было связано с  самоидентификацией народов, что позволяет свободный выбор 

человеком тех качеств, умений и ценностей, какими он хотел бы обладать.  

Культура каждого народа это уникальное, неповторимое, многогранное явление. 

Знание своей культуры дает возможность уяснить роль и место среди других народов. 

Культурные и религиозные традиции это необходимая составляющая мировоззрения.  

Систематизация буддийских  обрядов и традиций калмыков позволит лучше понять 

культуру нашего народа другим народам России. 

Актуальность темы исследовательской работы состоит в том, что в настоящее время 

на фоне сложных экономических и социальных условий все больше появляется потребность 

людей в духовной пище, а именно в возрождении самобытной традиционной культуры 

наших предков, религиозных верований и обрядов. 

Многовековая традиционная религия, которую исповедовали наши предки, получает 

повсеместное распространение. Поэтому актуальность проблемы заключается в 

необходимости сохранения и развития национальной культуры, сохранение нравственности, 

через буддийские обряды. Обряды обладают магической силой добра, вносящие гармонию в 

нашу жизнь, очищающие наш ум от жадности и корысти, наполняют сердца любовью ко 

всему живому на земле. 

Цель: исследовать обряд огненной жертвы «гал тяклгн» у калмыков. Данная тема 

выбрана мной потому, что в настоящий момент  в Калмыкии стало актуально проводить 

различные обряды. Кроме того, исследование традиций и обрядов, позволило узнать, какое 

значение они имеют для людей, которые проводят и участвуют в них. 

Объект исследования: специфика обряда огненной жертвы «гал тяклгн» у калмыков. 

Предмет исследования: исторические закономерности становления и развития обряда 

огненной жертвы «гал тяклгн» калмыков. 

Цель исследования: изучение и исследование обряда огненной жертвы «гал тялгн» 

калмыков, и его значимость. 

Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи: 

 установить главные формы и особенности обряда огненной жертвы «гал 

тяклгн» калмыков; 

 понять истоки и самобытность проведения обряда огненной жертвы «гал 

тяклгн» у калмыков и с помощью этого, как можно глубже проникнуть в культуру своего 

народа. 

 поиск и отбор учебной, научной литературы по данной теме; 

 анализ, обобщение, систематизация собранного материала. 

Этапы исследования: 

I этап: Изучение научно - популярной литературы, подбор теоретического материала. 

II этап: Обработка результатов. 

III этап: Написание научно - исследовательской работы. 

IV этап: Заключение. 

Методы исследования: сбор информации: работа в библиотеке со справочными 

материалами, с архивными документами, изучение исторической литературы анализ, 

обобщение, систематизация собранного материала. 
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Практическая значимость моей работы в том, что она интересна не только мне, но и 

жителям, проживающим на территории республики. Информация  о проведении обряда 

огненной жертвы «гал тяклгн» калмыков могут в будущем стать объектом туристической 

индустрии республики.  

Результаты данной работы могут быть использованы, на мой взгляд, при проведении 

классных часов, подготовке к научным конференциям, для приобщения современного 

поколения к истории своей малой Родины. 

На заре человечества все народы были язычниками: верили в силы духов природы, 

поклонялись им, приносили в жертву животных и даже людей. Первые религиозные ритуалы 

появились уже в каменном веке, когда жрецы или волхвы отправляли культы, руководили 

процессом жертвоприношений и молитв. Позднее буддийские брахманы совершали 

религиозные ритуалы на землях Индостана, а еще через несколько веков появились первые 

христиане и мусульмане, и религиозные ритуалы приобрели совершенно новое значение – 

они содержали в себе символ поклонения единому Богу. 

 С тех пор религиозные ритуалы – одно из самых консервативных явлений на земле – 

отправляются по-прежнему. Главная цель религиозного ритуала – донести молитвы до 

единого Бога, вера в которого помогает жить многим поколениям людей на Земле. 

Ритуальные предметы различных религий помогают в совершении обрядов и поэтому имеют 

такое огромное сакральное значение. 

Буддизм никогда не имел церковной организации и централизованного управления. 

Буддисты едины в одном: они хранят три основные ценности – Будду, дхарму и сангху. При 

этом Будда – особое существо, достигшее вершин возможной жизни на земле; дхарма – 

закон, открытый Буддой и объясняющий все происходящее вокруг; сангха – община равных. 

В настоящее время во многих странах Азии и на территории России (Калмыкия, 

Бурятия, Тыва) проповедуется буддизм, правда, в очень разных формах и проявлениях. 

Религиозный обряд – символическая последовательность действий, которая имеет 

духовное значение для людей. Ритуалы, которые стали частью культуры и традиции народа. 

Именно это и называется религиозным обрядом. 

Обряды - это душевная вера человека. По сути, любые действия, помогающие 

человеку установить связь с тем, во что он верит — считаются обрядом. Разница лишь в 

масштабах. В зависимости от того, сколько человек выполняют единые действия — 

определяется насколько крепка связь обряда с историей и народностью. 

Формы культа в буддизме очень разнообразны. Это вызвано тем, что, 

распространяясь в различных странах, буддизм широко ассимилировал местные культы и 

включал в свою обрядовую практику укоренившиеся у данного народа обычаи. Буддийское 

духовенство давало этим обрядам новое толкование, связывая их с догматами буддизма и с 

мифическими событиями из жизни Будды, его учеников и видных деятелей буддийской 

церкви. Я остановлюсь лишь на обряде огненной жертвы «гал тялгн», который сохранился у 

калмыков. 

Буддистское направление в Калмыкии получило свои характерные черты, которые 

проявляются и в настоящее время. В качестве основных черт выступают: 

 особенности календарной обрядности. До сих пор отсчет лет в Калмыкии 

производится с зимнего Нового года, который отмечается в дни солнцестояния. В то же 

время в Бурятии, Монголии, Тибете, Китае и Японии принято это делать от праздника 

первого весеннего лунного месяца. 

 признание Белого старца (древнего персонажа) покровителем курганов. 

Связано это с консолидацией этноса из-за утраты мест прежних кочевий. [1] 

Одним из важнейших ритуалов у калмыков является ритуал огненной жертвы «гал 

тялгн». Общемонгольское слово «гал» означает в переводе «огонь». Другой термин – 

«тяклгн, тяклган» отсылает к сходным обозначениям обрядов у других монгольских и 

тюркских народов: бурятских «тайлаган», алтайских «тайэлга», тувинских «тагыр», 

хакасских «таих». 

В дореволюционное время наиболее полное и подробное описание их ритуала «гал 

тялгн» (в основном, как элемента свадебной обрядности) было дано И.А. Житецким. Но уже 
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о «двух видах» жертвоприношения огню писал П.И. Небольсин. Некоторые дополнительные, 

но весьма существенные детали были приведены Н.А. Нефедьевым. В отечественной 

литературе советского периода этому калмыцкому ритуалу уделил наиболее значительное 

внимание У.Э. Эрдниев. 

О калмыцком ритуале огненной жертвы «гал тяклгн» была опубликована статья 

Викторина В.М. «Ритуал «гал тяклган» у калмыков в сравнительно-историческом и 

этногенетическом аспектах изучения // Обычаи и обряды монгольских народов». [2] 

Он делает вывод, чтоу калмыков этот ритуал был связан с кочевым скотоводческим 

образом жизни.  

Обряд жертвоприношения огню — очень древний, истоки его в культе огня 

монголоязычных народов. Его исполнение приходилось на месяц мыши, 22 число, что 

примерно соответствовало концу октября. В преддверии зимы приносили жертву огню, 

чтобы задобрить огонь и солнце, смягчить холод и сделать зиму теплой. В течение тридцати 

дней полагалось кидать в огонь кусочки овечьего жира или масла. В этот месяц не принято 

было играть свадьбы, так как этот месяц - праздник божества огня и люди не должны были 

равняться с ним или мешать ему своим шумом. 

Как и в других календарных праздниках, в Гал тяклгн выделяются два уровня 

обрядов: семейно-родовой (древние обряды) и общественный, церковный (буддийские).  [3] 
В.М. Болдырева в статье «Эркетеневские калмыки: субэтнические особенности 

культуры (на материале ритуала жертвоприношения огню) рассматривает проведение 

данного обряда у эркетеневских калмыков, которые  являются составной частю субэтноса 

торгутов – основного этнического компонента калмыцкого народа.  

Ритуал жертвоприношения огню «гал тяяклгн» у багутов, эркетеней и цаатанов 

Калмыкии проводят после рождения ребенка, свадебной церемонии и похорон. После 

рождения ребенка жертвоприношение огню совершают примерно через год, когда ребенок 

начнет ходить. После свадьбы обряд жертвоприношения огню эркетеневские калмыки 

должны совершать на третий день, хотя в настоящее время в большинстве случаев ритуал 

проводится на следующий день после свадьбы, т.е. как только дочь увезут в дом жениха. [4] 
 В калмыцкой свадебной обрядности, как отмечает другой исследователь С.З. 

Ользеева, резать барана должен человек, приехавший со стороны жениха, родственники со 

стороны невесты не должны этого делать. Поэтому один представитель со стороны жениха 

должен остаться, после того как невесту увезли, и зарезать барана, после чего вымыть руки и 

догнать свадебный поезд. А уже после этого родственники невесты разделывают мясо, 

бросают в огонь жир и произносят молитву, в которой обращаются к буддийским божествам 

даровать дочери счастье и благополучие в новой семье, желая молодым мира и спокойствия, 

здоровья и рождения детей [5] 

После похорон обряд «гал тяяклгн» совершаетсячерез 7 или 49 дней, а также через 

год. Жертвоприношение совершается с целью обеспечения человеку, закончившему 

жизненный путь на земле, легкой дороги, чтобы его не обременяли обиды на кого-либо. 

Известный калмыцкий исследователь У.Д. Душан отмечал: калмыки совершали обряд 

жертвоприношения огню, так как полагали, что умерший родственник способен унести 

счастье данной семьи. Считалось возможным отозвать семейное счастье обратно при 

условии правильного соблюдения всех тонкостей древнего ритуала [6] 

Переезжая на новое место калмыки-кочевники прежде чем покинуть насиженную 

землю, обязательно устраивали большой молебен: очищали старое место, ничего не 

оставляли, все лишнее закапывали или сжигали. 

Прежде чем обосноваться на новом месте, также обязательно устраивалось большое 

очищение, моление: просили небеса, милостивых богов пожелать благоденствие для людей и 

скота. 

Исторически сложилось так, что люди не смели обижаться на небо, грозиться и 

посылать проклятия, когда, допустим, долго не было дождя, наступала засуха, земля 

трескалась от неимоверной жары. Для скотоводов не было большего несчастья, чем сухая 

степь. Это означало отсутствие кормов, что для скотины было губительным. В таких случаях 

старые люди выходили в степь, искали холм и устраивали на нем большой молебен (Газран 
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тяклгн). Старики разжигали огонь, возносили дееж (подношение), в пламя бросали масло, 

жир, брызгали молоко, чай, при этом перебирали четки, молились. Люди просили небеса 

проявить милосердие к людям, скоту, ко всему живому: 

Большую молитву поклонения земле "Газр тяклгн" совершают также летом, когда не 

спадает сильная жара, а из-за отсутствия дождя высыхает земля. В таких случаях страдают и 

человек, и скотина. Пожилые люди искренне верят, что жертвоприношение огню поможет 

умилостивить стихию, и она сжалится над своими детьми. Подтверждение этому служит 

факт, который произошел на съемках фильма "Небесный верблюд". Режиссер фильма Юрий 

Фетинграссказал в интервью: «Я благодарен судьбе за то, что узнал этот удивительный 

народ. В жизни калмыков нет простых, ничего не значащих вещей. Они везде видят знаки. 

Если орел летит по часовой стрелке - это один знак, если в обратную сторону - другой. Как 

заяц перебежал дорогу, как промелькнула лиса - для калмыков все имеет глубокий 

мистический смысл. Калмыки - буддисты, но в них сильна древняя языческая традиция. 

Поэтому среди них можно встретить и буддистских лам, и шаманов. В нашем фильме есть 

сцена, где шаман пытается вызвать дождь. Для этого привезли из далекой деревни старого 

дедушку калмыка, к которому обычно обращаются в таких случаях. И вот представьте, 

выжженная степь, на солнце жара под 50 градусов. Мы готовимся к почти документальной 

съемке, поскольку никто из съемочной группы не знает, как будет действовать шаман. Пока 

готовились,  дедушка начал ритуал - и вдруг на нас обрушился дождь. Съемку пришлось 

остановить, ведь по сценарию дождя не должно было быть. Бросились уговаривать дедушку 

переколдовать. А тот разводит руками - обратной дороги нет».[7] 

В рамках данной статьи изложены лишь некоторые аспекты избранной многогранной 

проблемы.  Знания о проведении обрядов «гал тяклгн» играет большую роль в сохранении 

черт национальной культуры нашего народа, ведь нацию характеризует коллективная 

идентичность, которая подтверждается и воспроизводится ее культурой, общим языком, 

исторической судьбой, общностью территории и вероисповедания. 
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Взаимодействие культур народов России - объективный процесс, имеющий глубокие 

исторические корни. Результатом такого взаимодействия является формирование 

национальных культурных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Именно культура народов, России, в своем национальном единстве составляет 
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многонациональную культуру народа Российской Федерации, является непоколебимым 

гарантом формирования духовно-нравственных основ государства и гражданского общества. 

[1] 

Актуальность темы обусловлена историческим разделением Российского государства 

и противоречиями развития этнокультурных процессов в жизни общества, которые 

сложились после распада СССР на территории современной России. Социально-

политические преобразования постсоветского периода в истории нашей стран, выявили 

особую актуальность взаимодействия национальных культур как фактора гармонизации 

международных отношений в стране. [2] 

Взаимодействие культур - это сложный социокультурный процесс, который 

обеспечивает, с одной стороны, взаимопонимание и взаимообогащение разных народов, с 

другой стороны, активизирует их стремление сохранить самобытность и уникальность 

национальной культуры. Как показывает история, эти процессы имеют разную частоту, 

степень интенсивности и устойчивость развития. Следует отметить, что в результате распада 

Советского Союза усилились тенденции изоляции народов и культур. Российская Федерация 

- одно из самых многонациональных государств в мире, здесь проживает много разных 

народов и этнических групп, имеющих разные конфессии, отличающихся материальной и 

духовной культурой. В то же время историческая общность наших народов создала основы 

их духовного развития. 

Народы страны на протяжении многих веков были связаны единой нитью. 

Объединенные единой государственностью народы и культуры не потеряли своего лица, они 

создали своеобразную микромодель мира в облике современной России, отражающую 

сложный процесс смены социально-экономических этапов развития, государственных 

образований, культур. Исторически сложилось так, что были заложены основы 

межкультурного взаимодействия как фактора межнациональных отношений. Во времена 

Петра I выход России на Восток и продвижение на Кавказ, освоение новых территорий 

сопровождалось установлением прямых связей с местным населением, включением его в 

регулярные правовые, экономические, культурные связи с центром. [3] 

Процесс адаптации и взаимодействия народов и культур в то же время был сложным, 

но объединительные тенденции постепенно взяли верх. 

Следует отметить, что при проведении управленческой политики в отношении 

народов, населяющих различные территории Российской империи, власти учитывали разный 

цивилизационный уровень их развития, учитывали нормы обычного права, хотя последние 

претерпевали трансформации. 

Русская культура была бесспорным лидером в развитии культур народов России и 

культур народов ряда соседних стран, по крайней мере, в течение последних двух столетий. 

XIX и XX века ознаменовались сильнейшим влиянием русской культуры на культуры почти 

всего земного шара в области философии, литературы, музыки, живописи, архитектуры и 

театрального искусства. Она играет консолидирующую роль, русская культура выполняет 

функцию взаимодействия национальных культур, сохранения культурных ценностей и 

приобщения культур народов страны к мировой культуре. [4] 

В нашей статье осмысливаются этнокультурные отношения, подчеркивается 

экономический и культурный подъем народов. За годы советской власти - всего за пять-

шесть десятилетий - во всех республиках выросли кадры национальной интеллигенции. Их 

численность в составе занятого населения в республиках приближалась к уровню развитых 

стран. 

Важнейшим показателем культуры народа является уровень его образования. К 1989 

году в республиках насчитывалось лиц с высшим, средним (полным и неполным) 

образованием 770 человек (Беларусь) и 878 (Азербайджан, Грузия и др.) на тысячу человек в 

возрасте 15 лет и старше. [5] 

Практически во всех республиках были созданы условия для развития 

высокопрофессионального творчества: создавались национальные художественные театры, 

оперы и балеты, издавалась художественная литература. В связи с переводами на родной 

язык народы страны получили доступ не только ко всем богатствам культуры своего 



117 

 

государства, но и пользовались достижениями цивилизации. Художественная литература 

была опубликована на 92 языках во всех республиках. 

Россияне получили доступ к ценностям мировой цивилизации благодаря развитию 

национально-русского двуязычия и развитию русского языка как языка межнационального 

общения. Русский в СССР переводил всю мировую литературу с более чем ста языков, 

переводы на другие языки СССР делались с русского. Все достижения и просчеты в 

этнокультурной политике СССР, как и в национальной политике в целом, повлияли на 

характер межнациональных отношений в Российской Федерации. 

Я считаю, что в современном российском обществе роль национальных культур в 

процессе улучшения межнациональных отношений требует постоянных и целенаправленных 

усилий государства и общества. 

Главной задачей государственной национальной политики в этом направлении 

является сохранение и развитие культур народов России, их внутреннего потенциала, 

воплощение их исторического наследия. Свобода вероисповедания, свобода развития 

самобытных национальных культур ведет к формированию единой культурной общности 

народов Российской Федерации. 

Россия - это союз народов, историческое поле разных культур, цивилизаций и 

конфессий, настолько разных и уникальных, что именно в этом разнообразии выражается 

сила государства. У народов России не только общее прошлое, общая историческая судьба, 

но и общее будущее. По большому счету, мир нуждается в России как в уникальной 

цивилизации, внесшей значительный вклад в развитие человечества. 
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Проблема формирования условий, а вместе с этим разработка направлений ре-

ализации духовных ценностей в процессе обучения и воспитания молодежи и конкретно 

личности будущего специалиста является одной из наиболее сложных. Это объясняется, 

прежде всего, тем, что здесь как бы «сливаются» теоретические и пракичес- кие вопросы 

воспитания и обучения личности будущего профессионала. Особую сложность данной 

проблемы представляет необходимость объяснения, а точнее, достаточно убедительного 

обоснования сущности диалектического противоречия между теорией и реальной практикой. 

Опираясь на исследования в философской науке обозначенной темы в целом, не-

обходимо сосредоточиться на обосновании следующих положений: определиться в по-

нимании существа реализации духовных ценностей в социальном процессе как таковом; 

выявить и выделить основные системы духовных ценностей; выделить и рассмотреть 

основные направления и условия реализации духовных ценностей в процессе обучения и 

воспитания молодежи (профессиональной подготовке будущих специалистов). 

Исходя из этого правомерно поставить вопрос: что значит реализовать духовные 

ценности в профессиональной подготовке личности? В ответе на этот вопрос ближе 

понимание, когда на уровне определённого человека процесс интериоризации духовных 

ценностей рассматривается в виде трёх взаимосвязанных форм [3; 153-168]: в форме 

выделения из объективно существующего ценностного отношения духовного аспекта; в 
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форме предметной реализации духовно-ценностного отношения; 

в форме интериоризации, а затем и реализации духовных ценностных ориентаций. 

В форме выделения из объективно существующего ценностного отношения ду-

ховного аспекта. Ценностно-духовное (назовем его так) вначале выделяется через уровень 

непосредственно-чувственного восприятия (перцепция), в результате которого складывается 

простой предметный образ и еще только намечается контур ценностного переживания, 

точнее - переживания ценности как значимости для себя. Благодаря продуктивному 

воображению, вживанию в образ происходит «очеловечивание» и одухотворение 

предметного образа, а с ним и ценностного чувства. Здесь уже воспроизводится социальный 

опыт личности в форме осознания чувственного образа как ценности. Посредством 

воображения ценностный образ обобщается, типизируется. На его основе формируется 

духовное ценностное отношение личности, выражающее по форме диалектическое единство 

эмоционально-чувственной и рациональной сфер ее духовного мира, - в нем органично 

сочетаются оценка, вкус и интерес, потребности, идеалы и т.д. Ценностное понимание, а 

вместе с ним и ценностное освоение действительного мира становится в таком случае 

определенной потребностью, стимулируя развитие духовного мира человека, интернируя в 

систему его мировоззрения и убеждений идеи ценностного миропонимания и деятельности. 

В форме предметной реализации духовно-ценностного отношения в творческой 

предметно преобразующей деятельности индивида. В данном случае речь идет о характере 

«фиксации» ценностного отношения в культурно-историческом контексте существования 

человека. На этом уровне оно формируется в «виде» ценностного отражения «второй 

природы» и выражает в определенном смысле способность личности целостно и творчески 

осваивать в ходе профессиональной деятельности ценностный духовнопрактический опыт 

цивилизации как культурно-исторического феномена. И в этом смысле справедливым будет 

утверждение о том, что ценностное отношение человека формируется и реализуется в основе 

своей в культуре и через ее предметно-творческое освоение и созидание. 

В форме интериоризации, а затем и реализации духовных ценностных ориентаций в 

системе профессиональной деятельности. В результате и порождаются внешние действия, 

предпочтения, мотивации, высказывания, симпатии и антипатии, стремления к са-

моутверждению и т.д. В этом смысле, говоря словами Б.Г. Ананьева, духовные ценностные 

ориентации являются общим центром групп и личности, общественных целей деятельности, 

мотивации людей, в чем сходятся результаты исследований социологов, социальных 

психологов, ученых других научных дисциплин [1;299-300]. 

Интериоризированные духовные ценности становятся для личности своего рода ду-

ховно-психологическими установками на «что-то» - на общество, на природу, на труд, на 

профессию, на человека, на жизнь в целом. Иными словами - что точнее выражает суть 

процесса интериоризации для деятельного субъекта - духовные ценности в функциональном 

плане «начинают» выполнять роль духовных ценностных ориентаций. С одной важнейшей 

отличительной особенностью (в силу всеобщей, в том числе мировоззренческой жизненной 

значимости) - они ориентируют человека на максимально высшее в той или иной конкретной 

деятельности. 

Однако важно отметить, что «соответствующее отношение» человека к избранному 

«делу жизни» формируется не только на основе и через реализацию духовных ценностей. 

Фактически вся атмосфера учебного заведения (во всяком случае, так должно быть) 

пронизана «духом и действием» воспитания обучаемых. И не случайно, а закономерно «эта 

жизнь» называется не иначе как «учебно-воспитательным процессом»; для воспитания 

человека в нем задействован целый комплекс взаимодействующих материальных, духовных, 

организационноуправленческих, познавательных, бытовых и др. условий и факторов, 

средств, форм и методов. И, соответственно, здесь нельзя отдавать явное предпочтение 

«чему-то». При этом следует учитывать и специфику влияния учебно-воспитательного 

процесса (на уровне общего, особенного, единичного) на содержание и характер проявления 

«самих» ценностных ориентаций. Иными словами, для понимания процесса реализации ду-

ховных ценностных ориентаций важно учитывать, что на него могут активно влиять 

внутренние и внешние условия системы образования и жизнедеятельности личности в 
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целом. 

Сами условия представляют по форме сложный процесс взаимодействия и взаи-

мовлияния объективного и субъективного. В ряду объективного можно выделить: характер и 

уровень развития общественной системы; состояние экономики, политики, культуры, 

идеологии; особенности функционирования той или иной профессиональной деятельности 

как процесса труда; состояние общественного образования и воспитания; наличный уровень 

свободы личности и возможности творческого ее самоутверждения. Из субъективного - это 

уровень целостности духовного мира, а соответственно, и целостности жизненных 

ориентаций личности, ее диспозиций; способности человека к творчеству, самосознанию и 

самооценке; устойчивость мотивации, интересов к избранной профессии и к труду в целом; 

воспитанность и характер потребностей, уровень нравственного и эстетического воспитания 

и т.д. 

Одной из важнейших высших духовных ценностей является верность идеалам пат-

риотизма. Ее ключевым понятием является «идеал», представляющий «образец, нечто 

совершенное, высшую цель стремлений». Для наших граждан идеал патриотизма 

олицетворяется с образами служения Отечеству, и потому он играет наиболее активную роль 

в системе их духовных ценностных ориентаций. Духовные ценностные ориентации (идеалы 

в особенности) отражают сложный, чаще трудно видимый спектр общественных явлений и 

процессов. Необходимо постоянно проводить их исследование, поскольку какие бы реалии в 

обществе ни происходили, значение и роль духовных ценностных ориентаций 

(действительно высшего толка) неизмеримо повышаются. В ходе процесса интериоризации 

духовные ценностные ориентации личности «на что-то» должны быть по качеству 

проявления на уровне убеждений. Когда люди убеждены, что их профессия несет в себе 

совершенство развития, высокий духовный смысл, они будут поступать и действовать в ходе 

ее освоения в соответствии с данными убеждениями. Как подчёркивал И.А. Ильин, «именно 

направленность духовного ока на совершенство святит силу внутреннего самоуправления, 

оформляет личность духовно видящего человека и тогда его внешнее поведение не 

нуждается в пресечении и не терпит понуждения. Мало того, пока цела в человеке сила 

духовно-волевого самоуправления - до тех пор ошибка в видимом содержании нуждается не 

в пресечении и не в понуждении, а в одиноком или совместном самоуправлении. И пока цела 

в человеке волевая направленность ока на совершенство, до тех пор слабость автономного 

самостоя- ния нуждается не в пресечении и понуждении, а в любовном согласии усилиям 

самовоспитания». 

Когда мы говорим о теоретико-практических проблемах формирования и реализации 

ценностных ориентаций в процессе обучения и воспитания, не менее важно говорить о 

выделении наиболее важных и актуальных духовных ценностей и о более всестороннем 

обосновании процесса их реализации. Это сегодня оправдывается уже тем, что для практики 

воспитания нужна не только постановка проблемы, но и достаточно убедительная «версия» 

её «решения». 

В настоящее время можно говорить о том, что в целом сложились представления о 

системе духовных ценностей, которую условно можно разделить на четыре подсистемы: ду-

ховные ценности общечеловеческого характера; духовные ценности, выражающие общие 

интересы и стремления граждан нашего общества (Российской Федерации); духовные 

ценности, обусловленные профессиональной деятельностью; духовные ценности 

индивидуально-личностного характера. 

Следуя логике идеи целостности, духовные ценности следует рассматривать в про-

явлении единства и взаимосвязи: с общими основаниями классификации ценностей; об-

щегражданскими духовными ценностями - и на этой основе выделять наиболее значимые 

элементы этих ценностей. 

В то же время, учитывая, что духовные ценности студентов (будущих специалистов) 

функционируют и реализуются преимущественно в профессиональной деятельности, то, 

соответственно, их надо рассматривать, прежде всего, по основаниям и в контексте данной 

деятельности. 

Духовные ценности условно можно разделить на две группы: духовные ценности, свя-
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занные с их профессиональной деятельностью; духовные ценности общегражданского 

характера. К первой группе относятся патриотизм, профессиональный долг, честь, про-

фессиональная ответственность, профессионализм и другие. Ко второй группе относятся 

гражданственность, порядочность, гуманизм, общественный долг, достоинство, трудолюбие, 

социальная ответственность, свобода совести, забота о поколениях и др. 

В центре образовательного процесса стоит человек и при любых обстоятельствах жиз-

недеятельности он остаётся активно деятельным целостным существом. Поэтому образо-

вательный процесс должен «выстраиваться», исходя из сущностного в человеке, в соответс-

твии с основополагающими идеями целостности, отношения, взаимосвязи и взаимораз - 

вития, единства обучения и воспитания, учёта опыта жизненного пути личности. Реализация 

требований данных идей позволит всесторонне воздействовать на личность будущего спе-

циалиста, целостно и активно развивать его профессиональный и интеллектуальный, пси-

хофизиологический, образовательный, коммуникативный, ценностно-мотивационный и 

другие потенциалы человека. 

Исходя из всего, выше изложенного следует, что именно в вузе «закладывается» пред-

метность профессионального мышления, здесь индивид приобщается духовно к цен-

ностному социокультурному контексту профессий, у него формируется соответствующая 

система ценностей и ориентаций, мотивов и потребностей. При этом учебно-воспитательный 

процесс в вузе должен рассматриваться как управленческий процесс, и его следует 

выстраивать как сферу деятельности профессионально подготовленных людей, способных, 

управляя, - воспитывать, и воспитывать - управляя. При этом воспитание личности 

правомерно рассматривать, прежде всего, как процесс управления духовными ценностными 

ориентациями как «внутри неё», так и «вокруг неё». Такой подход ориентирует субъектов 

воспитания на поиск и развитие действительно духовного содержания (как его духовности) в 

человеке и в соответствии с этим находить адекватные средства именно духовного 

воздействия на людей. 

Качество обучения и воспитания во многом зависит от способности и умений её 

субъектов выделить действительно ценное в духовном мире человека, а затем выбрать 

средства и методы собственно духовного ценностного воздействия на него. И уже на этой 

основе, в соответствии с требованиями времени, определить соответствующие механизмы 

реализации всего процесса обновления духовного мира человека. Последнее, по форме 

осуществления, разумеется, не может рассматриваться как «замена» чего-то на что-то. Оно 

есть процесс разработки, и реализации духовных ценностей в логике времени и в объеме, 

позволяющем ориентировать человека на всестороннюю жизнеутверждающую 

самореализацию в любых (избранных свободно) видах деятельности. 
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ЗУЛ – КАЛМЫЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Чагранова Надежда 

Руководитель: Мукабенова Г.Н. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени Х.Б. Канукова» 

г. Элиста 

 

Один из главных праздников в калмыцкой культуре – Зул (Новый год). Ему более 

шестисот лет. Отмечают праздник в 25-й день месяца Коровы по калмыцкому календарю. В 

Новый год не принято пить спиртное, вместо него гостям подают джомбу (национальный 

молочный чай), борцоки и другие сладости. Зул переводится как «лампада». В этот день огни 

зажигаются повсюду – в домах, хурулах, на улицах. Существует поверье: если пламя будет 

сильным, то солнцу зарядится большей энергией, а, значит и греть оно будет лучше.[3] 
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Буддийский праздник Зул – подношение тысячи лампад. Издревле у калмыков 

(ойратов) он был особо почитаемым, сакральным. 

Возникновение праздника связано с личностью основателя буддийской школы 

Гелугпа в Тибете Дже Цонкапой (по-калмыцки Богд Зуңква, Эцк Зуңква, Зуңкван Гегән). 

После его ухода в нирвану ученики ламы Цонкапы в 1420 году установили в честь этого 

события, случившегося на 25 лунный день месяца Коровы, праздник с возжиганием тысяч 

лампадок – зул – в храмах и домах последователей учения. Светильники, которые зажигают 

в этот день, символизируют свет мудрости, уничтожающий тьму неведения, и знаменуют 

свет учения Будд, свет Манджушри, свет ламы Цонкапы.[2] 

 
«Зул – хальмг улсин сән, байрта өдр. Җил болһн «Зул» болдг өдр әдл болхш. Зәрмдән 

үкр сард болна, зәрмдән бар сард болна. Хальмг литәр хәләҗ, «Зул» болх өдриг тоолад 

һарһна. «Зул» болх сариг Зул сар гиҗ нерәднә. 

 Зул – нас авдг өдр. Зул – хальмг улсин байр. Зулла хальмг улс цуһар насн деерән 

ңеҗәд нас немҗ авцхана. 

Зулын өмн белдвр кеня: гер дотркан уһагад, арчна. Хуучн җилин кириг, шин җилд 

орулдго бәәҗ. Зул өдр хальмг улс кеердмн. Боорцг шикр-балтаһар дееҗ өргдмн. Өрүн зуулан 

босад ця чанад, дееҗ өргәд, зулан шатаһад, насан авдм цуһар нег-негән йорәх кергтә.[1] 

Тиигәд эн өдрин хальмг улс ончтаһар темдгләд, эн өдрт цуһар нас авдг бәәсмн. Насан 

авсн өдрләһән цуһар нег-негән йорәх кергтә:  

Җил болһн Зулан кеҗ, 

 Насан авч, сән-сәәхн бәәҗ, 

  Авсн насн өлзятә 

   Цаһан хаалһта болҗ, 

     Цуһар гем-зовлң уга бәәҗ, 

      Бат кишгтә болҗ, 

        Амрч-җирһҗ бәәцхәй! 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

Эдеева Софья 

Руководитель Есенова Н.А. 

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» 

г. Элиста 

 

В последнее время, как в России, так и во всём мире растёт беспокойство, связанное с 

опасностью терроризма и экстремизма, представляющее огромную угрозу для всех 

государств. 
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Терроризм — это самое опасное преступление! Он охватывает различные стороны 

жизни и проявляется во всевозможных формах и видах. Терроризм и экстремизм угрожают 

безопасности многих стран и их граждан, притягивают за собой большой моральный, а также 

финансовый и политический вред. Они оказывают психологическое давление на людей и 

даже отнимают жизни обычных людей. 

Борьба с терроризмом — это защита человеческих ценностей, которые объединяют 

все религии культурные традиции. Всё большее значение приобретает диалог между 

народами, культурами и религиями в нашем сообществе.  

Современное российское общество испытывает изменение системы ценностей. Это 

вызвано развитием общественной жизни. Процесс осовременивания общественного социума, 

становится причиной побудительного натяжения в межнациональных отношениях. Нередко 

возникают разные оппозиционные группы, достигающие нужного результата с помощью 

терроризма. Именно подрастающее поколение России оказалось самой незащищенной 

категорией населения. Наблюдаются факты нарушения молодежи, склонность к влиянию 

экстремизма, направленный рост приватных молодежных групп. Эти объединения 

способствуют формированию у молодых людей установок, отрицающих многие ценности 

существующего общества. 

Последние события в России (стрельба в школе в Казани и в университете в Перми) 

показывают, что в обстоятельствах нынешней свободы выбора нельзя рассчитывать на успех 

в воспитании детей, надеясь только на страну либо на общественные учреждения, в первую 

очередь на школу, а также детский сад. Заимствование идеалов у запада, его моделей и 

ориентиров, молодое поколение растет распутным, жестоким, незаконопослушным. 

Всё начинается с человека и его воспитания, с его внутреннего мира. Человек — 

создание духовное, он стремится не только к физическому развитию, но и к нравственному 

воспитанию. Соединить в себе физиологическое и духовное — это потребность 

современного человека.  

Фантастическое и таинственное явление народной культуры — праздники и обряды. 

Народные праздники со всеми связанными с ними обрядами — это сильнейший и 

неиссякаемый источник духовного воспитания человека.  

Праздник — это причина развития толерантного отношения к культуре и религии 

различных народов. Для религии духовность человека считается приоритетной областью 

деятельности. Высшими ценностями каждой религии являются справедливость, 

доброжелательство, а также сострадание. Они должны объединять людей на действия во 

благо всего человечества. 

Роль религии — это воспитание духовно-чистых людей и препятствие превращению 

веры в культовый фанатизм, что порождает экстремизм и терроризм. Религия способна 

сыграть значительную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Традиционные религии 

могут действовать напрямую, влияя на сознание, разум и совесть верующих и в целом всех 

людей.  

Также возможности традиционных религий состоят: 

 В религиозном просвещении, в воспитании людей в вере, в любви к ближнему, в 

безусловной ценности человеческой жизни, в нравственном воспитании общества; 

 В требовании к верующим идейно противостоять экстремизму; 

 В запрете своим последователям быть экстремистами; 

 В убедительном и повседневном доказательстве, что терроризм не совместим с 

верой в Бога и Аллаха; 

 В религиозном обосновании идеи справедливости и посильной для религии 

реализации этих идей; 

 В активизации совместного с государством социального служения; 

 В умягчении людей отчаявшихся и готовых на теракт. 

Все религии мира несут мир странам и народам. Они призывают бороться только 

против греховной жизни и вражды между людьми. Ведь это главное в социальной и 

политической жизни всех людей. В этом и состоит основа способностей религии в снижении 

угроз терроризма и экстремизма. 

https://sinonim-k-slovu.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Калмыки – один из древнейших народов Земли. Традиционное воспитание у 

калмыков представлено религией буддизма и шаманизма, а также кочевым образом жизни. 

Воспитание отличалось строгостью, дети на ряду со взрослыми людьми должны были 

полностью отвечать за свои поступки и уметь сохранять силу духа даже в самых трудных 

для них ситуациях невзирая ни на что. Чтобы добиться вышеперечисленного калмыки 

развивали своих детей во всех отношениях как в физически, так и духовно, благодаря чему 

наш народ славится своими поистине великими достижениями и огромным вкладом в ход 

развития истории мира. На протяжении многих тысячелетий наши предки сохраняли 

традиции и обычаи в воспитании своих детей.  

Процедура воспитания у калмыков завязывалась едва ли не с самого младенчества. 

Воспитание мальчиков и девочек также, как и у других народов, не только кочевых 

кардинально отличалось. Мальчишек обучали верховой езде с трех лет, а уже в возрасте 6-7 

лет их можно было уже считать прекрасными наездниками. С раннего возраста парней учили 

помогать своим родителям и родственникам, они сопутствовали старшим на охоте, пасли 

скот, оберегали отчий дом, так как жизнь кочевников была не из легких.  

Скот считается самым главным достоянием ойратов. Именно поэтому мальчиков 

обучали пасти, а самое главное оберегать скот и разбирать следы. Для кочевого народа 

одним из самых любимых занятий был угон скота, в то время этим самым показывалась 

смелость намерений человека. Из-за чего важно было уметь защищать то, что имеешь. 

Большую роль в воспитании молодого поколения играли традиции и обычаи 

калмыков. Цаган сар( праздник весны) для калмыцкого народа является самым желанным 

торжеством как для старых, так и для молодёжи. В этот праздник всегда организовывали 

своего рода бои для молодых людей. Такую традицию хоть и редко, но можно встреть до сих 

пор. Этими соревнованиями парни демонстрировали свою силу, характер и пылкий нрав. 

Подобные поединки делали парнишек удалыми войнами. 

Также нельзя отметить ещё одну особенность калмыцкого воспитания, такую как 

искусство контролировать собственные эмоции. Такие чувства как скорбь, уныние гнев и 

боль были непозволительной роскошью в тех нелёгких для народа обстоятельствах.  

Отдаваться подобным эмоциям было самым настоящим грехом. Контроль над чувствами 

означал полный контроль над разумом и телом. Мощная духовная сила, которой обладали 

калмыки помогала им одерживать победу над врагами, так как благодаря ей они не 

чувствовали физической и душевной боли.  

Не малая значимость для формирования личности у молодых людей, причем как у 

девушек, так и у парней приходилась на народный фольклор. По-настоящему сокровищем 

калмыцкого творчества является Джангар.  «Җаңhр» (Джангар) - это героический эпос, 

который о стране Бумбе и подвигах богатырей. Это самое сказание мальчишки девчонки 

могли слушать очень долгое время, не чувствуя при этом ни голода, ни усталости.  Смелые, 

мужественные и благородные калмыцкие богатыри, отдававшие жизни свои во имя Родины, 

служили примером для подрастающего поколения и не только. Ребята стремились стать 

http://www.krugosvet.ru/node/39844
https://infourok.ru/doklad-na-temu-tradicionnye-religii-v-rossii-protiv-ekstremizma-terrorizma-4558219.html
https://infourok.ru/doklad-na-temu-tradicionnye-religii-v-rossii-protiv-ekstremizma-terrorizma-4558219.html
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такими же, как и герои песен, ловкими как Санал, смелыми и волевыми как Хонгр и 

мудрыми как Алтан Чэджи, а девушки жаждали быть такими же красивыми и грациозными 

как Шавдал-хатун (жена богатыря Джангара). 

Женщина в ойратском обществе считалась эталоном нравственности. Воспитанием 

девочек занимались мамы и бабушки. Девочек с наступлением восьмилетнего возраста 

приобщали к бытовым делам и ведению хозяйства. Девочки должны были уметь не меньше 

мальчишек. Вся работа женщины сосредоточена в кибитке и домашнем хозяйстве. В круг ее 

обязанностей входит воспитание детей и вся работа по дому: доить коров, готовить пищу, 

шить и чинить одежду, собирать кизяк для топлива, выделывать меха для одежды и кожу для 

посуды, плести веревки, канаты, шнурки. Также женщины, в частности бабушки, объясняли 

будущим хозяйкам семейного очага смысл традиций и обычаев. Который в свою очередь 

объяснял смысл всей жизни. Из-за чего девушки вырастали хозяйственными, сдержанными, 

воспитанными, эталоном прекрасной супруги.  

Хоть и воспитание девочек и мальчиков во многих вопросах отличается, все-таки есть 

некоторые пункты в приготовлении молодежи к будущей самостоятельной жизни, которые 

являются одними и теми же, например, воспитание у калмыков невозможно представить без 

почтительного уважения к старшим, поэтому и девушек, и парней с детства приучали к 

почтительности к старшим. Калмыцкой молодежи с самого юного возраста прививали такие 

качества, как вежливость, скромность, трудолюбие, гостеприимство по отношению к 

старшим членам семьи. Старших всегда пропускают первыми при входе в дом, им первыми 

предлагают чашу с горячим чаем и борциками. Во время разговора ни в коем случае нельзя 

перебивать их разговор, спорить с ними, а также крайне оскорбительным считалось 

повысить голос на старших членов семьи или в их присутствии. Молодежь всегда должна 

была прислушиваться к мнению старших. 

Калмыки всякими способами одобряли влечение к наукам у молодежи. Были 

моменты, когда родители отдавали все, что у них, ничего не жалея и даже входя в долги 

только ради того, чтобы их ребенок получил хорошее. достойное образование. Дети же, 

осознавая всю цену получения знаний чувствовали, что не имеют права подводить своих 

родных и близких, поэтому охотно осваивали всевозможные науки и оправдывали надежды 

своих родителей. 

У нашего народа было множество правил, которые использовались в воспитании 

детей. По большей части большинство этих правил базировались на запретах, ритуалах и 

обычаях. Было огромное количество своего рода табу, которые затрагивали повседневную 

жизнь ребенка. К примеру, не разрешалось скрещивать за спиной руки, считалось, что этим 

самым можно нагнать смерть на родного отца, а схлестанные руки на животе означали 

гибель близких людей. Подобного рода правила учили детей порядку в семье. Это все 

обусловлено тем, что с давних времён калмыки были убеждены в то, что их может постичь 

страшная кара за неисполнение запретов. 

Благодаря прекрасному воспитанию детей у калмыков, как и у остальных народов, 

сложилась прочная, крепкая дружная и трудолюбивая семья, жизнь которой построена на 

высоконравственных принципах, традициях и обычаях. 

* * * 
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Целью настоящей работы является осмысление возможностей и перспектив метода 

моделирования при распространении идей и направлений работы Международного комитета 

Красного Креста (МККК) и Национального общества Красного Полумесяца Кыргызской 

Республики (НОКП КР) в современной молодежной среде. Релевантность такой 

популяризации среди подрастающего поколения не вызывает сомнений, т.к. речь идет о 

гуманитарных организациях, осуществляющих сегодня свою благородную деятельность в 

масштабах всего мира. Более того, следует сразу же отметить, что мы рассматриваем 

функциональное моделирование среди молодежи в качестве одного из направлений 

практической деятельности на перспективу применительно к рассматриваемым глобальным 

организациям как проводникам и акторам международного гуманитарного права (МГП). 

Речь идет, по сути, об одной из форм имплементации МГП [2, с. 67].  

 Как известно, метод моделирования преимущественно предполагает 

исследование объектов познания на их моделях. Для этого необходимо  построение и 

изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью 

получения объяснений этих явлений. Под моделированием в данном случае нами понимается 

имитирование в форме ролевой игры тех или иных фрагментов (участков) деятельности 

МККК и НОКП КР в аспекте взаимодействия. Этот аспект выбран нами постольку, 

поскольку само моделирование осуществляется в одном из общеобразовательных 

учреждений  в г. Каракол  Иссык-Кульской области Кыргызстана. 

 Ключевым понятием для нас является понятие модели «МККК – НОКП КР». В 

контексте данной работы в теоретическом плане моделью выступает исследовательский 

конструкт, имеющий формальную и содержательную стороны. В то же время в 

практическом плане конкретная модель – это конкретная ролевая игра, имитирующая 

определенную ситуацию. 

 В данном случае мы обратимся к модели «МККК – НОКП КР», которая была 

проведена на базе средней общеобразовательной школы № 5 г. Каракол Иссык-Кульской 

области в феврале 2021 года при активном содействии завуча организатора. Мы ее называем 

каракольской моделью «МККК – НОКП КР». 

 Мероприятие было организовано совместно с областным Представительством НОКП 

КР. Такие мероприятия органично вписываются в систему мер по имплементации норм 

МГП. Так, согласно   плану мероприятий по имплементации норм международного 

гуманитарного права, утвержденному протоколом заседанияМежведомственной комиссии по 

имплементации международного гуманитарного праваот 24 февраля 2020 года НОКП КР в 

течение года должно распространять знания о МГП [1, с. 37]. 

Со стороны содержания модели актуальной темой для моделирования была выбрана 

тема пандемии. Сегодня все люди осознали,  какую угрозу эпидемии и пандемии 

представляют для здоровья населения всего мира, для экономики и стабильности [3, с. 28].  

Это представляется особенно актуальным  в уязвимых регионах. 

Поэтому естественно, что  Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца сотрудничает с различными субъектами в разных странах в области 

профилактики заболеваний, популяризации мер охраны здоровья и облегчения людских 

страданий. Важным представляется активное сотрудничество национальных обществ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Красного Креста и Красного Полумесяца с МККК в этом благородном гуманитарном 

движении. 
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ЭТИКЕТ В КАЛМЫЦКОЙ И КИРГИЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Аджиева Г. Н. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный  

университет  им.Б.Б.Городовикова» 

г. Элиста 

 

Этикет (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в 

обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем.  Этикет как 

одна из форм существования культуры, охватывает все сферы жизни человека и общества. 

Это свод правил, которые предписывают человеку такие модели поведения, в которых 

отражен эталон социальной и нравственной нормы: существующие представления в 

обществе о добре, справедливости, нравственности, а также о красоте, порядке, 

благоустройстве, бытовой целесообразности, и - шире - гармонии. 

Этикет позволяет людям ориентироваться в повторяющихся социокультурных 

ситуациях (приветствия, знакомства, поведение в общественных местах и т.д.). Знание или 

незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне (воспитанность, 

образованность) и качестве жизни людей, их отношении к себе и другим. 

Различают несколько видов этикета. Назовем основные виды этикета:  речевой, 

общегражданский, светский или социальный, присутственный, религиозный, печальный, 

гендерный, брачный, корпоративный, дипломатический, воинский, деловой и  этикет 

сервиса. 

Мы попытаемся сравнить некоторые вида этикета, на примере калмыцкого и 

киргизского народа. 

Разновидност

и этикета 

Калмыки Киргизы 

Речевой этикет: 

Приветствие 

Прощание 

Благодарность 

Извинение и 

просьба 

Выражения приветствия в 

калмыцком языке является 

высказывание-Мендвт! «Здоровы ли 

Вы» Менд бәәнт! «В здравии, 

благополучии ли пребываете?» К 

пожилым людям, обращались с 

почтительным приветствием Менд 

амулнг бәнт(бәәцхәнт)! Менд 

йовит!»В благополучие 

ли,пребываете?» Также 

существовало приветствие 

возвышенного стиля- 

Амр Тавар!»Благоденствия!» Еще у 

калмыков существуют праздничные 

приветствия. Например, в дни 

национального праздника Цаган Сар 

калмыки говорил друг другу Менд! 

Үвләс сән ԧарвта? «Здравствуйте! 

Приветствие («салам айтуу»). 

Так, при встрече первым словесно 

приветствует младший. Кол берүү 

– рукопожатие является одним из 

распространенных этикетных 

жестов при встрече и прощании, 

как и у многих народов. Для 

рукопожатия подает  руку для 

приветствия младший по возрасту, 

входящий в помещение, при 

встрече пешего и человека верхом 

на коне конный (вне зависимости 

от возраста) обязательно должен 

был спуститься с лошади и 

первым протянуть руку для 

рукопожатия, а при встрече двух 

всадников первым должен был 

здороваться идущий с восточной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://www.deims.ru/etiquette/
https://www.deims.ru/etiquette/
https://www.deims.ru/training-office-etiquette.html
https://www.школа-этикета.рф/delovoj-etiket-rukovoditela.html
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Благополучно ли вышли из зимы?» стороны [2, б. 23]. 

  Приветствующий обязательно 

должен стоять в знак уважения. В 

то же время физический контакт в 

виде рукопожатия запрещался 

между мужчинами и женщинами. 

Как отмечают исследователи, 

«вероятно, предполагалось, что 

таким путем передается 

сексуальное влечение… у 

киргизов рукопожатие было 

известно как тайный жест 

влюбленных» [9, c. 8]. Также 

существовали традиционные 

вербальные приветствия: «Мал – 

жан аманбы?» (смысловой 

перевод: «Все ли благополучно? 

Все ли здоровы?»). В 

вышеприведенном примере на 

первом месте стоит слово «мал» 

(домашний скот), затем «жан» 

(душа). Здесь ясно 

прослеживаются первостепенная 

роль и значение скота в жизни 

кочевника, и только затем стоят 

здоровье и благополучие хозяина.  

Прощанием являются восходящие к 

пожеланиям всего хорошего, 

здоровья –Сән бәәтн! Менд 

бәәтн!»Счастливо оставаться» Сән 

йовтн «Доброго пути!» Если же 

коммуниканты надеются на скорую и 

приятную встречу, то употребляют- 

Менд харԧҗай «До встречи» Байрта 

харԧҗай! «До радостной встречи» 

Прощания вечером, на ночь, 

непосредственно перед сном 

употребляются – Төв сәәхн зүүд бәрҗ 

хонтн! «Счастливых вам 

сновидений»  

Благодарность выражается 2 

выражениями: ханлт, ханмҗ-

признательность и ханлԧн, үнлԧн-

оценка чего-либа труда. 

Для выражения извинения или 

просьбы калмыки используют: сущ. 

Гем(вина) или буру 

йовдл(неправильный 

поступок)+глагол тәвх(отпустить). 

Например,, бичә уурлтн, гемим тәвҗ 

өгтн(Не сердитись, простите меня) 

 

Гендерный 

этикет 

это правила 

поведения в 

обществе в 

соответствии с 

Гендерные аспекты традиционной 

культуры калмыков обусловлено, с 

одной стороны, значительным 

количеством исторических и 

социокультурных потрясений, 

которые пережил калмыцкий этнос. 

Неравноправное положение 

женщины в семье, обществе 

вытекало из патриархального 

уклада. Но вместе с тем 

положение женщины-кыргызки, 

как отмечает С. М. Абрамзон, по 
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ролевой 

дифференциац

ией, 

обусловленной 

социокультурн

ой и 

социопсихолог

ической 

совокупностью 

различий 

между 

мужчинами и 

женщинами. 

У каждого 

человека есть 

представление 

о том, что 

мужчинам и 

женщинам 

свойственны 

определенные 

наборы 

моделей 

поведения и 

конкретных 

качеств, 

которые 

различаются 

между собой по 

половому 

признаку.  

Калмыцкий фольклор воспитывал в 

мужчинах стремление к следованию 

высоким духовно-нравственным 

принципам и идеалам. В фольклоре 

идеального мужчину нередко 

ассоциируют со священным 

сандалом. Известно, что сандаловое 

дерево при сильном ветре не может 

гнуться и склоняться, оно может 

только обрушиться. Сравнивая 

мужчину с сандалом, калмыки 

стремились воспитать в юношах 

такие качества, как 

принципиальность, чувство 

собственного достоинства, мужество 

и стойкость перед лицом опасности. 

В калмыцком обществе женщина 

традиционно пользовались почетом и 

уважением. Для калмычек были 

характерны такие качества, как 

свободолюбие и индивидуализм, что 

даже способствовало появлению в 

литературе дореволюционного 

периода мнения о них как о 

своенравных, пытающихся управлять 

своим мужем «амазонках». 

Уважительное отношение к 

женскому полу у калмыков 

проявлялось еще на стадии 

воспитания детей. Воспитанием 

девочек занималась главным образом 

мать. Отец, как правило, старался не 

вмешиваться в данный процесс. При 

этом мужчины-калмыки обычно не 

допускали в отношении дочерей 

грубых и резких слов и тем более 

рукоприкладства. Подобные 

действия по отношению к девочкам и 

девушкам были запрещены для всех 

мужчин, в независимости от их 

родственной принадлежности. 

Такого рода поступки в калмыцкой 

среде считались верхом неприличия, 

и мужчины, которые их совершали, 

осуждались общественным мнением. 

Кроме того, девушка всегда могла 

рассчитывать на помощь старших 

братьев, которые обычно вежливо и 

бережно относились к своей сестре, 

являлись ее заступниками. 

Интересно, что девушку калмыки 

нередко называли «ребенком», 

поскольку ребенок считался 

олицетворением невинности и 

сравнению с женщиной у оседлых 

народов Средней Азии было 

относительно самостоятельным, 

она «находилась в более 

благоприятных условиях. Она не 

была затворницей, не должна была 

закрываться, имела право открыто 

находиться в мужском обществе 

(если среди мужчин не было лиц, 

которых она обязана избегать по 

обычаю)» [1, c. 276]. Женщинам 

в Кыргызстане исторически 

отводились определённые роли, 

хотя только религиозная 

элита изолировала женщин, как 

это происходит в 

других мусульманских обществах. 

Сельские жители продолжают 

традиционную сибирскую 

племенную практику похищения 

невест (похищение женщин и 

девочек для принудительного 

брака). Похищение невесты, 

известное как ala kachuu (взять и 

сбежать) заключается в 

похищении девочек в возрасте 12 

лет для принудительного брака. 

Семья, в которую попадает 

девочка, заставляет и принуждает 

её принять незаконный брак. В 

большинстве случаев молодая 

женщина подвергается насилию 

сразу же во имя брака. 

Женщины пользуются теми же 

правами, что и мужчины, в том 

числе по семейному праву, 

имущественному праву и в 

судебной системе, хотя на 

практике дискриминация в 

отношении женщин 

сохраняется. Конституция 

Кыргызстана 2010 года обеспечив

ает равенство полов. Советские 

правители утверждали, что 

отменили многие вредные 

традиции, вытекающие из 

дискриминационных кочевых 

обычаев и обычаев, таких 

как выкуп невесты и 

принудительный брак, хотя 

спорным является то, в какой 

степени это было правдой — 

согласно некоторым источникам 

«Традиционная практика брака в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
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чистоты. Были и другие 

патриархальные обычаи. Так, 

женщинам строго запрещалось 

переходить дорогу мужчинам, что, 

возможно, было связано с 

суевериями. Калмычкам не 

дозволялось показывать свою не 

покрытую платком или другим 

головным убором голову старшим 

родственникам мужа. И все же, 

несмотря на наличие в калмыцкой 

среде определенного гендерного 

неравенства, женщины у них 

пользовалась значительной долей 

свободы и самостоятельности.  

сельских районах [ …] были мало 

затронуты советским 

господством», в то время 

как выкуп невесты, хотя и была 

запрещена коммунистическим 

режимом, продолжала оставаться 

под видом «подарков». Сегодня на 

практике женщины, особенно в 

отдаленных сельских районах, 

часто подвергаются 

дискриминации и лишаются 

возможности пользоваться своими 

законными правами и зачастую не 

знают своих прав, и «они не 

знают, что могут сообщать об 

избиениях своих мужей в 

полицию». 

Религиозный 

этикет - 

универсальные 

правила 

общения с 

представителям

и культа той 

или иной 

конфессии и 

нахождения в 

храмах. 

 

Религия буддизма является 

огромным влиянием общественного 

поведения калмыков. Духовные, 

поведенческие нормы калмыцкого 

народа возникли под воздействие 

буддизма. Они переходили из семьи 

в семью, улучшались, образуя 

нравственный фонд калмыцкого 

народа. Религия учила людей 

умению контролировать и 

сдерживать свои эмоции, говорила о 

хороших поступках, воспитывала 

самоконтроль. Она учила не 

совершать дурных поступков, 

которые могли навредить другому 

человеку, уважать своих родителей, 

пожилых людей и т. д. Люди 

постарше учили молодых потомков 

основным нормам поведения. Так, 

для того, чтобы что-то сказать, 

нужно всегда все обдумать и 

прислушиваться к мнениям старших. 

У калмыков был большой свод 

запретов, которые проявлялись в 

терминах «нельзя», «не следует» «не 

нужно», понятиях «хорошо» - 

«плохо», «достойно», «правильно» - 

«неправильно». Так народ, объяснял 

главные способы поучительного 

воспитания у калмыков. 

Важной основой для калмыков 

является посещения хурула, для того 

чтобы очиститься и набраться 

духовной силой. Женщинам следует 

надеть длинную юбку. Прежде чем 

войти в храм, прихожане обходят 

его, совершая движения по ходу 

Религиозные верования нашли 

отражение в героическом эпосе 

«Манас» и показывают, что 

религиозное сознание кыргызов 

эпического периода и 

современной эпохи имеют весьма 

самобытный характер. В ней 

синкретично переплетаются дух 

самого Манаса как бога и сюжеты 

эпоса «Манас» как религиозные 

мотивы с различными формами 

дорелигиозных и религиозных 

верований. Прежде всего, это 

олицетворение самого Манаса как 

бога и поклонение ему. Во-

вторых, преобладание в 

содержании эпоса «Манас» культа 

Тенгри и духа Манаса, 

представленных как единое целое, 

как самостоятельная религия. В-

третьих, сам Манас 

великодушный и отдельные 

элементы, мотивы и сюжеты эпоса 

«Манас» представлены как 

элемент мусульманской религии. 

Как известно, в течении 

нескольких веков кыргызы в 

различной степени исповедовали 

анимизм, зороастризм, 

тенгрианство, а также 

христианство, буддизм и т. д. 

Однако в силу различных 

обстоятельств, кыргызы не стали 

убежденными сторонниками 

дорелигиозных верований, 

буддистами или христианами. В то 

же время, кыргызы считались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
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солнца. По кругу расположены курд 

«молельные барабаны» внутри 

котрых находятся мантры-молитвы. 

При вращении барабана священные 

слова, находящиеся внутри, 

приводятся в действие. Прихожани, 

вошедшие в храм, снимает головной 

убор и обувь, затем направляются к 

служителю хурула для того, для того 

чтобы записать имена родных и 

близких в общий список, в который 

оглашается монахом во время 

богослужения, и делает подношения. 

По окончании молитвы нужно еще 

раз поклониться и подойти к ламам и 

попросить әдис»благословения», 

которое лама дает прикосновением к 

голове прихожанина ном «книгой со 

священными молитвами». После 

благословения все обходят алтарь, 

делают подношения и совершают 

поклоны перед бурханами, затем 

получают аршан «священный 

напиток» и пьют его для очищения 

тела, речи и ума. Аршан можно взять 

и для тех, кто не смог прийти в 

хурул. Перед выходом из хурула 

совершается поклонение, выходят из 

храма не поворачиваясь к бурханам 

спиной. 

относительно умеренными 

мусульманами. Известно, что, 

отдельные части кыргызов даже 

не имели представления о 

соблюдении монотеистического 

принципа в исламе и путали 

понятия Аллах, Кудай (Бог), 

Жараткан (создатель, творец), 

Тенгри, Манас. Вопреки 

требованиям мусульманского 

духовенства, кыргызы с размахом 

праздновали Нооруз, праздник 

прямо противоположный духу 

мусульманства. Все это, прежде 

всего, связано с тем, что долгое 

время у кыргызов существовали 

родоплеменные общественные 

порядки, кочевое хозяйство, а 

также патриархальный уклад быта 

и мировоззрения, культ умерших, 

обычаи, традиции и эпический 

менталитет кыргызов. Они, 

органично переплетаясь и 

сосуществуя с каноническими 

положениями мусульманства, и 

поныне составляют суть так 

называемого традиционного 

ислама кыргызов.  

Печальный 

этикет - 

совокупность 

правил, 

традиций и 

условностей, 

которые 

соблюдаются в 

церемонии 

прощания с 

умершим. 

 

Умершего человека надо было 

проводить по всем канонам," гедр 

бичхлтх гид", чтобы он не смотрел 

назад...Приглашают ламу, чтобы он 

своими молитвами проводил его. 

Прежде, чем копать яму, просят у 

духов разрешения тронуть землю, 

"покупают" ее. После похорон, 

окуривали руки, себя, дымом от 

благовоний "сангин идән" который 

бросали в огонь. Дым, огонь убивает 

болезнетворные микробы, очищает 

дух человека. Садились за стол, ели, 

пили, чтобы дух умершего человека, 

тоже вкушал аромат пищи, желали, 

чтобы он обрел перерождение в 

чистых землях  

«сән ԧазрт төртх " гиԧәд» Калмыки  

верили в перерождения. Когда кто -

то умирал, они говорили " тиим сән 

күн бурхнд бас кергт бол "такой 

хороший человек и богу 

понадобился, " азрас арсн күн, декәд 

азртан орх" - человек из земли 

Похороны человека состояли из 

больших ритуальных частей: 

оповещение, омовение, 

оплакивание, захоронение. В 

такой трудный час родственники 

прощали все обиды друг другу и 

делили между собой обязанности. 

Кто-то сообщал о похоронах, 

кому-то поручали вопросы 

захоронения, а кто-то был в ответе 

за приготовление еды и прием 

гостей. В момент похорон 

женщины в юрте громко 

оплакивали умершего и пели 

"кошок" (причитания в виде 

стихов), а мужчины оплакивали 

снаружи. Человека провожали в 

последний путь непременно в 

родовом айыле, вне зависимости 

от того, жил он последние годы 

своей жизни там или в другом 

месте. Обычно поминовение 

производили на 3, 7 и 40 день и по 

истечении одного года, когда 
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появился, снова туда же и вернется. 

Человека, который умер говорили 

"сәәхнд йовж одва" - ушел в поисках 

лучшей доли, " бурхн бол одва" - 

стал буддой. Вот такая философия 

сопровождала смерть. 49 дней жгли 

зул, освещая путь в загробный мир. 

Через 7 дней идут в хурул и проводят 

обряд "буй кех"- рвать связь между 

умершим и живыми. На 49 день " ал 

т д" й р л умшулна, проводят на 49 

день жертвоприношение и ламы 

читают поминальную молитву. 

Поминки делали, таким образом, 

"холдулад" - удлиняя время между 

поминами. 

проводили "аш" (годовые 

поминки, когда завершался траур).  

Киргизский народ верил, что духи 

умерших людей кормятся запахом 

мяса или дымом от приготовления 

хлеба, и из-за этого родственники 

умершего человека иногда 

устраивали поминальный ужин 

"жыт чыгаруу", для которого 

резали животных и готовили 

боурсаки. 

В похоронном обряде значимое 

место уделяется значению 

"кошумча". Это, своего рода, 

финансовая поддержка семьи 

усобшего, когда все родственники 

приносят деньги. Считается, что 

отдать "кошумча" - это долг 

каждого киргиза. Именно потому 

как проходили похороны, киргизы 

судили об авторитете умершего и 

единстве его соплеменников.  

Брачный 

этикет - это 

свод 

предписаний и 

правил 

праздничной 

свадебной 

церемонии, 

соблюдение 

которых не 

только 

желательно, но 

и обязательно. 

Этикетные 

нормы и 

правила 

касаются 

приглашений, 

одежды, 

подарков, 

цветов, самой 

свадебной 

церемонии, а 

также 

праздничного 

ужина. 

 

Сватовство проходит в три этапа.  

Первый этап сватовства - смотрины 

жениха. Старейшина, жених и его 

товарищ прибывают в дом невесты 

на трех лошадях. С собой они 

привозят три кожаных суда с водкой, 

угощение. Глава делегации кладет на 

божницу кусочек столярного клея, 

белую и желтую монеты, затем 

открывает свою водку, совершает 

обряд "цацл цацлгн" - первые капли 

спиртного посвящает огню, при этом 

произносит йорял. После этой 

церемонии семья невесты начинает 

подготовку к свадьбе. 

Второй этап - большое сватовство. 

Несколько человек: жених, его отец с 

матерью приходят к сватам с вареной 

бараниной, сладостями, водкой, 

подарками. На встрече обговаривают 

сколько человек будет сопровождать 

жениха, какое будет угощенье и 

подарки. И еще, семья жениха 

называет свой ольгц - свет своего 

рода. 

На третьем этапе сваты 

обговаривают конкретную дату 

свадьбы и уточняют детали. Невесту 

готовят к свадьбе. В это время в доме 

жениха снаряжают свадебный поезд. 

Возглавлять делегацию должен 

мужчина. Число делегатов 

Когда к девушке приходили 

свататься, то обе стороны заранее 

договаривались обо всех нюансах 

проведения свадьбы, например, о 

размере "калыма" (выкуп). 

Родители проводили своей дочке 

обряд "кыз узатуу" (проводы из 

родительского дома). Сваты 

привозили родителям невесты 

"кийит" (ценные подарки сватам) 

и отдавали "калым". Затем, после 

благословения родителей, невесту 

привозили в дом жениха, где на 

нее надевали белый платок. В это 

время в доме жениха уже 

происходил обряд "нике" 

(религиозное бракосочетание), и 

им определяли "окул ата, окул 

эне" (посаженных родителей). 

После брачной ночи 

родственницы по линии мужа 

(имеено женщины) проверяли 

постельное белье молодоженов, 

дабы убедиться в том, что их 

невестка была чиста. Если это 

было, действительно, так, то 

матери невестки за хорошее 

воспитание дочери вручила 

хороший денежный подарок. На 

другой день увидеть невестку 

съезжались все новоиспеченные 

родственники. При встрече с ними 
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обязательно должно быть нечетным. 

Но среди них не должно быть 

молодых незамужних родственниц, 

которые, согласно поверью, могут 

"оттянуть" счастье молодых на себя. 

И еще одна немаловажная деталь: 

выезжают и въезжают в дом только - 

правой стороны (по солнцу), в этом 

случае, считается, дело будет 

удачным. 

Приезд гостей в дом невесты также 

сопряжен с многочисленными 

ритуалами. В первую очередь заносят 

подарок женщинам, так называемый 

"берячудин хот" ("подарок 

молодухам"). Затем вносят чай, 

масло, вареную баранину (если 

уговаривались о живой овце, ее тоже 

вводят в дом), сладости. В 

последнюю очередь в дом заносят 

спиртное: водку, вино. И только 

после всех церемониалов гости 

проходят в дом, молятся перед 

бурханом и садятся за стол.  

она должна была поклониться им 

три раза в знак уважения. 

Постепенно данная традиция 

начала забываться, и в настоящее 

время невестки кланяются только 

первые несколько дней. 

Сейчас, свадебные обряды в 

различных регионах различаются, 

да и свадьбы празднует каждый 

по-своему в зависимости от 

материальной составляющей 

семьи. 

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 киргизском 

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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В современном языкознании, шире монголоведение, до сих пор остаются 

малоизученными многие проблемы лексикологии. Одной из них является исследование 

системы личных имен монголоязычных народов. Всесторонний лингвистический анализ 

антропонимических единиц позволяет получить новые научные факты, которые могут стать 

теоретической базой для решения истории и лексикологии данных языков. Антропонимы 

монгольских народов не только представляют собой уникальный языковой материал, но и 

являются историческим источником, ярким свидетельством развития культуры, эволюции их 

мировоззрения. Они содержат информацию об исторических процессах, происходивших в 

обществе, об изменениях в бытовом укладе монгольских народов, о контактах с разными 

народами и племенами, живущими по соседству. 

Называние ребенка – важное символическое действие, касающееся всей семьи и всего 

рода. К выбору имени предки подходили очень серьезно, потому что имя – это одновременно 

оберег и судьба человека. В монгольской традиции обычно детей называют в честь старших 

родственников, известных лам, буддийских божеств и святых, порой в связи с конкретной 

ситуацией придумывают новое имя. После распада советской системы большую 

популярность получили имена ханов Монгольской империи. 

Особую роль в имянаречении у монгольских родственных народов играло 

религиозное мировоззрение. Так, монгольские народы, главным образом при рождении 

ребенка в прошлом, обращались к астрологу с просьбой дать имя новорожденному, а 

последний, в свою очередь, учитывая месяц, дату, час и место рождения младенца, выбирал 

соответствующее имя из священных книг. 

По традиции, у калмыков после визита к священнослужителю мать – «эк» или 

бабушка по отцу – «ээҗ» произносили три раза в правое ухо ребенка его имя, в надежде, что 

оно сохранится в душе малыша. Затем собирались все родственники по отцу «авһнр» и 

матери «наһцнр» для праздничной церемонии. Если рождался мальчик, то закалывали барана 

и устраивали пышное празднество «нерәдлһнә хүрм» или «меләлһнә хүрм». Рождение 

девочки отмечалось не так широко: варили чай и готовили вкусные угощения, в этом случае 

церемония называлась «кииснә цә». Данный обычай подтверждает статус мужчины – 

помощника отца, продолжателя рода. В любом случае рождение ребенка в каждой семье 

было огромной радостью. Родственники дарили щедрые подарки (ягнят, телят, жеребят, 

иногда верблюжат). Церемония имянаречения сопровождалась произнесением 

благопожеланий, в которых ребенку желали здоровья, счастья, долголетия и всех земных 

благ [Хонинов, 2009]. 

Особо следует отметить обычай соименования близнецов. Рождение детей — 

близнецов у монголов толкуется как положительное явление, которое нашло свое отражение 

в их соименовании: если обе девочки — Бадралцэцэг («вдохновение — цветок»), Оргилцэцэг 

(«вершина — цветок»), если мальчик и девочка — Унур («богатый») и Унурцэцэг («богатый 

цветок») и др.  

Человек, у которого родился ребенок, переходил в другую, более достойную категорию 

людей. С того момента его называли не собственным именем, а отцом или матерью такого-

то, по имени ребенка — Дашиин аба или Дашиин баабай (отец Даши), Сэсэгэй эжы или 
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Сэсэгэй мамуу (мать Сэсэг). Такое величание было самой почтительной формой обращения 

[Абрамова, 2010: 8]. 

Стоит отметить, что среди кочевых народов была чрезвычайно высокая младенческая 

смертность. Потому именно эта сфера жизни — сохранение и воспитание детей — 

отличалась очень высокой сакральностью. Боязнь потерять ребенка и забота о нем, у всех 

монгольских народов, выражались и в соблюдении всевозможных оберегающих мер, 

магических церемоний и обрядов. Большой интерес вызывает традиция имянаречения, 

которая существовала в былые времена: с целью сохранить новорожденного родители 

давали детям плохие, бранные, уничижительные имена, так называемые «охранные имена» 

или имена-обереги, в надежде таким образом уберечь детей от посягательства «злых духов». 

С древних времен люди верили в магическую силу слова и имени человека. Эта вера носит 

универсальный характер. Об этом написано много работ на материалах разных этносов. 

Люди все еще обеспокоены этим и сегодня [Хонинов, 2009: 13]. 

Вопросы лексико-семантической классификации антропонимических единиц были 

затронуты многими учеными, выделившими семантические категории с точки зрения 

принципов номинации и характера антропонимов, которые можно применить по отношению 

к именам собственным в том или ином языке. В имеющихся исследованиях антропонимы 

группируются по-разному. Имеются всевозможные точки зрения в толковании семантики 

личных имен, в том числе и в его соотношении с нарицательными именами. В соответствии с 

этим в лингвистической литературе существуют различные обобщения имеющихся 

подходов. Самым развернутым среди них является обобщение, приведенное в работе А.В. 

Суперанской «Общая теория имени собственного» (2007), которая определяет шесть 

теоретических направлений в установлении связи имени с понятием и именуемым 

предметом. В целом при обобщении теоретических основ отражения предмета и его 

назывании в семантической структуре онима и апеллятива, в их соответствии с понятием и 

референтом мы придерживаемся предоставленного обобщения. Но следует отметить, что, 

несмотря на разнонаправленность и многочисленность исследований в этой области, 

невозможно находить окончательного решения проблемы сопоставления имени и предмета в 

содержательной структуре имени собственного. 

В данном исследовании мы предприняли попытку классифицировать имена 

собственные калмыцкого, бурятского и монгольского языков следующим образом: 

описательные имена, характеризующие новорожденного; имена, связанные с флорой и 

фауной; имена, связанные с числом и цветом; а также имена, связанные с религиозными 

мировоззрениями монголоязычных народов. Большое значение для монгольских народов 

имели красота и эстетичность имен. Например: калм. Алдр — алдр «великий», калм. Баатр 

— баатр «богатырь», бур. Баатар – «богатырь, смелый», калм. Мергн — мерг «меткий», 

калм. Цецн — цецн «мудрый», калм. Буйнта — буйн «добродетель», калм. Бата — бат 

«крепкий». К описательным именам также относятся имена типа: калм. Баһуш — баһ 

«маленький, мелкий», калм. Харда — хар «черный, смуглый», монг. Амар – «спокойный», 

бур. Борсой – «невзрачный, съежившийся», бур. Шарлуу – «рыжий». Сюда же мы отнесли 

имена-пожелания: калм. Ут Насн — ут насн «долгая жизнь», калм. Цаһан Хаалһ — цаһан 

хаалһ «белая (счастливая) дорога», калм. Мөңкә — мөңк «вечность; вечный», монг. 

Мунхцэцэг – «вечный цветок», монг. Энхцэцэг – «мирный цветок», монг. Баянцэцэг – 

«богатый цветок». 

Давались также и плохие, неблагозвучные имена с целью уберечь ребенка от сглаза и 

недуга: калм. Нусха — нусха/нуста «сопливый», калм. Му Көвүн — му көвүн «плохой 

мальчик», калм. Му Күүкн — му күүкн «плохая девочка», калм. Һаха — һаха «свинья», калм. 

Бааста — бааста «испачканный калом», бур. Архинша «пьяница», бур. Бааhан «кал», бур. 

Ангаадха, Ангаашха «разиня», бур. Хэнчбиш — «никто», бур. Тэрбиш — «не тот», бур. 

Энэбиш — «не этот», бур. Муунохой — «плохая собака», бур. Хунбиш — «не человек», бур. 

Нэргүй — «без имени». Такие имена как правило давали детям, которые много и тяжело 

болеют, для того чтобы уберечь их от власти злых духов. 

Личные имена, связанные с флорой и фауной разнятся, в зависимости от ландшафтно-

географических условий проживания отдельного этноса. Территория проживания 
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монгольских народов имеют значительные отличия в растительном и животном мире. 

Например: калм. Чон, бур. Шоно – «волк»  – чон «волк» (волк был одним из главных тотемов 

именно скотоводческих тюрко-монгольских народов, и отголоски этого пронизывают их 

устное поэтическое творчество. В эпосе и эпизированных сказаниях волк выступает то 

родоначальником, то кормильцем и воспитателем осиротевших детей), монг. Янгир – янгир 

ямаа «горный козел», калм. Бамба — бамб (цецг) «тюльпан», бур. Нохой – нохой «собака», 

бур. Ногоолой — калм. Ноһала — «зайчонок (весеннего приплода)», бур. Сагаалай — калм. 

Цаһала — «заяц-беляк», монг. Ирвэс – «леопард, пантера», монг. Шилуус — «рысь». 

Пожелания для девочек  быть красивой, очаровательной, нежной — создают широкую 

группу имен, образованных от названий растений. Например: монг. Сарнай – «роза», монг. 

Хонгорзул – «тюльпан», калм. Бамба — бамб (цецг) «тюльпан», монг. Замбага – «магнолия», 

монг. Сайханцэцэг – «красивый цветок», монг. Болорцэцэг – «хрустальный цветок», монг. 

Мунхнавч – «вечный лист», калм. Бадм – «лотос» и др. 

 Заметим, что в составе перечисленных выше монгольских личных именах самым 

популярным и часто встречающимся словом является «цэцэг» — цветок. Это слово, 

входящее в состав имен со сложной структурой, в основном показывает позитивную 

эмоциональную окраску и ласковый оттенок. Отметим, что в мужских личных именах 

названия растений наблюдаются достаточно редко. 

Также, у монгольских родственных народов широко распространены имена, 

связанные с числом и цветом. Отдельные цвета, а также числа имеют для них сакральный 

характер. Например: калм. Улан — улан «красный», калм. Цаһан — цаһан «белый», калм. 

Ноһан — ноһан «зеленый», монг. Ягаанцэцэг – «розовый цветок», монг. Улаанцэцэг – 

«Красный цветок», бур. Улаан (xадa) – «Kpaсная (гopa)» бур. Сагаан – «белый», бур. Хара – 

«черный» и т.д. 

Подобные имена несут не только цветовое значение, но и религиозную нагрузку. К 

примеру, имя Улан, Улаан — улан «красный» связано с культом огня. Также, в цветовой 

символике красный цвет означает «молодость, здоровье, любовь», поэтому монгольское 

личное имя Улаанцэцэг может означать «любимый цветок». Имя Көкә, Көкәш — көк 

«синий» связано с культом вечно синего неба. Белый цвет калм. «цаһан», монг. «цагаан», 

бур. «сагаан»  занимал огромное место в духовной культуре калмыков, символизируя все 

доброе и чистое, принося счастье и благополучие. Черный цвет калм. «хар», монг. «хар», 

бур. «хара» в культуре монгольских народов выступает как антипод белого цвета, хотя 

значения его разнообразны. Наряду с негативной окраской, данное прилагательное несет в 

себе положительный оттенок, например, калм. хар усн — чистая (без примесей) вода. 

Желтый цвет калм. «шар», монг. «шар», бур. «шара» особо почитался монгольскими 

народами, так как связан с религией. Буддизм в их культуре именуется желтой верой — шар 

шаҗн, а сам Будда — золотисто-желтым «Алтн шар махмудта Бурхн Багш». Желтый цвет 

также связан с культом солнца.  

Широко применялись лексемы со значением числа. Подобные имена использовались 

не только для фиксации рождения детей, но и связаны с числовой символикой, отражающей 

религиозные воззрения, истоки которых восходят к глубокой древности. Отметим, что 

способ наречения числовыми именами, является одним из наиболее древних и 

распространенных в тюркских, монгольских и ряде других языков [Хонинов, 2009: 8]. 

«Очевидно, корни такой традиции именования, характерной для многих современных 

языков, следует искать в далекие прошлые человечества, поскольку факт наречения 

“числовыми” именами имеет широкий характер распространения. Именно поэтому есть 

основания считать, что начало этой традиции заложено еще в ту древнейшую эпоху, когда 

возникали первые представления и понятия человека о мире» [Сельвина, 1983: 73]. Кроме 

названий натуральных чисел, применялись и названия десятков. Например: калм. Хөрн — 

хөрн «двадцать», калм. Һуча — һучн «тридцать», калм. Җирнтә — җирн «шестьдесят», калм. 

Далнта — далн «семьдесят», калм. Найн — найн «восемьдесят», монг. Ууганцэцэг – 

«Первый цветок», монг. Тумэнцэцэг – «десять тысяч цветов», монг. Дурбан – «четыре», 

монг. Наяа (Наян) – «восемьдесят», монг. Есдэй – «девять», монг. Арван, калм. Арвн – 

«десять», Намин – «восемь», бур. Зургаадай – «шесть», бур. Долоодой – «семь», бур. 
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Жарантай – «шестьдесят», бур. Түрүү – «первый, головной», бур. Наянтай – «весемьдесят», 

Мянган – «тысяча» и т.д.  

Родители Также называли младенца днем недели, в который он появился на свет, 

например: бур. Нямдаваа, Давааням или Нямжаргал – «ням» — воскресенье, «даваа» — 

понедельник, «жаргал» — счастье; бур. Лхагва или Лхагвасурэн – «лхагва» — среда; бур. 

Пурэвбаатар — «богатырь, рожденный в четверг», бур. Бямба или Бямбацэцэг – «бямба» — 

суббота-цветок, монг. Даваацэцэг – «понедельник-цветок», монг. Бям-бацэцэг- «суббота-

цветок», калм. Басң – «день недели пятница; планета Венера», калм. Бембә – «день недели 

суббота; планета Сатурн», калм. Дава – «понедельник; Луна», калм. Пүрвә – «четверг» и т.д. 

Большую роль в имянаречении для калмыков, бурят и монголов сыграл буддизм, с 

появлением которого значительное распространение получили тибетско-санскритские имена, 

пользующиеся популярностью и сегодня. Среди буддийских имён есть группы 

синонимичных имён: от санскр. ваджра происходят Очир (заимствовано через согдийский и 

уйгурский языки), Базар (через тибетский), Дорж (тибетский перевод слова ваджра, на 

русском обычно передающийся как Дорчже, Дордже), от ратна (драгоценность) — Эрдэнэ, 

Эрдни, Радна, Ринчэн (тибетский перевод) и т.д. Каждый из этих вариантов может 

существовать самостоятельно или быть одним из компонентов в составных именах. Имена, 

заимствованные из тибетского и санскритского языков, так прочно и органично вошли в 

лексический состав языка калмыков, бурятов и монголов, что перестали осознаваться как 

иноязычные и воспринимаются как исконно-собственные. 

Следует отметить, что существовали и запреты на имена, связанные с религиозными 

представлениями. Считалось, что такие имена могли повлиять на судьбу и дальнейшую 

жизнь ребенка. Приведем несколько примеров: не называли именами умерших 

родственников, так как нельзя было беспокоить покойных предков, произнося их имена в 

миру, чем можно было навлечь болезнь или смерть на новорожденного. В результате состав 

имен в роду постоянно обновлялся. Не называли именами священнослужителей, духовных 

лидеров, военных предводителей, а также их титулами. Такие имена считались тяжелыми и 

были не под силу простому ребенку: Гэсэр, Чингис Хан, Темучин; степени духовного сана 

буддийских монахов: богд, лам, гелң, гецл, гевш и т.д.; 

Не использовались названия болезней, во избежание несчастных случаев [Хонинов, 

2009: 11]. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что становление антропонимии 

основывается на экстралингвистических данных, в которых исторические, этнографические, 

социальные и культурные факторы признаются как определяющие образование и развитие 

всей антропонимической системы. 

Таким образом, комплексное изучение антропонимов монгольских языков позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Антропонимическая система монгольских языков, сложившаяся на протяжении 

длительного периода времени, отражает национально-культурную специфику данных 

народов. 

2. У монголоязычных народов до настоящего времени сохранились обычаи 

имянаречения младенца, имеющие древние корни, отражающие быт, верования, 

мировоззрение далеких предков. 

3. Имена давались описательные, связанные с флорой и фауной, цветовой и числовой 

символикой, а также религиозными мировоззрениями. 

4. Антропонимические системы калмыцкого, монгольского и бурятского языков не 

утратили исконный общемонгольский фонд набора личных имен. 

5.  Анализ позволяет отследить начало появления новых антропонимических систем у 

монголоязычных народов в процессе локального бытования на различных территориях. 

Особое влияние в этих вопросах оказала религия. Так, в связи с многолетним господством 

буддийского вероисповедания отмечается большое распространение тибетско-санскритских 

личных имен. 

Из чего следует, что изучение антропонимической лексики монгольских языков в 

сравнительно-сопоставительном плане является одной из актуальных проблем современного 

монголоведения. Комплексное лингвистическое изучение антропонимической системы 



137 

 

монголоязычных народов, а также результаты, полученные в ходе исследования, позволяют 

сделать выводы о генетической связи данных языков, способствуют разрешению некоторых 

проблем изменения лексической системы родственных языков. 
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Россия – многонациональная страна. Издавна на ее территории проживает множество 

народов, каждый из которых по-своему самобытен и имеет богатые традиции. 

Понятие «толерантность» многозначно и разнообразно. В научной литературе 

толерантность трактуют, прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от 

доминирования и насилия, многообразия человеческой культуры, норм, верований. 

Толерантность – это готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать 

с ними на основе согласия. 

31 декабря1999 года была принята Декларация принципов толерантности, 

утвержденная ЮНЕСКО. Согласно этой Декларации Толерантность  означает уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

Существующий Международный День толерантности отмечается 16 ноября. 

Понятию «толерантность» существует абсолютно противоположное понятие 

«экстремизм». 

Экстремизм (в дословном понимании) - крайнее проявление чего-либо – действий, 

высказываний, взглядов и т.п.  

Экстремизм – 1) использование насильственных и беззаконных средств для 

достижения политических или иных целей; 2) приверженность к крайним взглядам.  

Различают экстремизм: 

 политический  (стремится к радикальному изменению государственного строя и 

существующего политического режима); 

 религиозный  (проявляется в нетерпимости к представителям других народов); 



138 

 

 этнический  (ориентирован на защиту интересов определенной нации, на 

утверждение ее превосходства). 

Как любое негативное явление, экстремизм не рождается на «пустом месте». Причин, 

определяющих возникновение и существование экстремистских организаций в РФ, 

достаточно много. При этом сочетание данных причин своеобразно для каждого региона 

России, так как каждый субъект РФ отличается своим национально-культурными, 

экономическими и политическими особенностями, имеет свои традиции и обычаи. Поэтому 

огромное значение как в изучении причин возникновения сложного и многоаспектного 

явления экстремизма, так и в практической деятельности, направленной на противодействие 

экстремистским организациям, имеет анализ мотивации преступного поведения. 

Мотив является главным в механизме поведения и поступка человека. 

Рассмотрим подробно основные мотивы преступного поведения в экстремистских 

организациях. 

1. Меркантильный (материальный) мотив. Для большинства экстремистских 

организаций он является первостепенным. Экстремизм в форме агрессии, как и любая другая 

человеческая деятельность, представляет собой некий «оплачиваемый труд». 

2. Идеологический мотив основан на совпадении собственных ценностей человека, 

его идейных позиций с его идеологическими ценностями группы. Он возникает как 

результат вступления человека в некоторую близкую духу общность. 

3. Мотив преобразования, активного изменения мира  связан с пониманием 

несовершенства и несправедливости существующего мира и настойчивым стремлением 

улучшить, преобразовать его. 

4. Мотив власти над людьми – это желание занять доминирующую позицию в 

группе, руководить людьми, определять, регламентировать их деятельность. 

5. Мотив самоутверждения – совершая экстремистские действия, преступник 

демонстрирует то, на что он способен и что хотел бы показать другим ( ум, бесстрашие, 

ловкость и т.п.), тем самым самоутверждаясь, т.е. , в первую очередь, доказывая самому себе, 

что все эти качества у него есть. 

6. Мотив интереса и привлекательности экстремизма как сферы деятельности – для 

определенного круга лиц экстремизм интересен просто как новая, необычная сфера занятий. 

Их занимают связанные с этой деятельностью риск, разработка планов, нюансы 

осуществления экстремистских действий. 

7. Товарищеский мотив – в основе лежат варианты эмоциональной привязанности, 

от желания отомстить за вред, нанесенный товарищам по борьбе до стремления к участию в 

деятельности экстремистских организаций, когда, например, членом организации состоит 

кто-то из друзей. 

8. Молодежная романтика или героизм - желание придать своей жизни и 

деятельности особую значимость, яркость, необычность. 

9. Игровой мотив – потребность в риске, опасных для жизни и свободы операциях, 

желании оказаться в необычной ситуации. 

10. Мотив влечения отдельных людей к смерти – существует на бессознательном 

уровне и крайне редко осознается субъектом. Для таких лиц характерно решение своих 

проблем, максимально приближаясь к смерти. 

Подводя итог сказанному, можно прийти к выводу, что в мотивации преступного 

поведения отражаются негативные явления культурно-идеологического, социально-

экономического и социально-психологического характера, а также неблагоприятные условия 

нравственного формирования личности и другие обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений. 

На основании изложенного можно выделить основные факторы, влияющие на 

формирование мотивации преступного поведения в экстремистских организациях. 

1. Экономические факторы -  на первое место выступает имущественное 

неравенство (значительное число граждан живет с острым ощущением социального 

неравенства, вызванным большой разницей доходов населения). 
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2. Политические факторы заключаются в отчуждении подавляющей части населения 

от участия в реализации государственных функций и управления общественными 

процессами. 

3. Нравственные и духовные факторы проявляются, с одной стороны, в том, что 

слепая родительская любовь и вера в безгрешность собственных детей, прощание им любых 

неблаговидных поступков неблагоприятно влияют на воспитание подрастающего поколения 

и выступает  условиями формирования крайне эгоистического образа мышления, с другой 

стороны, использование при воспитании издевательств, брани и побоев влечет отчуждение 

подростка, способствует появлению озлобленности, обиды, даже агрессивности, что 

становится почвой для экстремистских проявлений. 

4. Образовательные факторы характеризуются проблемой преобладания обучения 

над воспитанием. При осуществлении образовательного процесса ОУ не передают 

подрастающему поколению интеллектуальных и поведенческих навыков терпимости по 

отношению к нетрадиционным духовным ценностям, иным религиозным учениям и т.д. Все 

это приводит к отклоняющемуся поведению и недостаточному усвоению подростками 

общественных норм поведения. 

5. Правовые факторы связаны с законодательной, правоохранительной и 

правоприменительной деятельностью (сюда относится отсутствие у правоохранительных 

органов возможности реального контроля за поведением граждан в целях выявления 

экстремистски настроенных субъектов без нарушения их конституционных прав и свобод, 

сложность определения и признания конкретно совершенных преступлений экстремистской 

направленности, также слабые оперативные позиции в сфере борьбы с преступлениями 

экстремистской направленности ). 

6. Социально-психологические факторы связаны непосредственно с мотивацией 

преступного поведения экстремистской направленности. Поведение имеет строгую 

ориентацию против лиц иной национальности или религии. Сюда же относится и ненависть 

к существующей власти, которая, по мнению экстремистски настроенных субъектов, 

попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских бед, что приводит в 

свою очередь к еще более широкому распространению экстремистских идей. 

Формы экстремизма: 

- терроризм 

- вооруженная партизанская борьба 

- фашистские погромы 

-группировкии т.д. 

Таким образом, какими бы мотивами не руководствовались экстремисты, их основная 

цель – дестабилизация социального и этнополитического положения, создание максимально 

конфликтных ситуаций. Вопрос о том, ради чего и почему человек занимается 

экстремизмом, какие мотивы им движут, является наиболее важным для объективного 

понимания его личности. Это, в свою очередь, в значительной мере будет способствовать 

предупреждению экстремистской деятельности. 

Формирование основ толерантности в дошкольном возрасте предусмотрено в ряде 

нормативно – правовых документов. 

В законе РФ « Об образовании » сказано: гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей…» (ст. « Принципы государственной политики в 

области образования»). Аналогичные задачи мы находим в Государственной концепции 

дошкольного воспитания: «В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной 

культуры  ее базис, соответствующий общечеловеческим духовным  ценностям». И далее: 

«Становление базиса личностной культуры означает, что ребенок приобщается именно к 

общим, непреходящим человеческим ценностям, а не к тому, что может представляться 

ценным некоторому кругу людей в некотором регионе и в некоторые моменты времени, 

приобщается к универсальным (всеобщим) средствам жизнедеятельности людей». И еще, в 

разделе Концепции «Воспитание дошкольников», мы читаем: «Если при учебно-

дисциплинарном подходе воспитание сводится к исправлению поведения или 

предупреждению возможных отклонений от правил посредством «внушений», то личностно-
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ориентированная модель взаимодействия взрослого с ребенком исходит из кардинально иной 

трактовки процессов воспитания: воспитывать – значит приобщать ребенка к миру 

человеческих ценностей. К концу дошкольного возраста могут и должны быть 

сформированы ценностные основы отношения к действительности».  

В «ФГОС ДО» рассматривается совокупность образовательных областей. Содержание 

социально-коммуникативного развития направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

1) приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

2) формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

В результате выпускник «способен управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения»; 

«ребенок имеет представление о себе, собственно принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределением семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире». 

В «Конвенции по правам ребенка» (в ст.29) прописано: «образование должно быть 

направлено на развитие личности и способностей ребенка, на его подготовку к сознательной 

взрослой жизни, на воспитание уважения к правам человека, к культурной самобытности его 

родной страны, а также других стран»; (в ст.30) «право ребенка, принадлежащего к 

этническим меньшинствам или коренному населению, на пользование своей культурой и 

родным языком». 

Следующий ряд нормативно-правовых документов раскрывает обзор экстремистского 

направления.  

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» (в ст.1) 

представлены основные понятия: 

1) экстремистская деятельность (экстремизм) - «насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности РФ», «возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни»; «нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной , 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии»; «публичные 

призывы к экстремизму и массовому распространению заведомо экстремистских 

материалов»; 

2) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо 

иная организация,  в отношении которой судом принято решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы 

либо информация, призывающая к осуществлению экстремистской деятельности; 

публикации, оправдывающие национальное или расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на 

полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы. 

Ряд статей направлен на предупреждение  о недопустимости распространения 

экстремистских материалов через СМИ и осуществление им экстремистской деятельности 

(ст.8); об ответственности СМИ за распространение экстремистских материалов и 

осуществление экстремистской деятельности (запрещено распространение экстремистских 

материалов через СМИ) (ст.11); об ответственности должностных лиц, государственных и  

муниципальных  служащих за осуществление ими экстремистской деятельности (ст.14);об 

ответственности граждан РФ, иностранных граждан за осуществление экстремистской 

деятельности (ст.15); о недопущении  осуществления экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций (ст.16);о международном сотрудничестве в области борьбы с 
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экстремизмом (на территории РФ запрещается деятельность общественных и религиозных 

объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств, деятельность 

которых признана экстремистской в соответствии с нормативно-правовыми актами и 

федеральным законодательством) (ст.17). В случае несоблюдения Федерального закона 

применяются меры с учетом законодательства РФ. 

Таким образом, общим в данных документах является формирование у детей 

установок толерантного поведения, профилактики экстремизма и гармонизации 

межэтнических отношений. Толерантная личность способна конструктивно разрешать 

конфликты, а не избегать их, готова жить и работать в непрерывно меняющемся 

современном мире, способна смело разрабатывать собственные стратегии поведения, 

поэтому в дошкольном возрасте необходимо учить детей самостоятельно мыслить, 

осуществлять нравственный выбор и нести за его ответственность перед собой и перед 

обществом. 

В решении задач формирования толерантности как предупреждения экстремистских 

проявлений особая роль должна быть отведена дошкольному образованию и воспитанию как 

начальному этапу в нравственном развитии ребенка и развития патриотизма маленьких 

граждан. В ДОУ воспитываются дети разных национальностей, поэтому педагогами и 

другими работниками ДОУ должна вестись работа по воспитанию национальной 

терпимости, также необходимо включать в педагогическую работу по освоению 

воспитанниками содержания образовательной области «Социализация» вопросы воспитания 

межэтнической толерантности. 

Основное достоинство воспитания межэтнической толерантности заключается не 

только в создании условий овладения родным языком и приобщения ребенка к культуре 

своего народа, но и в формировании таких нравственных ценностей, как уважение к иной 

культуре и ее носителям, взаимопонимание, терпимость, открытость и дружелюбие, 

представление о добре и зле, о правильном и неправильном, стремление к хорошим 

поступкам. 

В дошкольном возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и 

доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями разных 

культур, умение воспринимать окружающее как результат сотрудничества людей разных 

национальностей, разного этнического происхождения. 

Основы толерантности закладываются  у дошкольников в процессе работы на 

занятиях, во время досугов, в самостоятельной  игровой деятельности, всевозможных 

экскурсий, в частности посещения библиотек города, музея экологии и краеведения. 

Для того, чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была 

плодотворной, необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов 

деятельности дошкольников: 

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей с 

культурой и традициями своего народа и народов мира; 

2) театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых 

сказки народов мира; 

3) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия; 

4) подвижные игры разных народов; 

5) проведение народных праздников, например, таких как «Масленица», «Цаган 

Сар», «Рождество», «Зул» и других праздников в соответствии с народным календарем; 

6) изучение народных праздников ближайших стран-соседей и нашей 

многонациональной Родины; 

7) знакомство детей с традициями народов разных стран; 

8) с традициями празднования Нового года, 8 марта и т.д. в разных странах; 

9) игры-занятия, созданные на материалах  различных сказок, с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 

10) сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 
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Таким образом, проблема воспитания подрастающего поколения в духе 

толерантности  и патриотизма актуальна в настоящее время. 

Период дошкольного возраста является наиболее подходящим моментом для 

становления личности и воспитания у ребенка доброжелательного отношения к народам 

разных стран, доброты, отзывчивости, т.е. формирования у него межэтнической 

толерантности. 

Поэтому педагогам и другим работникам ДОУ  необходимо обеспечить 

воспитательную работу с детьми дошкольного возраста по профилактике экстремистской 

деятельности и гармонизации межнациональных отношений. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ 

Баранова С.А. 

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 21» 

Ростовская область, г. Сальск 

 

В последнее время, были утеряны многие общечеловеческие ценности. В людях 

пропало чувство гордости за свою Родину, за свой народ, появилось равнодушное отношение 

друг к другу и даже близким и родным. Детям стали чужды такие понятия, как милосердие, 

сочувствие, сострадание и уважение к людям труда. 

Но как бы ни менялось современное общество, воспитание у подрастающего 

поколения любви к своей Родине, гордости за нее – необходимы всегда! И наконец-то, в 

настоящее время, идея патриотического и гражданского воспитания приобретает все 

большее общественное значение и становится задачей государственной важности. 

Если мы хотим, чтобы дети полюбили свою родину, свой город, нам нужно показать 

их с привлекательной стороны. Ведь именно от того, каким предстанет перед до- 

школьником его родной город, какие эмоции и чувства вызовет, насколько обогатит детскую 

фантазию, в конечном итоге зависит становление его гражданской позиции и патриотизма. 

Начиная эту работу, можно задать себе вопросы: А люблю ли я свою Родину, свой 

город? Достаточно ли хорошо знаю его? 

Отвечая на эти вопросы, перед воспитателями встает задача -  привить ребенку 

чувство любви к городу, если самим не проникнуться этим чувством, теми яркими 

переживаниями и впечатлениями от встреч с нашим, по-своему красивым городом. 

Сегодня можно констатировать важность гражданско-патриотического воспитания с 

одной стороны, и недостаточный уровень знаний детей  о родном городе с другой стороны. 

Поэтому педагоги дошкольных организация ставят перед собой цель: воспитать в детях – 

маленьких граждан и патриотов своей малой Родины через ознакомление с родным городом. 

Для достижения этой цели определены следующие задачи: 

необходимо организовать развивающую среду в группе для более целостного 

восприятия детьми малой Родины. Для этого в группе целесообразно создать макеты и карты 

детского сада с ближайшим его окружением, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические игры и пособия. 

http://www.igrovaia.ru/igryi_razn_narodov.htm
http://tema.studentochka.ru/85041.html
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/vesna_IgryMotorie.htm
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через разные виды деятельности формировать любовь к родному городу, интерес к 

прошлому и настоящему. 

познакомить детей с достопримечательностями города, развивать желание как можно 

лучше узнать свой город. 

развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу; 

способствовать становлению и сплочению не только детского коллектива, но и семьи. 

воспитывать чувство гордости за своих земляков и уважение к людям труда. 

воспитывать бережное отношение к городу, природе, архитектурным памятникам; 

побуждать детей сохранять красоту города для будущих поколений. 

При построении системы работы по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников следует учитывать следующие принципы: 

Принцип дифференциации. Создавать условия для самореализации каждого ребенка с 

учетом накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы. 

Принцип интегративности. Это сотрудничество с семьей, библиотекой, в 

естественном включении краеведческого материала в региональную программу; а также 

сочетание всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-культурными 

особенностями Лабинска (с его малой Родиной). 

Прежде чем, ребенок начинает воспринимать себя как гражданина, ему нужно помочь 

в осознании собственного «Я», своей семьи, своих корней – того, что близко, знакомо и 

понятно. Для этого нужно время. Поэтому задачи по патриотическому воспитанию 

реализуются в течение трех лет (со средней группы). Вся планируемая работа разбита на три 

этапа: в средней, в старшей и подготовительной группах. 

Начиная работу в средней группе, поставила перед собой цель познакомить детей с 

ближайшим окружением: детским садом, его территорией, улицами, прилегающими к 

территории сада. Одним из основных методов работы стали экскурсии, игровые прогулки. 

После экскурсии и прогулки проводятся беседы, которые формируют положительное 

отношение к тому, что увидели, развивают и обогащают их речь. Знания, полученные во 

время экскурсий и бесед, закрепляются в творческой деятельности (конструирование, 

аппликация, рисование, лепка). 

Занимаясь воспитанием любви детей к своим родным и семье, я решила привлечь 

родителей. Многие заинтересованные семьи приняли участие в конкурсе рисунков на тему: 

«Мы живем весело и дружно, родословная нашей семьи». Как приятно слышать из уст 

ребенка: «Это мы вместе нарисовали». Оформили фотоальбом «Моя семья – мое богатство». 

Он стал настольной книгой. Дети подолгу рассматривают его, с гордостью рассказывают о 

своей семье. 

На этом же этапе происходит знакомство с казачьими пословицами, загадками. 

Обращаю внимание на предметы казачьей одежды, быта. На музыкальных занятиях дети 

знакомятся с народной музыкой, поют кубанские песни, играют в игры народного характера 

(«Перетяжка», «веревочка»). Используют дидактические игры (раз- резная картинка, 

шкатулка загадок, сложи узор) 

Осознанно относятся к праздникам семьи, детского сада, города, с удовольствием 

готовятся к ним. 

самостоятельно применяют полученные знания в различных видах творческой, 

продуктивной, коммуникативной деятельности. 

На втором этапе в старшей группе закрепляем знания полученные детьми в средней 

группе, а так же знакомим с новым, используя рассматривание альбомов, открыток, 

составление рассказов, заучивание стихов, пословиц по темам: «мой город», «Моя улица», 

«Наш район», «Транспорт в городе». 

В работе используются игры-путешествия (карты - схемы, лабиринты); строительные 

игры «мы строители», «Наш микрорайон», «Мы архитекторы», сюжетно-ролевые (торговый 

центр, салон красоты, ателье) и подвижные (жмурки, салки, сапожник, царь-горох и др. 

На занятия по ознакомлению с природой своего города дети учатся наблюдать, видеть 

красоту родной природы, трудиться на участке детского сада и в уголке природы. При этом 

мы читаем книги и энциклопедии, рассматриваем иллюстрации, составляем гербарий, 
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коллекции листьев. Совместно с родителями организовываются экскурсии. В беседах 

предлагаем родителям «маршруты выходного дня» к реке, в лес, парк, это своего рода 

домашние задание, где дети и родители получают задание понаблюдать, затем рассказать, 

что видели в лесу, сделать поделки, фотографии. 

Работа по воспитанию патриотизма, становится более эффективна, если установить 

тесную связь с родителями. Родители моих воспитанников стали не только помощниками 

детского сада, но и равноправными участниками формирования личности ребенка. 

В работе с детьми подготовительной группы, уже имеющими определенные знания, 

были поставлены задачи сформировать у них более точные и полные представления о своем 

городе, его достопримечательностях, ведущих профессиях города, о своей малой Родине, как 

неотъемлемой частицей нашей страны – России. 

Большую помощь оказали опять-таки родители в оформлении мини-музея «Наша 

Родина – Россия». Мини- музей привлекает ребенка к данной теме своей доступностью. 

Экспонаты не только можно, но и нужно брать в руки. Каждый новый экспонат – это повод 

для бесед. При ознакомлении с малой Родиной через мини-музей создаются благоприятные 

условия, при которых у детей расширяется кругозор, развиваются познавательные 

способности, активность, любознательность, обогащается и развивается речь, решаются так 

же задачи эстетического воспитания. 

Любовь к Родине становится настоящим чувством, когда оно выражено в желании и 

потребности трудиться на благо города, поэтому необходимо поощрить деятельность 

ребенка, в основе которой лежит стремление сделать что-то для других детей, родных, для 

детского сада, города (это участие в конкурсе рисунков ко Дню города, конкурс в защиту 

экологии «Красота родной природы», музыкальный конкурс «Моя любимая песня», не мало- 

важным является и приобщение детей к домашнему труду, активному участию и подготовке 

к праздникам). 

Одна из форм работы с детьми – продуктивная творческая деятельность, которая 

включает рисовании, аппликацию, ручной труд; позволяет закрепить знания детей, 

полученные в результате занятий, бесед, формирующееся у них отношение к окружающему, 

воспитывать чувство ответственности за свою работу, бережное отношение к результатам 

своего труда и труда других. 

Таким образом, чувство любви к Родине формируется постепенно, в процессе 

накопления знаний, вырастает из любви к близким, родному краю, интереса к доступным 

пониманию детей явлениям общественной жизни, осознания причастности к судьбе своей 

малой Родины. 

Результатом данной системы является ребенок, осознающий себя гражданином, не 

только в современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он любит свою 

Родину, свою семью, своих сверстников, хочет сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 

Является носителем еще оформляющейся, но уже весьма устойчивой системы ценностей. 

* * * 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Батраев Дольган 

Руководитель: Твердохлебов А.А. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовикоаск 

 

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 
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годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые вовлекают в свою 

деятельность молодых людей.  

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 

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. 

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. 



146 

 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде: 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в молодежной 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. 

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. 

Участие самих молодых людей 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. 

Должно стать главным в профилактике экстремизма, путем просвещения населения, 

особенно молодежи, школьников, - это привитие им знаний о традициях и культуре других 

народностей, проведение соответствующих уроков толерантности в учебных заведениях. 

Только общие усилия, создание атмосферы национального согласия, терпимости и 

взаимопонимания, станут мощным заслоном развития экстремизма в обществе, в том числе и 

среди молодежи. 

* * * 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

  Бережная Дарья  

Руководитель: Овлыкова Г.В. 

                                    МКОУ «Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.» 

Городовиковский район, с. Виноградное 

 

Терроризм – главная угроза безопасности человечества в 21веке. 

В.В. Путин 

 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около 

тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями этническими и 

религиозными группами всегда отличались своим противоречивым характером – конфликты 

и тяготение к сотрудничеству. В настоящее время одной из актуальных проблем в России 

является экстремизм среди подростков и молодежи. 

Экстремизм – это призыв социальных масс к насильственным действиям против 

существующего политического, религиозного или социального строя. Это сложное явление, 

которое трудно увидеть и понять. Проще всего определить его как деятельности личности, 

далёкую от обычных общепринятых понятий.   

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию, 

основанную 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.  

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных 
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молодежных объединений противоправного характера. Развитие молодежного экстремизма – 

это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. Наиболее 

опасным является возраст от 14 до 22 лет. Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности. 

Чтобы понятьпричины возникновения экстремистских проявлений в молодежной 

среде, мы проанализировали интересы подростков, их увлечения, и пришли к выводу, что 

главными факторами проявления действий экстремистского характера являются: 

 социальная напряженность в молодежной среде (характеризуется комплексом 

социальных проблем, включая социальное неравенство, невостребованность на рынке 

труда); 

 криминализация общественной жизни; 

 активная деятельность молодежных националистических группировок и движений; 

 агрессивное поведение, свойственное молодежной психологии; 

 интернет влияние радикальных организаций на сознание подростков. 

Для профилактики идеологии экстремизма и терроризма у подростков, необходимо 

вовремя вовлечь их в такую деятельность, которая даст возможность проявить себя. Одним 

из таких видов деятельности является  поисково-исследовательская работа в школьном 

музее, которая развивает не только краеведческие знания, но и способствует формированию 

патриотизма, духовно-нравственных качеств личности на основе изучения исторического и 

культурного наследия родного края, национальных традиций.  

В основе краеведения, как науки, лежит исследовательский метод, который позволяет 

детям войти в мир самостоятельной исследовательской работы, помогает им научиться 

формулировать цели, задачи исследования, планировать рабочий процесс, двигаться 

пошагово от намеченных задач и делать собственные выводы. 

В исследовательской работе большое значение имеет использование различных 

информационных источниковкраеведческой направленности. Приступая к исследованию и 

поисковой работе основными источниками информации являются архивные материалы, 

книги, энциклопедические словари, музейные материалы. Работая с ними, приобретаются 

умения извлекать нужную информацию об интересующем объекте исследования, 

обнаруживают исторические и хронологические сведения, что способствует формированию 

активной жизненной позиции у подрастающего поколения - приобщение его к духовным 

ценностям, среди которых - патриотизм, гражданственность. 

Воспитание патриотизма и гражданственности тесно перекликается с профилактикой 

идеологии экстремизма, так как на основе любви к родине, семье, сохранении культурных 

ценностей и традиций народа воспитывается социально-адекватная личность. 

На базе нашей школы действует Музей боевой и трудовой славы, который основан в 

1977 году как Музейная комната по инициативе учителя истории Жиденко Елены Ивановны. 

В сборе информации принимали участие ученики школы, учителя, родители, жители с. 

Весёлое. Фонд музея состоит из 117 едениц. Основной-38 ед, вспомогательный – 79 ед. 

Ежегодно фонды музея пополняются благодаря поисково-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Музей состоит из следующих разделов: 

1. Как всё начиналось» - здесь представлена информация о возникновении и 

становлении нашего села. 

2. «Он в свой час пришёл на эту землю» - эта экспозиция посвящена бывшему 

председателю колхоза ХХII партсъезд Немяшеву П.Д. 

3. Депортация. Как это было» - здесь представлены документы, воспоминания 

односельчан, исследовательские работы о депортированных жителях нашего села. 

4. Хранители талантов. Энтузиасты сельской сцены» - в данной экспозиции собран 

материал о развитии художественной самодеятельности села, фотографии, грамоты. 

5. Материалы стенда «Они сражались за Родину» отображают участие односельчан в 

Великой Отечественной войне. 

6. «Труженики тыла» - на этой экспозиции представлены фотографии, копии 
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документов, статьи о тружениках тыла нашего села. Они поднимали село в тяжелое военное 

и послевоенное время. 

7. Из истории школы» - в данной экспозиции содержится информация об открытии 

школы, о первых директорах и учителях нашей школы.  

Следует отметить, что посещение школьного музея является действенным способом 

включения детей в процесс повышения уровня знаний и эрудиции, позволяет им 

соприкоснуться с изучаемым материалом, что, в свою очередь, способствует профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма и развитию чувства патриотизма и гражданственности. 

Основными формами работы в музее являются: походы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, работа с документами, подготовка и оформление экспозиций - они 

представляют огромную социальную значимость для школьников, оставляя в их памяти 

неизгладимые впечатления от прикосновения к прошлому своей малой родины, повышая их 

интерес к истории родных мест, воспитывая чувство гордости и признательности к предкам. 

Свои работы (исследовательские статьи, проекты) обучающиеся представляют на 

различных научно-практических конференциях и конкурсах «Бичкин Торскм», «Юный 

исследователь», «Ювента», «Первые шаги в науку».  

В процессе поисковой работы школьники приобретают навыки настоящих 

исследователей, что является существенной особенностью данной деятельности. Сбор 

информации, ее обработка способствуют развитию познавательных способностей, 

расширяют кругозор, повышают уровень самостоятельной работы, а царящая среди 

поисковиков атмосфера взаимного уважения дает возможность обучающимся реализовать 

себя как личностям. 

Реализация поисково-исследовательской работы позволяет почувствовать то, что 

историки называют «ароматом эпохи», при этом понятие «связь поколений», «малая 

Отчизна» наполняются более осмысленным содержанием. А поиск, сохранение и изучение 

своего прошлого формирует ответственность за судьбу Родины, воспитывает истинного 

гражданина, патриота своей страны, пробуждает чувство Родины.  

Развивая любовь школьников к родному краю, повышая интерес детей к истории 

родных мест, мы тем самым помогаем им осознать, что история малой родины является 

составной и значительной частью большой страны – России, за которую они станут 

ответственны в недалеком будущем. Любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу 

родного края, потребность в «нравственной оседлости» (по Д.С. Лихачеву) не возникают 

сами по себе, а воспитываются. И здесь работа школьного музея играет значительную роль  в 

профилактике экстремистских наклонностей и террористической деятельности. 
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Аннотация  

Рассматривая личность Михаила Хонинова, необходимо прежде всего отметить 

автобиографию и путь становления его как писателя. Даже обзор биографии писателя 

помогает понять основные темы, мотивы и изобразительные средства писателя. Личность 

человека активного, одержимого, многогранного в полной мере отражается в языке и стиле 

произведений М.В. Хонинова. 
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Ключевые слова и фразы: творчество, произведения, творческий путь, периоды 

творчества, гражданская и пейзажная лирика, тема братства народов и истории, 

национальное своеобразие, поэтическое восприятие, творческая индивидуальность автора, 

своеобразие поэтики. 

«Когда меня не станет, 

дети мои, знайте: я в земле 

не буду лежать. 

Весною к солнцу поднимусь – 

степным красным тюльпаном стану» 

[Стану красным тюльпаном; стихи, поэмы, переводы, повесть (в соавторстве с 

Р. М. Ханиновой). — Элиста, 2010.] 

Данные строки из стихотворения писателя-патриота своей Родины - Михаила 

Ванькаевича Хонинова (1919-1981) свидетельствуют о том, как предан и безгранично 

благодарен он своей родной степи. 

Касательно рода деятельности Михаила Хонинова, можно с уверенностью сказать, 

что он является известным калмыцким советским поэтом, прозаиком, драматургом, 

переводчиком и общественным деятелем, помимо того, представляет собой участника 

Великой Отечественной войны и партизанского движения в Белоруссии, где его знали под 

боевым именем Миши Черного. Несомненно, во время военного времени в его жизни было  

немало подвигов. Однако Миша Чёрный известен и своими литературными успехами.  

Говоря о творческом пути Михаила Хонинова, стоит отметить его вступление в Союз 

писателей СССР 21-го июня 1961 года. Он проработал литературным консультантом Союза 

писателей Калмыкии с марта 1962 года по август 1967 года. Писатель был очень 

образованным и начитанным человеком, что впоследствии сказалось благоприятно на его 

творчестве. С апреля 1969 года Хонинов был внештатным корреспондентом всесоюзных 

журналов «Крокодил» и «Огонёк», республиканской газеты «Комсомолец Калмыкии». 

Последнее место работы М. В. Хонинова — директор Калмыцкого Краеведческого 

музея им. Н.Н. Пальмова  (с мая 1970 года по ноябрь 1971 г.). 

Вспоминая творческие достижения писателя, можно выделить, что в 1959 году 

совместно с драматургом Бадмой Эрдниевым он написал драму «Цаһан Сар» («Белый 

Месяц»), посвящённую 350-летию добровольного вхождения калмыков в состав Российского 

государства. Также 1960 году в Элисте вышла первая книга стихов М. Хонинова «Байрин 

дуд» («Песни радости»). 

Формирование и развитие поэтического творчества Михаила Хонинова условно 

можно разделить на три периода. 

Первый период творчества Михаила Хонинова относится к довоенному периоду 

(1935–1940-е годы). Второй период творчества Михаила Хонинова начинается сразу после 

возвращения калмыцкого народа из ссылки (с 1957-го по 1960-е годы).  

Первая поэтическая книга под названием «Байрин дуд: шүлгүд болн поэмс» («Песни 

радости: стихи и поэмы») вышла в свет в 1960 году, и это сразу заявило о главном 

литературном кредо писателя, для которого основными стали вечные, контрастные и 

символичные константы ‒ война и мир. 

В этот период вышел ряд поэтических и прозаических сборников Михаила Хонинова: 

«Светят огоньки: стихи и поэмы» [1960], «Мана цага улс: келврмүд болн очеркс» («Люди 

нашего времени: рассказы и очерки») [1962], «Мини домбр күңкнхлә: шүлгүд болн поэмс» 

(«Когда звенит моя домбра: стихи и поэмы»), [1964], «Цаhан-Нуурин айсмуд: шүлгүд» 

(«Мелодии Цаган-Нура: стихи»), [1966], «Ээлтә улс: келврмүд» («Дружелюбные люди: 

рассказы») [1966], «Гимн человеку: стихи и поэма» [1966], «Шүлгүд болн поэмс» («Стихи и 

поэмы») [1967], « Мини теегин хавр: шүлгүд болн поэм» («Весна моей степи: стихи и 

поэма») [1969], «До последней атаки: стихи» [1969] и др. 

Для данного периода художественного творчества М. Хонинова характерно слияние 

гражданской и пейзажной лирики.  



150 

 

Тема братства народов, тема истории, связавшая калмыков с Россией – один из 

ключевых векторов в поэтическом мире М. Хонинова, продемонстрированное, к примеру в 

стихотворении «Би хальмгв, – би әрәсәнв!» («Я калмык, – я россиянин»): 

Арвн доладгчд 

«Аврорин» дуунд 

Алтн делкә 

нүдән секәд, 

Сөөһин харңһуг 

делгү ивтләд 

Сәрвкҗ тугмуд 

заляр асхд, 

Би тигхд 

альд йовсан 

Бичхәр седнәв 

олҗ чадхшив. 

Зуркнәсн сурнав 

хама бәәсән 

Зуркм цокад 

җилмүд тоолна, 

Чикнәм хулхд 

цуг медсән 

Чееҗ дотрасм 

күүншнг цәәлһнә. 

[Хонинов Мини домбр күңкнхлә 1964, с. 27-28]. 

Третий период творчества Михаила Хонинова – относится к 1970-м – началу 1980-х 

годам – вплоть до ухода из жизни талантливого художника слова (1981 год). Данный период 

один из самых насыщенных в его творчестве, писатель находит себя в крупном 

прозаическом жанре. Этот период творчества литератора обретает по-настоящему 

художественную зрелость и знаменуется глубокой духовной, исповедальной лирикой и 

усилением трагического звучания темы исторической памяти калмыцкого народа. Поэзия 

Михаила Хонинова полна глубоких раздумий о жизни, об истоках героического в человеке. 

Таким образом, все три периода развития поэтического творчества Михаила 

Хонинова отражает национальное своеобразие, обусловленное его знанием истории и 

культуры своего народа. Этнические константы ключевых образов – земля, вода, огонь, небо 

и солнце, мать и отец, конь и орел, кибитка и таган, домбра и джомба – создают особый мир 

народного бытия, определяющие, в том числе поэтическое мировосприятие и творческую 

индивидуальность автора. 

Поэту принадлежит известная поэтическая строка: «прорасту тюльпанами в степи...». 

Конечно же, это не тщеславное желание «бессмертия», а глубокое познание философии 

жизни. Часто встречающееся триединство: земля ‒ человек ‒ вселенная ‒ это в своей основе 

эпическая художественная традиция.  

Искренностью и откровенностью проникнуты все произведения Михаила Хонинова. 

Его герои спокойно и уютно чувствуют себя в пространстве малой родины (Цаган-Hyp), с 

которой он связан с рождения. Для него, как и для поэтов Xасыра Сян-Белгина, Санджи 

Каляева, Константина Эрендженова, Санджары Байдыева, Серятыра Бадмаева, образная 

модель мира ‒ это степная стихия: кибитка, огонь, конь и др. Так, строки из стихотворения 

«Унhн өвс хазв»(«Жеребенок пробует на вкус траву») подтверждают это: 

Унhн экиннь көк шимҗәhәд 

уха туңhасар hазр шаhав. 

Өңгнь көк ноhа хәлҗәhәд 

өргәрн арhул көндәhәд үнршлв. 

Камбин үнр унhн соңсад 

кецү сәәнинь дарунь медв. 

Хамрарн өвснә тоос үләhәд, 
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хурц шүдәрн хазад идв. 

«О, яhсн шимтә юмб! 

Эн идсн көк хот», ‒ 

гиhәд, унhн байрлҗ инцхәhәд, 

гүүж ирәд эктән келв. 

[Хонинов Төрскнүрм бичә хатн 1978, с. 27]. 

Поэтический сборник Михаила Хонинова «Ногтын дун: шүлгүд болн поэмс» («Звон 

колец недоуздка») [1983] вышел уже после ухода из жизни автора. Сборник состоит из 

стихотворений и поэм-сказок – «Һурвлhин хоңшарт нүкн уга болдгнь» и «Сайг саарл болн 

Сәәхн буур». В них автор, пройдя суровыми дорогами жизни, остается верен своему родному 

очагу, приметам времени своего детства, отчего края ‒ степи. Поэту дороги степные образы 

‒ смелая, прозорливая птица сова (hурвлh шовун) и красавец орел (hәрд шовун) ‒ степная 

гордость: 

Орчлңгин нег өнрнь ‒ 

Олн зүсн шовун. 

Хоңшартан нүкн угань 

Холч ухата ‒ hурвлh. 

...Теегәсм нисәд hарсн 

Теңгрт өөмсн hәрд, 

Хальмг күүнә толhашң 

Харлна, хәләхд сәәхн. 

Һәрдин нислhнә шүрүнднь 

Һал насндан шүлтләв. 

Залу-өврмг баатртнь 

Зүркән өгч дурллав. 

Һәрдшң негл ухатав, 

Һазр, усндан дуртав. 

Хальмг улсин дун ‒ 

Хан hәрд шовун. 

[Хонинов Ногтын дун 1983, с. 76]. 

В этих стихах чувства, слова и мысли, бережно хранимые в сердце, проявляющиеся в 

поэтическом словаре, развернутых тропах (сравнениях). Образ степного орла («хан hәрд 

шовун»), конечно же, ассоциируется с обликом самого писателя. Орел ‒ птица сильная, 

гордая, свободная. 

В заключении, стоит отметить, что лирика М. Хонинова отличается своеобразием 

языка и стиля поэтики. Поэт использует мастерски олицетворения и другие тропы, которые 

участвуют в моделировании образного видения поэтического мира, и все это является 

отражением народной стихии родного языка, его образности и красоты, подчеркивающие 

авторскую оригинальность. Безусловно, играет роль и личность самого писателя, его 

лингвистические умения, при помощи которых он создаёт свои произведения. М. В. Хонинов 

принадлежит к ряду тех прозаиков и поэтов, которые могут грамотно связать личный опыт, 

мировоззрение и собственное мнение с умением раскрыть свои творческие и 

лингвистические аспекты индивидуальности. 
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Деятельность экстремистов направлена на создание в обществе социальной, 

национальной, религиозной напряженности, недовольства существующим строем и 

политикой. 

Более точное определение дано в ФЗ от 25.07.2002 № 114 - ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», где указано, что экстремизм – это [10]: 

 - изменение конституционных основ РФ; 

 - террористическая деятельность и оправдание терроризма; 

 - возбуждение религиозной, национальной, социальной розни и неравенства;  

 - воспрепятствование осуществления гражданами их избирательных прав; законной 

деятельности государства, иных органов власти, организаций и объединений, основанное на 

насилии или угрозе его применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской и близкой по смыслу 

символики, а также иные характерные признаки. 

Нельзя не отметить, как причины распространения экстремизма в обществе, - 

недостаток семейного воспитания, пробелы в системе образования,  что ведет к отсутствию 

систематической работы по профилактике экстремизма у подрастающего поколения. 
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Исходя из основных причин возникновения и распространения в обществе 

экстремизма, из целей экстремистских организаций специалистами выделяются виды 

экстремизма:  

- Религиозный экстремизм; 

- Этнический (националистический) экстремизм; 

- Экономический экстремизм; 

- Политический экстремизм; 

- Экологический экстремизм; 

- Духовный экстремизм; 

- Молодежный экстремизм. 

(смотреть Рисунок 1). 

Важную роль в профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде 

играют семья и образовательные организации, где происходит формирование личности, 

становление мыслей, отношений, идей и целей. Роль родителей в профилактике 

радикального мышления и настроения ребенка заключается в воспитании уважительного 

отношения к культуре, обычаям, религии других народов; нетерпимого отношения к 

проявлению насилия, унижения и ущемления прав и свобод другого человека. Родители 

должны заниматься образованием своего ребенка, организовывать его досуг, следить за 

кругом общения, что позволит исключить вредное воздействие социально опасных кругов, а 

также сформировать разностороннюю личность со здоровыми интересами и увлечениями, 

отвергающую любые проявления экстремизма.  

Для профилактики экстремизма среди обучающихся, важно организовать активную 

систематическую работу всех звеньев образовательной организации от администрации до 

вспомогательного (обслуживающего) персонала (смотреть Рисунок 2). Работа всех звеньев 

образовательной организации для достижения поставленной деятельности должна исходить 

из должностных обязанностей и профессиональных компетенций. 

Каждое звено образовательной организации, в рамках своих компетенций, проводит 

деятельность, направленную на профилактику экстремизма: 

 - нормативно – правовая поддержка процесса по профилактики экстремизма в 

образовательной организации, предоставление возможностей для организации активного и 

общественно – полезного досуга обучающихся (секции, кружки, объединения), контроль за 

реализацией безопасности педагогического состава и обслуживающего персонала 

образовательной организации, за разработкой и внедрением методических рекомендаций в 

учебно – воспитательный процесс, направленный на профилактику экстремизма отвечает 

директор образовательной организации; 

 - обеспечение физической защиты от угрозы экстремистской и террористической 

деятельности (заместитель директора по административно – хозяйственной работе, охрана, 

ответственный за пожарную безопасность); 

 - планирование организации работы образовательной организации по профилактике 

экстремизма (заместители директора по учебно – воспитательной и воспитательной работе);  

- разработка методик по профилактике экстремизма в образовательной организации в 

урочное и внеурочное время (методические объединения); 

 - реализация методических рекомендаций по профилактике экстремизма в урочное и 

внеурочное время, по психологической поддержки (классные руководители, социально – 

психологическая служба образовательной организации); 

 - организация учебно – воспитательного процесса на уроках, направленного на 

формирование у обучающихся нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма (учителя 

– предметники);  

- передача в урочное и внеурочное знаний о сущности экстремизма, об 

ответственности за деятельность экстремисткой направленности, формирование умений, 

направленных на противостояние агитационной деятельности экстремистов, развитие 

качеств (критичность, сила воли, патриотизм и другие), направленных на профилактику 

экстремизма среди обучающихся (учитель основ безопасности жизнедеятельности). 
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 - помощь в распространении идей, направленных на антиэкстремистскую 

личностную позицию, проведение агитационных мероприятий и разъяснительных бесед 

(органы самоуправления обучающихся и родителей). 

          Исходя из направлений деятельности каждого элемента системы 

образовательной организации возможно выделить основные направления деятельности 

образовательной организации по профилактике распространения идей экстремизма, в среде 

обучающихся, к ним можно отнести: 

 - создание условий для активной деятельности обучающихся во внеурочное время 

(секции, кружки, общественно полезные объединения и движения), то есть предложение 

подрастающему поколению альтернатив для проведения собственного досуга;  

- агитация обучающихся к участию и реализации социально полезных проектов, 

посредством которых они смогут не только глубже познакомиться с проблемой экстремизма 

в России, вовлечением молодежи в данные радикальные организации, но и предложить 

способы решения данных проблем; 

 - осуществление правового воспитания подрастающего поколения. Подрастающее 

поколение необходимо знакомить с ответственностью за осуществление экстремисткой 

деятельности, пропаганду идей экстремизма; 

 - разработка и внедрение методических разработок, как в учебный процесс, так и 

внеурочное время, направленных на недопущение распространения экстремизма среди 

обучающихся; 

 - создание комфортной и безопасной психологической среды, исключающей 

агрессию, нетерпимость, унижения и прочие негативные проявления в образовательной 

организации как в кругу обучающихся, так и педагогов; 

 - выявление обучающихся, входящих в группу риска. К группе риска можно отнести 

подрастающее поколение и молодежь не имеющие своей позиции, своего мнения на какие – 

либо явления и процессы, как следствие, подверженные чужому влиянию; обладающие 

склонностью к идеологии экстремизма; 

 - организация работы психолога, социального педагога, прокурора как с 

обучающимися, их родителями, так и педагогическим коллективом, направленной на 

профилактику экстремизма.Данную работу возможно проводить в форме бесед, тренингов, 

консультаций;  

 - ведение контроля за информационной средой образовательной организации, 

посредством отслеживания библиотечных фондов на предмет наличия экстремистских идей; 

ограничение доступа обучающихся к сайтам, содержащим запрещенную информацию; 

 - проведение мероприятий, носящих патриотический, информационно - 

агитационный, спортивный, культурно – массовый и иной характер, имеющие своей целью - 

профилактику экстремизма в среде подрастающего поколения и молодежи. Примерами 

могут служить: военно – патриотическая игра «Зарница» (нацеленность на осуществление 

долга перед Отечеством), участие в «Бессмертном полку», «Дне памяти», акциях 

«Георгиевская ленточка», спортивные эстафеты (пропаганда здорового образа жизни), 

вечера и концерты культуры народов России и многие другие. 

* * * 

ФОЛЬКЛОРИЗМ ПОЭМ Д.КУГУЛЬТИНОВА 

Болдырева Ц.Э. 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Шарапова Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б.Городовикова» 

г. Элиста 

 

Д. Кугультинов в своем творчестве через многочисленные и важные детали 

окружающего мира подводит нас к пониманию важных нравственных постулатов. Каждая 

деталь, вещь, предмет – это реальность, данность, они пробуждают в душе каждого человека 

большую гамму чувств и переживаний, что, безусловно, помогает открывать и познавать 

истину. 



155 

 

Поэзия Д. Кугультинова, органически вырастая из народно-поэтических традиций, в 

период высокой творческой зрелости поэта определяется его тяготением к большой 

эпической форме. [3,с.75] Жанр поэмы открыл поэту более широкие, нежели лирика, 

возможности для художественного синтеза философского обобщения. Каждая из его поэм 

открывала новые грани его дарования, определившие его место в литературном процессе.   

Поэмы эпического характера: «Моабитский узник», «Цветок, одолевший бурю»,  

«Воспоминания, разбуженные Вьетнамом», «Повелитель время»,  «Бунт разума», «Сар-

Герел» различны по сюжету. Также они различны по  жанровому и идейно-художественному 

своеобразию, характерам героев. Однако их объединяет острый драматизм поворотных 

моментов в судьбе человека и народа, напряженность коллизий борьбы за свободу, 

торжество разума, чести и справедливости. 

В поэме «Сар-Герел»  степь расцветает всеми своими красками, открывает всю свою 

красоту девушке, преображенной любовью. Это слияние человека и природы отображается в 

поэме зримо и эмоционально: 

Отправлялась девушка тайком 

На свиданье с утреннею степью, 

С предрассветным светлым ветерком, 

Солнцем, что во всем великолепье 

В этот час всплывает над травой, 

Поднимая посох огневой…[3.c.58] 

Пейзаж у Кугультинова динамичен. Там, где показан внутренний мир героини, 

природа исполнена света и движения. Герел, пришедшую на свидание с любимым, глубоко 

волнуют краски весенней степи. Родная степь для влюбленной Герел – «зеленая новь», где 

«ластится к ногам ее трава, шелестит и шепчет как живая…». Это «бурлит в ней радость 

бытия и на волю рвется неустанно». Изображение степных цветов и трав у Кугультинова 

предельно конкретно и в то же время глубоко поэтично.  

Тут лиловые, желтые, красные огоньки тюльпанов. Донник «с золотыми сережками», 

и ромашка «на высокой ножке», и кипрей лиловый, и «чудной цветок змееголовый». [6, с. 3]   

Автор не только называет эти цветы, но и дает наглядное представление об их 

целебных свойствах, цвете, форме, запахе. 

В картинах природы в поэме преобладают эмоционально-насыщенные эпитеты 

(«ледяная жадная пустыня»), метафоры-олицетворения («плачет земля о былом тепле», 

«ветры рвутся в кибитку, треплют кошму, хрипло визжат от злости», «тонкий плач метели», 

«ночь над степью крылья распростерла»). 

В языке поэмы автор сочетает философские раздумья, лирическую взволнованность, 

экспрессивность. Одни и те же слова приобретают новые смысловые и художественные 

оттенки в зависимости от того, в каком эмоциональном и философском ключе строится тот 

или иной эпизод. Вот сравнения, метафоры, взятые из мира калмыцкой национальной жизни: 

«Конь необъезженный – сердце Герел, конь, убегающий от седока»; «заарканить сердце»; 

«солнце поднимает посох огневой». Выражения: «Снега! – верблюду по брюхо»; «робкий 

становится храбрецом: сладит с любым верблюдом-самцом!» – характерны для калмыка. 

Афористичность речи автора и действующих лиц поэмы – одно из достоинств ее 

поэтики. Понятны каждому кугультиновские гиперболы и метафоры: «Конь в облака 

взмывал на скаку»; «молнией прянул с коня пастух»; «соколом взлетел он в седло»; «ноги 

быка – четыре столба»; «два острия, два огромных рога, будто играя, в землю вонзил…». 

Поэма «Сар-Герел» при всей ее самостоятельности и завершенности – одно из 

лирических звеньев многоликой и глубокой поэзии Д. Кугультинова. Она явилась 

своеобразным итогом его раздумий и переживаний, нашедших выражение и в лирике. С 

другой стороны – это начало новых поисков поэта, отмеченных печатью настоящей 

творческой зрелости. Поэма «Сар-Герел» – чрезвычайно важный этап в развитии 

философской поэзии Кугультинова. 

Многие поэмы Давида Кугультинова имеют фольклорную основу: в большинстве 

случает – это калмыцкая сказка, получающая свободную и оригинальную интерпретацию. На 
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сказочной основе поэт ставит большие философские проблемы, которые волнуют сегодня 

человечество и которые получили уже отражение в его лирике. 

Практически во всех своих поэмах Д. Кугультинов  широко использует калмыцкий 

фольклор. Герой поэмы «Бунт разума» – человек другой страны. И тем не менее, 

национальный колорит поэмы ощущается в отборе изобразительных средств, в 

непосредственном обращении к устному творчеству калмыков. 

Органически вплетаются в ткань повествования пословицы, поговорки, сравнения, 

взятые из народного поэтического арсенала. Таково развернутое сравнение состояния 

пленного Крейзи с ощущением заблудившегося ягненка: 

…О родина! Горька судьба ягненка, 

Отставшего от матери своей! 

Он весь дрожит. Он плачет тонко-тонко, 

Всего боится – кустиков, теней. 

И человек – без родины, один – 

Беспомощен… 

Вот другое уподобление: 

В колодец угодившему кулану 

И жалкий лягушонок господин. [c.219] 

Говоря о свалившихся на Адама Крейзи бедах, автор использует калмыцкую 

пословицу: 

Когда собака спотыкнется раз, 

То спотыкаться сотни раз собаке.[c.293] 

Воображение рисует колоритные картины безводной степи, когда читаешь о том, как 

«кровяные шарики с трудом идут по руслам высохших артерий». [10, с.58] 

В то же время Кугультинов использует и тропы, навеянные ассоциациями чисто 

литературного плана. Такое описание лазарета, где умирают жертвы бомбардировки 

Хиросимы: 

Навстречу им, как в Дантовом аду, 

Вставали волны, скрежеща и воя, 

Провалы ртов зияли и глазниц, 

                                     И пузыри, налитые водою, 

                                    Навстречу поднимались вместо лиц.[3,c.224] 

Включенная в повествование восточная сказка о Железной Птице наполнена 

глубоким философским содержанием. Изобретенная по приказу жестокого хана для 

уничтожения врагов,  Птица, выполнив распоряжение, но не насытившись кровью своих 

жертв, вернулась, чтобы уничтожить и своих создателей. 

В этой же связи воспринимается читателем и облик доисторического ящера, 

пожравшего свое потомство. Так складывается аллегорическая картина общества, где все 

взаимно пожирают друг друга. 

Как и в предыдущих поэмах, в «Бунте разума» щедро рассыпаны многочисленные 

афоризмы: «Есть правило, что нет для счастья правил»… «Судьба подсчет невзгодам и 

удачам не ведет» и другие. 

Деталь у Кугультинова всегда выразительна и предельно эмоциональна.  Чего стоят 

одни осиротевшие ботинки Тома, прячущиеся вдали от гроба! Как символ лицемерной 

политики, ведущей к бессмысленной гибели людей 

На гробе всеми полосами вкось 

Лежит Америки великой знамя. [3, c.209] 

Поэма «Бунт разума» отмечена печатью высокого мастерства. Широта поэтического 

мышления, гуманистический пафос, эмоциональный накал и тонкий психологизм поэмы 

обусловили ее заслуженный успех. 

Лучшие, наиболее зрелые его поэмы представляют своеобразный концентрат, в 

котором отражены настроения и мысли, великолепных образцов его лирики. Но 

объединенные самыми неожиданными связями и аспектами, знакомые нам мотивы 

приобретут новое звучание и небывалую прежде глубину. 
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Разные по замыслу и способам воплощения, поэмы Д.Н. Кугультинова нередко прямо 

продиктованы временем. Возьмем поэмы «Воспоминания, разбуженные Вьетнамом», «Бунт 

разума» они созданы на стыке лирики, философии и публицистики, иногда написаны, как 

сказал бы А. Твардовский, «по праву памяти» – исторической памяти поколения, опаленного 

войной – «Моабитский узник».    

В целом же, поэмное наследие Д. Кугультинова в третьей четверти ХХ века в аспекте 

идейной проблематики объединяет народно-философская идея притчи, обусловленная 

проблематикой нравственной целеустремленности личности, ее мировоззренческого 

развития. В свою очередь, духовная и поэтическая эволюция поэта объяснима не только 

особенностями его дарования, но и закономерностями общественного развития, характером 

литературного процесса в целом. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что поэмам Д.Н. 

Кугультинова характерна особая философская насыщенность, данный жанр обрел большую 

глубину психологизма, значительность философских раздумий над событиями прошлого. 

Введение фольклорных элементов, контрастирующих средств (изображение красоты и 

гармонии природы и разрушительных сил войны), развитое ассоциативное мышление 

становится характерной чертой национальной эпической поэзии. Тема войны вызвала 

острый интерес к национальной истории, ее героическим страницам, выработала стих 

повышенной эмоциональности и драматизма. Новые качества эпического мышления Д. 

Кугультинова с особой силою раскрылись в произведениях в войне. 

Язык и стиль поздних поэм автора – образец взаимопроникновения национального и 

общечеловеческого. В произведениях с общечеловеческой проблематикой поэт обращается к 

арсеналу изобразительно-художественных средств устного народного творчества калмыков. 

Прибегая к формульным конструкциям, используя постоянные эпитеты и сравнения с 

традиционной детализацией и развернутостью, насыщая стиль метафорами и  гиперболами. 

Однако в структуре поэм фольклорные мотивы и образные средства приобретают новые 

смысловые оттенки и индивидуально-стилистическую окраску. 
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В грамматике русского и калмыцкого  языков местоимения заменяют  не только 

именные слова, но и наречия и  глаголы.Местоимения, которые заменяют ту или иную часть 

речи будут принимать их роль в речи и выполнять их речевые функции. 

Внутри этого класса назывные и указательные слова образуют две системы частей 

речи, которые существуют параллельно и заменяют друг друга.Они выглядят так:  

1. Назывные слова: существительные, прилагательные, числительные, глаголы, 

наречия.  

2. Указательные слова: предметно-указательные, качественно-указательные, 

количественно-указательные, действенно-указательные, обстоятельственно-указательные 

слова.   

Следовательно, «вместе с назывными существительными, прилагательными, 

числительными, глаголами и наречиями в составе класса знаменательных слов существуют 

местоименные существительные, местоименные прилагательные, местоименные 

числительные, местоименные глаголы и местоименные наречия.»[3]  

Итак, «местоимения по своей сути составляют отдельную самостоятельную группу 

слов с окказиональным вещественным значением и объединяются вместе с назывными 

словами в самостоятельный класс знаменательных слов». [3] 

В калмыцком языке к местоимениям-существительным относятся: все личные 

местоимения (би – я, чи – ты, бидн, мадн – мы, тадн – вы, эн, тер – он, она, оно, эдн, тедн – 

они), предметно-указательные (эн, тер – этот, эта, это, тер – тот, та, то), возвратное 

(бийән –себя),вопросительные (кен-кто, юн- что), неопределенные с предметным значением 

(кен чигн (кенчн) – кто либо, юн чигн (юнчн) – что либо), определительные (цуг – весь, 

цугтан, цуһар – все, хамг, бүгд – весь, все, эврән – сам, бийнь – сам, бийснь – сами), а в 

русском языке в эту группу местоимений входят отрицательные и неопределенные (никто, 

ничто, некого, нечего, некто, нечто, кто-то и др.). 

В грамматике калмыцкого языка к местоимениям-прилагательным относятся все 

притяжательные (мини - мой,чини – твой, тана – Ваш, энүнә, үүнә, терүнә, түүнә - его, 

мана, мадна  - наш, тадна – ваш, эднә, теднә - их, эврә - свой), указательные (иим -такой, 

такая, такое, тиим – этакий, этакая, этакое, а в русском языке - таков, сей, оный), 

вопросительно-относительные (ямаран - какой, который, чей), неопределенные (ямаран чигн 

– какой либо, альк чигн – какой нибудь, в русском языке - некоторый). В грамматике  

русского языка отмечают   определительные(сам, самый, весь, всякий, каждый, любой, 

другой, иной, всяк, всяческий) и отрицательные (никакой, ничей). 

К местоимениям-числительным в калмыцком языке относят количественно-

указательные (эдү – вот столько, тедү - вон столько), количественно-вопросительные 

(кедү? – сколько?) и количественно-неопределенные (эдүчн - вот столько то, тедүчн - вон 

столько то).  В грамматике  русского языка от местоимений столько, сколько образованы 

несколько, сколько-нибудь и др. 

В калмыцком языке к местоимениям- глаголам можно отнести глагольно-

указательные (иигх-делать так как-то, тиигх – делать эдак), глагольно-вопросительные (яах?- 

что делать?). А в русском языке этих глагольных местоимений не существует как в 

калмыцком языке. 

По своему значению местоимения в обоих языках делятся на следующие разряды:  

Личные местоимения 

1. К личным местоимениям относятся: би - я, чи - ты, эн, тер - он, она, оно, бидн, 

мадн - мы, тадн - вы, эдн, тедн - они. Личные местоимения указывают на участников 
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диалога (би - я, чи - ты, бидн, мадн - мы, вы), лиц, не участвующих в беседе, и предметы (эн, 

тер - он, она, оно, эдн, тедн - они).  

В русском и калмыцком языках личные местоимения 1 и 2 лица образуют 

супплетивные падежные формы:  

И.п. би – я, чи – ты. 

Р.п. мини – мой, чини – твой. 

В калмыцком языке в отличие от русского при склонении личных местоимений во 

множественном числе основа сохраняется, приобретая соответствующие аффиксы 

косвенных падежей.  

И.п. мадн - мы, тадн – вы 

Р.п. мадна – наш, тадна – ваш 

Д.п. маднд – нам, таднд – вам 

В русском языке нет специального выражения формы вежливости: вы  - используется 

и для вежливого обращения ко 2-му лицу и для обращения к группе лиц.  

Местоимения тадн и таанр образованы от та – Вы (формы вежливого обращения). В 

первом, тадн значение вежливости утрачено, а во втором, таанр – сохранилось, и  эти 

местоимения  используются  в официальном обращении, в высоком стиле. Общим для тадн 

и таанр является то, что они обозначают совокупность лиц, нескольких участников речевой 

ситуации («та + та + та– Вы + Вы + Вы»), а также все лица, включая  собеседника («тадн - 

Вы+ другие»). 

В этих двух  языках местоимения не имеют форм рода, только лишь местоимения 3 

лица единственного числа русского языка (он, она,оно) имеют форму рода.  

Личные местоимения изменяются по числам.  Они имеют единственное число (би- я, 

чи-ты, эн,тер-он, она, оно) и множественное число (бидн, мадн- мы, тадн –вы, эдн, тедн-

они.) Обычно в языкознании считается, что число – это постоянный морфологический 

признак местоимений-существительных, поэтому личные местоимения би- я, бидн, мадн- 

мы,чи-ты, тадн –вы,эн,тер, тедн -он, она, оно, -они.)-все разные слова. Это потому, что 

между местоимениями я и мы, ты и вы нет изменения по числу соотношения «один предмет 

– множество предметов, каждый из которых называется формой единственного числа», т.е. 

мы не можем сказать, что мы – это много я, потому что мы – это я (говорящий) и еще кто то. 

Указательные местоимения 

В калмыцком языке к указательным местоимениям относятся  такие местоимения как: 

эн-этот, эта, это, тер- тот, та, то, и все формы, которые образовались  от них: энд-здесь, 

тут, тенд- там; иим – этакий, такой; тиим – вон  такой; эдү- вот столько, тедү- вон 

столько. 

В калмыцком языке указательное местоимение эн - этот указывает на предмет, 

который  находится близко, тер – тот – на предмет, который находится дальше.  

Помимо того, в калмыцком языке указательные местоимения играют роль личных 

местоимений третьего лица, потому что этих местоимений в калмыцком языке нет: эн ирв – 

он приехал 

А качественно-указательные местоимения иим- такой, как этот, тиим- такой, как 

тот указывают на признак этого предмета, как тот, о ком или о чем идет речь в предыдущих 

контекстах или предполагается сказать, а может станет известно. Основа качественно-

указательных местоимений отражается в двух типах в субстантивных словосочетаниях, 

которые широко употребляются в речи. Они являются атрибутивным компонентом в речи: 

иим цагла- в такое время, иим девтрмүд – такие тетради, иим ухата көвүн- такой умный 

мальчик, тиим соньн дегтр- такая интересная книга. 

В калмыцком языке качественно-указательные местоимения субстантивируются и 

склоняются как имена существительные, потому они употребляются без определяемого 

слова.  

Количественно-указательные местоимения эдү - вот столько, тедү - вон столько, 

указывают на количество, величину, важность  предметов, явлений, процессов.Они могут 

определять как их количество (эдү, тедү – столько), так и порядок при счете (эдүдгч, 

тедүдгч – такой по счету), также может принимать форму собирательных числительных ( 
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эдүлн, тедүлн – в таком количестве) и разделительных числительных ( эдүһәд, тедүһәд – по 

стольку). Так же эти местоимения  могут сочетаться  с послелогами примерного счета шаху – 

почти, около, һар – более, за (эдү шаху – почти вот столько, тедү һар – более того).  

К калмыцким обстоятельственно-указательным местоимениям относятся слова с 

общим пространственным значением энд, энүнд, үүнд – здесь, тенд, терүнд, түүнд – там, 

иигән – сюда, и тиигән – туда. И существуют производные от них слова эндәс – отсюда и 

эндәһәр, эндәһүр- здесь по поверхности, эдүкнд –вблизи, тендәс – оттуда и тендәһәр, 

тендәһүр – там по поверхности, тедүкнд- в отдалении, иигәрән, иигәлән – сюда и тиигәрән, 

тиигәлән – туда. 

Эти обстоятельственно-указательные местоимения по своим семантическим и 

грамматическим особенностям схожи с обстоятельственными наречиями места. 

Как в наречиях, в образовании «указательных местоимений, участвуют 

изолированные словоформы дательно-местного, орудного, исходного и направительного 

падежей, в которых окончания, утратив свое словоизменительное значение, превратились в 

словообразовательные суффиксы».[1] 

В калмыцком языке такие действенно-указательные местоимения, как иигх- делать 

вот так и тиигх – делать вон так, таким образом указывают на действие, подобно 

глагольным действиям. Эти действия происходили, происходят или будут происходить. Они 

выполняют в предложении предикативную функцию, обладают словоизменением и 

употребляются во всех собственно-глагольных формах. 

Притяжательные местоимения 

Местоимения первого и второго лица в родительном падеже в единственном и 

множественном числе являются притяжательными 

(мини – мой и мана/мадна – наш, чини – твой и тана/тадна – ваш) и безлично-

притяжательным местоимением эврә - свой, традиционно именовавшимся возвратным.  

Лично-указательные местоимения, которые выражаются в единственном и во 

множественном числах 3-го лица относятся к притяжательным  (энүнә / үүнә и терүнә / 

түүнә - его, эднә / теднә - их).  

Притяжательными называются местоимения, которые указывают на то, кому 

принадлежит предмет. (Эн мини богц.- Это мой портфель). 

Притяжательные местоимения в калмыцком языке субстантивируются и склоняются 

как существительные третьего типа, которые употребляются без определяемого слова. 

Определительные местоимения 

В калмыцком языке существуют такие определительные местоимения: эврән - сам, 

цуг, цуһар, хамг, бүгд - самый, весь, все, всё, а в русском языкознании отмечают такие 

определительные местоимения: всякий, каждый, любой, другой, иной, всяк, всяческий. 

Определительные местоимения указывают на признак предмета. В грамматике  калмыцкого 

языка не существует местоимения самый, поэтому его роль выполняют усилительные 

частицы.  

Если присоединить возвратные частицы к определительным местоимениям, они могут 

соответствовать русским словосочетаниям: цугтан – все мы, цуһарн – все они. Местоимения 

цуһар, цугтан образовываются  от разных падежных форм – цуг с помощью частицы -н: от 

орудного падежа - цуһарн и совместного падежа – цугтан.  

В грамматике калмыцкого языка эти местоимения субстантивируются и приобретают 

лично-притяжательные частицы: цугтатн ханҗанав – всем вам спасибо; маднас 

цугтаһасмдн йөрә - поздравь от всех нас. 

Из всех местоимений, которые указывают на состав  предметов и лиц, местоимение  

бүгде употребляется меньше всех. 

Вопросительные местоимения 

В калмыцком языке к вопросительным относятся такие местоимения как: кен? – кто?, 

юн?- что?, ямаран? – какой?, кенә? – который?, чей?, кедү? – сколько? 

Местоимения, которые указывают на лица, предметы, признаки и количество  

являются вопросительными. 
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В грамматике русского языка вопросительные местоимения изменяются по родам и 

числам, а местоимения кто? что? сколько? изменяются по падежам. 

Вопросительные местоимения в  калмыцком языке  являются мерилом не только для 

именных частей речи, но и для наречий, глагола и глагольных форм. Слова, которые входят в 

знаменательные части речи соотносятся по значению  и подразделяются на следующие 

группы: 1)предметно-вопросительные: кен?-кто?, юн?-что?(тер улс кен гидг улсв? та юн 

гиҗ санҗ бәәнәт?).  

2)  качественно-вопросительные местоимения: ямаран? – какой?, альк?- 

который?(тер улс ямаран бәәнә?альк школд тана бичкдүд сурна?) 

     3) количественно-вопросительные местоимения: кедү?- сколько?(кедү күн 

бәәнә?кедү альм хулдҗ авв?кедү дегтр бәрҗ йовна?) 

4) пространственно-вопросительные местоимения: альк? альд? хама?- где?(альд чи 

бәәдвч?чини сурдг һазр альд бәәнә?тана көвүн хама сурна?) 

5) причинно-вопросительныеместоимения: яһад? юңгад? – почему?(юңгад эс 

суунач?яһад эс бичг бичнәч?тана күүкн юңгад эс ирнә?) 

6) глагольно-вопросительные местоимения: яах? – что делать?(яах кергтә?тер әмтн 

яах гиҗ бәәнәт?) 

В калмыцком языке вопросительные местоимения кен? – кто? юн? – что? как и в 

русской грамматике изменяются по падежам, но по числам никак не изменяется. Но разница 

состоит в том, что в калмыцком языке местоимение кен?- кто? относится только к человеку, 

а местоимение юн? – что? относится к остальным живым и не живым существам. 

 В калмыцком языке эти два местоимения при склонении не изменяются, а лишь 

наращивают к исходной своей форме окончания падежей не изменяясь фонетически, а в 

русском языке они существенно меняют свою основу. Кен?– Кто? Юн?- Что? Кенә? – Кого? 

Юуна? – Чего?                            Кенд? – Кому? Юунд? – Чему? Кениг? – Кого? Ю? – Что?              

 В русском языке местоимения какой? чей? который? Изменяются по родам, числам, 

падежам, согласуясь с определяемым словом, а калмыцкие соответствующие местоимения 

кенә? ямаран? никак не изменяются.     

Кенә (ямаран) гер? – чей (какой) дом? 

Кенә (ямаран) дегтр – чья (какая) книга?  

 На вопрос ямр?ямаран?– какой? отвечают все имена прилагательные. Они 

употребляются не только в вопросительных предложениях, но и в повествовательных.  Эти 

местоимения  заменяют имя прилагательное и в предложении являются определением.   

Одактн ямаран бәәдлтә күмб? (Э.К. - 35) – Какая внешность у того человека? 

Ямаран улсв, цаг биш цагт ирдг? (Б.А. - 48) – Что за люди, не вовремя приходят?  

 Употребляясь без определяемого слова, местоимения ямр?ямаран?, альк? и альдк? 

субстантивируются и приобретают словоизменение по падежам. Үлгүрнь: Чамта ямаран зөв 

бәәдм! Чамла әдл улсла күүнддг күн бишв, кабинетәсм һар! 

На вопрос кедү?– сколько? – отвечают количественные числительные, которые 

отмечают их количество.  

Порядковые местоимения указывают на то, как расположены предметы и в каком 

порядке при счете (кедүдгч?–который?). 

На вопрос али?, альд?, хама? –отвечают местоимения, которые обозначают 

пространство. 

Тиим дала мөңгн нанд альд бәәх билә? (Э.К. – 58) – Где у меня будет столько денег? 

Одак мини мейәркгч күн альд бәәнә? (Б.А. - 74) – Где находится мой соперник?   

Наречия, называющие время процесса действия или состояния отвечают на вопрос 

кезә? когда?. Они являются вопросительно-временными местоимениями.  Производные от 

его основы кезәһәс? и исходная форма кезә?  вместе с послелогами уточняют начало 

действия времени (кезәһәс авн?, кезәһәс нааран? – с какого времени?, с каких пор?) и предел 

совершения действия (кезә күртл? – до каких пор?).  

Причинно-вопросительные местоимения яһад?, юңгад? - почему?, зачем? 

представлены словоформами разделительных деепричастий, образованными соответственно 
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от глагольно-вопросительного местоимения яах? – что делать? и синтеза глагольного 

словосочетания юн гих? – что сказать?  

Яһад? и юңгад? – это вопросы, на которые отвечают наречия и  называют причину 

процесса действия или состояния.  

Неопределенные местоимения 

 Местоимения, которые входят  в данный разряд, указывают на все неопределенное: 

неизвестное лицо, на неизвестный предмет или явление, на неопределенный признак, 

качество или свойство. Указывает на неопределенное количество предметов, на неполноту 

чего-либо, на неточное обстоятельство  и действие. 

 В калмыцком языке все неопределенные местоимения являются производными. Они 

образуются  от вопросительных местоимений с помощью уступительного слова чигн и 

частицы -чн – и в результате его усечения, либо болвчн - словоформы уступительного 

деепричастия от вспомогательного глагола болх - быть: кен чигн / кенчн/ кен болвчн – кто-

то, кто-либо, кто-нибудь,  юн чигн/ юунчн/ юн болвчн – что-то, что-либо, что-нибудь, 

ямаран  чигн/ ямаранчн/ ямаран болвчн  и альк чигн/ алькчн/ альк болвчн – какой-то, какой-

либо, какой-нибудь, кедү чигн/ кедүчн/ кедү болвчн – сколько-то, сколько-либо, сколько-

нибудь, альд чигн/ альдчн и хама чигн/ хамачн – где-то, где-либо, где-нибудь, кезә чигн/ 

кезәчн/ кезә болвчн – когда-то, когда-либо, когда-нибудь, зәрм - некоторые и др.  

Неопределенные местоимения в русском языке образуются от вопросительных 

местоимений. К  ним присоединяются частицы -то, -либо, -нибудь, -кое, а также частицы не: 

кто-то, что-либо, какой-нибудь, кое-кто, некто, нечто, некий, некоторый. Например: Зәрмнь 

даалһвран эс күцәҗ. - Кое-кто не выполнил задание. 

Возвратное местоимение 

Возвратное местоимение  бийән – себя указывает на тождественность лица или 

предмета, названного подлежащим, лицу или предмету, названному словом себя. 

Например:Он себя не обидит. Надежды себя не оправдали.  

Местоимение бийән – себя в калмыцком языке можно отнести к существительному 

винительного падежа, который без безлично-притяжательной частицы относится ко всем 

трем лицам в единственном и множественном числе. Например:Би (чи, тер) бийдән гер 

тосхвв (тосхвъч, тосхв).– Я (ты, он) построил себе дом.  

Бидн (тадн, тедн) бийдән гер тосхввдн (тосхвт, тосхцхав). – Мы (вы, они) построили 

себе дом. 

Возвратное местоимение бийән при склонении по падежам, слоняется с дательно-

местного падежа. И к падежным окончаниям при склонении присоединяет безлично-

притяжательные частицы. 

Относительные местоимения  

Относительные местоимения встречаются только в русском языке. В калмыцком 

языке этих местоимений нет. В русском языке в роли относительных местоимений 

выступают вопросительные местоимения, не содержащие вопроса (кто, что, который, 

какой, чей). Кроме замещения, они еще осуществляют связь придаточного предложения с 

главным [3]:  

Для передачи русских относительных местоимений используются вопросительные 

или указательные местоимения:  

Что посеешь, то и пожнешь (посл.) – Ю тәрнәч, терүгән хаднач. 

Кто много работает, тот много получает (посл.) – Кен икәр көдлнә, тер икәр олна.  

Отрицательные местоимения  

Разряд отрицательных местоимений в калмыцком языке отсутствует, но их значение 

обычно передается с помощью определительных местоимений и употребления глагола в 

отрицательной форме, например: кенчн медхш или кен цуһар медхш «никто не знает», юнчн 

геесн уга «ничто не терял». 

В русском языке отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего, никакой, 

ничей образовались от вопросительных местоимений при помощи приставок не и ни, 

имеющих отрицательное значение. Эти местоимения указывают на отсутствие предмета или 

его признака.  
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Рассмотрев местоимения в русском и калмыцком языках и сделав краткий анализ по 

указательному значению и по заместительной функции, мы пришли к тому, что они делятся 

на семь разрядов. 

В указательных, вопросительных и неопределенных  местоимениях внутри можно 

выделить отдельные разряды, которые обьединяют их по семантике, по морфологическим 

свойствам и синтаксическим функциям с разными знаменательными частями речи. В 

калмыцком языке нет относительных и отрицательных местоимений, они существуют только 

в русском языке. 
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Религия, получившая во многих странах свое легитимное место в социуме, должна 

была стать важным элементом гражданской идентичности. И действительно, она стала 

рассматриваться как составная часть этнической и гражданской самоидентификации. 

Активное возвращение религии в общественно-политическую сферу и международные 

отношения обусловило рост этого фактора в конфликтах. Религия по-прежнему играет 

существенную роль в значительном количестве конфликтов современности. Она 

используется для оправдания насилия относительно приверженцев иных религий и «других» 

внутри одной религии. На сегодняшний день место и роль ислама в современных 

конфликтах становится главной повесткой для международного сообщества. 

В тоже время анализ конфликтов показывает, что религия не всегда выступает 

основным источником конфликта, а часто используется лишь как инструмент создания и 

поддержания напряженности. В тоже время функциональную двойственность религии 

выделяет и С.М. Дударенок. Она отмечает, что религия, с одной стороны, может выступать 

как гармонизирующий, стабилизирующий фактор, способствующий сохранению статус-кво, 

укрепляющий положение властных структур общества. С другой стороны, процесс 

становления «нормальной» религиозной жизни сопровождается конфликтами и 

противоречиями, негативно сказывающимися на состоянии современного российского 

общества. 

 

Религия глубоко интегрирована во все сферы общественной жизни – духовную, 

социальную, экономическую, политическую. Согласно статистическим данным, начиная с 

2000 года 43% гражданских войн, имели в своей основе также и религиозную мотивацию. В 

то время как 1940-50х гг. эта цифра не превышала 25%. 
На данный момент не существует единого определения понятия «религиозный 

конфликт». Политологи  по-разному характеризуют его, исходя из разных научных 

парадигм, подходов и дисциплин. Так В.С. Глаголев определяет сущность религиозного 

конфликта конъюнктурно: с одной стороны, под ним он понимает «конфронтацию групп 

верующих и клира на основе религиозных мотивов в рамках однойцеркви или религиозного 

объединения»; с другой, временное обострение либо состояние хронической напряженности 

в отношениях догматически и организационно самостоятельных церковно-религиоз-ных 



164 

 

структур, религиозных объединений и соответствующих групп верующих, идеологически 

мотивируемое религиозными соображениями каждой из противостоящих сторон». Автор в 

понятие «религиозный конфликт» также включает такие понятия как «священная война», 

«крестовый поход».  

Г.И. Козырев под религиозно-политическим конфликтом понимает борьбу между 

представителями различных вероисповеданий или представителями различных направлений 

в одной религии за политическую власть и властные полномочия в обществе и мире. В 

данном понимании религиозный конфликт возможен лишь между представителями 

различных вероисповеданий, а предметом конфликта выступает лишь политическая власть, 

не учитываются множество иных вариантов структуры конфликта. 

В современном обществе религиозно-политический экстремизм пытается изменить 

государственный строй или насильно захватить власть, нарушить территориальную 

целостность государства. Преобладание силовых методов борьбы для достижения своих 

целей отличает современный экстремизм на религиозной основе, который выдвигает на 

первый план свои религиозные постулаты и лозунги. Современный религиозно-

политический экстремизм неотделим от терроризма. Большинство государств мусул-

манского мира сталкивается в настоящее время с проблемами религиозно-политического 

экстремизма под исламскими лозунгами, многие представители которого делают ставку на 

насильственные методы политической борьбы, включая террористические акты. 

Распространение экстремистских идей и настроений стимулируется недовольством 

вотношении экономической и политической экспансии Запада в исламском мире, а также 

неурегулированностью арабо-израильского конфликта, периодическими обострениями 

ситуации в Ираке, Афганистане и попытками стран Запада воздействовать на политические 

процессы в Иране. 

В этих условиях те, кто не видит для себя выхода в будущем, обращаются к 

прошлому, к «золотому веку» ислама, который они мечтают возродить, претворив в жизнь 

принципы подлинного, очищенного от позднейших наслоений ислама. На основе этой 

подлинной религии экстремисты мечтают построить общество социальной справедливости, 

коренным образом отличающееся от неверных, джахилийских государств, забывших заветы 

пророка. Необходимо отметить, что социальные, политические и экономические воззрения 

приверженцев экстремистских учений достаточно путаны, содержат зачастую 

противоречивые положения и в большинстве своем противоречат политической реальности. 

В современных условиях ислам приобретает все большее значение для 

внутренней политики не только мусульманских стран или государств со значительным 

мусульманским населением, но также ряда западных стран. В этом отношении ситуация в 

этихгосударствах похожа на положение в России, имеющей исламские регионы на Кавказе 

и Поволжье, а также значительное количество исповедующих ислам граждан в городах 

европейской части. 

Мусульманская община в нашей стране стремительно растет: достаточно заметить, 

что рекорды воспроизводства населения в России ставят в нескольких северокавказских 

республиках, где больше половины жителей моложе 30 лет. 

Экстремизм в современной России, как и в других странах мира, имеет различные 

проявления, одним из которых является религиозно-политический экстремизм, наиболее 

распространенный в Северо-Кавказском регионе. Преследуя далеко идущие политические 

цели, рели-гиозно-политический экстремизм в регионе наносит также серьезный ущерб 

мусуль-манской религии, общечеловеческим ценностям, т. к. пропагандирует религиозную 

не-терпимость и насилие в обществе. 

Экстремизм и терроризм в настоящее время стали крупной социальной проблемой, 

негативно влияющей на многие важные аспекты развития государства. В Указе Президента 

РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-да» 

подчеркивается, что в современном мире «получат развитие националистические 

настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе под 

лозунгами религиозного радикализма» [10]. В разделе «Государственная и общественная 

безопасность» эта угроза конкретизируется в отношении России: «Экстремистская 
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деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур 

направлена на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране». Далее в указе 

говорится, что в стране «развивается система выявления и противодействия глобальным 

вызовам и кризисам современности, включая международный и национальный терроризм, 

политический и религиозный экстремизм». 

Россия, столкнувшаяся в 1990-е годы с прямой масштабной атакой международного 

религиозно-политического экстремизма и терроризма, была вынуждена отразить эту атаку 

сначала военными средствами, а потом и начать систематическую работу по профилактике 

экстремизма и терроризма и всеми другими невоенными методами. На наш взгляд, в 

стратегической перспективе после снятия прямой военной угрозы целостности государства и 

прекращения масштабных боевых действий именно гуманитарные, а не силовые методы 

противодействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму приобретают 

решающее, определяющее успех значение. 

К сожалению, количество террористических актов по всему миру продолжает 

расти. Большинство из жертв – мирные жители, включая женщин и детей. В России особая 

активность исламских радикалов стала отмечаться с конца 80 – начала 90-х годов ХХ в., 

когда ими проповедовались идеи всеобщей исламизации насе-ления. В эти годы 

наблюдались рост числа приверженцев исламского радикализма в форме ваххабизма, 

особенно в Чечне и Дагестане, их стремление подчинить своему влиянию официальные 

культовые учреждения, а также противопоставить верующих органам власти, создание ими 

религиозно-политических структур и вооруженных фор-мирований, укрепление контактов с 

руководителями некоторых экстремистских дви-жений как внутри страны, так и за ее 

пределами, отрицание религиозно-политическими экстремистами форм бытования 

народного ислама (ритуалов поклонения «святым» местам и устазам, погребальной и 

поминальной обрядности, тариката и т. д.), традиционных факторов регулирования 

общественного поведения (уважение к старшим, признание их авторитета), этнокультурных 

особенностей россиян. Попытки религиозно-политических экстремистов изменить их 

жизненный уклад вызывают негативное отношение со стороны абсолютного большинства 

местного населения. 

Последователи «чистого ислама» в России заявляли, что на земле должен действовать 

только закон Аллаха, а все другие законы, написанные людьми, не подлежат исполнению. И 

для установления всеобъемлющего божественного закона необходимо объявить джихад. 

Таким образом, в России наряду с возрождением и заметной политической 

активизацией традиционного ислама появляется и постепенно утверждается ранее 

малоизвестное здесь течение ислама – ваххабизм, представляющий собой ярко выраженное 

ре-лигиозно-политическое движение в суннитском исламе. 
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Общегосударственная система противодействия терроризму в Российской Федерации 

начала складываться с момента создания Национального антитеррористического комитета 

(НАК) 10 марта 2006 г. в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

терроризму» и Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму». 

Основная функция закона - пропаганда антитеррористического мировоззрения, 

которая направлена на конкретные субъекты антитеррористического воздействия. Роль этой 

функции заключена в оперативном размещении и распространении пропагандистских 

материалов, а также размещение материалов социальной рекламы как компонента 

корпоративной политики.  

Для развития антитеррористической системы противодействия идеологии терроризма 

необходимы усилия властных и силовых структур с гражданским обществом. 

Жизненный мир человека – это мир его отношений с ограниченной частью 

действительности. Одни ее моменты имеют для него большее значение, другие – меньшую 

жизненную значимость, и отношение к ним со стороны человека может быть менее 

выразительным, другие могут быть представлены лишь потенциально. Эти отношения 

определяются как жизненный смысл. Их возникновение, становление и развитие 

обусловлено жизнью личности. Они выражают жизненную необходимость, имеют конкретно 

объективный характер. Жизненный смысл, возникший из реальной потребности 

человеческого бытия, образующий жизненный мир субъекта, относится к разряду 

актуальных. 

В этой связи нужно обозначить два важных момента, касающихся и жизненного мира 

человека, и связанного с этим жизненного смысла. 

 Во-первых, попавшие в орбиту жизненных отношений человека моменты из жизни, явления 

природы, которые имеют важный для него жизненный смысл, не отграничены от ее других 

реалий и личность отражает мир не только на ассоциативном, но и на смысловом уровне.  

Во-вторых, жизненный мир современного человека стремительно расширяется в 

условиях виртуальной среды. Вхождение человека в объемные пространства  является 

вхождением в широкое жизненное пространство, в его смысловую составляющую, потому 

что в этом случае имеют место  не реальные, а виртуальные явления. Субъективный мир 

человека оказывается активно задействованным, и это не может не отражаться на процессах 

смыслообразования.      И если мы хотим, чтобы антитеррористическая идеология стала для 

человека личностной ценностью, мы должны ориентироваться на эти законы 

смыслообразования. В той информации, которая берет на себя функция идеологической 

трансляции, должен быть смысл, который будет направлен на реальные жизненные ценности 

молодого поколения, например, социальная реклама антитеррористической направленности 

должна порождать смыслообразование. При этом стратегия смыслообразования будет 

реализовываться как идеология внеличностных и межличностных форм.  

  Эта стратегия смыслообразования должна быть положена в основу формирования 

антитеррористической идеологии современного молодого человека. При этом мы должен 

помнить, что было сказано идеологом современной психологической науки В. Франклом: 

«…ценностям мы не можем научиться – ценности мы должны пережить» [1, c. 240]. 
Юношеский возраст является основополагающим в мировоззренческом становлении 

личности. Смысловая сфера личности формируется в юношеском возрасте, который является 

значимым для становления ее смысложизненной концепции. Смысложизненная концепция 

представляет собой систему смысловой саморегуляции личности, которая определяется 

смысловыми структурами второго и третьего уровня и является стабильным образованием, 
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задающим направленность личности. Именно на этапе возрастного развития происходит 

формирование мировоззренческих позиций личности, в том числе и ее идеологических 

составляющих. Смысложизненные стратегии являются проявлением концепции личности в 

конкретной деятельности, и они определяют степень активности человека в решении 

конкретных проблем, в том числе связанных и с идеологическим выбором жизненных 

приоритетов. 

 В процессе формирования антитеррористического мировоззрения у студенческой 

молодежи чрезвычайно важным является изучение проблемы ценностных и 

смысложизненных ориентаций, поскольку это стержневой компонент сознания личности, 

существенно влияющий на восприятие окружающей среды, отношение к обществу, 

социальной группе, на представления человека о самом себе.  
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           Сегодня одной из основных угроз национальной безопасности России выдвинулась 

террористическая агрессия. В 2016 году в новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации отмечается глобальная террористическая угроза, которая приобрела качественно 

новый характер с появлением такой международной террористической организации, как 

«Исламское государство», а также подобных ей объединений, поднявших насилие 

жестокости на невиданный человечеству уровень, претендующих на создание собственного 

государства. Это организация, которая пыталась усилить своё влияние на территории от 

Атлантического побережья до Пакистана, тем самым знаменуя начало новой эпохи. 

Решить эту проблему можно путём устранения корней экстремизма. В его основе идеология, 

выражением которой являются разнообразные социальные мифы, демонстрируемые в 

обществе. Конечно же, можно противостоять данному процессу, заменив эти мифы на 

другие общественно полезные, такие, как убеждение о мире, гуманизме и толерантности. 

           Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, 

обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в 

экономической, политической и культурной сферах приводят к усложнению 

структурных связей, где втягиваются в миграционные потоки разного характера и уровня 

населения стран. Эти факторы стимулируют напряжённость в межнациональных 

отношениях. На этой почве начинают появляться различные оппозиционные группы, 

которые через экстремизм и терроризм пытаются добиться желаемого для них результата. 

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является, использование физической 

культуры и спорта как сферы гуманного и толерантного воспитания гражданина и человека, 

основанной на стремлении к миру, истине и совершенству. В данном направлении со  

стороны государства продвижением стало принятие целого ряда государственных программ 

и проведение множества спортивных мероприятий, которые направлены на противодействие 

экстремизму. Приведём некоторые из них: это и Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в 
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Российском обществе (2001–2005 гг.)» , в которой значительное внимание уделено сфере ФК 

и С, также проведение 27 января 2004 г. в Москве форума «Мировой спорт против 

международного терроризма». Во время форума его участники – знаменитые спортсмены, 

представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и науки – 

собрались, чтобы объявить: «Нет терроризму, этой чуме современности, и попытаться спасти 

от него подрастающее спортивное поколение» ; проведение Всероссийских соревнований по 

легкой атлетике «Кросс наций», прошедшие под девизом «Спорт против терроризма»; 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», данные соревнования ежегодно проводятся 

до сегодняшнего дня. Проведение именно таких мероприятий и привлекают зачастую 

обширный круг, как профессионалов, так и простых людей, студентов и учеников. Именно 

поэтому работы по восстановлению города Грозного начались не только с жилых зданий, но 

и с возрождения сильной и знаменитой ещё со времен Советского Союза футбольной 

команды «Терек», которая на сегодняшний деньпереименован в клуб «Ахмат».  

           Такого рода мероприятия позволяют противостоять в данном случае через 

физическую культуру проявлению экстремизма и терроризма. Культура является одним из 

путей преодоленияи устранения терроризма, и это основа национальной безопасности 

страны, так как все лучшие нравственные заповеди поколений передаются через культуру: 

великие идеи российского правительства, благотворительности, милосердия, душевное 

благородство, совестливость, уважение к своим национальным традициям и корням, родной 

земле, отчему дому и к человеку. 

Многие учёные и прогрессивные граждане всё чаще говорят о том, что цивилизацию 

XXI столетия спасёт только лишь обновлённая культура, которая способна к восхождению 

от абстрактного к практическому гуманизму. 

Однако не стоит переоценивать культуру, где рассматриваем в конкретном случае 

физическую культуру, как одну из её составляющих в противодействии экстремизму и 

терроризму, ведь «террор есть порождение именно культуры, а вовсе не бескультурья».  

Непосредственно, чтобы изучить и понять более углубленно возможности 

противодействовать экстремизму и терроризму идеями мира и добра, толерантности, 

гуманизма, сосредоточенными в ФК и С, обратим наше внимание на понимание данного 

термина. 

             Спорт представляет собой составную часть физической культуры, которая 

представляет собой специфический род интеллектуальной и физической активности, которая 

сочетается с отдыхом и получением морального удовлетворения и стремлением к 

улучшению собственных физических возможностей, укреплять здоровье и преодолевать 

творческое долголетие. 

Также под физической культурой мы понимаем все движения, объединенные в 

упражнения, которые выходят за рамки естественной потребности человека в движении, 

которые не носят игрового характера. Таким образом, к физической культуре мы относим 

все системы физических упражнений, встречающиеся в различных странах, где одним из 

примеров может послужить практика – йоги, цигун (разновидность китайской гимнастики). 

             Как сфера деятельности и образ жизни российский спорт находится на стадии 

трансформации. Одни виды спорта незаметно исчезают, а другие набирают популярность 

среди населения и развиваются. В России возникает социальный феномен, который 

выражается в острой экономической заинтересованности людей в сохранении здоровья как 

основы материального благополучия. Люди в результате этого стали интересоваться 

спортом. Спорт влияет положительно на психическое и физическое здоровье как фактор 

того, что даже те, кто раньше воспринимали его только как что-то, что можно было 

посмотреть по телевизору, теперь уже чаще начали посещать тренажерные залы и бассейны 

и для себя открывают новые виды спорта. 

           Анализируя такого рода явления, мы, прежде всего, считаем необходимым уделить 

особое внимание на различии восприятия физической культуры и спорта в обществе. 

Выдающийся спортсмен Ю. Власов, который комментировал это явление, указывал 

на то, что в спорте присутствует такого рода качества как обязательность соперничества. 

При занятии спортом прививаются данные качества, и играет роль воспитание силы воли, 
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умение через трудности и риск прорываться к победам. Чувство превосходства, хоть и в 

зачаточном состоянии во всем и всегда непременно есть. Спорт может сработать не только 

как мощнейшее средство здорового воспитания, но и как средство разрушения или 

разложения личности. По мнению Ю. Власова, из торжества красоты, мужества, дружбы, 

уважения и соперничества, спорт на ступенях высшего развития превращается в нечто 

разрушающее человеческие ценности. Большой спорт несёт в себе программ- но 

разрушительную функцию, искажает такие духовные начала, как душа, презрение к наживе, 

творчество, добро, справедливость, любовь, жертвенность. А что же далее? Ослепляет 

свечение и блеск олимпийских наград, рёв и ажиотаж на стадионах. На стадионах не 

редкость – настроенные агрессивно болельщики, побоища и беспорядки. Даже ношение 

символики может привлечь за собой как позитивное отношение, так и на редкость 

негативное отношение к её владельцу. Тысячи людей во время футбольных матчей получают 

ранения, различного рода травмы, также смерть в результате столкновений фанатов не 

редкость. 

 Как показывают социологические опросы населения, особенно среди молодёжи, 

которая активно занимается спортом, формируется первоначальное представление о жизни и 

мире. Занятия спортом являются отличной школой для воспитания волевых качеств, таких, 

как смелость, выдержка, в стремлении спортсмена преодолевать свои недостатки, научиться 

не бояться трудностей и добиваться поставленной цели. При достижении цели и стремлении 

к их достижению спортсмены должны поступать в соответствии с принципами морали. За 

любыми высокими достижениями спортсменов стоят годы напряжённого труда. Высшим 

стимулом для спортсмена является установление нового мирового рекорда или европейского 

рекорда, чтобы приумножить спортивную славу соей Отчизны. 

Обеспечить безопасность не только участников соревнований, но и зрителей и 

высокопоставленных лиц гарантируют организаторы соревнований. В последнее время 

поведение болельщиков и их безопасность превратилось в одну из самых болезненных 

проблем для организаторов такого рода мероприятий. Ежегодно организаторы тратят 

огромные средства на обеспечение безопасности спортсменов, особенно таких значимых и 

популярных, как Олимпийские Игры и чемпионаты мира, прежде всего, по футболу. И всё 

же, надежных гарантий от проникновения террористов на стадионы или в Олимпийскую 

деревню нет. Террористы используют тактику запугивания, пытаясь убедить людей в том, 

чтобы продемонстрировать свою силу. Такими способами они хотят показать свою 

исполнительность перед спонсорами своей деятельности, отработать полученные деньги и 

получить тем самым новое финансирование. Это своего рода кастинг радикалов и 

экстремистов, который направлен на срыв спортивного праздника. Угрозы всегда были и 

остаются, и поэтому в последнее время ни одна страна не пренебрегает угрозой 

безопасности. 

           Необходимо, чтобы каждый задействованный человек в проведении и организации 

безопасности выполнил качественно и на должном уровне свои обязанности. У нашей 

страны есть достаточно высокий опыт по организации и проведению различного 

рода мероприятий и соревнований. Странам, которые выставляют на Олимпиады крупные 

делегации, разрешено прибывать с необходимым числом собственных охранников. 

Эта проблема имеет ещё одну грань. Речь идет, к сожалению, о том, что за счёт притока чаще 

всего именно молодых, действующих или бывших спортсменов, довольно часто 

пополняются ряды террористов. Не всегда можно с уверенностью утверждать, что 

уничтоженный спортсмен действительно был боевиком. Спорт – это та часть жизни, в 

которой отражаются как позитивные, так и негативные тенденции. А причины того, почему 

же всё чаще молодые люди становятся экстремистами, давно понятны. Это в основном 

огромные деньги, которые выплачиваются террористическими организациями, становятся 

мощным привлекающим стимулом. Также понятно, что современные боевые действия 

проходят не врукопашную, и здесь огромная физическая сила и умение драться мало 

помогут, но в любом случае спортсмены, особенно профессиональные, особенно из тех 

видов, где требуется очень хорошая выносливость, умение терпеть боль и психологически 

настраиваться на предстоящее дело – это потенциально всегда отличные воины, которых к 
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тому же, не надо готовить с нуля, и которые, скорее всего, будут более успешны во всякого 

рода операциях, чем обычные люди.  

Они порой становятся легкой добычей, а потом и расходным материалом для 

вербовщиков из террористических банд. Ребята сегодня берут в руки оружие и идут убивать 

под диктовку боевиков, которые ещё вчера жили под девизом «О, спорт, ты –мир!». 

          Занятия спортом дисциплинируют, закаляют людей, делают их волевыми, сильными, 

мужественными. Но не все те, кто побеждает на борцовском ковре и на ринге или 

тяжелоатлетическом помосте, умеет правильно распорядиться своей силой, приобретенными 

навыками в жизни. Умело пользуются террористы этими особенностями характера юных 

спортсменов, для которых возможность завлечь в свои ряды такого человека – большая 

удача. Вот почему так важно прививать им чувство ответственности перед обществом, перед 

теми, кто болеет за них. Чтобы они умели отделить спорт от терроризма, уделять большое 

внимание гражданскому воспитанию спортсменов и при этом верит в них. Не причинять 

людям зло, а бить рекорды на стадионах, приносить им радость является уделом спортсмена. 

Спорт и терроризм несовместимы. 

Тем самым физическая культура и спорт вносит свой вклад в противодействие 

экстремизму. Однако, этого недостаточно. Подтверждение данной мысли мы находим у 

величайшего спортсмена Ю. Власова, который говорил о том, что общество, которое не 

научится беречь свою культуру, обречено на варварство. Никакая развитая экономика, 

послушная наука послушны академий, форумы различных организаций, тем более 

олимпийские игры, не в состоянии обеспечить такому обществу здоровье и процветание. 

Противодействие терроризму – проблема комплексная и многоаспектная. При этом усиление 

внимания к пропаганде ФК и С, как пути к истине и совершенству, сохранению мира и 

идеалов гуманизма и толерантности, помогает отвлечь молодёжь от экстремизма во всех его 

форма. 

         Однако данных шагов недостаточно, чтобы полностью устранить социальную базу 

экстремизма, которую он черпает из молодёжного общества. Такого рода мероприятия и 

программы по развитию искусства ФК и С должны иметь систематический характер и 

равномерно реализовываться на территории всего мира, в том числе и всех субъектах 

Российской Федерации. 
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Современная школа как образовательное пространство реализует все больше и 

больше различных направлений, которые помогают в реализации социально-полезных целей. 

В этом пространстве проходят «различные коммуникационные процессы, при которых 

происходит взаимодействие различных субъектов образования, главным образом – учеников, 

учителей, родителей» [2]. Это благоприятно сказывается на воспитании детей подросткового 

возраста. С точки зрения физиологии в это время организм подростка испытывает 

дополнительную нагрузку, ведь происходит и «гормональная перестройка, а сам ребенок 

готовится к взрослению. В это время ему свойственны особая чувствительность, 

беспокойство, раздражительность, недовольство, душевное и физическое недомогание. Все 
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это может проявляться в агрессивности, капризах, вялости. Во многом, каким образом 

подросток преодолеет такой непростой период, зависит от среды, в которой он проживает, 

получаемой им информации» [2]. Поэтому необходимо направить развитие ребенка в 

правильном русле. Необходимо помнить, что важно и положительное влияние со стороны 

окружающих его взрослых: учителей, родителей, близких родственников. Подросток должен 

ощущать психологический комфорт и защищенность в своей семье, иметь позитивные 

интересы и увлечения, это сможет уберечь его от воздействия группировок экстремистской 

направленности. Если в чем-то из вышеперечисленного что-то идет не так, то поведение 

ребенка может измениться в негативную сторону. В последнее время нередко встречаются 

разнообразные проявления «трудного» поведения среди несовершеннолетних: агрессия, 

вредные привычки, суицидальные попытки, противозаконные действия. В целом, все это 

можно отнести к «проявлениям неуспешной социализации. Важную роль в процессе 

социализации несовершеннолетних играет школа, класс, в котором он учится, и его друзья, 

которые все вместе образуют основу его социального окружения» [3] . 

Именно окружение и их увлеченности в совокупности могут стать «почвой» для 

разжигания конфликтов или экстремистской деятельности. Поэтому как никогда возрастает 

актуальность развития добровольчества в школах как способа профилактики экстремизма.  

Добровольчество – это форма совместной деятельности детей и педагогов, которая 

является фактором создания благоприятного социального окружения и воспитания самого 

растущего человека. Разберемся в терминологии. Доброволец, волонтёр – (фр. volontaire – 

лат. Voluntarius –«желающий») - лицо, осуществляющее какую-либо деятельность 

добровольно [1]. Добровольчество возникло тогда, когда возникло человечество. 

Необходимость выживать в трудных внешних условиях приводила первобытных людей к 

сплочению и готовности помогать. Примеры альтруизма – самопожертвования в интересах 

других людей - известны как из литературы (например, Данко - герой рассказа М. Горького, 

вырвал свое сердце, чтобы осветить путь людям), так из современной истории - Александр 

Матросов своим телом закрыл дзот, откуда немецкие пулеметчики обстреливали советских 

солдат. 

Только недавно на законодательном уровне понятия «волонтер» и «доброволец» 

стали синонимами. Термин «волонтер» изначально применялся при организации спортивных 

мероприятий. В официальном употреблении было впервые использовано при проведении 

Зимних игр в Сочи, затем «перешагнуло» в законодательные акты, касаемые физической 

культуры и спорта [1]. Добровольцами же называли тех, кто занят другого рода социально 

значимой деятельностью. Например, благотворительностью, что также отражено в законе о 

ней. Несмотря на такие тонкости, для большинства людей значение понятий «доброволец» и 

«волонтер» были одинаковыми, хотя юридически носили разный смысл.  

В истории человечества есть масса примеров добровольной и бескорыстной помощи, 

оказываемой человеком или группой людей нуждающимся в этом людям или обществу в 

целом. Она может иметь различные формы: от помощи бездомным животным отдельным 

человеком до усилий тысячи людей в преодолении стихийных бедствий и урегулирования 

конфликтных ситуаций. В любом своем проявлении помощь, не направленная на извлечение 

выгоды, гуманна по своим идеям. Формировать чувство доброты и прививать желание 

взаимопомощи необходимо с самого раннего возраста. Для школьников же чрезвычайно 

важно создавать среду для возможности помочь нуждающимся. Волонтёрство для 

школьника – это возможность быть вовлеченными в общество и влиять на это общество. 

Волонтёрство - мощный инструмент социальных перемен, культурного и экономического 

роста. Во многих странах мира существуют волонтёрские движения, а добровольцы 

считаются важными и уважаемыми людьми. Развитие волонтёрства показывает осознанное 

стремление людей принимать активное участие в глобальном процессе – развитии 

гражданского общества. Для каждого же отдельно взятого волонтёра добровольчество 

представляет собой возможность развития личности и реализацию таких потребностей, как: 

 внутренняя психологическая потребность быть нужным; 

 потребность в общении и уважении; 

 развитие лидерских способностей; 
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 способ поделиться своим опытом; 

 защита своих прав и интересов; 

 возможность жить интересной и яркой жизнью; 

 потребность в самореализации; 

 потребность в профессиональном опыте и т.д. 

Для развития школьного волонтёрства и вовлечения ребёнка школьного возраста в 

добровольческую деятельность и социальные практики следует реализовать ступени 

приобщения к добровольческой деятельности: 

1. Знакомство с добровольчеством. 

2. Мотивация и формирование позитивного отношения к добровольческой 

деятельности. 

3. Практическое участие в добровольческой деятельности. 

4. Закрепление успешного опыта детской инициативы. 

5. Всесторонняя поддержка волонтерскими центрами и некоммерческими 

организациями. 

В МКОУ «Виноградненский лицей имени Дедова Ф.И.» волонтерство существует на 

протяжении нескольких десятков лет. В советское время оно называлось «тимуровской 

работой». В 5-11 классах формировались «тимуровские» отряды. Каждый отряд был 

закреплен за одинокими пожилыми жителями села, тружениками тыла, ветеранами войны.  

Сейчас волонтёрская деятельность школьников расширила границы своей деятельности.  

Охват волонтёрами различных областей жизни очень широк: 

Социальное волонтёрство. Учащиеся-волонтеры организуют праздники для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пожилых людей, находящихся в доме 

престарелых. Оказывают посильную помощь пожилым людям, поздравляют с 

профессиональными праздниками и международными. 

Экологическое волонтёрство. Одна из основных сфер волонтёрства - это 

природоохранная деятельность. Ребята на добровольной основе участвуют в экологической 

деятельности вне зависимости от возраста, пола, национальности — главное желание жить в 

согласии с миром и неравнодушие к тому, что происходит на планете. Волонтёры 

принимают активное участие в акциях по посадке деревьев, помогают в уборке природных 

территорий, водоемов, общественных колодцев. Проводят беседы с младшими школьниками 

на экологические темы. 

Культурное волонтёрство. Работа волонтёров в музеях состоит в работе с 

посетителями, помощи в организации различных образовательных и концертных 

мероприятий, сборе внешней информации, организации конференций, экскурсии; 

систематизации объекты хранения, помощи во внедрении информационных технологий. 

Приобщение учащихся к работе в волонтерском движении помогает реализовать 

комплексный подход к профилактике молодежного экстремизма. Различные формы общения 

с разными людьми, проведение мероприятий, работа с разными социальными слоями 

населения помогает развивать толерантность, самоопределение, активную жизненную 

позицию. Все это  способствует профилактике подросткового экстремизма. 
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Одна из самых актуальных и больших угроз современного общества на сегодняшний 

день - международный терроризм. При этом, важнейшей задачей мирового сообщества 

является противостояние террористической и экстремисткой деятельности, обеспечение 

международной безопасности, а также налаживание диалога между государствами по 

решению актуальных проблем, касающихся терроризма и экстремизма.  

Согласно  Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» экстремистская деятельность представляет собой 

«насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части 

территории Российской Федерации)...» [2]. Положения Федерального закона от 06 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» разъясняют, что «терроризм - 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные 

с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий»[3]. При этом террористическая деятельность включает в себя организацию, 

планирование, подготовку, финансирование, подстрекательство, реализацию 

террористического акта и иные действия по содействию и пропаганде террористической 

деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм по факту является 

формой проявления экстремизма, связанного с применением всевозможного насилия, в том 

числе с идеологической мотивацией [5].  

Основу системы противостояния экстремизму и терроризму составляют нормативно-

правовые акты, регулирующие антитеррористическую деятельность специально 

уполномоченных субъектов, которые в силу возложения на них этих полномочий, обязаны 

выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать любые проявления рассматриваемой 

деятельности и предупреждать дальнейшие посягательства на общественный и 

конституционный строй государства.  

Фундаментальными актами, составляющими правовую основу противостояния 

экстремистской и террористической деятельности являются международные нормы -  

Европейскаяконвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) (ETS N 90); 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в 

г. Шанхае 15.06.2001); Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.); Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (принята 21.12.1965 Резолюцией 

2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН); Всеобщая декларация прав человека (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948).  Данные акты направлены на создание диалога 

между государствами-участниками, способствующего разрешению проблемы разрастания 

экстремистской и террористической деятельности путем внедрения международных норм в 

законодательства стран-участниц договоров [6]. 

Конституция Российской Федерации устанавливает основы национальной борьбы с 

экстремизмом и терроризмом в российском государстве. Ее положения запрещают создание 

и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований  [1]. 

В систему национального правового противодействия терроризму и экстремизму 

входят принятые в соответствии с международными актами и Конституцией Российской 

https://mvd.ru/upload/site64/document_file/O_presechenii_terrorizma.docx
https://mvd.ru/upload/site64/document_file/O_presechenii_terrorizma.docx
https://mvd.ru/upload/site64/document_file/O_presechenii_terrorizma.docx
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Федерации иные федеральные законы, регулирующие и определяющие защиту от 

экстремизма/терроризма.  К таким законам относятся ФЗ «О ратификации Международной 

конвенции о борьбе с финансированием терроризма» от 10 июля 2002 года №88-ФЗ, 

направленный на укрепление международного сотрудничества по недопущению 

финансирования терроризма, а также борьбе с ним путём преследования и наказания 

террористов; Уголовный кодекс Российской Федерации, устанавливающий уголовную 

ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

экстремистской деятельности;  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, содержащий административные нормы, направленные на борьбу с 

отдельными проявлениями экстремистской деятельности; Постановления Правительства 

Российской Федерации, определяющие компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти в области противодействия терроризму.    

Помимо принятых международных и национальных норм необходимо выделить 

Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации до 2025 года.  Документ отличается повышенной 

актуальностью, его можно оценить как вектор, согласно которому действующее 

законодательство корректирует существующие нормы, устанавливающие ответственность за 

экстремизм [4]. 

Практическая реализация законодательства в изучаемой сфере проявляется в 

выявлении экстремистских и террористических организаций и запрета их деятельности на 

территории России. Так, решением Дальневосточного окружного военного суда от 

30.09.2019 г. № 1-21/2019 такой организацией признана «Ахлю Сунна Валь Джамаа» 

(«Красноярский джамаат») - так называют последователей самого многочисленного и 

основного направления в Исламе - суннитов, их деятельность противоречит 

антиэкстремистскому законодательству России. Еще пример: Московским городским судом 

18.02.2015 г. по делу № 3-15/2015 экстремистской организацией признано Всероссийское 

общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», 

идеология которого направлена на развитие у граждан России мыслей о нарушении 

политического режима и свержении государственного строя [8]. 

Главным толчком для развития антитеррористического законодательства являются 

события, наступление которых обязывает реагировать государство так, чтобы в дальнейшем 

не допустить повторение происшествий. Так, поводом для реформирования системы 

противодействия терроризму в России стал захват боевиками школы в г. Беслан 1 сентября 

2004 года. В результате теракта погибли 335 человек, в том числе 186 детей. 16 сентября 

2004 года Президент РФ В.Путин подписал Указ «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом». Согласно этому документу, Федеральная служба 

безопасности РФ и профильные министерства и ведомства разработали новую концепцию 

антитеррористической безопасности в стране [7]. Реализация этой концепции была изложена 

в Указе Президента РФ от 15 февраля 2006 года «О мерах по противодействию терроризму» 

и ФЗ от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который на 

сегодняшний день является основным источником антитеррористического законодательства. 

С того периода в закон было внесено около двух десятков изменений, которые повышают 

эффективность действия данного закона .   

Таким образом, на сегодняшний день действует достаточно массивная национальная 

система противодействия экстремизму и терроризму, взаимодействующая с 

международными правовыми актами - она отличается стабильностью, многообразием 

(защита охватывает различные правоотношения), а также достаточно стремительным 

развитием, отвечая на актуальные проблемы, возникающие в ходе развития и движения 

экстремистской деятельности.  

При этом, важнейшими путями повышения эффективности противодействия 

терроризму на современном этапе являются дальнейшая мобилизация системы 

противодействия терроризму на основе внесения изменений и дополнений в действующую 

нормативную правовую базу, совершенствования и дальнейшего развития механизмов 

межведомственной координации и взаимодействия, в том числе между государствами. Таким 
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образом будет проводиться как профилактическая деятельность по предупреждению 

террористических проявлений, нейтрализации прецедентов, направленных на посягательство 

конституционного и общественного строя страны, так и анализ практики борьбы с 

экстремизмом и терроризмом.   
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Ставропольский край, г. Михайловск 

 
 История человечества насчитывает тысячелетия и в основном это история конфликтов 

(межплеменных, межнациональных, межрасовых, межрелигиозных), вооруженной борьбы, 

войн. Один из ученых в ШвейцарииЖан-Жак Бабель подсчитал, с 3500 года до н.э. и до 

наших дней человечество прожило лишь 292 года без войн. [1] Всего три века мирного 

существования за всю пятитысячную историю! 

В нашем техникуме на уроках истории в рамках программы – модуля «Школа 

патриота-гражданина» мы проводиv небольшие исследования. Изучаем Отечественную 

историю и историю своей семьи, составляем свою родословную. 
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 Мои предки по материнской линии гребенские (терские) казаки, родом из  станицы 

Червлёной на левом берегу Терека, в 80 километрах от Грозного.  В 1923 году станицу 

включили в состав Дагестана, а с 1938 г. она расположена на территории 

Орджоникидзевского края (так тогда называлось Ставрополье). Сейчас станица находится – 

район Шелковской Чеченской республики.  Князь Гагарин Г. Г. ( 1810 - 1893) - русский 

художник-любитель  — иллюстратор, исследователь искусства, архитектор, обер-

гофмейстер двора Его Императорского Величества, вице-президент Императорской 

Академии художеств, тайный советник запечатлел моих предков на своих картинах. [2] 

   

Поручик Гребенского 

казачьего 

полка Ф. Ф. Федюшкин с 

женой (Г. Г. Гагарин, 1840-е 

годы) 

Казак станицы Червлённой  

Ф. Ф. Федюшкин (Г. Г. Гагари

н, начало 1840-х годов) 

Казачка станицы Червлённой 

Аксинья Федюшкина 

(Г. Г. Гагарин, 1842 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Небольшая предыстория. В 1711 году генерал-адмирал П.М. Апраксин, осмотрев 

казачьи поселения на Северном Кавказе, предложил переселить Гребенское войско на левый 

берег Терека. Червлёная - одна из старейших станиц, наравне с Щедринской, 

Новогладковской, Старогладковской и Курдювской построенна в  1712 году, по 

направлению вниз по течению Терека к Терской крепости. Так было положено начало 88-

километровой кордонной линии (Азово-Моздокская укреплённой линии).  Казаки этих пяти 

станиц и мои предки несли службу на Кавказской кордонной линии в Гребенском полку.  

Непростая, героическая история у народов Северного Кавказа, как и у каждой из этих 

станиц в отдельности. Их жители, значит и мои предки   пережили русско-турецкие войны, 

Кавказскую войну, которая длилась больше пол века. Позже не станет Российской империи, 

братоубийственная гражданская война и последующий террор с обеих сторон. 

Восстановление станиц проходило медленно и болезненно. Во время Великой 

Отечественной войска вермахта, хоть и стремились к грозненской нефти, до Грозного и 

станиц не дошли. В 1944 году была трагическая история депортации чеченского народа. 

Станица была передана в образованную на Тереке Грозненскую область. И все это время 

боль, кровь, слезы матерей… 

После распада СССР вершиной кризиса уже Российской Федерации стали так 

называемые   первая и вторая чеченская войны, боевики и террористы воевали с мирными 

жителями, изгоняется нечеченское население. [3].  Сейчас в бывшей казачьей станице, 

живут преимущественно чеченцы, так сложилась история.  

 Конечно же войны занимают большую часть истории человечества, и изучать 

историю нужно, чтобы по возможности не допустить в настоящем и будущем конфликтов и 

прежде всего вооруженных. Нужно отметить, что частью истории являются и достижения 

науки, развитие искусства и культуры, народного хозяйства. Я с гордостью хочу отметить, 

собирая материал и изучая историю моих предков, я узнал, что Лев Толстой был в тех краях. 

Он в 22 года вместе с братом Николаем приезжал в станицу Старогладскою, как говорится 

воевать, но меняет представление о горских жителях, начинает свою писательскую 

деятельность. "Толстой приехал с явной целью участвовать в войне. Но попал под влияние 

чеченских традиций и обычаев гостеприимства, и его первоначальное мировоззрение 

изменилось", — убежденно говорит директор литературно-этнографического музея Л.Н. 

Толстого в станице Старогладовской Шелковского района Чечни Салавди Загибов, стоя у 

картины, где молодой писатель изображен на фоне гор в компании чеченца. Считается, что 

воспоминания о пребывании в этих местах самого Льва Толстого, а также его старшего брата 

нашли отражение в повести "Казаки". [4] 

В разные годы Кавказ притягивал многих великих людей.  В частности в станице 

Червленной в разное время бывали: М. Ю. Лермонтов, Александр Дюма-отец. [5]В 60-е годы 

этнографической экспедицией в Червленой было записано много старинных казачьих песен. 

Сейчас эти песни можно услышать в исполнении Питерского казачьего ансамбля «Братина». 

[6]  

Так сложилась история, так сложилась судьба,в настоящее время я и моя семья 

живут на Ставрополье. Я учусь в многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 

С.С.Николаева  в группе казачье направленности.  По мимо теории и практики по 

профессии повар, кондитер у нас множество дополнительных занятий по истории и 

культуре казачества Ставрополья, программы по казачьей песни и казачьей лезгинке, арт-

фехтованию и т.д.  Изучать историю надо, и воины и победы, причины конфликтов и 

примеры дружбы, в особенности историю своей малой Родины. Очень важно больше 

учится, ставить мирные цели и добивается их. В свою очередь, я уверен, что продолжу 

изучать историю своих предков, обязательно сохраню весь материал и передам эти знания 

свои потомкам.  
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песни https://kazakfond.ru/bratina/ 
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Национальный характер чаще всего складывается на основе системы ценностей 

общества, в котором длительное время проживает та или иная нация. Создание целостного и 

достоверного характера личности в литературе во многом определяется высокой 

художественностью, реалистичностью литературного произведения. Для этого необходимо 

глубокое осмысление идейно-тематической сущности произведения, потому что характеры 

есть не что иное, как развитая форма этого содержания [7, с.157]. 

В современной калмыцкой литературе с первых этапов зарождения особое внимание 

уделялось проблеме национального характера героя, как правило, борца за справедливость, 

человека нового формата со свежими взглядами на действительность. При смене идейно-

тематической направленности калмыцкой литературы  на разных этапах ее развития 

видоизменялись ее герои. Художественные поиски калмыцких литераторов в разные 

периоды отмечены исследованием не только общественного назначения человека, но и 

раскрытия его  национального характера, духовной сути и эмоционального мира.  

            Литературный путь Константина Эрендженова начался в 1930-е гг., в то время 

происходило формирование нового типа художественного сознания, процесс глубокого 

исследования действительности с позиций популярного в то время, так называемого, метода 

социалистического реализма. В тот период этот метод являлся результатом развития каждой 

национальной литературы и стал методом творческого мышления конкретного художника 

слова, отражающим его мировоззрение, палитру чувств, индивидуальное творческое 

развитие и т.д. Художественная типология литературы того периода в связи с 

происходившими в стране историческими событиями отражает качественно другие 

общественные отношения, появились люди нового поколения ‒ представители рабочего 

класса, творческой интеллигенции и т.д. Черты духовного и нравственного характера нового 

человека своеобразно преломлялись, складывались на различных этапах развития общества и 

соответственно воплощались в литературных образах.  

В литературе складывался новый способ изображения личности и ее характера, 

наиболее четко стали выдвигаться проблемы нравственного развития личности, ее идейная 

убежденность, патриотизм, понимание ответственности перед обществом коллективом и т.д. 

В этой постоянной потребности художественного восприятия жизни состоит одно из 

коренных свойств человека, отличающих его от остальной живой природы. По этой причине 

в основе актуальных проблем литературы всегда заложена проблема человека [1, с.75].   

Именно таким и предстает Бата ‒ главный герой первой автобиографической повести 

Константина Эрендженова «Дууч шар хɵɵч» («Песнь чабана»), автор стремится показать 

динамичное развитие его характера на контрастном отражении его жизни. В 

рассматриваемой повести автором предпринята попытка реалистического изображения 

зарождения и формирования советской национальной интеллигенции, а также определения 

https://tass.ru/v-strane/5531568
http://elib.shpl.ru/nodes/21924
https://kazakfond.ru/bratina/
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ее роли в противостоянии с древними суевериями, патриархальными обычаями и 

устаревшими нравами.  

В повести «Дууч шар хɵɵч» («Песнь чабана») К. Эрендженова воссоздается реальная 

действительность не только мальчика Баты из бедной семьи, но и отражается судьба многих 

таких же сыновей калмыцкой степи. В дореволюционный период Бата – с малых лет 

батрачил у местных зажиточных людей, в советский период – он начал учиться и получает 

образование, сначала это ученик хотонской школы, затем слушатель Школы крестьянской 

молодежи, и наконец, это студент Саратовского педагогического института. 

 Характер мальчика, затем юноши Баты крепнет и набирается сил под благотворным 

воздействием окружающей жизни. Разумеется, главный  герой повести К. Эрендженова 

организован несколько идеализированно, но и в этом стремлении автора как раз отражается 

влияние фольклорных традиций. В принципах типизации образа Баты свойственного 

молодому поколению 1920-1930-х годов выявляются общие закономерности, отличающие 

зрелое, реалистическое искусство эпического повествования. Повесть «Дууч шар хɵɵч» 

(«Песнь чабана») принесла автору литературное имя и была признана значительным 

явлением в калмыцкой литературе 1930-х годов, так как явилась в основе своей 

произведением новаторским и  в целом свидетельствовала об усилении творческого метода 

автора. Главное заключалось в том, что он художественно запечатлел рождение, эволюцию, 

зрелость личности национального характера [3, с. 32]. 

В 1960-е годы писатель вновь возвращается к ранее созданной повести в процессе 

переработки, которой существенно усиливает и дополняет произведение. В этой связи 

автором соответственно переосмысляется событийный ряд в сюжете повести, насыщается 

художественный мир произведения, происходят трансформации главных персонажей и т.д. В 

результате огромного труда вершиной творчества Константина Эрендженова стал роман  

«Һалан хадhл» («Береги огонь») в двух книгах (I том опубликован в 1963 г., II том 

опубликован в 1965 г.), переработанный из  повести  «Дууч шар хɵɵч» («Песнь чабана»).  

Роман «Һалан хадhл» («Береги огонь»)  Константина Эрендженова ‒ представляет 

собой  правдивое повествование о жизни калмыков в дореволюционное и советское время, в 

котором затрагиваются многие острые социальные проблемы того периода. 

В своем романе К. Эрендженов, не ограничиваясь изображением героя только в 

дореволюционный период, изображает его дальнейшую эволюцию в новых исторических 

условиях. В целом роман производит большое впечатление на читателя во многом благодаря  

достоверному изображению жизни народа в прошлом. Основные сюжетные линии, события 

и обстоятельства, положенные в основу романа «Һалан хадhл» («Береги огонь») Константина 

Эрендженова ‒ это, прежде всего, результат пережитого, увиденного и услышанного самим 

повествователем.  В  то же время весь роман воспринимается как произведение, в котором 

заключено более глубокое и масштабное значение.  

 Характер Баты крепнет под влиянием исторических событий, жизненных 

столкновений. Перелом в сознании Баты подготовлен закономерностью развития общества 

того времени, отраженной логикой внутреннего развития образа. Автор все явственнее 

изображает изменения в образе Баты и те индивидуальные черты, которые помогли сделать 

его более многогранным ‒ в портретной характеристике, духовном обогащении,  

мировосприятии, нелегких поисков новых путей и т.д.   

Кроме характера главного героя автор уделяет внимание благотворным изменениям в 

жизни народа на примере судеб Муузры, старшего брата Баты и тети (снохи) Цаган. Роль 

калмыцкой женщины в обществе трудно переоценить, такие качества, как мудрость, 

терпение, выносливость, трудолюбие, уважение к старшему поколению, мужу, родителям 

любовь к детям.В традиционной культуре калмыков женщине, как матери и жене, 

хранительнице очага, отводилась особая роль в жизни семьи и общества.  

В романе «Һалан хадhл» («Береги огонь»)  роль матери и жены, хранительницы очага 

отводится Цаган. Константин Эрендженов передает не только изменения внешнего облика 

женщины, но и значительные перемены в эволюции ее личности, сознании, отношении к 

жизни. Судьба Цаган совсем не легка, на ее плечах лежали все домашние тяготы и заботы о 

своих малолетних детях, о муже, о младшем брате мужа ‒ Бате, отце мужа, который был 
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весьма преклонного возраста. Бата, будучи подростком, вынужден наняться пастухом к 

богатому Ноони, но, по сути, на этого богача  батрачила вся семья так как престарелый отец 

Баты поил его отару овец, брат Муузра рыл колодец, сноха Цаган вила веревки, пряла шерсть 

и выполняла у них тяжелую домашнюю работу.  

Все переживания Цаган связаны с острой проблемой «как прокормить всю большую 

семью?», отражающей похожие судьбы многих женщин-калмычек дореволюционного 

периода. Даже в такое тяжелое время, эта сильная духом женщина, стремится дарить тепло 

домочадцам, прививая подрастающему поколению, любовь к устному народному творчеству 

калмыков. Несмотря на сварливый характер, у Цаган получается умело и вдохновенно 

рассказывать детям старинные истории, легенды, предания, сказки и т.д. Писатель с 

теплотой подчеркивает вклад Цаган в воспитание и формирование характера юного Баты, 

рано оставшегося без матери.   

 Соответственно развитию сюжетного действия в романе, меняется и мировоззрение 

Цаган. Работая дояркой в колхозе, из угрюмой, вечно озабоченной проблемами, забитой 

нуждой женщины Цаган становится одной из лучших работниц. Приехав из города, Бата 

увидел совсем другую тетю Цаган, которая стала красивее, добрее, спокойнее, она гордилась 

своей новой работой и тем, что теперь ее семья ни в чем не нуждалась. Несомненно, на 

раскрытии образа женщины-калмычки сказалось художественное мастерство К. 

Эрендженова.  

Как видим, жизненный и творческий пути Константина Эрендженова тесно 

переплетены с судьбой его народа и всей страны.  Его литературное наследие подобно 

живому роднику, который пробивается сквозь острые камни, обладает невероятной 

исцеляющей силой душевного добра, а его художественный мир наполнен светом, теплом, 

жизнелюбием, сильными эмоциями и неуемной, неиссякаемой энергией [5, с. 98].  

Таким образом, в прозаическом творчестве Константина Эрендженова объектом 

художественного осмысления национального характера стали самые обычные люди – 

простые калмыцкие семьи. Главное, на наш взгляд, что характерно для К. Эрендженова, как 

прозаика, обращение к исследованию и раскрытию национального характера, которое 

состоялось благодаря глубокому познанию настоящей души кочевника-степняка с 

традиционными обычаями и традициями, накопленным богатым жизненным опытом и 

многовековой народной мудростью. 

Собственно к подобному олицетворению национального характера в своих 

произведениях и стремился Константин Эрендженов. Специфической особенностью его 

прозаического творчества стало национально-этническое самосознание и 

самоидентификация.  
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 Невербальное поведение людей — это совокупность жестовых и образных выражений 

человека, которые совершаются с помощью тела посредством совокупности норм и 

традиций общения в определенном лингвокультурном сообществе.  

Мы применяем огромное количество различных способов в общении, для того, чтобы 

передать свои чувства, эмоции и мысли. Поэтому данный вид поведения включает в себя 

такие способы, как: мимику, жесты, позы, тон голоса (и другие вокальные характеристики, в 

том числе высоту, скорость речи, интонацию и паузы), дистанцию между людьми при 

общении, тактильные жесты, улыбку, взгляд и т.п. 

Перечисленные выше средства коммуникации именуются невербальными, то есть, это 

общение без слов и предложений, иными словами — жестовое общение.  

 Невербальное общение является важным аспектом коммуникации. Поэтому на 

сегодняшний день невербальная коммуникация является очень важной и актуальной 

проблемой невербального поведения различных народов. Невербальное общение занимает 

важную роль в человеческом общении. Более того, сопровождая слова жестовым общением, 

передаются особенности этнического поведения носителей той или иной культуры, того или 

иного этноса. 

 В момент исследования речевого поведения в своих трудах Н.И. Формановская 

отмечала следующее: «... К невербальной коммуникации относят также язык повседневного 

поведения. Это привычки, обычаи народа, как правило, национально-специфичные, 

исполняемые представителями данного социума и не всегда прочитываемые носителями 

других культур...» [Формановская, 1998; 269]. 

 Несомненно, кое-какие обычаи народов в современном мире немного изменились, 

однако общий вывод, конечно же, верен: национальная специфика повседневного поведения 

ярка, незнание ее может приводить к так называемому культурному шоку [Верещагин, 

Костомаров, 1976]. 

 На данный момент невербальные средства общения являются малоизученной 

областью калмыцкой лингвокультуры. В русской лингвокультуре подобный вид 

невербальной коммуникации изучен более глобально. 

 Невербальная коммуникация калмыцкого и русского языков включает в себя такие 

кинесические элементы, как: мимика, жесты, позы и многое другое, которые являются 

универсальными, но в то же время и этноспецифичными, что определяется географическим 

расположением, религией, национальным характером и социальными нормами поведения. 

Например, калмыцкое невербальное поведение связано с религиозными убеждениями, 

поверьями, обычаями и традициями. В связи с укладом и образом жизни калмыков, они по 

праву считаются эмоционально сдержанным народом. Исходя из этого, мы можем с полной 

уверенностью сделать вывод о том, что калмыцкие традиции коммуникации 

предусматривали определенную сдержанность в поведении, которая сформировала 

этническую специфику поведения. 

 Большинство своеобразных черт русского невербального поведения фигурируют и в 

поведении калмыков в связи с тем, что главным признаком языковой ситуации в республике 

на современном этапе является все возрастающая роль русского языка, и все меньшее 

использование калмыцкого. 

В русском общении меньше норм и больше традиций, в западном общении меньше традиций 

и больше норм. Поэтому русскому человеку легче овладеть высоконормированной западной 

моделью, чем западному человеку освоить нечетко очерченные традиции русского общения. 

 Как в русской, так и в калмыцкой коммуникативных средах сложился определенный 

набор правил, который демонстрирует уважение к собеседнику: подать / помочь снять 
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женщине пальто; пропустить женщину при входе в дверь, идти впереди женщины по 

лестнице; подать руку женщине при выходе из транспорта; встать, когда встает / входит 

дама, уважаемый или пожилой человек; уступить место старшему; говорить ровным тоном, 

не повышая голоса; снять солнцезащитные очки при разговоре; проводить гостя до двери, до 

выхода.  

  Также калмыцкому и русскому народам присуще такое невербальное 

поведение, как: 

 Искренность в общении. Калмыки и русские проявляют очень большую искренность в 

общении, они не скрывают перед своим собеседником своего настроения, их лица 

отражают именно то, что они сейчас переживают, или о чем думают в данный момент; 

 Улыбка незнакомым людям. У калмыков и русских не принято улыбаться незнакомым 

людям, так как улыбки у них адресуются в основном только знакомым. Улыбка из 

вежливости приравнивается к искусственной и даже лицемерной улыбке. В калмыцком и 

русском речевых этикетах не одобряется, так как является не искренней и лживой. 

 Калмыки и русские о своем внимании и заинтересованности сигнализируют 

поддерживающими репликами, мимикой и жестами (кивают или качают головой, 

широко открывает глаза, пожимает плечами и т.п.).  

 Уважительное отношение к старшим, преподавателям, гостям, обслуживающему 

персоналу и т.д. 

 В калмыцком и русском невербальном поведении отмечается высокий уровень 

гостеприимства. Наивысшим уважением к гостю считается — пригласить его к себе 

домой.  

 Свобода вступления в общение. Русские и калмыки могут без проблем заговорить с 

любым человеком. И будет абсолютно не важно, знакомы они с этим человеком или нет. 

 Откровенность в разговоре. Русские так же как и калмыки крайне откровенны в 

разговоре с собеседником. Они очень многое могут рассказать о себе как знакомому, так 

и незнакомому человеку. 

 Табуированность в общении. В калмыцком речевом поведении, так же как и в русском 

не принято смеяться и улыбаться среди людей, у которых есть какие-либо проблемы 

(например, проблемы на работе, какие-либо неприятности, проблемы со здоровьем и 

т.д.). 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что невербальное 

коммуникативное поведение имеет национально-специфический характер. Невербальное 

речевое поведение калмыцкого и русского народов в зависимости от ситуации общения в 

праве сопровождаться различными невербальными жестами. Данные народы 

немногословны, но при применении в своем речевом этикете невербальных способов 

коммуникации они выражают свои эмоции.  

 Так же стоит отметить то, что невербальное коммуникативное поведение калмыцкого 

народа имеет очень много схожих черт с русским невербальным коммуникативным 

поведением. Невербальное поведение калмыков и русских характеризуется определенной 

динамичностью: жесты приветствия и прощания на современном этапе упрощаются, вместо 

традиционных этнических жестов используются общепринятые в современной 

коммуникативной культуре рукопожатия и объятия.  

Тем самым, невербальные средства общения не только способствуют успешному развитию 

разговора и дополнению речи, но и способствуют замене речевого общения в целом. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТАМЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ МКОУ «КЕТЧЕНЕРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ИМЕНИ ХОНИНА КОСИЕВА» 

 

Землянский Владислав 

Руководитель: Землянская Н.А. 

МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» 

Кетченеровский район, с. Кетченеры 

В современном мире терроризм и экстремизм во всех своих многочисленных формах 

и проявлениях, по своим масштабам и интенсивности превратились в одну из самых острых 

и злободневных проблем мировой значимости. Их проявления неминуемо влекут за собой 

массовые человеческие жертвы, разрушение духовных, материальных и культурных 

ценностей [1].  

Возрастающая масштабность террористических и экстремистских явлений требуют 

все более продуманных и разносторонних мер по противодействию данным проявлениям. 

Повышения эффективности мер возможно за счет научного обоснования и всестороннего 

изучения представленного вопроса. В соответствии с этим, результаты проведенного нами 

исследования, включающие, в контексте тематики, опыт МКОУ «Кетченеровская 

многопрофильная гимназия им. Х. Косиева», а также  анализ публикационного и 

статистического материала, имеют научно-исследовательскую, практическую ценность и 

могут быть использованы образовательными учреждениями при разработке мероприятий, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде.  

В рамках работы нами, в первую очередь, были изучены результаты 

социологического исследования о распространении идей терроризма и экстремизма, 

проводившегося на территории Республики Калмыкия в 2019 году. Особенно интересны 

следующие данные. По мнению большинства опрошенных, наиболее значимую роль в 

профилактике действий экстремистского характера играют  непосредственно – семья (82,6%) 

и школа (63,8%). 

Отметим, что подавляющее большинство жителей республики не сталкивались с 

проявлением или пропагандой действий экстремистского характера. Менее десятой части 

(8,8 %) затруднились с ответом. Некоторые (3,4 %) ответили утвердительно, что 

сталкивались с пропагандой или действиями экстремистского характера.  

https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-neverbalnogo-povedeniya-s-tochki-zreniya-yazykovogo-vyrazheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-neverbalnogo-povedeniya-s-tochki-zreniya-yazykovogo-vyrazheniya
https://www.stud24.ru/psychology/jetiket-neverbalnogo-obshheniya/344386-1039874-page1.html
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Большинство респондентов (по 92,3 %, соответственно) столкнулись с ситуацией 

осквернения, разрушения памятников, храмов, могил и пропагандой экстремистской 

идеологии в Интернете. Треть респондентов (30,7 %) отметили унижение и оскорбление 

по национальному признаку. Каждый четвертый (23,0 %) столкнулся с попыткой вербовки 

для участия в экстремистской и террористической деятельности. Каждый шестой (15,3 %) 

отметил пропаганду неофашизма, включая использование фашистской символики, одежды, 

приветствий.  

В ходе опроса было выявлено, что более четверти (26,9 %) респондентов 

придерживается мнения о практической невозможности террористических актов у нас в 

регионе, почти половина (48,7 %)  отмечает маловероятность событий, 15, 5% не отрицает 

возможности проведения террористического акта. Таким образом, большинство 

населения (64,2 %) в той или иной степени признают возможность осуществления 

террористического акта на территории Республики Калмыкия[2]. 

Стоит отметить, что вышеназванный регион  в этнополитическом и социальном плане 

в течение уже длительного времени остается одним из стабильных и спокойных регионов 

Российской Федерации.  

Несмотря на то, что опрошенные жители Калмыкии признают экономические 

факторы основными в проблеме проявления экстремизма, все же, обратим внимание, что 

наиболее значимую роль в профилактике действий экстремистского характера, по 

мнению опрошенных, как уже было отмечено ранее, играет семья и школа. В сложившейся 

ситуации необходимо на первый план вынести выработку механизмов профилактики и 

противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, в том числе по средствам 

проведения школьных разноплановых мероприятий, с условием соблюдения 

психологического тематического аспекта.  

Далее в рамках исследования определим более подробно  вектор применения 

психологического аспекта в мероприятиях, направленных на противодействие 

экстремистских действиям в целом и террористическим в частности. 

Отметим, что с психологической точки зрения, терроризм является способом жизни, 

мышления и особой деятельности, включая ее мотивы, идеологические обоснования и 

оправдания тех, кто использует террор как цель и средство достижения своих потребностей и 

интересов, то есть – террористов. Наиболее классическим представляется рассмотрение 

терроризма с психологической теории конфликта[3]. 

Для грамотного и наиболее эффективного формирования плана мероприятий в 

тематике антиэкстремистской направленности необходимо включать в их повестку 

различные методики и профессиональные инструменты по профилактике развития у детей и 

подростков  таких характерных черт, как: комплекс неполноценности; низкая 

самоидентификация; самооправдание; личная и эмоциональная незрелость. 

Многие специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения 

экстремизма являются именно учащиеся школ с еще недостаточно сформировавшейся и 

легко поддающейся влиянию психикой. Соответственно, именно молодое поколение, в силу 

определенного ряда факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп[4]. 

В связи с этим, определим практические рекомендации, соблюдение которых при 

организации мероприятий, позволит снизить возможность распространения экстремистских 

идей среди молодежи. 

В первую очередь мероприятия должны быть системными, иметь многоаспектный 

характер и основываться на межведомственном взаимодействии и партнерских отношениях 

всех субъектов профилактики экстремизма и терроризма в детско-подростковой среде. 

Сценарий мероприятия должен включать работу на выявление и, при необходимости, 

дальнейшую коррекцию характерных черт, присущих психологическому портрету «группы 

риска». Чаще всего в детском и подростковом возрасте обнаруживается: высокий уровень 

притязаний, завышенная самооценка; склонность к фантазированию; выраженная внешне 

обвиняющая позиция; требование к себе повышенного внимания педагогов;  отверженность 

сверстниками; часто наблюдаются акты агрессии. 
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Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает именно их профилактика, что, безусловно, 

намного эффективнее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 

Так, в МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия имени Хонина Косиева» 

разработана и активно внедрена в учебно-воспитательный процесс эффективная программа 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. 

Особое внимание следует обратить на ежегодный «Месячник безопасности детей», в 

рамках которого ведется работа: по проведению тематических инструктажей «Действия при 

угрозе террористического акта», «Правила и порядок поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ, предметов, похожих на взрывчатое вещество, при получении 

сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном взрывном устройстве, при 

захвате в заложники», «Меры личной безопасности», «Правила поведения при обнаружении 

подозрительных предметов», «Правила поведения в условиях ЧС», «Как правильно вести 

себя при захвате заложников»); по привлечению представителей муниципальных 

Антитеррористических комиссий, территориальных подразделений противопожарной 

службы, органов МЧС, ГО и ЧС, УМВД и правоохранительных органов, религиозных и 

общественных организаций; оформлению информационных стендов, проведению 

тренировочных эвакуаций.   

Классными руководителями систематически проводятся тематические беседы, 

классные часы, профилактические лекции, информационные пятиминутки, открытые уроки, 

викторины, выставки рисунков. 

Также ведется разъяснительная работа с родителями в онлайн режиме по вопросам: 

обеспечения безопасности детей вне учебного процесса, по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма в различных проявлениях, в том числе религиозно-

политического экстремизма; безопасности в сети интернет. Педагогом-психологом 

осуществляются индивидуальные консультации. 

В рамках мероприятий наблюдается максимальный охват обучающихся. Так,  в 

классных часах приняло участие 507 школьников, открытых уроках – более 100. 

В качестве заключения необходимо еще раз отметить важность интеграции 

психологических аспектов в мероприятия по противодействию проявлений экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. Образовательные организации в виду специфики своей 

деятельности обладают большим потенциалом в данном направлении, а также 

формировании необходимых ориентиров обучающихся, воспитании полноценной личности 

и профилактике негативных общественных явлений. 
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4. Игошин, О.С. Интернет как площадка для вербовки пособников террористическими 

организациями / О.С. Игошин // Отечественная юриспруденция. - 2016. - № 11 (13). - С. 13-
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ-

ДРАМАТИЗАЦИИ 

 

Изосимова Елизавета 

 Руководитель:  Зарубина А. А. 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж имени Х.Б. Канукова» 

г. Элиста 

 

Дружелюбие, уважение к людям разных 

 национальностей не передаются по наследству, 

 в каждом поколении их надо воспитывать  

вновь и вновь, и чем раньше начинается формирование  

этих качеств, тем большую устойчивость  приобретут.  

Э.К.Суслова 

 

Динамика жизни и кардинальные социально-политические события в стране резко 

изменили национальный состав социального пространства, обострив межнациональные 

взаимоотношения между людьми и тем самым, поставив ребенка в поле социально-

психологического напряжения.  В условиях роста национального самосознания, с одной 

стороны, и нестабильности межнациональных отношений, с другой, особую актуальность 

приобретает проблема воспитания у детей этики межнационального общения и ориентации 

на общечеловеческие ценности. Ее решение возможно лишь при создании таких 

педагогических технологий, которые отвечали бы современным требованиям гуманизации 

педагогического процесса. 

Несмотря на то, что детям несвойственно разделение людей по национальной 

принадлежности, они играют вместе, не интересуясь национальностью друг друга,  все-таки, 

в их жизни возникает проблема межнационального общения, спровоцированная взрослыми. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования подчеркивается необходимость обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства,пола,нации,языка,социальногостатуса,психофизиологических и других 

особенностей и создания благоприятных условий развития детей. [1]. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Благодаря игре 

формирование межнациональной толерантности будет осуществляться гораздо проще. Играя 

роль, ребенок может не только представлять, но и эмоционально переживать поступки 

своего персонажа. 

Анализ литературы позволил определить, что в педагогическом аспекте 

толерантность определяется как целостное личностное образование, формирующееся в 

процессе воспитания и состоящее из определенных компонентов [2]. 

В старшем дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей, что является основой толерантности. В процессе 

формирования межнациональной толерантности большое внимание уделяется дружеским 

отношениям между детьми разных национальностей, формированию обобщенных 

представлений о дружбе, доброте, взаимопомощи [3]. И наиболее удачно можно добиться 

таких отношений по средством игр-драматизаций. 

Таким образом, мы предположили, что игра-драматизация может повлиять на 

формирование толерантного отношения к представителям разных национальных культур и 

обозначили игру-драматизацию средством формирования межнациональной толерантности 

детей старшего дошкольного возраста. Данные выводы стали основанием для разработки 

проекта по формированию межнациональной толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста по средством игры-драматизации. 

Участниками проекта являлись дети подготовительной к школе группы, воспитатели, 

специалисты детского сада и родители. 
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Для решения задач формирования межнациональной толерантности были подобраны 

следующие народные сказки: русская -  «Лиса и журавль», татарская -«Три сестры», 

калмыцкая - «Братья мыши». 

Выбор литературной основы игр-драматизаций осуществлялся по принципу 

включения в произведение народных характеристик, наполненности отношений между 

героями нравственным, толерантным содержанием, возможности отражения в них 

национальной принадлежности героев. 

Продуктами проектной деятельности стали тематические альбомы по разным 

национальностям «Одежда», «Жильё»; атрибуты быта, посуды; костюмы одежды; рисунки 

на темы национальных сказок; рисование по сюжетам сказок; театрализованные 

представления сказок. 

Проект реализовался в три этапа. 

Первый подготовительный этап включал подбор литературного произведения, 

адаптацию его содержания к возрастным возможностям детей; знакомство детей с 

произведением. Мы отобрали исключительно народные сказки, в которых есть возможность 

отобразить все элементы национальной культуры: язык, национальный костюм, жилище, 

музыкальное творчество, декоративно-прикладное искусство, игры, игрушки, национальную 

кухню, религию. 

В процессе знакомства с произведением работа была направлена в основном на 

формирование когнитивного компонента межнациональной толерантности, а также умений 

давать нравственную оценку поступкам персонажей, характеру их взаимоотношений, на 

стимулирование проявления потребности к установлению толерантных отношений с 

представителем иной национальности. 

Например, после чтения калмыцкой народной сказки «Братья мыши» детям были 

предложены проблемные вопросы: - Что бывает с теми, кто не заботится о своих родных и 

близких?  -  Почему в одной семье вырастают разные дети?- Чему вас научила калмыцкая 

народная сказка? 

После ответов  детей воспитатель рассказал о взаимоотношениях в калмыцкой семье, 

где послушание детей обязательно  предполагает почитание и уважение ими родителей. 

На вором, обучающем этапе проводилось разыгрывание упражнений и этюдов по 

темам, предложенным воспитателем и придуманных самими детьми; сочинение этюдов по 

эпизодам сказки, получение обратной эмоциональной связи(пересказ, настольный театр, 

игры с персонажами сказок); отражение эмоционального отношения ребенка к изучаемому 

объекту в художественной деятельности: лепке, рисовании, в играх; показ изображений 

жилища, национального костюма, декоративно-прикладного искусства разных 

национальных культур; подготовку к самостоятельному разыгрыванию сюжета и 

необходимой среды для творческой игры. 

На этапе самостоятельной игры-драматизации и разыгрывания произведения 

проводилась работа, направленная на актуализацию нравственных мотивов поведения по 

отношению к представителям другой национальности; на становление механизмов 

толерантного поведения. Достижение данных задач осуществлялось через использование 

таких методов как нравственное оценивание, напоминание правил взаимоотношений, анализ 

поступков, обращение к личному опыту, актуализация и обсуждение проблемных ситуаций. 

Этап обогащения содержания игровой деятельности включал обогащение и 

творческое преобразование содержания игры за счет введения новых линий сюжета, 

изменения окончания, введения новых персонажей и героев–представителей иной 

национальности; повторное разыгрывание произведения. 

Работа осуществлялась через использование следующих методов: моделирование 

сюжета произведения, эмоциональных состояний героев; пересказ произведения от первого 

лица; этюды; игровые упражнения; создание проблемной ситуации; проблемные вопросы. 

Итогом проекта стало разыгрывание игр-драматизаций, где дети смогли 

продемонстрировать национальные особенности разных культур, а приобретенные знания 

стали основой нравственного воспитания детей. 
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Дальнейшее развитие проекта может состоять в расширении спектра представленных 

игр-драматизаций, способствующих формированию межнациональной толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация проекта подтвердила положение о том, что игра-драматизация является 

одним из эффективных средств формирования у детей старшего дошкольного возраста 

толерантного отношения к представителям разных национальных культур. 

Изучив возможности использования игры –  драматизации как средства формирования 

межнациональной толерантности у детей старшего дошкольного возраста, можно сделать 

вывод о том, что игру-драматизацию нужно использовать во всех её проявлениях. Она 

позволяет формировать у детей систему представлений об иных национальных культурах и 

положительное отношение к их представителям.  
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БПОУ РК «Многопрофильный колледж»  

г. Городовиковск 

 

Экстремизм известен человечеству с древних времен, с той поры, когда власть над 

другими людьми стала приносить определенные материальные выгоды. При этом 

нарушались моральные барьеры, традиции, общепринятые правила поведения, интересы 

других людей. Цель оправдывала средства, и лица, жаждущие власти, не останавливались 

перед применением самых жестоких и крайних мер, включая устранение, открытое насилие, 

убийства. Сегодня серьезную опасность для мирового сообщества представляет терроризм 

как реакции на современные процессы глобализации, которые обуславливают целую систему 

перемен и во внешнем, и во внутреннем мире человека. Изменяется Картина Мира, 

мировоззрение и жизненные позиции личности, групп и целых сообществ. Это усложняет 

совмещение личностно привычного с новациями, изменяющими мир. Несовместимость 

порождает террор и ответный антитеррор как силовой диалог, вместо интеллектуального; 

ведет к эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов, проявлениям 

регионального сепаратизма. Экстремизм, терроризм  прочая ксенофобия выражается в 

первую очередь в пренебрежении к существующему порядку, правилам поведения, в целом к 

закону, т.е. к появлению неформальных объединений противозаконного характера. 

Экстремисты нетерпимы, прежде всего, к тем гражданам, которые относятся к другим 

социальным группам и поддерживают другие политические, экономические, правовые, 

моральные, эстетические и религиозные идеи. Поэтому ксенофобия представляет собой 

большую угрозу мирному существованию людей, так как он характеризуется насилием и 

жестокостью, направлено на неприятие чужого,  выражается в их отрицании.  Сегодня 

экстремизм и терроризм, наряду с распространением оружия массового уничтожения, 

региональными конфликтами и организованной преступностью, представляет собой самый 

опасный вызов безопасности нашей страны.  

Формирование в обществе устойчивого неприятия и вовлечение в работу по 

https://minobr.permkrai.ru/
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противодействию различным формам отклоняющегося поведения предполагает наличие у 

студентов базовых представлений о существовании этих социальных проблем и их 

содержании. Абсолютное большинство студентов (84%) из числа опрошенных слышали о 

существовании такого явления как экстремизм, однако около одной десятой (10%) считают 

свои знания недостаточными и нуждаются в получении дополнительной информации. 

Студенты по-разному оценивают степень значимости проблемы экстремизма для 

республики. Так, если 57% опрошенных относят ее к числу актуальных (в том числе 3% 

относят ее к числу наиболее острых), 40% не придают проблеме особого значения-считают, 

что для Калмыкии она не носит актуального характера. С одной стороны, данные показатели 

свидетельствует о достаточно высоком уровне стабильности и отсутствия явно выраженных 

опасений, связанных с распространением экстремистских идей и форм поведения. Однако 

необходимо учитывать, что позитивное восприятие ситуации отдельным и студентам и 

может быть обусловлено поверхностным отношением к проблеме. Низкий уровень оценки 

молодежной аудиторией степени актуальности проблемы экстремизма для Калмыкии- 

показатель, основывающийся в значительной степени на личном опыте, самоощущениях 

молодых людей. Студенты, относящие экстремизм к одной из наиболее серьезных 

социальных проблем, испытывают серьезные опасения за свою жизнь и жизнь своих 

близких. Та же часть населения, которая не относит проблему к числу наиболее актуальных, 

не воспринимает деятельность экстремистских группировок с собственной безопасностью. 

Так, 47% воспринимают различные формы проявления экстремизма скорее как поведение, 

нарушающее формальные нормы права, но не представляющее угрозы для рядовых жителей. 

Активное участие населения в борьбе с терроризмом, предполагающее 

информирование правоохранительных органов о фактах выявления подозрительных лиц или 

предметов-важное условие обеспечения эффективности работы по предотвращению 

террористических актов. Однако только 54% студентов разделяют мнение, что обеспечение 

безопасности возможно только в случае высокой бдительности всех граждан. Пассивная 

позиция, занимаемая большинством, перекладывание ответственности за свою безопасность 

является одной из причин возникновения реальной угрозы террористического акта. 

Сложившаяся ситуация снижает эффективность работы по предотвращению 

террористических актов – только в случае высокой бдительности и активного участия всего 

населения можно будет говорить о возможности принятия мер в борьбе с террористической 

угрозой. Только 46% студентов оценивают свои знания о том, какие действия являются 

наиболее правильными в случае возникновения угрозы теракта. В тоже время 8% 

опрошенных практически ничего не знают о том, какие действия в таких ситуациях от них 

ожидаются. 

Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 

сложных проблем российского общества. Преступления на почве ненависти - наиболее яркие 

проявления ксенофобии. С появлением Федерального закона № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» и особенно после внесения в него поправок такие 

преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность по 

предотвращению преступлений ненависти — «профилактикой экстремизма». 

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо устроенный по 

отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России молодежные группировки 

совершают большинство преступлений ненависти. Именно с молодежью и должна вестись 

усиленная работа по профилактике экстремизма. Общие рекомендации по профилактике 

могут быть следующие: 

 Соблюдение пропускного режима; 

 Проведение осмотра территории колледжа и здания; 

 Проведение тренингов по действиям  в случае возникновения угрозы террора; 

 Воспитание патриотических чувств и норм толерантности; 

 противодействие распространению экстремистских печатных изданий, листовок, 

блокирование сайтов, пропагандирующих национальную, расовую, религиозную или 

социальную вражду; 

 Участие в мероприятиях колледжа: классных часах, конференциях, 
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пропагандирующие позитивный опыт межнациональной  дружбы. 
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2. Предупреждение противоправной деятельности молодежных группировок 

экстремистской направленности: Учебное пособие /Е.В. Демидова. Казань: КЮИ МВД 
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г. Элиста 

 
В наши дни проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых серьезных 

для мирового сообщества, борьба с экстремистскими и террористическими группировками 

входит в число самых актуальных задач современного общества. Одной из острейших 

проблем для государств-участников СНГ выступает противодействие экстремизму. Этими 

государствами накоплен большой опыт противодействия экстремизму.  

Именно поэтому сравнительно-правовой анализ законодательства государств-

участников Содружества Независимых Государств представляет большой интерес для 

исследователей. 

Термин «экстремизм» и другие с ним связанные термины появились в 

законодательстве государств-участников СНГ в начале 90-х годов ХХ в., что определялось 

интересами становления и укрепления власти во вновь образовавшихся государствах на 

территории бывшего Советского Союза [1]. 

В 2000-м г. Советом глав правительств СНГ принята Программа государств-

участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на период до 2003 г., в которой содержалось поручение Межпарламентской 

Ассамблее СНГ разработать проект модельного законодательного акта по вопросам борьбы с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Однако проект 

модельного закона противодействия экстремизму не был разработан в указанные сроки. 

В Российской Федерации 25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» [2].  

Модельный закон «О противодействии экстремизму» одобрен на 32 пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 32-

9 от 14 мая 2009 г.). 

В Белоруссии, Молдове, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане было разработано 

национальное антиэкстремистское законодательство. 

В ряде государств-участников СНГ – в Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, 

Армении и Украине специальные законы о противодействии экстремизму не были приняты. 

Но в законодательстве этих стран термин «экстремизм» содержится. 

Анализ законодательства государств-участников СНГ, регулирующего 

противодействие экстремизму, показывает наличие особенностей в каждой стране. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремизму» (с изменениями на 2 декабря 2019 года) не содержится 

определения экстремизма. В ст. 1 п. 1 Закона дается перечисление экстремистских деяний, 

которое отождествляется с понятием экстремизма. 

В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., 

утвержденной указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344, также не содержится 

определения экстремизма [3]. 
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В законе Республики Таджикистан от 2 января 2020 г. «О противодействии 

экстремизму» экстремизм определяется как «выражение идеологии и экстремистской 

деятельности, направленное на решение политических, общественных, социальных, 

национальных, расовых, региональных и религиозных вопросов насильственным путем и 

другими противозаконными действиями». 

В законе Киргизской Республики от 30 июня 2003 г. № 150 «О противодействии 

экстремистской деятельности» определение экстремизма тождественно определению 

Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» [1]. 

Следует отметить, что накопленный опыт противодействия экстремизму 

государствами-участниками СНГ, а также его анализ стимулировали необходимость 

углубления представлений о структуре экстремизма. 

Наиболее отчетливо это проявилось в Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 г., утвержденной указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 

344. 

В данной Стратегии даны основные понятия, относящиеся к структуре экстремизма, 

его общественной опасности, а также к противодействию этому явлению. 

Но в данной версии Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 г. отсутствует наименование наиболее опасных видов экстремизма: 

политического, националистического и религиозного. 

Экстремизм существует в конкретных видах и формах. Именно поэтому необходимо 

углубление характеристик его видов и форм. Декларативность об опасности тех или иных 

проявлений экстремизма не позволяет осуществлять юридическую квалификацию 

преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности. 

Следует отметить, что в ст. 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии 

экстремизму» называют следующие виды: политический, национальный и религиозный. Все 

виды имеют свое определение. 

Политический экстремизм есть «насильственное изменение конституционного строя, 

нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности и неприкосновенности, и 

неотчуждаемости ее территории». 

Национальный экстремизм – «разжигание расовой, национальной и родовой розни, в 

том числе связанной с насилием или призывами к насилию». 

Религиозный экстремизм – «разжигание религиозной вражды или розни, в том числе 

связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной 

практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и 

свободам граждан» [1]. 

В ст. 3 п. 2 Закона Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму» от 2 

января 2020 г. № 1655 в состав экстремистской деятельности включено: 

– «насильственное свержение или изменение основ конституционного строя, 

нарушение суверенитета, независимости и целостности Республики Таджикистан, а также 

способствование этим действиям; 

– разжигание расовой, национальной, региональной, религиозной и социальной 

вражды; 

– действия, направленные на подрыв безопасности Республики Таджикистан; 

– действия, направленные на захват или присвоение властных полномочий; 

– создание незаконных вооруженных формирований; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

– привлечение к участию в экстремистских действиях, а также к изучению 

экстремистской идеологии; 

– воспрепятствование либо принуждение к изменению характера законной 

деятельности органов государственной власти; 

– применение насилия, либо угрозы его применения в отношении сотрудников 

правоохранительных органов либо других государственных учреждений; 
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– пропаганда и публичная демонстрация герба, флага или других символов 

организаций, признанных судом экстремистскими; 

– публичный призыв к осуществлению экстремистских действий; 

– издание и (или) распространение печатных, аудио, аудиовизуальных и иных 

материалов экстремистского характера в средствах массовой информации, интернете, сетях 

электрической связи». 

Ст. 1 Закона Республики Молдова от 21 февраля 2003 г. № 54-XV «О 

противодействии экстремистской деятельности» к формам экстремизма относит 

«самовольное присвоение полномочий должностного лица», «провоцирование массовых 

беспорядков», «пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан 

по признаку их пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения 

или социального происхождения».  

Сравнительно-правовой анализ понятия «экстремистская организация» по 

законодательству государств-участников СНГ приводит к выводу о наличии разных 

подходов. 

Наибольшую социальную опасность представляют уголовные преступления 

экстремистской направленности. Ибо они совершаются посредством насилия по мотивам 

ненависти или вражды по отношению к лицам, группам в силу их политической, социальной, 

национальной (этнической), расовой, конфессиональной или другой принадлежности. 

«…Всякая теория превосходства, основанная на расовом различии, в научном отношении – 

ложна, в моральном плане – несправедлива и опасна… И не может быть оправдания для 

расовой дискриминации где бы то ни было, ни в теории, ни на практике.» – отмечается в 

Международной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации, принятой в 1965 г. [4] 

К таким уголовным правонарушениям относятся, например, акты запугивания, 

причинение ущерба имуществу, вандализм, нападения, убийства и другие деяния, 

совершаемые по мотивам, о которых говорилось выше. 

Состояние, тенденции и развитие ситуации в сфере противодействия проявлениям 

экстремизма на территории государств-участников СНГ говорит о различных подходах к 

криминализации этих деяний. 

В республиках Казахстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан законодательство во 

многом дублирует первоначальную редакцию Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Но имеются и различия. В российском законодательстве (в федер. законе РФ от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ) отождествляются понятия «экстремизм» и «экстремистская 

деятельность». Это определение включает более десяти уголовно наказуемых деяний. 

В УК РФ не содержится определения «экстремистской деятельности». Термин 

«экстремистская деятельность» в УК РФ встречается в ст. 280 «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности», в ст. 282 «Организация экстремистского 

сообщества» и ст. 282 «Организация деятельности экстремистской организации». 

Согласно примечанию 2 к ст. 282 УК РФ под преступлением экстремистской 

направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а также иные 

преступления, совершенные по указанным мотивам, признаваемые в соответствии с п. «е» ч. 

1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание. 

Принимая во внимание положения данных актов и признаки, закрепленные в 

примечании 2 к ст. 282 УК РФ в группу преступлений экстремистской направленности 

включаются: убийства, умышленные причинения вреда здоровью, побои, истязания, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, хулиганства, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; публичные 
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призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства; организация экстремистского 

сообщества или деятельности экстремистской организации; геноцид. 

Ст. 1 п. 1 федер. закона РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» к числу экстремистских деяний относит: 

– «насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность». 

В Республике Узбекистан нет специального закона, определяющего понятия и 

правовые основы противодействия экстремизму. Вместе с тем юридическая ответственность 

за экстремистские деяния установлена. 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII2 

содержит термин «религиозный экстремизм». Установлены специальные нормы 

ответственности за совершение деяний на почве «религиозного экстремизма: изготовление 

или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности 

общественному порядку; создание, руководство, участие в религиозных, сепаратистских, 

фундаменталистских или иных запрещенных организациях; незаконное изготовление, 

хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания; контрабанда 

предметов, пропагандирующих религиозный экстремизм». 

Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985-XVI не 

употребляет термины «экстремизм» и «экстремистская деятельность». Но в круг 

преступлений экстремистской направленности включаются все деяния, имеющие признаки 

экстремистской деятельности, закрепленные в ч. 2 ст. 1 Закона Республики Молдова «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Обращает на себя внимание глава 2 «Основы противодействия экстремизму» Закона 

Республики Таджикистан «О противодействии экстремизму». В ней детально определена 

компетенция субъектов противодействия экстремизму: «Субъекты противодействия 

экстремизму состоят из субъектов, непосредственно противодействующих экстремизму и 

субъектов, участвующих в противодействии экстремизму». 

Анализ современного экстремизма, условий и факторов, стимулирующих его 

возникновение, существование и изменение, показывает его общественную и 

государственную опасность. Особую опасность представляют преступления экстремистской 

направленности, трансформирующиеся в чрезвычайные обстоятельства криминального 

характера. Их эффективное предупреждение и пресечение требует повышения внимания как 

со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, так и 

правоохранительных структур. 

Борьба с экстремизмом и терроризмом – это общее дело гражданского общества и 

правового государства. 
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Борьба с экстремистскими и террористическими группировками  сегодня входит в 

число самых актуальных задач современного общества. Проблема терроризма и экстремизма 

на протяжении многих десятилетий остается одной из самых серьезных для международного 

сообщества.   

За последние годы в Российской Федерации создана своя система законодательства в 

сфере предупреждения и противодействия террористической и экстремистской 

деятельности. Особый упор сделан на совершенствование соответствующей правовой базы и 

использование имеющихся у государства правовых рычагов для предотвращения и должного 

реагирования на экстремистские проявления в общественной среде и террористическую 

деятельность.  

Понятие экстремизма, или экстремистской деятельности, включает пропаганду 

расовых, межнациональных и религиозных конфликтов с использованием методов 

агрессивного и незаконного воздействия, а также нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его расовой, национальной, религиозной 

или социальной принадлежности. Экстремистская деятельность выражается в различных 

формах гражданского неповиновения, в том числе террористических акциях, направленных 

против органов государственного управления и представителей властных структур, а также 

мирного населения.  

Таким образом, терроризм - одно из проявлений экстремизма, форма политической 

борьбы, связанная с применением идеологически мотивированного насилия. 

Правовые основы противодействия экстремистской деятельности - это правовое 

обеспечение в области борьбы с экстремистской деятельностью.  

Правовую основу противодействия экстремистской деятельности составляет также и 

иное федеральное законодательство, подзаконные акты, а также международные акты, в 

частности: Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.), 

 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (заключена в 

г. Шанхае 15.06.2001), "Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года". 

Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам экстремизма 

и терроризма является Конституция Российской Федерации, запрещающая пропаганду или 

агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 

или вражду, а также создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни.  

Правовую основу общегосударственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму составляют и общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы «О противодействии экстремисткой деятельности» и «О 

противодействии терроризму», нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2025 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, 

Военная доктрина Российской Федерации, Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Российской Федерации, 

направленные на совершенствование деятельности в данной области 

https://mvd.ru/upload/site64/document_file/O_presechenii_terrorizma.docx
https://mvd.ru/upload/site64/document_file/ShANHAYSKAYa_KONVENCIYa.docx
https://mvd.ru/upload/site64/document_file/Strategiya_2025.docx


195 

 

По сути, экстремистская деятельность направлена на нарушение большинства норм, 

предусмотренных гл. 1 и 2 Конституции РФ. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 предусматривает 

уголовную ответственность соответственно за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, публичные призывы 

к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства, организацию экстремистского сообщества, организацию деятельности 

экстремистской организации. Ряд иных норм уголовного закона также определяют 

ответственность за совершение отдельных форм экстремистской деятельности, в частности 

за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в гл. 5, 17, 19, 

ст. 13.15, 15.27, 15.27.1, 20.28, 20.29 также содержит множество норм, направленных на 

борьбу с отдельными проявлениями экстремистской деятельности. 

Существенная часть норм Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" также направлена на закрепление 

ответственности различных субъектов за осуществление экстремистской деятельности.  

Косвенно к нормам, регламентирующим ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности, можно отнести также положения ст. 6 - 8, 10, 12, 16 

указанного Федерального закона. 

Таким образом, в Российской Федерации создана своя система законодательства в 

сфере предупреждения и противодействия террористической и экстремистской 

деятельности. Особый упор сделан на совершенствование соответствующей правовой базы и 

использование имеющихся у государства правовых рычагов для предотвращения и должного 

реагирования на экстремистские проявления в общественной среде и террористическую 

деятельность. Общегосударственная система противодействия экстремизму и терроризму 

представляет собой совокупность субъектов противодействия экстремизму и терроризму и 

нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, 

предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и расследованию экстремисткой 

и террористической деятельности, минимизации и ликвидации последствий проявлений 

экстремизма и терроризма. Общегосударственная система противодействия экстремизму и 

терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области 

противодействия экстремизму и терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
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В настоящей статье хотим  предпринять попытку классифицировать антонимы  по 

структурной сущности противоположности. Здесь, во-первых, хотим выявить особенности 

антонимических отношений знаменательных частей речи в калмыцком языке (имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов и наречий), во-вторых, рассмотреть  

разнокорневые (или лексические) и однокорневые (или словообразовательные) антонимы на 

материале, извлеченных из существующих паремиологических сборников пословиц и 

поговорок. 

Исследователи (Л.Ю. Максимов, Л.А. Вараксин, В.М. Морозова, М.В. Ягодкина и др.) 

в своих трудах, посвященных антонимам, отмечают, что существуют специфические 

особенности антонимов в зависимости от их принадлежности к различным  частям речи, от 

их значения, функций, словообразовательных возможностей. 

Итак, разнокорневые антонимы. Слова этой группы относятся к одной и той же части 

речи и выражают противоположные отношения. Такие антонимы чаще всего являются 

собственно языковыми или лексическими [1] противоположное значение в таких антонимах 

принадлежит каждому слову. 

 Разнокорневые антонимы–существительные  калмыцкого языка  

различаются по лексическим значениям и обозначают: 

1) оценку явлений природы, состояния погоды и понятия времени: намр – хавр «осень 

– весна» (Намр хурар эклдг, хавр хунар эклдг.- Осень начинается с дождей, а весна – с 

лебедей.); үвл – зун «зима – лето» (Цаныг зунд белд, тергиг үвлд белд.- Готовь сани летом, а 

телегу зимой.); өмнк - хөөтк «прежнее – будущее» (Өвгнә цагт өмнк хөөтк хойр сангдна.- В 

старческие годы думается о прежнем и о будущем.); 

2) психологические и физиологические характеристики человека и его состояния: 

байр – зовлң «радость – несчастье, мучение» (Байр ик гиҗ орндан бичә дуул, зовлң ик гиҗ 

орндан бичә ууль.- Если радость большая, в кровати не пой, если несчастье большое, в 

кровати не плачь.); һаслң – җирһл «горе, скорбь – счастье» (Һашун юмиг идвл, амтта юмиг 

меддг, һаслң амсвл, җирһлиг сандг.- Испробовав вкус горького, понимаешь вкус сладкого, 

испытав горе, понимаешь цену счастья.); 

3) явления  и отношения социального порядка: байн – угатя «богач – бедняк» (Байна 

– хавтхд, угатян – седклд.- У богача – в кармане, у бедняка – в душе.); үнн – худл «правда – 

ложь» (Сән худлд орхнь му үнн деер.- Чем сладкая ложь, лучше горькая правда.); 

4) пространственные отношения: һазр – теңгр «земля – небо» (Теңгрт тор татҗ, 

һазрт хавх тәвх.- На небесах плести сети, на земле ставить капкан.); Теңгрт келий гихлә, 

http://www.rian.ru/
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теңгр хол, һазрт келий гихлә, һазр хату.- Небу пожаловаться – небо далеко, земле 

пожаловаться – земля тверда.).  

Анализ разнокорневых антонимов–прилагательных в калмыцком языке показал, что 

их антонимия особенно ярко проявляется в кругу имен прилагательных. Они представлены 

значительно больше, чем другие части речи. Этому способствуют широта семантического 

диапазона прилагательных, разнообразие оттенков их значений. В калмыцком языке 

значение противоположности имеют преимущественно качественные прилагательные: (Сән 

йовдл һәәхмшг, му йовдл һутмшг.- Хороший поступок достоен изумления, плохой поступок 

достоин позора; Му элгнд орхн сән үр. – Чем плохая родня, лучше хороший друг.); җөөлн - 

хату «мягкий – твердый». (Келнь - җөөлн, кехнь –  хату. Язык мягок, дело твердое (= слова 

слащавые, а дела трудные); хуучн – шин «старый – новый». Хуучн үр хойр шинх деер. – 

Старый (= давний) друг лучше двух новых); ахр – ут «короткий - длинный» (Худлын келнь 

ут болв чигн, көлнь ахрхн. – Хотя язык у лжи длинный, ноги коротки (= у лжи ноги коротки); 

цаһан – хар «белый – черный» (Хар нүүригкедү уһавчн, цаһан болдг уга. – Черное лицо, 

сколько бы ни мыли, белым не станет». 

В результате анализа было выявлено, что разнокорневые антонимы–прилагательные в 

калмыцком языке различаются в зависимости оттого, что обозначают:  

1) цвет, объем, размер, температуру: хар – цаһан «черный – белый»; ут – ахр 

«длинный – короткий»; хоосн – дүүрң «пустой – полный». (Күч - көлсчин амбар дүүрң, 

хоома, залху күүнә савнь хоосн. – У работящего человека кладовая полная, а у ленивого 

посуда пустая);  

2) порядок расположения предметов (явлений и слова, выражающие понятие 

пространства: эркн дунд - адг «главный, первый – средний, последний, конечный» (Эркн 

байн – сурһуль, дунд байн - көвүд, адг байн –мал. – «Главное богатство – талант, среднее 

богатство – дети, последнее богатство – скот.); зүн – барун «левый – правый» (Зүн чикәр 

орад, барунчикәр һарх. – Влетев в левое ухо, вылететь через правое.); холын - өөрин «далекий 

– близкий» (Холын бурхнас өөрин чөткр деер.- Чем далекое блажество, лучше близкий черт); 

3) качество предмета: хуучн – шин «старый – новый» (Хуучн уга  – шин уга. – Без 

старого нет нового.); сән – му «хороший – плохой» (Сән күүнә тавхантл, му күүнә әмн һардг. 

– Пока хороший человек удовлетворит свое желание, плохой человек – лишится жизни.); 

хату – жөөлн «твердый – мягкий» (Келнь - жөөлн, кехнь – хату (перевод см. выше); 

4) качество характера, психологическое и физиологическое состояние человека: 

әәмтхә - зөргтә «трусливый – смелый, храбрый» (Нүдн әәмтхә,зүркн зөргтә. – Глаза 

трусливы, сердце смелое); цецн – муңхг «мудрый – глупый» (Цецн селвгәр, муңхг буульмҗар. 

– Кто прислушивается к советам, тот становится мудрым, кто слушает похвальбу – тот 

становится глупым.); 

5) время, возраст: көгшн – залу «старый – молодой» (Үклин эзд ирхләрн, көгшн залу 

йилһдг уга. – Смерть не различает, где старый, а где молодой.); хуучн – шин «старый – 

новый» (Хуучн иньг сән, шин бүшмүд сән. – Давний друг хороший, новое платье хорошее.). 

Кроме того, характерной чертой антонимии прилагательных калмыцкого языка 

является то, что, употребляясь в паре, слова–антонимы образуют термины, которые 

называют обобщенные абстрактные понятия в пределах того же семантического поля, к 

которому принадлежат сами антонимы. По У.- Ж.Ш. Дондукову, «антонимия в монгольских 

языках имеет свою специфику, которая заключается в том, что, прежде всего, выступает как 

прием парного словообразования, где реализуется как способ обобщения понятия» .  

Действительно, в калмыцком языке в большом количестве можно найти антонимы–

прилагательные, образованные способом парного словообразования: ик – бичкн «всякие по 

возрасту, по величине» (букв. большой – маленький); ах – дү «братья» (букв. старший – 

младший); сән – му «хороший – плохой» и др. [1] 

У разнокорневых антонимов-глаголов в калмыцком языке значения антонимичности 

выражаются, главным образом, корневыми морфемами. Антонимические отношения 

глаголов калмыцкого языка носят своеобразный характер. Они выражают противоположные 

действия: авх - өгх «взять – дать». (Авснас өгсн деер. - Чем взять, лучше отдать.); орх – һарх 
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«войти – выйти» (Ору орхла, һару чигн һардг. – Если прибыль прибывает (букв. входит), то и 

убыток убывает (букв. выходит).  

Формой оппозиции у антонимов–прилагательных, выражающих противоположную 

направленность действий, признаков и свойств, является антонимическая пара. Большинство 

антонимов, встретившихся в пословицах и  поговорках, представлено глаголами, 

обозначающими противоположно направленные действия, например: эклх – төгсх «начинать 

– заканчивать» (Барин толһаһар экләд, моһан сүүләр төгсдг. – Начав с головы барса, 

закончить змеиным хвостом.); босх – суух «вставать – сидеть» (Босхла, үкр үргәд, суухла, һал 

унтрад. – Встав, напугал корову, сев, погасил огонь).» 

Следует отметить, что в калмыцком языке глаголы-антонимы – производные глаголы, 

образуются от имен существительных, прилагательных, наречий. Например, көгшрх – 

залурх«стареть – молодиться», өөрдх – холдх «приближаться – отдаляться», амрх – көдлх 

«отдыхать – работать», харлх – цаһах «чернеть – белеть». 

По семантике глаголы–антонимы, извлеченные из афористической поэзии калмыков, 

можно разделить на слова, выражающие:  

1) движение, перемещение, изменение положения в пространстве: босх – суух 

«вставать – сидеть»; өөрдх – холдх «приближаться – отдаляться», орх – һарх «войти – 

выйти»; 

2) различного рода конкретные действия или физические  процессы: олх – геех 

«находить – терять», эклх – төгсх «начинать – заканчивать»; 

3) различного рода конкретные действия: зәңгдх – тәәлх «завязывать – развязывать» 

(Өшәг зәңгдх килвр, тәәлхд берк. – Врага легко связать, но трудно развязывать); 

4) изменения физического состояния человека: көвүрх – көгшрх «молодиться – стареть» 

(Көвүрхин ормд көгшрхән сан. – Вместо того, чтоб молодиться, лучше подумай о старости 

(букв. как стареть); 

5) эмоции, чувства: уульх – инәх «плакать – смеяться» (Инәх күн олдх, уульх күн 

олдхго. – Человек, который будет насмехаться найдется, а человек, который посочувствует (= 

поплачет) – нет); цадх - өлсх «быть сытым – быть голодным» (Цадхла хайгсдсн бүлкн өлсхлә 

сангддг. – Проголодавшись, вспоминаешь сухожилие, выброшенное тогда, когда был сыт.); 

6) явления социального порядка, взаимоотношения людей в обществе: өөдлх – урудх 

«подниматься – опускаться» (Өөдлх күүнд өдр баһ, урудх күүнд үрглҗ нөөрслһн ик «Человек, 

стремящийся к лучшему, каждым днем дорожит, а опустившийся человек беспробудно 

спит»; угарх – байжх «беднеть – богатеть» (Махнд шунснь угардг, малд шунснь байҗдг «Тот, 

кто увлекается мясом беднеет, а тот, кто увлекается (= копит) скот богатеет».  

Разнокорневые антонимы-наречия в калмыцком языке антонимичными бывают лишь те 

наречия, которые дают качественную обстоятельственную характеристику, которая 

показывает разницу между этими действиями по отношению к одному и тому же признаку. 

Так, к примеру, в пословицах и поговорках встречаются антонимы-наречия типа эндр – 

маңһдур «сегодня – завтра» (Маңһдурк өөкнәс эндрк оошк. – Чем завтрашнее сало, лучше 

сегодняшние легкие); эрт – ора «рано – поздно» (Эрт босхла, нег юм үздг, ора унтхла, нег 

юм соңсдг (Рано встав, что-то увидишь, допоздна проспав, что-то услышишь»; энд-тенд 

«здесь-там» (Тенд - тевштә махн, тенд - эзнә шавхр «там полное блюдо мяса, здесь – 

хозяйские объедки». 

Анализ показал, что антонимы – наречия в пословицах и поговорках по семантике 

делятся на слова, выражающие:  

1) время действия: эрт – ора «рано – поздно»; эндр – маңһдур 

«сегодня – завтра»; 

2) образ и состояние действия: удан – агчм зуур «медленно – быстро» 

(Иньг олхд ик удан, амрг- иньгән һундахд агчм зуур.- Чтобы найти друга нужно много 

времени, а чтобы его обидеть – мгновение.); 

3) количество и мера: икәр – баһар «много – мало» (Икәр мед, баһар кел). Много 

знай, меньше болтай);  

4) место и направление действия: хол - өөрхн «далеко – близко» (Һалын герл хол, 

нохан дун өөрхн – Свет костра далеко, лай собаки близко». 
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Таким образом, в зависимости от характера значений компонентов антонимические 

пары составляют различные тематические группы в калмыцкой афористической поэзии. По 

наблюдениям, в калмыцком языке преобладают разнокорневые (лексические) антонимы. 

Многие исследователи (Л.А. Новиков, Д.Н. Шмелев и др.)  

рассмотрев однокорневые (словообразовательные) антонимы на материале 

калмыцких пословиц и поговорок отметили, что многие исследователи (доказали, что нельзя 

признавать антонимами разнокорневые слова, и что роль однокорневых антонимов является 

такой же значительной в языке. По Л.А. Новикову, «однокорневая антонимия представляет 

собой достаточно представительную и разветвленную систему» [3]. 

В однокорневых антонимах отношения противоположности возникают в результате 

словообразовательного процесса, что ведет к совмещению семантических и 

словообразовательных связей. В калмыцком языке, исходя из анализа пословиц и поговорок, 

антонимы образуются при помощи отрицательных постпозитивных частиц: биш, уга, эс. 

Например, идх – эс идх «есть, кушать – не есть, не кушать» (Чонын амн идв чигн улан, эс идв 

чигн улан – У волка пасть красная и поел он, или не поел); чилдг - чилдг уга – «заканчивать – 

не заканчивать» (Авдрин хазн чилдг, альхни хазн чилдг уга. – Богатство  в сундуке 

заканчивается, а богатство рук (= мастерство) – нет); деер – деер биш  «высоко – не высоко» 

(Эрднь деер биш, эрдм деер – Драгоценность не выше, выше мастерство) 

Сравним: в русском языке основным средством выражения антонимии однокорневых 

слов являются приставки. Однокорневые антонимы образуются не только префиксальным 

способом, но и префиксально-суффиксальным. Например, дело – безделье, власть – 

безвластье и др.  

Рассмотрев наиболее продуктивные типы однокорневых антонимических пар в 

калмыцких поговорках и пословицах и основные способы их передачи, мы пришли к такому 

выводу, что чаще встречаются однокорневые антонимы–прилагательные, образующиеся при 

помощи отрицания уга «нет, не», например: му – му уга «плохой – не плохой» (Девлнь му 

чигн дееднь му уга – Хотя и шуба плохая, но голова (=мысли) не плохая); есть однокорневые 

антонимы–глаголы, образующиеся аналогичным способом: таньх – таньх уга «узнавать – не 

узнавать» (Чоныг әмтн цуһар таньдг, чон кү таньдг уга. - Все люди волка узнают, а волк 

людей не узнает.); олх – олх уга «находить – не находить» (Хот олдна, әмн олдхн уга. – Пища 

найдется, а жизнь – нет (не найдется); ирх – ирх уга «ходить – не ходить» (Көләр йовсн ирдг, 

күрзәр дарсн ирдг уга. – Кто ушел ногами (=сам) придет, а кого закопали – нет». 

Таким образом, при сопоставлении однокорневых (словообразовательных) и 

разнокорневых (лексических) антонимов в калмыцкой афористической поэзии выявляется, 

что разнокорневая антонимия представлена значительно шире и объемнее, чем 

однокорневая.  
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В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 
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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.  

Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в 

деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие 

проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного 

выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.  

 Педагогическое сообщество предлагает действия, направленные на уменьшение 

радикальных проявлений в молодежной среде. Например, проведение мероприятий по 

формированию правовой культуры в молодежной среде. Это могло бы способствовать 

существенное расширение юридической составляющей в воспитании и образовании. 

Воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне 

зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и 

иных обстоятельств. Этого можно добиться через проведение  фестивалей культур, развитие  

туристического направления, доступного  молодежи, развития дополнительного 

образования, доступного всем, в том числе многодетным и  малоимущим семьям.  

Необходимо продумать досуг и отдых 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. В 

частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных городах, но 

и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома культуры, 

кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. Необходимо также активнее 

пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической 

культурой.  

Привлечение подростков к ранней трудовой деятельности, помощь в трудоустройстве 

молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи также способствует 

социальной защищенности  молодежи. Данные меры помогут молодым людям осознать, что 

государство заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия.  

С другой стороны, не секрет, что на просторах интернета много различной  

информации, благодаря которой происходит воздействие террористов на молодежь. 

Интернет очень популярен среди преступников. Это легкий доступ к аудитории, обеспечение 

анонимной коммуникации,  высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в 

использовании. Интернет пространство слабо регулируется государством а значит, быстро 

распространяет экстремистскую пропаганду.  

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в том 

числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов.  

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как 

исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в 

радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность.  

Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму включает в себя 

постоянный мониторинг и анализ экстремизма и терроризма как явлений, проблем в 
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организации деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму, 

законодательства Российской Федерации и международного опыта в данной области, 

подготовку и принятие соответствующих правовых актов, направленных на повышение 

эффективности противодействия экстремизму и терроризму.  

Для успешного решения задачи нормативно-правовая база противодействия 

экстремизму и терроризму должна быть быстро реагирующей на постоянные изменения 

способов, форм, методов и тактики деятельности субъектов экстремисткой и 

террористической деятельности. Безусловно, необходимо учитывать международный опыт, 

реальные социально-политические, национальные, этноконфессиональные и другие 

факторы; а субъекты противодействия экстремизму должны быть наделены 

соответствующими компетенциями. 

Усилить ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение 

требований законодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму и терроризму – оно из действенных мер. 

Важной задачей противодействия экстремизму и терроризму является обеспечение 

законности при осуществлении данной деятельности, участие субъектов противодействия 

экстремизму и терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а 

также в формировании правовой культуры населения. Информационно-аналитическое 

обеспечение противодействия экстремизму и терроризму включает в себя сбор, накопление, 

систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею 

и выдачу ее потребителям такой информации. 
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 В современной лингвистической традиции к функционализму в широком понимании 

относят различные теоретические течения, противопоставленные формальным, в первую 

очередь, генеративной грамматике. А. А. Кибрик и В. А. Плунгян, описывая основные 

функциональные направления американской лингвистики, выделяют следующие 

существенные признаки функционализма: принципиальная типологическая направленность, 

эмпиризм, использование количественных методов и мультидисциплинарность [3].  

  Обращаясь к истокам функциональной грамматики в России, А. В. Бондарко 

акцентирует внимание на том, что функционально-грамматические приемы описания 

языковых фактов имеют в отечественном языкознании значительную традицию. В книге 

«Грамматическое значение и смысл» он апеллирует к трудам А. А. Потебни, И. А. Бодуэна 

де Куртене, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, И. И. Мещанинова, В. В. 

Виноградова, выделяя в них то, что относится к сфере функционально-грамматических 
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исследований [2]. Подчеркивая «полевый» характер построения функциональной 

грамматики, А. В. Бондарко дает описание и общую характеристику системы 

функционально-семантических полей [1]. Определяя функционально-семантическое поле как 

«двухстороннее (содержательно-формальное) единство, формируемое грамматическими 

(морфологическими) средствами данного языка вместе с взаимодействующими с ними 

лексическими, лексико-грамматическими и словообразовательными элементами, 

относящимися к той же семантической зоне» [1],  А. В. Бондарко выделяет группировку 

полей с акциональным (предикативным) ядром (в нашей терминологии такая группировка 

называется функционально-семантической категорией процессуальности), группировку 

полей с предметным (субъектно-объектным) ядром, группировку полей с квалитативно-

квантитативным (преимущественно атрибутивным) ядром, группировку полей с 

обстоятельственным ядром [1].  

 А. В. Бондарко указывает на «различия между полями в зависимости от степени их 

грамматической центрированности, от морфологического, синтаксического, лексико-

грамматического или смешанного характера центра поля, от моноцентричности / 

полицентричности и других структурных признаков» . К числу моноцентрических относятся 

поля, которые формируются на базе грамматических категорий. Так, в основе 

моноцентрического поля темпоральности лежит грамматическая категория времени, поля 

залоговости – грамматическая категория залога и т. д. Поле количества является 

полицентрическим, поскольку «опирается не только на грамматическую категорию числа, но 

и на грамматический класс числительных, количественно-именные сочетания и т. д.» [2]. 

Такими же будут поля качественности, посессивности и др. Исследование различных полей, 

«опирающихся на грамматические единицы и категории, включает анализ 

функционирования грамматических форм и категорий. В центре внимания при таком анализе 

оказывается соотношение грамматической единицы и контекста» (курсив наш. – В. С.) [1]. 

  Грамматические средства (единицы и конструкции) в органичном взаимодействии с 

лексикой, словообразованием (шире – с номинативной деривацией) реализуют в тексте 

множество смыслов. При этом, как подчеркивает А. В. Бондарко, «в основу описания ФСП в 

направлении от семантики к формальным средствам ее выражения кладутся не все вообще, 

не любые смыслы, которые можно извлечь из высказываний в данном языке, а лишь 

категориальные смыслы, т. е. те, которые находят воплощение в значениях грамматических 

форм и категорий, в служебных (т. е. грамматических) словах, в специальных типах 

синтаксических конструкций или в значениях лексико-грамматических разрядов» .  

 Первоначально функциональные грамматики противопоставлялись грамматикам 

формальным по принципу организации — в них совместно рассматривались средства 

выражения одной и той же семантической функции, в то время как в традиционных 

грамматиках описание опиралось на гомогенные маркеры грамматических различий. В мире 

известно несколько функционально-грамматических школ, которые характеризуются 

общими принципами описания языковых явлений, но различаются частными способами 

представления языкового материала. К ним принято относить функциональную грамматику 

С. Дика [6], системно-функциональную грамматику М. А. К. Хэллидея, референциально-

ролевую грамматику, предложенную Р. Ван Валином-младшим и У. Фоли.  

 Отличительным Петербургской школой признаком считалось направление анализа от 

семантики к средствам ее выражения [2], поэтому данное направление называют исходно 

семантическим в отличие от традиционного, исходно-формального, способа анализа. Иными 

словами, грамматика ФСП и КС ориентируется на моделирование речевой деятельности 

говорящего, который выбирает адекватные выражения из целого набора возможных, в то 

время как исходно-формальные, уровневые грамматики скорее моделируют деятельность 

слушающего по дешифровке конкретного сообщения.  

 Популярно излагая основные принципы функциональных грамматик, Ф. Кристи 

отмечает, что они рассматривают языковую систему как набор возможностей (ресурсов), 

выбор из которых осуществляется говорящим [5]. В разрабатываемой в Санкт-Петербурге 

модели функциональной грамматики сочетаются оба направления анализа и описания 

языкового материала — исходно-семантическое и исходно-формальное, — однако основной 
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принцип построения грамматики связан с подходом «от семантики к средствам ее 

выражения». Утверждение этого принципа в 80-ые годы прошлого века было важным шагом 

в развитии всего грамматического направления. Вторым признаком грамматик 

функционального направления можно считать учет широкого контекста и ситуации 

общения, иными словами, исследование языка в его реальном употреблении. 

  В этом отношении они противостоят формальным грамматикам (как структурно-

ориентированным, так и генеративным), так как опираются на зафиксированные образцы 

речи, а не на придуманные примеры, на отрезки текстов, связанные определенными 

семантическими отношениями, а не на изолированные предложения. Не случайно 

функциональная грамматика получила самое непосредственное применение в практике 

преподавания русского языка как иностранного. встречается термин «теории, основанные на 

употреблении» , который также объединяет разнородные концепции на основе того, что они 

отказываются от выявления грамматических правил в пользу описания типичных 

употреблений. По сути дела, тот раздел грамматики ФСП и КС, который связан с описанием 

категориальных ситуаций, примыкает к теориям, основанным на употреблении, так как 

описывает наиболее частотные модели, воспроизводимые речевые клише с элементами 

правил или схем заполнения отдельных валентностей.  
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Сегодня наибольшую реальную угрозу для многих стран , в том числе и для России, 

представляет международный и внутренний терроризм, стремительный рост которого 

приносит страдания и гибель большому количеству людей. 

В России очаги напряженности как внутри страны, так и вблизи ее границ 

способствует нарастанию угрозы крупномасштабных террористических  актов. Вот почему 

уже сегодня необходима всеобъемлющая системная стратегия противодействия данной 

угрозе, нацеленная на своевременное предупреждение и предотвращение терроризму, 

экстремизму, ликвидацию связанных с ними чрезвычайных ситуаций.                                                          

Правовую основу противодействию терроризму и экстремизму составляют 

Конституция Российской Федерации, нормы международного ,международные договоры 

Российской Федерации, правовые акты Президента Российской Федерации ,а также 

нормативно правовые акты Правительства Российской  Федерации и другие нормативно 

правовые акты органов государственной власти.  

http://anenglishpage.tripod.com/christie.html
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Терроризм-идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, организациями местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением насилия и иными формами  противоправных 

насильственных действий.      

 Основным законом в области противодействия терроризму и экстремизму в России 

является  Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 6 

марта 2006 г. Данный закон, во-первых, устанавливает основные  принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 

терроризма, экстремизма и борьбу с ними, а также правовые  и организационные основы 

применения Вооруженных Сил Российской Федерации, в борьбе с терроризмом, а во- 

вторых, дает основные понятия:   

1)терроризму;   

2) террористической деятельности;   

3)  террористический акт;  

4) противодействие терроризму;  

5) контртеррористическая операция;   

Целью противодействия терроризму в Российской  Федерации является защита 

личности, общества и государства  от террористических  угроз и проявлений. 

Противодействие терроризму и экстремизму в России осуществляется по следующим  

направлениям:   

профилактика  терроризма; 

борьба с терроризмом  (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование ТА и иных преступлений террористического характера);   

мимизация последствий террористических актов. 

Характерные  черты современной системы противодействия 

Терроризму в Российской Федерации.   

1) создание двух вертикалей  (антитеррористических комиссий и оперативных 

штабов, что позволило разделить вопросы профилактики и борьбы с терроризмом;  

2) наделение необходимой компетенцией Председателя Национального 

антитеррористического  комитета;  

3)  создание оперативных штабов  на постоянной основе;  

4)  четкое разделение компетенции между  руководителями АТК и ОШ в субъектах 

РФ.  

5) создание постоянно действующих аппаратов АТК и ОШ.             

Общегосударственная   система противодействия терроризму (ОГСПТ) представляет собой   

совокупность организационных структур, которые в рамках своих полномочий, 

установленных законами и изданными на их основе нормативными правовыми актами, 

осуществляют деятельность по противодействию террористическим угрозам, разрабатывают 

и реализуют комплекс мер по профилактики террористических угроз. 

Основные направления профилактики терроризма в РФ.     

Организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма; 

Совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических устремлений; 

Усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, 

способствующих  противодействию терроризму. 

Под профилактикой терроризма понимают деятельность субъектов 

общегосударственной системы противодействия терроризму, включающая комплекс мер, 

направленных на выявление и устранение причин  и условий, способствующих 

осуществлению террористической деятельности. 

Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс организационных, 

социально-политических, информационно-убеждений, идей, настроений, мотивов, установок 

направленных на коренное изменение существующих социальных и политических 

институтов государства. 
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Под антитеррористической защищенностью потенциальных объектов 

террористических устремлений следует понимать комплексное использование сил 

физической защиты, инженерно-технических средств и режимных мер, направленных на 

обеспечение их безопасного функционирования.  

Комплекс мер по профилактике терроризма. 

Политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, 

разрешению социальных конфликтов, снижению уровня социально-политической 

напряженности, осуществлению международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму); 

Правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры 

направленные на неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического 

характера. 

Информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению 

опасности терроризма, оказание воздействия на граждан групп граждан с целью воспитания 

у них неприятия идеологии насилия и привлечения их у участию в противодействию 

терроризму); 

Культурно-образовательные (меры  по формированию социально значимых ценностей 

в обществе и воспитанию толерантности); 

Организационно-технические (разработка и реализация целевых программных 

конкретных мероприятий по обеспечению объектов возможных террористических 

посягательств техническими средствами защиты, совершенствованию механизма 

ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической защищенности 

объектов). 

В нашем колледже регулярно проводится данная работа со студентами и 

работниками. В начале учебного года данная тематика была разъяснена при проведении 

классных часах во всех группах. Администрация Многопрофильного колледжа регулярно 

приглашают работников прокуратуры и полиции для проведения беседы со студентами на 

классных часах. В начале учебного года неоднократно проводили занятия по 

противодействию терроризму и экстремизму. В ходе  бесед со студентами данные работники 

разъяснили об уголовной ответственности за вышеуказанные преступления. При проведении 

бесед работниками прокуратуры и полиции, регулярно студенты задают много вопросов. 

* * * 

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ООН 

Мочерлаев Эльвег 

Научный руководитель: Очиров Б.В. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный  

университет имени Б.Б. Городовикова» 

г. Элиста 

 

Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций 

является уникальным глобальным инструментом для наращивания национальных, 

региональных и международных усилий по борьбе с терроризмом. Посредством ее принятия 

консенсусом в 2006 году все государства – члены Организации Объединенных Наций 

впервые согласовали общий стратегический и оперативный подход к борьбе с терроризмом. 

Стратегия не только направляет четкий сигнал о том, что терроризм является 

неприемлемым во всех его формах и проявлениях, но и отражает решимость государств 

предпринимать на индивидуальной и коллективной основе практические шаги по 

предупреждению терроризма и борьбе с ним. Эти практические шаги включают широкий 

спектр мер – от укрепления потенциала государств по противодействию террористическим 

угрозам до повышения эффективности координации контртеррористической деятельности 

системы Организации Объединенных Наций [1].  

Принятая без голосования Генеральной Ассамблеей ООН Резолюцией 60/288 от 8 

сентября 2006 года и таким образом отражая всеобщий консенсус и легитимность, впервые 
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государства-члены ООН согласовали и приняли общий стратегический подход и рамки для 

борьбы с терроризмом [2]. 

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006). 

Стратегия принята в форме резолюции с прилагаемым Планом действий, состоящим 

из 4 разделов: 

I Меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма; 

II Меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним; 

III Меры по укреплению потенциала государств по предупреждению терроризма и 

борьбе с ним и укреплению роли системы ООН в этой области; 

IV Меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства права в 

качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом [3]. 

Как широко признавалось различными органами, организациями и государствами-

членами ООН, терроризм угрожает как верховенству права, так и основным свободам 

граждан и всего общества; действительно, Генеральная Ассамблея подтвердила в 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН, что одной из главных целей терроризма 

часто является размывание верховенства права вместе с «правами человека, основными 

свободами и демократией...» 

В контексте противодействию терроризму органы и организации ООН регулярно 

выражают решительное мнение о том, что уважение прав человека в условиях 

противодействия терроризму не только является вопросом юридического обязательства, но и 

имеет решающее значение для конечного успеха любой стратегии противодействия 

терроризму. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека (2016 г.) отмечается: 

Эффективные контртеррористические меры и защита прав человека являются 

взаимодополняющими и взаимоусиливающими целями, которые должны достигаться 

совместно в рамках обязанности государств защищать лиц, находящихся под их 

юрисдикцией. Мировой опыт показал, что защита прав человека и обеспечение верховенства 

права сами по себе способствуют противодействию терроризму, в частности, путем создания 

атмосферы доверия между государством и лицами, находящимися под их юрисдикцией [2]. 

Терроризм представляет собой сложное, нестатическое явление. Связанные с ним 

мотивы, механизмы финансирования и поддержки, методы нападения и выбор целей часто 

претерпевают изменения, тем самым усложняя проблемы обеспечения эффективной 

стратегии противодействия ему. Более того, его все более транснациональный характер 

требует расширения сотрудничества в области уголовного правосудия между государствами 

в целях отказа в убежище тем, кто совершает или пытается совершить террористические 

преступления. Терроризм действительно стал глобальной угрозой, требующей глобальных, 

ориентированных на предупреждение мер реагирования. В многочисленных результатах 

работы ООН, в том числе резолюциях Совета Безопасности, сформулировано и вновь 

подчеркнуто, что такое сотрудничество необходимо укреплять на всех уровнях, в том числе 

на двусторонней, региональной и международной основе, между всеми соответствующими 

участниками. 

В Контртеррористической стратегии указываются многие уровни, на которых должно 

осуществляться такое сотрудничество, и подчеркиваются различные обязательства 

государств-членов осуществлять совместную работу по борьбе с терроризмом. Она выражает 

решимость международного сообщества в полной мере сотрудничать в этом отношении в 

соответствии со своими обязательствами по международному праву, с тем, чтобы найти, 

отказать в убежище и привлечь к ответственности на основе принципа экстрадиции или 

судебного преследования любое лицо, которое поддерживает, способствует, участвует или 

пытается участвовать в финансировании, планировании, подготовке или совершении 

террористических актов или предоставляет убежище тем, кто это делает. В каждом разделе 

Стратегии государства-члены приняли решение предпринять различные меры для 

достижения этой цели. Это важно, поскольку несмотря на то, что международное 

сотрудничество, в том числе под эгидой различных международных организаций, таких как 

ООН, имеет здесь большое значение, государства по-прежнему несут конечную общую 
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ответственность за эффективные ответные меры по борьбе с терроризмом, соответствующие 

принципу верховенства права. 

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 [4]. 
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ВОПРОСЫ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

Мучкаева Элина 

Российская академия народного хозяйства и государственной  

Службы при Президенте Российской Федерации 

 г. Москва 

 

Данная статья посвящена проблемам, с которыми сталкивается Российская Федерация 

в ходе разработки антитеррористической профилактики и политики. А именно мы 

сосредоточились на основных направлениях правового регулирования и проблемах, с 

которыми сталкивается государство на пути противодействия этим негативным явлениям. 

Терроризм и экстремизм - близкие категории, описывающие две стороны одного 

негативного социального явления. Экстремизм как идея может легко превратиться в 

идеологию, основанную на терроризме, и продолжаться в виде террористических действий. 

Большинство террористов начинали с сообществ крайне склонных к этому людей, поэтому в 

таком контексте экстремизм можно понимать как некий предвестник терроризма. В 

настоящее время терроризм превращается из крайних политически мотивированных 

преступлений в широкий спектр действий, которые понимаются как террор, и мы с трудом 

можем найти государство, которое не беспокоится о террористической угрозе. Это реакция 

отличается от предыдущих поколений, времени до 2001 года, когда развитые государства 

(возможно, исключая только Великобританию) уделяли мало внимания терроризму, 

особенно в Третьем мире. С тех пор, хотя Ближний Восток и Азия играли наиболее заметную 

роль в войне с терроризмом, когда Африка все чаще оказывается в центре внимания, 

терроризм и идеи, близкие к терроризму, стали самой большой проблемой для США, ЕС и 

постсоветских территорий. 

Единых определений терроризма и экстремизма в правовой доктрине не существует. 

Их множество в разных национальных правовых актах, поэтому, принимая во внимание 

множество значений, включенных в законодательство, трудно представить единый термин, 

включенный, например, в международное законодательство. Однако основные 

характеристики терроризма согласованы —анализ различных источников показывает, что 

два из них всегда включены: (а) это идеология насилия с массовым социальным террором 

(страхом) в качестве основного инструмента, (б) для достижения политической, религиозной 

или идеологической цели. Что касается экстремизма, то он обычно трактуется как 

радикальные взгляды на социальные и политические вопросы. Существует общее мнение, 

что отправной точкой глобальной борьбы с терроризмом является 11 сентября 2001 года. В 

большинстве источников, относящихся к этой теме, мы можем найти мнения о том, что этот 

https://www.un.org/counterterrorism/ru/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ru/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism/E4J_CT_module_3_-_final_RU.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
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террористический акт, жертвами которого стали более 4000 человек, привлек внимание 

правительств и ученых к проблеме.  

Такие положения справедливы лишь частично: потрясение, которое пережило 

общество, во многом повлияло на политику и практику борьбы с терроризмом, однако 

первые изменения в этой области, особенно поправки к законам о борьбе с терроризмом, 

начались задолго до осени 2001 года. Например, законодательство Великобритании было 

изменено годом ранее, когда был принят Закон о терроризме 2000 года. Это была первая 

поправка в список изменений, который содержит одиннадцать специальных актов, которые 

были уполномочены на следующие десять лет. Те же тенденции можно обнаружить и в 

других государствах. Российская Федерация входит в их число – терроризм как угроза не 

был неизвестен законодателю в Советском Союзе и был включен в уголовные кодексы того 

времени, но специальная современная концепция преступлений терроризма была 

разработана в уголовной доктрине только после 1991 года - задолго до 2001 года. 

Экстремизм, как следует из вышесказанного, - это приверженность крайним взглядам, 

методам действий, как правило, в политике или общественной жизни. С точки зрения 

ученых, это приверженность определенной системе взглядов и идей, основанная на 

нетерпимости к основополагающим принципам конституционного строя государства и его 

демократическим правам и свободам, которая характеризуется внутренней готовностью 

выражать эти взгляды насильственным путем. Следует также сказать, что феномен 

экстремизма можно рассматривать с разных позиций философии, социологии, политологии, 

физиологии, религиоведения и т.д. В Российской Федерации это предшественник 

терроризма, предыдущий шаг, который может быть еще больше радикализирован в 

террористическую идеологию. 

Когда Россия ратифицировала Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом 2001 года, к сожалению, она не включила определение 

экстремизма в национальное законодательство. Российские законодатели в случае 

криминализации экстремизма полагаются в основном на методы проб и ошибок, 

предоставляя не определение, а перечень действий. Это вытекает из проблемы, когда в 

результате чрезмерной политизации законотворческого процесса круг уголовно наказуемых 

деяний начал постоянно расширяться. В результате этого процесса в состав значимых 

преступлений несколько раз вносились поправки: статья 280 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, посвященная публичному призыву к осуществлению экстремистской 

деятельности, была изменена трижды; статья 282 (1) (создание экстремистской организации 

или организации) - четыре раза; статья 282 (2) (организация деятельности экстремистской 

организации) - два раза. 

Проблема противодействия экстремизму на территории России заключается в 

невозможности сделать это даже в уголовно-правовой доктрине. Отсутствие теоретической 

базы и исследований в этой области вынуждает законодателя попытаться определить 

пределы запрета. Однако главная проблема (и это включает в себя как терроризм, так и 

экстремизм) в результате политической конъюнктуры в законодательстве сфера действия 

запрета стала бесконтрольно расширяться, что привело к чрезмерной перегруженности 

диспозиций норм и неопределенности в составе преступления. Академическая дискуссия, с 

другой стороны, предлагает большое разнообразие мнений и теорий, от общих аспектов 

международного или сравнительного права до применимости различных форм наказания на 

национальном уровне. Такая неопределенность толкования является прямым следствием 

отсутствия четко определенной, закрепленной в законе концепции уголовной политики, 

предназначенной для собственных целей. На данный момент в России существует ряд 

разрозненных нормативных актов, в том числе некоторые направления и тактики борьбы с 

преступностью, в том числе терроризмом и экстремизмом, которые, однако, также подлежат 

частным изменениям и дополнениям. В результате их реализация крайне противоречива. 

Именно уголовная политика должна лежать в основе борьбы с экстремизмом и терроризмом, 

она должна определять основные направления и цели противодействия, его этапы. 

Следующая проблема - отсталость законодательства от тенденций экстремизма и 

терроризма. С момента принятия закона о противодействии терроризму в 2006 году это 
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явление претерпело значительные изменения. Появление исламского государства, которое 

преодолело прежние характеристики террористической организации, в том числе даже такой 

обширной, какой была «Аль-Каида», показывает, что терроризм больше нельзя 

воспринимать только как форму деструктивного радикального противодействия 

политической доктрине государства со стороны отдельных лиц. ИГИЛ отличает слишком 

много новых черт от ранее существовавших террористических организаций: у нее есть 

элементы государственности (внутреннее право, даже уголовное право, валюта), 

самофинансирование, политическая поддержка, наибольшее число членов организации, 

широта пропаганды, охватывающей почти все государства, политические амбиции и цель 

объединения всех мусульманских государств и народов в одну страну. Кроме того, их 

деятельность выходила за рамки национального уголовного законодательства. Эти действия, 

совершенные ИГИЛ, соответствуют международным военным преступлениям и 

преступлениям против мира и человечности. Масштабы противостояния перешли от стадии 

борьбы с терроризмом и предотвращения отдельных террористических актов к 

полномасштабной войне, в которую вовлечены многие государства. Все это, к сожалению, не 

отражено в российском законодательстве и уголовной политике так, как должно быть. 

Сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством вызовов, и на первом месте стоят 

экстремизм и терроризм. Это негативное явление требует адекватной реакции со стороны 

правительств и международного сообщества. Эксперты считают, что сегодня исламский 

терроризм приобретает черты политического и религиозного конфликта, противостоят 

которому развитые либерально-демократические государства, с одной стороны, и 

мусульманские государства - с другой. Среди террористов преобладающее число членов 

являются сторонниками идей ваххабизма, который распространен по всему миру, в том 

числе в Европе, США, постсоветских государствах. Однако сейчас мы видим совершенно 

иную картину, чем это было в 2001 году. Во-первых, изменилась сама структура 

террористической организации, которая приобрела много общего с преступной 

организацией, а многие - с политическими движениями и партиями. Во-вторых, несмотря на 

то, что идеологи терроризма в первую очередь ориентируются на мусульманскую молодежь 

(по мнению некоторых экспертов), практика показывает, что опасности вовлечения 

подвергаются любые члены общества. Есть много примеров того, как молодые люди из 

светских семей принимали идеологию ИГИЛ и вступали в террористические организации. В-

третьих, на примере России мы видим, что экстремизм и терроризм - это не только две 

стороны одного явления, которые даже можно воспринимать как мотив и метод достижения 

общей цели. Мы также видим, что теперь они не обязательно касаются областей в форме 

националистических взглядов - экстремистские политические и культурные организации, 

псевдорелигиозные секты, экологические террористы и лица, которые используют террор 

для увеличения прибыли от своей преступной деятельности, составляют большую часть всех 

террористических преступлений. 

Законодательство, которое не успевает за этими изменениями, в результате 

становится якорем, негативно влияющим на успех противодействия этим негативным 

явлениям. Неправильные или ограниченные теории о причинах и последствиях изменений, 

воплощенных в поправках к законам, также замедляют процесс противодействия. Таким 

образом, главный вывод заключается в следующем - на данном этапе Российской Федерации 

стоит объединить международный опыт противодействия терроризму с основными 

преимуществами национальной уголовной доктрины. Разработка единой концепции 

уголовной политики, отказ от многочисленных изменений в законодательстве в пользу 

создания общей классической нормы, устанавливающей определенные пределы 

преступности, и перенос отслеживания внешних изменений в терроризме и экстремизме как 

преступности, а не преступления, из уголовного права в практическое правоприменение 

приведут к повышению эффективности противодействия этим явлениям. 
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г. Лагань  

 

Экстремизм (от франц. Exremisme, от лат.) - «очень опасное явление в жизни 

любого общества. Он угрожает основам конституционного строя, создает незаконные 

вооруженные формирования, террористическую деятельность, разжигает расовую, 

национальную или религиозную ненависть, или вражду, приводит к нарушениям 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением разрушить, 

опозорить существующие общественные и государственные институты, права, традиции, 

ценности. При этом такие действия могут быть насильственными, содержать прямые или 

косвенные призывы к насилию. 

Что за люди совершают террористические акты с точки зрения психологии? Каковы 

психологические мотивы действий? Во-первых, необходимо определить психологический 

профиль лиц, способных совершить террористический акт, или тех, кто может быть 

использован лидерами террористических групп для совершения таких актов. В первую 

очередь, это люди, не реализовавшие себя в политической сфере, но жаждущие власти и 

имеющие какой-то комплекс неполноценности. Они закрыты для бандитских элементов, 

уже пролита кровь и за деньги способны выполнить любой заказ террористических 

организаций. 

Террористы - особый класс людей. По большей части это некие аскеты с 

отрицательным знаком, отмеченные избранностью и двойным отношением к жизни: с 

одной стороны, они хотят сделать ее справедливой и правильной, а с другой - разрушить 

ее, убив многих, для достижения своих идеалов. При этом в них ярко проявляется 

стремление выйти за пределы своего повседневного существования, наполнить его 

яркими красками, необычными событиями, риском, острыми переживаниями и, наконец, 

самое главное, прикоснуться к смерти, даже оставить ее. Соответствующий 

психологический эффект достигается двумя способами: когда экстремист рискует своей 

жизнью, ставя ее на грань исчезновения, и когда он убивает. 

По мнению таких экспертов, как В.В. Витюк и С.А. Эфиров, террористам свойственна 

крайняя нетерпимость к инакомыслию и фанатизму, порожденная максималистским 

идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующей системе или усиленным 

чувством отчуждения. Для них характерна твердая вера в обладание абсолютной, единой 
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и окончательной истиной, вера в мессианскую судьбу, в высшую - и уникальную - миссию 

спасения или счастья человечества. 

Терроризм - это порождение деструктивных сил в обществе и человеке, отражает 

культ насилия и всячески способствует его усилению и распространению, обесценивая 

человеческую жизнь. Терроризм резко снижает важность законов и возможность 

компромиссов, возводя наглую жестокую силу в ранг чуть ли не главного регулятора 

жизни. Террористы часто нуждаются в огласке своих действий и по той или иной 

психологической причине, чтобы в реакции СМИ, политиков, государственных деятелей и 

других людей они, как в зеркале, видели свое признание и подтверждение своей 

исключительности. 

Всем террористам свойственно презрение к человеческой жизни, все они верят, что 

можно достичь высокой, с их точки зрения, цели - пожертвовать жизнями ни в чем не 

повинных людей. Террористы привлекают социально неадаптированных, неуспешных 

людей. Они плохо учились в школе и колледже, им не удалось сделать карьеру, добиться 

того же, что и их сверстники. Они всегда страдали от одиночества, у них не было 

отношений с представителями противоположного пола. Короче говоря, везде и всегда они 

были отсталыми, нигде не чувствовали себя по-настоящему своими. Террористы 

практически неспособны к рациональному убеждению. Они практически не осознают 

страха и раскаяния перед преступлением. 

Важным источником пополнения террористов являются наемники, побывавшие в 

различных регионах конфликта, сражавшиеся на той или иной стороне. Для их 

психологии важно одно: кто будет платить больше, и часто их мотивирует просто 

«желание убить», «почувствовать власть над людьми», «показать преимущество над 

другими». Это люди, которые потерпели поражение. 

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в 

оценках и мнениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 

мнения - вот лишь некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности 

беспрепятственного распространения экстремистских идей среди нашей молодежи. 

Интернет в последнее время стал самым эффективным средством воздействия СМИ на 

террористов. Причины популярности Интернета у преступников - легкий доступ к 

аудитории, обеспечение анонимного общения, слабое регулирование этого вопроса на 

государственном уровне, глобальное распространение, высокая скорость передачи 

информации, дешевизна и простота использования, мультимедийные возможности. 

Как узнать в студенте человека, который находится в группе риска? Обратимся к 

психологическому портрету. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

актами в общественной среде является их предотвращение. Конечно, профилактика 

экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем устранение 

последствий подобных явлений. Работа в этом направлении носит системный, 

многогранный характер, основан на межведомственном взаимодействии и партнерстве 

всех субъектов в предотвращении экстремизма и терроризма среди детей и подростков. 

Рекомендации по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде: 

1. Информирование детей и родителей об экстремистской деятельности 

организации с привлечением сотрудников компетентных организаций. 

2. Организация свободного времени учащихся через участие во внеклассных 

мероприятиях разной направленности по интересам - спортивным, интеллектуальным, 

творческим. 

3. Активизация профориентационной работы, организация встреч с успешными 

профессионалами. 

4. Вовлечение студентов в эмоционально насыщенную, общественно значимую 

деятельность в рамках воспитательной работы - волонтерство, социальная помощь и 

поддержка. 

5. Внимание к эмоциональному состоянию и поведению студентов со стороны 

практического психолога, педагогов и администрации. 
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6. Активное продвижение идей расовой и религиозной толерантности, расширение 

поля межнационального и межконфессионального диалога (организация клубов 

интернациональной дружбы, дней национальных культур и др.). 

Учитывая специфику своей деятельности, образовательные организации имеют 

большой потенциал в формировании ценностей населения, воспитании полноценной 

личности и предупреждении негативных социальных явлений. Воспитание толерантного 

сознания предполагает выполнение ряда условий, включая уважение к ценностям каждого 

человека, право на сохранение своей индивидуальности, изучение других людей, 

понимание их, интерес к ним, сосредоточение внимания на объединении, а не на 

разделении факторов. 

Что касается предотвращения террористических идей в тюрьмах, повышение 

эффективности этого метода противодействия может изолировать сторонников таких 

идей, лишив их возможности контактировать с потенциальными экстремистами и 

психологически уязвимыми людьми. 

В целом же преодолению проблем, стоящих перед психологическими методами 

противодействия терроризму и экстремизму, могут послужить следующие направления 

деятельности как общественной, так и государственной: 

- расширение использования информационных ресурсов для предупреждения 

вступления людей в ряды радикалов; 

- создание благоприятных научных, технических, кадровых, финансовых и иных 

условий для противодействия вступлению молодых людей и людей, находящихся в 

«группе риска», в террористические и экстремистские организации; 

- 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. 

Таким образом, противодействие экстремизму и терроризму должно 

соответствовать комплексу предупредительных и профилактических мер, где 

немаловажную роль играют психологические аспекты данного явления. Этот комплекс 

должен формировать ценностные установки, которые закладывают в сознание людей 

понимание того, что участие в деятельности экстремистских и террористических 

организаций - это противоправное, не престижное и «мерзкое» деяние. 
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Детство – это уникальный период в жизни человека, именно в это время формируется 

здоровье, происходит становление личности. От опыта детства во многом зависит взрослая 

жизнь человека. Благодаря любви и заботе родителей и воспитателей, их эмоциональной 

близости и поддержке ребенок растет и развивается, у него возникает доверие к миру и 

окружающим его людям.    

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от 

социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизмов. 

Задача воспитания состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм - сложное, но 

хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и 

защищать. 

То, что для взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может стать 

таковой. Особую тревогу вызывают дети дошкольного возраста - наши воспитанники.  

С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах познания 

окружающего, поощряемая взрослым, порой становится небезопасным для него. Многие 

дети не могут принимать самостоятельно решения, не знают, к кому обратиться за помощью, 

не умеют принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают правила 

поведения безопасности.   

Учитывая актуальность ситуации, педагоги стали искать возможности для 

формирования навыков основ безопасности у детей дошкольного возраста.  

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку 

основные понятия об опасных для жизни ситуациях и особенностей поведения в них.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя 

в различных ситуациях. 

Эта тема актуальна и для Республики Калмыкия.  Мы проанализировали различного 

рода источники, чтобы подтвердить необходимость воспитательной работы в данном 

направлении.  

Особую тревогу вызывает сохранение здоровья детей. Ярким показателем социального 

неблагополучия общества является количество преступлений, совершенных против детей. 

Неумение детей вести себя в социальной действительности, в ближайшем окружении 

приводит к нарушению здоровья.  

В 2020 году количество преступлений в отношении несовершеннолетних осталось 

практически на том же уровне - 117  преступлений (в 2019 г. - 116). При этом увеличилось 

количество пострадавших детей - 146 против 135 в 2019 году. По информации 

Следственного управления СК России по РК в  2020 году возбуждено 32  уголовных дела о 

преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних (в 2019 г.- 33), в том числе 

25 уголовных дел, совершённых в  отношении детей, сопряжённых с насильственными 

действиями (в 2019 г. - 17). Преступная халатность взрослых в 2019 году повлекла смерть 

детей вследствие отравления угарным газом - 4 случая, 3 детей утонули.   

МВД республики в 2020 году зарегистрировано 75 ДТП с участием 

несовершеннолетних. Четверо детей погибло, пострадало 94  ребёнка. Для сравнения - за 

2019 год в Республике Калмыкия в результате  ДТП  пострадало 119 детей, из них 6 погибли.  

Эти данные приведены в Докладах  уполномоченного по правам ребенка в РК 

Умгаевой О.В. на сессиях Народного Хурала (парламента) РК  [5].  Как сказано в резолюции 

Совместного заседания Координационных советов Уполномоченных по правам ребенка 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (22-24 августа 2019 года, г. Махачкала), 

необходимо «обеспечить  выполнение  всех требований  по  созданию условий 
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безопасности обучающихся и воспитанников,  в том числе по исключению условий 

получения ими травматизма, в организациях образования».  

В начале третьего тысячелетия стало необходимо найти механизм для формирования у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. Данная подготовка должна проходить на всех 

этапах жизни человека, и начинать её необходимо с дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, 

А.А. Баранов, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Т.С. Грядкина) [1,5,7,8].  

Детям легче привить мотивы, побуждающие к соблюдению норм и правил. В 

настоящее время уделяется значительно больше внимания вопросам безопасности детей. В 

ФГОС дошкольного образования указано, что стандарт направлен на решение задачи охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей [10, с.3]. Именно поэтому 

требуется осуществлять преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях образования. 

В своем исследовании мы решили уделить внимание формированию некоторых 

навыков основ безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению 

травмоопасных ситуаций.  

Поэтому надо как можно раньше начинать знакомить дошкольников с основами 

безопасности. В то же время детская психика устроена таким образом, что встреча с 

травмирующей ситуацией, даже рассказ о ней вызывает у ребенка страх. А.И. Белоусов и 

А.И. Захаров указывают, что одновременно с появлением пугающих объекта или ситуации у 

детей возникает устойчивое аффективное напряжение. 

Дети в таких случаях ведут себя по-разному. У одних ощущение угрозы превращается в 

чувство обреченности, делает их совершенно беспомощными. У других угрожающая 

обстановка способна вызвать подъем душевных и физических сил, мобилизовать активность 

и даже вызвать агрессию. 

Исследователи отмечают, что подготовленный к опасной ситуации ребенок 

преодолевает растерянность значительно быстрее; полностью неподготовленный 

дошкольник сохраняет растерянность, которая вызывает длительное бездействие, 

суетливость и затяжной стресс. С другой стороны, есть группа детей, которая нуждаются в 

самом чувстве страха как тормозной фазе поведения. В настоящее время возросло число 

детей, которые «ничего не боятся», могут, плохо управляя собой, выполнять несуразные 

действия, при этом получая травмы. 

Часто дети не только не знают, как справиться с ситуацией, но и не осознают сам факт 

ее возникновения. Поэтому их следует знакомить с источниками опасности, мерами 

предосторожности и собственными возможностями. Именно это и можно считать опытом бе-

зопасного поведения, который позволит будущим школьникам предвидеть, избегать и 

правильно действовать при возникновении травмоопасных ситуаций. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что поведение ребенка в 

опасной ситуации зависит от того, может ли он правильно оценить ее и знает ли пути 

выхода, а также от того, насколько ему знакома опасность. Поэтому ее «проигрывание» - 

наилучший способ для преодоления чувства страха в опасных случаях у одних ребят и 

удерживания от поспешных, но неверных действий - у других. 

В связи с этим мы рекомендуем использовать в старших и подготовительных группах  

комплекс практических игр-тренингов для детей старшего дошкольного возраста "Защити 

себя сам".  

Почему нами выбраны именно тренинги? Плюсы тренингов в том, что 

 для дошкольника включение в игру просто и естественно; дети пяти-шести лет не 

играют, они проживают ситуации в реальности; 

 практические знания подкрепляются яркими эмоциональными переживаниями и не 

исчезают бесследно, а становятся первой ступенькой будущего опыта; 

  тренинг — возможность оказаться в опасной ситуации, а не поиграть в нее (т. е. 
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приводится в действие наилучший способ обучения ребенка правильному поведению в 

опасной ситуации). 

Итак, тренинги помогают ребенку быть активным в приобретении знаний, 

осуществлять их накопление, углубление и систематизацию. 

Работу можно начать с формирования навыков безопасного поведения, проведя игры 

«Раз - два - три, что опасно – найди», «Сто бед - один ответ», которые направлены на 

закрепление знаний об источниках опасности, причинах возникновения травмоопасных 

ситуаций.  

В первую очередь это предметы рукотворного мира [5, с.37]. Мир разнообразен, 

поэтому и предметы, окружающие ребёнка, должны быть разнообразными по свойствам, 

качествам, функциям. Как в группах, так и дома есть предметы, которые могут оказаться 

опасными для жизни детей: электрические розетки, иголки, ножницы, нож, вилки, лекарства, 

пылесос. Это может быть бытовая техника: пылесос, магнитофон, часы. Ребенок овладевает 

умением различать опасные и безопасные для него предметы, выделять полезные и 

интересные, осваивает способы действия с ними. По поводу опасных предметов воспитатели 

проводят беседы, например, какие еще опасности спрятаны в группе до поры до времени? 

(гвоздь в стуле, сломанная игрушка с острыми концами, полка). 

Детям нравится по очереди отгадывать по описанию, какие предметы выбрал «Стобед», 

какую возможную угрозу безопасности он таит в себе. Затем в следующем тренинге дети 

классифицируют предметы на «опасные» и «безопасные». Иногда   дети не умеют правильно 

обращаться с ними – неправильно держат нож, подают ножницы и т.п. Они учатся 

располагать предметы в пространстве, соотносить их, «читать» карту.  

На следующем этапе дети готовы к играм-тренингам на углубление знаний о 

возможной угрозе и способах действий  «Так, да не так», «Сам себе доктор», «Мы — 

спасатели», «Умники и умницы» [6,8] и др.  

Таким образом, использование практических игр-тренингов имеет ряд преимуществ:  

  можно максимально  активизировать каждого ребенка, систематизировать знания 

каждого ребенка; 

  поддерживается устойчивый интерес дошкольников за счет эмоций и динамики 

занятий; 

  занятий и игры реалистичны, дети  получают практические навыки и реальный опыт.

 Тренинги активно развивают у детей внимание, выдержку, бережное отношение к 

своей жизни и здоровью, ответственность за поступки, самостоятельность в выборе действия 

и вариативность мышления (быстро и правильно подобрать необходимые способы помощи).  

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью 

разнообразных средств. Как мы убедились, важную роль играют среди других средств 

практические игры-тренинги.  
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БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

г. Городовиковск 

 

  Идея толерантности, как мы уже выяснили, имеет древнейшие корни и в тоже время 

является необходимым атрибутом нынешней эпохи. Ее визуализация, символическое и 

художественно-образное воплощение также имело место, как в древней истории, так и в 

самых современных явлениях искусства. В данной статье будет представлена символика 

идеи толерантности, показаны некоторые наиболее яркие варианты ее воплощения в 

современной арт-культуре.  

   Многочисленные военные и политические конфликты на протяжение ХХ века, 

мировая глобализация и унификация способствовали тому, что толерантность стала не 

просто отличительной чертой развитого общества, но залогом его мирного сосуществования. 

Толерантность может существовать на внешнем государственном уровне как нормативно-

правовая база. В нашей стране противозаконным является любая экстремистская символика, 

в США противозаконным является дискриминация по расовому, половому признаку и так 

далее. В западных странах существуют социальные и этические нормы, регулируемые 

законом. Но толерантность также может существовать на более глубоком нравственно-

культурном уровне.  Как известно, нравы – устоявшиеся формы поведения, одобряемые 

обществом, закрепленные и воспроизводящиеся в повседневных практиках в различных 

сферах жизнедеятельности. Формировать нравы возможно только лишь через социо-

культурные практики. Интернет, средства массовой коммуникации, открытые границы 

сильно  сблизили человечество.  

С другой стороны, человечество никогда не сможет воспринимать «инаковость» легко 

и безболезненно.  Страх перед «инаковостью» и как следствие ее отчуждение, 

маргинализация  заложены в самой природе человека. Карл Ясперс в своей работе «Истоки 

истории и ее цель» говорил о том, что хотя существует некий культурный универсум,  в 

рамках которого человечество преследует схожие цели и потребности, различные религии и 

культуры разъединяют нас. Видный американский психолог Маслоу определил общие для 

всех потребности человека – физиологические потребности, потребности в защите и 

самовыражении и так далее. Но, несмотря на схожесть потребностей, человеку свойственно 

разделять окружающих на «своих» и «других», что обозначил в своей системе архетипов 

Карл Юнг категориями «свой – чужой – другой». Толерантность – слово, недавно вошедшее 

в российский обиход.  Несмотря на то, что употребляется оно сегодня в самых разных 

сферах жизнедеятельности, сам термин по-прежнему размытый, неопределенный. 

Сложность  понимания определяется его новизной и неоднозначностью трактовок.  

В советские годы термин не употреблялся вовсе.  Сегодня  у нас принято толковать 

его как терпимость. Но английское tolerance означает скорее готовность благосклонно 

признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются 

от собственных. Терпимость носит негативное оценочное суждение,  в то время как 

благосклонность, принятие – позитивное. Современная эпоха вновь привела к невиданному 

ранее объединению народов, миграциям и созданию новых мегаполисов, поднимающихся до 

небес. Для того чтобы выжить в этом мире понадобилась новая идеология, проповедующая 
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не различия, а равенство, не борьбу, а ненасилие, не оружие, а жизнь. Проблема 

толерантности наиболее остро встала перед человечеством в XX веке, нашла она отражение 

и в идеологии молодежных движений, и в современном искусстве. Молодежь исповедует 

свободу, отстаивает свои права, смело борется с догматизмом, косностью, жесткой системой 

тоталитарных государств. Каждая произошедшая в истории человечества революция была 

наполнена желанием осуществить справедливость, добиться большей свободы, получить 

новые возможности. XX век стал поворотным практически во всех отношениях: научные 

революции (неклассическая и постнеклассическая), социалистические и националистические 

революции, а также революционные события в культуре (сначала провозгласившей модерн, а 

затем и его отрицание - постмодерн).  

В тоже время возникла и острая проблема стабилизации мира, устранения угрозы 

новых смертоносных для человечества конфликтов. По мере усложнения технологии и 

создания новых видов оружия нарастало и мощное антивоенное движение. Наряду с волнами 

национализма, сопутствующими крушению колониальных империй, начались и процессы 

интеграции, формировались принципы толерантного отношения между народами. В 

середине XX века в США и Европе появляются молодежные движения, проповедующие 

ненасилие, толерантность, пацифизм. Одним из таких движений первоначально были хиппи 

с их проповедью мира, братства людей, свободы, любви, отказа от войны и насилия. После 

хиппи пацифизм становится «модной» идеей, его как знак протеста против «системы» 

принимает молодежь в разных странах. Визуальным символом, наиболее ярко передающим 

дух толерантности в XX веке, стал знаменитый «пацифик». Этот символ привлек 

общественное внимание после первого марша протеста от Лондона к центру по ядерным 

исследованиям в Беркшире 4 апреля 1958 года. Скоро этот крест стал одним из самых 

распространенных знаков 60-х годов, символизируя как мир, так и анархию. Это знак, 

постепенно ставший символом всемирного пацифизма. Он получил также прозвище «лапка 

голубя мира». Первая эмблема, нарисованная чернилами на бумаге, украсила лацкан 

пиджака Холтома, а всего через три месяца знак получил 99мировую известность. 

    Культура толерантности становится сегодня новой формой развития 

национального, религиозного, политического, нравственного сознания, преодолением их 

стремления к автономии, закрытости, статичности. В тоже время следует помнить, что 

толерантность это не только идея, образ, но и практическое поведение, действие, влияние на 

окружающий мир.  

     Итак, толерантность сегодня уже не только теория, она становится реальностью, 

стилем мировоззрения, воплощается в жизнь через деятельность великих представителей 

человечества. В тоже время претворение в жизнь этой идеи происходит очень болезненно, 

трудно, с большими затратами и потерями. Многие из тех, кто был самим воплощением 

гуманизма, и уважения к людям стали жертвами террористов, погибли от насилия. Мир 

наполнен конфликтами, неприятием, всего незнакомого, чуждого и изменить подобные 

состояния человечеству не удалось за всю его многовековую историю. Но современный мир 

оказался перед необходимостью менять сложившийся уклад, поскольку новые конфликты 

приобрели невиданное ранее качество и способны уничтожить жизнь в целом. Однако 

толерантность исключает насилие, агрессию и, следовательно, отрицает все то, что является 

их источником. Способность прощать не означает бездействия и позволения насилия. Так и 

толерантность не означает освобождения от морали, культуры, норм права, это не уступка 

злу, варварству, преступности и т.д.      

В заключение можно сказать, что проблемы культуры традиционно отходили на 

второй план перед проблемами экономическими, юридическими и социальными. 

Действительно, государство должно быть в первую очередь сильным и экономически 

стабильным, но нельзя забывать и про культуру.  Ее забвение, словно другая сторона 

маятника, может расшатывать основы сильного государства. Потенциал культуры может и 

должен быть использован во благо общества, во благо государства. 
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На сегодняшний день одной из важных задач, стоящих перед лексикологией тюрских 

языков является комплексное исследование отдельных языков с синхронных и диахронных 

позиций.  Только опираясь на историко-сравнительный метод можно определить ближнее и 

дальнее родство тюркских языков и дошедших до нас памятников письменности 

современных тюркских языков. Лексика в отличие от других языковых категорий несет всю 

основную смысловую информацию, являясь основой речи любого языка.  Известный ученый 

К.М.  Мусаев сказал: “Когда говорят, что язык представляет собой кладовую истории народа 

– его носителя, прежде всего имеется в виду его лексика, которая непосредственно реагирует 

на все изменения в жизни в народа” [1]. Словарный запас исконных слов современного 

казахского языка сформировался в тесной взаимосвязи с национальной историей и 

общетюркской историей. Лексику казахского языка наряду с языками кыпчакской группы и 

общетюркскими языками обьединяет полностью или частично общее лексическое ядро. 

Казахский народ прежде чем сформироваться как самостоятельная нация прошла 

длительный совместный путь развития с тюркскими народами. Казахская лексика 

расширяется за счет общетюркских пластов. Основа лексики, словарный состав, ее фоно-

морфологическая струкрура берет свое начало из древнетюркского языка. Безусловно, что 

информацию о всех изменениях, происходящих в языке, мы получаем из истории. Опираясь 

на исторические факты, можно утверждать о том, что предки тюркских народов начали 

перемещаться в V веке с берегов Енисея, из Алтая к берегам Урала, на Север, в  VI веке - 

через Иртыш в Середюю Азию.  Таким образом тюркские народы населяли обширную 

территорию от Алтая через Саян и до Байкала.   

 В сравнительном исследовании лексики тюркских народов особое место занимает 

труд Н.Ф. Катанова “Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших 

родственных отношений его к другим языкам тюркского корня», изданного в 1903 году в г. 

Казани. Труд составляет 1539 страниц [2].  

Ученый подверг сравнительному анализу и исследованию урянхайский язык 

(тувинский) язык в сравнении с 42 существующими тюркскими, 5 (пятью) древними языками 

(это: шагатайский, древнетюркский (орхонское письмо), половецкий, селджукский, 

древнеуйгурский) и доказал с научных позиций родство тюркских языков. В труде есть 

сведения и о казахском языке. В конце научного труда ученым представлен указатель 

уранхайских  слов, в котором  встречается очень много общих слов для тувинского и 

казахского языков. В этих словах наблюдаются, и это естественно, фонетического различия. 

Но не смотря на это эти слова очень схожи, например: ай (луна), айдын (свет), аймақ (округ), 

айт (говори), ак (теки), ак (белый), акса (хромай), аксак (хромой), ем (соси), ем (лекарство), 

ер (мужчина), ер (муж), қайда (где), қайдан (откуда), какпак (крышка), қой (овца), қалды 

(оставался). 
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В некоторых  словах встречается изменение лишь одного звука. Явление, когда звуки 

слов одного языка, родственных языков, мертвых и живых языков, не подвергаются 

никакому фонетическому влиянию, но меняются в результате воздействия исторических 

перемен называется звуковое созвучие. Это: б~п, қ~ғ, т~д, д~й, с~з, ш~с, ғ~у, п~б, п~м. 

Например на тувинском языке аба (мать), в казахском языке апа, в тувинском языке ақа 

(старший брат), в казахском аға (в западном диалекте ақа), в тувинском языке ада (отец), в 

казахском ата (дедушка), в тувинском  адак (нога), в казахском айақ и.т.д 

У многих тюркских племен (это: кыргызы, уйгуры, огызы, и другие), территориально 

близко расположенных друг другу, до сегодняшнего дня наблюдается диалект с и ш – своего 

рода языковая борьба.Язык с был основной отличительной чертой языков племен, будущих 

основателей казахского народа.  

В словах казахского языка, в которых применяется звук б, в тувинском языке в 

аналогияных словах пишется буква п, например: пай (богатый) – бай, палык (рыба) – 

балық,паш (голова) – бас, пір (один) – бір. В науке существует точка зрения, что 

произношения звука б в начале слова началось в последнюю эпоху тюркского основного 

языка, в результате озвончения под влиянием фазового ударения глухого звука п в начале 

слова. 

Смена звуков б~п – явление, которое своими корнями уходит в далекое прошлое и в 

этом прослеживается родственность этих звуков с генетической стороны. В современных 

тюркских языках, особенно в чувашском, хакасском языках в начале слова применяется 

однородный глухой звук п. Например: в чувашском языке пуш, в хакасском языке паш 

(бас), в чувашском языке пуй, в хакасском пай (бай). А в шорском, тувинском, алтайском, 

желтоуйгурском, языках звонкий звук б применяется намного чаще, чем глухой звук п. В 

казахском же языке в начале слова чаще используется звонкий звук б. Например: бала, 

бақыт, бас, бар, бақ, бай и.т.д. [3] 

В конце слова наблюдается звук ғ. В казахском языке  звук ғ в конце слове 

преобразовался в звук  у, например: тағ-тау (гора). Также нужно отметить явление, когда 

звук  г опускается  в конце слова, например: суг-су. Звуки ғ~ г на конце слова в тувинском 

языке – устаревший символ языка. 

При сравнении тюркских языков было выявлено, что если один корень слова в одном 

языке уже является мертвым, то в другом языке этот же корень применятся как 

самостоятельное слово, например: в казахском языке прилагательное превосходной степени 

қып-қызыл, образовано при помощи усилительного слога қып-, которое не несет 

самостоятельной смысловой нагрузки. В тувинском языке наряду со словом қып-қызылв 

значении (весьма красный), корень қып употребляется как самостоятельное слово в значении 

(згоревши, горевши, зажогшись). 

Профессор Катанов Н.Ф – великий ученый эпохи Царской России, выходец из  

инородцев и живший в эпоху уже после Шохан Уалиханова. Он оставил и показал всему 

миру факты, исторические исследования, фольклор и все огромное богатство языков 

тюркских народов Евразии. Труды ученого, в которым он с огромным уважением и любовью 

отразил этнографию, историю тюрков Средней Азии, языки и в том числе казахский язык на 

сегодняшний день являются огромным наследием, требующего всестороннего изучения. Мы 

уверены в том, что в эпоху объединения и интеграции тюркоязычных народов наследие 

профессора Н.Ф.Катанова будет одним из основных источников для научных исследований. 
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Изучение личности террориста является крайне сложной задачей, так как 

потенциального или уже сформировавшегося террориста идентифицировать из социума 

практически не возможно тем более начать его исследование. Имеющиеся материалы о 

сущности террористов чаще всего основаны на общих представлениях тех или иных авторов 

о том, какими особенностями должны обладать эти личности. Изучению проблем терроризма 

посвящено много работ отечественных авторов, таких как Д.В. Ольшанский, К.Н. Салимов, 

Н.В. Жданов, В.А. Соснин,         А.Ш. Тостов, К.Г. Сурнов. 

А. Ш. Тхостов и К. Г. Сурнов считают, что терроризм является одним из ключевых 

феноменов нарастающего хаоса и конца истории, то есть терроризм ведет к прекращению 

существования демократического строя. Авторы предполагают, что терроризм можно 

расценивать как форму экономической, политической, военной, преступной и иной 

деятельности, которая нацелена на реализацию определенных задач. С их точки зрения, 

терроризм имеет экономические и религиозные корни [5]. 

Дмитрий Ольшанский говорит о том, что анализ большинства высказываний самих 

террористов говорит о том, что террор – это определённый образ жизни, который полностью 

захватывает человека и подчиняет его себе[4]. 
Анализируя вышесказанное, можно говорить о том, что описание психологического 

портрет личности современного террориста является не простой задачей.  

Для определения психологического портрета, необходимо отметить, что личность 

террориста - это ничто иное, как разновидность общего понятия «личность». В свою очередь, 

понятие личность - это социальное лицо человека, то, кем он стал, живя и развиваясь в 

социуме. Следовательно, при употреблении понятия «личность террориста» следует 

предполагать именно «социальное лицо» человека, участвующего в осуществлении 

террористической деятельности в любой ее форме. 

Личность террориста – это криминолого-психологическая категория, совокупность 

личных, профессиональных, возрастных, психологических и иных качеств, которые 

отражают особенность лица совершающего общественно опасное деяние, как человека, 

индивидуальности и личности, участвующее в той или иной форме в террористической 

деятельности. 

Структуру личности террориста можно охарактеризовать следующими группами 

общих признаков: 

– социальные (социально-демографические составные части личности террориста: его 

возраст, пол, материальные условия, профессиональная принадлежность, род занятий и 

семейное положение и т.д.); 

– психологические (влияние социальных характеристик человека на особенности 

формирования и проявления внутренних, личностных характеристик); 

– психофизиологические (представляют собой комплекс различных показателей: 

волевые, интеллектуальные, нравственные качества, черты характера, преобладающий тип 

нервной системы, а также сведения о патологических отклонениях); 

– социально-психологические (статусно-ролевые характеристики и мотивационные 

образования); 

– уголовно-правовые (наличие судимости, опыта, приобретенного или приобретаемого 

в ходе совершения террористических актов и т.д.)[1]. 

Вышеуказанные группы признаков раскрывают психологический портрет личности 

террориста.  
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Структура личностно-психологических свойств образующая террористическую 

личность является субъективным условием совершения теракта реализуемое в конкретной 

ситуации. У каждого индивида существует определенный уровень актуализации 

жизнедеятельности и характерного способа поведения, он вовлекается в террористическую 

деятельность благодаря конкретным устойчиво сформированным личностным 

характеристикам. При этом личность террориста не может рассматриваться как нечто 

зафиксированное (неизменное) в момент совершения преступления. Различные периоды 

расследования преступления, задержания террориста, участие в судебном процессе над 

собой и иные, следующие за преступлением события отражаются на личности преступника, 

изменяя в той или иной форме многие ее черты характера. 

О террористе как об отдельном психосоциальном типе можно будет говорить лишь 

при условии четкой характеристики черт, совокупность которых свойственна именно им. 

Для террористической личности характерна мировоззренческая неразвитость, которая 

проявляется в поверхностном понимании действительности и дилетантизме (житейском и 

практическом). 

Фредерик Форсайт считает, что для террориста характерно наличие сверх ценной идеи, 

видение мира в черно-белых тонах. Он сравнивает террориста с ребенком чье мировоззрение 

является одномерным и простым. Их в основном квалифицируют как садистов, 

самоутверждающихся, пожираемых амбициями, морально глухих и даже как бескорыстных 

и чистых мучеников за идею. Поэтому необходимо сказать о том, что террористы – это не 

патологические личности, имеющие какие-либо заметные умственные или психические 

отклонения [3]. 

Террориста нельзя рассматривать как психически больного или примитивного 

малообразованного человека. Эти попытки по сути не верны, так как среди всех идейно-

политических направлений встречается большое количество людей, чей выбор профессий 

неотделим от таких качеств, как эмоциональная восприимчивость, способность к 

сопереживанию и состраданию. 

Террористы живут не в реальной действительности, они живут в мире своих 

собственных представлений, их сознание мифологично. Террористы характеризуются 

«гностическим» мировоззрением, то есть они убеждены в том, что существующий порядок 

обречен, ему на смену должно прийти совершенно иное общество, ради которого 

необходимы радикальные изменения. У террористов следствием таких искажений в образе 

мира становится обесценивание своей собственной и чужой жизни: цель оправдывает 

средства, необходимо разрушить мир во имя его спасения [2]. 

Психолого-психиатрические особенности личности террориста определяются тем, что 

он непосредственно соприкасается со смертью. Это не просто большое воздействие на его 

психику, поступки и события в которые он включен, его личностная специфика заключается 

в том, что он стремится к смерти, разрушает последние преграды которые отделяют от нее и 

как бы позволяет ей непосредственно влиять на себя. Единожды приблизившись к смерти 

такой человек начинает приобретать опыт, который на уровне личностного смысла 

определяет потребность вновь и вновь испытывать те эмоции, ту дрожь соприкосновения с 

тем, что находится за гранью жизни. 

Как говорилось ранее, по поведению потенциального террориста не так уж просто 

распознать. Террорист может быть заметно возбужден – он резко двигается, постоянно 

оглядывается и быстро поворачивает голову. Террорист может характеризоваться 

эмоционально неустойчивым и тревожным состоянием, отсутствием положительных эмоций 

и непониманием «юмора». Так, к любой высказанной шутке он может остаться безразличен, 

на вопросы террорист отвечает монотонно, неохотно, часто с продолжительными паузами, 

иногда сбивчиво и неоднозначно. Отдельные вопросы могут остаться вовсе без ответа. В 

тоже время, внешне они могут иметь совершенно псевдо спокойный вид, в движениях 

прослеживается неестественная заторможенная реакция, скованность и безэмоциональное 

лицо на котором прослеживается еле заметное движение губ. 

Террористы – это такой тип людей, у которых эмоциональные компоненты 

преобладают над рациональными, причем иногда до такой степени что становятся 
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аффективными. С ними трудно говорить: при любых ситуациях неудовлетворяющих 

ожидания у них мгновенно глаза наливаются кровью, пальцы сжимаются в кулаки. Такой 

человек просто не знает нормативных слов: «возможно», «невозможно», «можно» или 

«нельзя». Его лексикон очень прост: «хочу!», «мое!», «дай!», причем прямо здесь и сейчас. 

Помимо этих признаков прослеживаются и такие как: периодическое ощупывание и 

поправление своей одежды, осмотрительное отношение к своим вещам, избегание камер и 

визуального контакта с окружающими, неоднократное появление в одних и тех же местах. В 

отличие от обычного человека, который способен переживать эмоции, не выходя за рамки 

принятого, террорист на это не способен. 

Стоит отметить, что наиболее распространенным эмоциональным состоянием 

террориста является его постоянная настороженность. Это проявляется в готовности к 

отражению угрозы нападения и концентрации внимания на малейшие изменения, прежде 

всего физических параметров окружающей среды. 

Для человеческого сознания теракт это психотравма, которая не всегда проявляется в 

чистом виде, как болезненное воспоминание или переживание. Как об этом писал З. Фрейд 

она становится как бы «возбудителем болезни» и вызывает различные симптомы (тики, 

заикание, обсессии), «который затем, обретя самостоятельность, остается неизменным». З. 

Фрейд проводит аналогию между психической и физической травмами: «Психическая 

травма или воспоминание о ней действует подобно чужеродному телу, которое после 

проникновения вовнутрь еще долго остается действующим фактором». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что невозможно выделить 

универсальный тип террориста, мы можем только лишь условно выделить некоторые 

признаки, которые характеризуют его.  

Вероятнее всего, при всех нюансах поведения террориста, он обычно представляет 

собой ярко выраженную разновидность девиантного поведения. По общей оценке такое 

поведение неизбежно включает некоторый патологический компонент. При этом, каждый 

террорист – далеко не психопат или параноик. Наоборот, чаще всего это обычный человек, 

нашедший себя на неверном пути и потому ставший впоследствии ненормальным 
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Молодежный экстремизм в России является одной из остро стоящих проблем до сих 

пор, в том числе и благодаря средствам массовой информации. 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 потенциала. Все это определяет актуальность данной статьи. Объектом данной 

статьи являются экстремистские настроения в молодежной среде. Предмет — влияние СМИ 

на экстремистские настроения в молодежной среде. Во многих странах разбиралось 

определение экстремизма с различных сторон, как и научных, так и юридических. Но до сих 

пор полного исчерпывающего понятия экстремизма нет. Толковый словарь трактует 
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экстремизм как приверженность крайним взглядам и мерам. [1, с. 1] Научные исследователи 

считают, что упор должен быть не на людей, а на совершаемые действия. В определенно 

сложившейся ситуации экстремизм способен влиять и нарушать сложившиеся политические, 

социальные и экономические системы в обществе, создавать массовые нарушения, 

порождать хаос. Поэтому сдерживание экстремистских настроений и допущения их развития 

одна из основных проблем государства. Средства массовой информации по своей природе 

это сильный инструмент для воздействия на сознания людей, и манипулирование 

восприятием тех или иных событий. [2, с. 1–2] Однако достаточно часто журналисты в 

погоне за сенсацией или эксклюзивами могут умышленно создавать напряженную 

обстановку. [3] Например, в ленте новостей можно натолкнуться на последнюю сводку 

событий, в которой описан достаточно обычный «бытовой» конфликт, но участники 

являются представителями разной национальностью. И СМИ, обозревая его, искусственно 

создают межнациональную напряженность, уже тиражируют именно эту версию. На первый 

план выходит эта напряженность, а сам конфликт откидывается. Современные экстремисты 

активно используют все возможности средств массовой информации и формируют целые 

команды по работе с масс -медиа. [1, с. 2] Это приводит к значительному росту продвижения 

своих взглядов, используя интернет-пространство. Эти люди умело используют активную 

пропаганду своих взглядов, манипулируя восприятием и доступной информацией ресурсов. 

Играют на настроении людей, особенно молодых людей, их особенных качествах, таких как 

любопытство, максимализм, поиск «своей группы», бунтарстве, самоопределении по схеме 

«мы-они». Такие действия могут побуждать людей к обострению жесткости и нетерпимости 

к окружающим, вспыльчивости и агрессии поведения. [7, с. 1–4] 

Мировой рейтинг показывает, что наиболее распространенными в молодежной среде 

являются социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter. И именно эти ресурсы 

выстраивают во многом позицию и взгляды молодых людей. При этом социальные сети 

находятся в интеграции с другими ресурсами (например, новостными). Опасность попасть 

под экстремистские влияния намного выше, так как отслеживать официальные ресурсы, 

интернет-издания и прочее государство в силах с помощью нормативных актов. С 

социальными сетями сложнее, например, Вконтакте полно различного рода групп 

экстремистского содержания, часто завуалированное под «патриотизм». Ухудшают 

ситуацию и многие общественные известные люди, особо резко высказывающиеся в том же 

Twitter, и также призывающие к экстремистским настроениям, разжигающие серьезные 

споры с противоборствующей стороной (политические позиции), привлекая к ним и 

молодых людей. 

Зарубежные площадки не попадают под юрисдикцию РФ, поэтому распространения 

экстремистских взглядов проще. Например, YouTube, где выкладываются видео разной 

направленности, доступное для большинства стран и открытое к обсуждению, следовательно 

манипуляциям. 

Подводя итог, экстремизм - это порождение современного общества, которое как 

болезнь опасно и заразно, если бездействовать. СМИ - это мощный инструмент, который 

может оказывать помощь в борьбе или же усугубить «симптомы», позволяя им укорениться 

в обществе и разрушить его. Как любая болезнь, экстремизм бьет по самым уязвимым частям 

общества — по молодому поколению. Здоровое общество, которое заботится о социальном 

здоровье своих граждан, должно вырабатывать механизмы, которые контролировали бы 

деятельность СМИ и не допускали с их стороны неадекватных, экстремистских воздействий 

на население. 
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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 и т.д. Поэтому проблема 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее 

важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав 

личности, обеспечение стабильности государственных структур. Правовую основу борьбы с 

экстремизмом и терроризмом составляют: Конституция Российской Федерации [1], 

Уголовный кодекс Российской Федерации [2], Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [3], Федеральные Законы: «О противодействии 

экстремистской деятельности» [4], «О противодействии терроризму» [5], «О прокуратуре 

Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических партиях», «Об 

общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в Российской 

Федерации». 

Положение статьи 13 Конституции Российской Федерации [1] запрещает создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Также 

часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые определения и 

организационные основы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности, в частности под терроризмом понимается 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. Экстремизм же представляет собой возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает такие противоправные действия экстремистского характера, как: 

нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и распространение 

экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), которые влекут за собой 

административные штрафы и аресты [3]. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации совершение преступлений по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства. Кроме того, УК РФ 

предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский характер 

независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, такие 
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как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, статья 

282 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 

статья 282.1 – организация экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация 

деятельности экстремистской организации, статья 357 – геноцид. Указанные выше 

преступления наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и лишением 

свободы вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы [2]. 

Действия и преступления, имеющие террористический характер регулируются 

исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, а именно: статья 205 – 

террористический акт, есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия 

на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях. К преступлениям террористического характера, помимо собственно 

террористического акта, закон относит содействие террористической деятельности (ст. 205.1 

УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), организацию незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные 

преступления влекут за собой наказания в виде лишений свободы на разные сроки, вплоть до 

двадцати лет, а также пожизненное лишение свободы [2]. 

Опасность террористического акта заключается еще и в том, что к нему невозможно 

подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть настороже. 

Я считаю, что 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 [6]. 

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. 

Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя в 

деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие 

проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее [7]. 

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: 

 проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в 

молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное расширение 

юридической составляющей в воспитании и образовании. Знание своих собственных прав и 

свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и 

свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству. 

 воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко 

всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного 



226 

 

положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 

запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой и религиозной принадлежности [1]. И у каждого человека с детства 

должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - 

либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. Это поможет 

противодействовать различным видам религиозного, национального и социального 

экстремизма. 

 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. В частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных 

городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, дома 

культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения. Необходимо также 

активнее пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и 

физической культурой. Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть 

доступны всей молодежи и в материальном плане. 

 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. 

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности 

Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной 

коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное 

распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в 

использовании, мультимедийные возможности [7]. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в том 

числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как 

исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в 

радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того, Интернет 

используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей активную роль в 

поддержке террористических организаций. 

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы 

организаций, применяющих в своей деятельности экстремистские и террористические 

методы. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает семь 

тысяч, в том числе более ста пятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет. 

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется использование 

идеологами террористических организаций все новых и новых средств коммуникации для 

наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с развитием сервисов мобильной связи 

делаются доступными скачивание экстремистской литературы на мобильный телефон, 

соответствующие E-mail, MMS и SMS-рассылки и т.д. 

Наряду с использованием новейших информационных технологий экстремистскими и 

террористическими организациями в целях вербовки молодежи также задействуются и 

традиционные каналы социального взаимодействия. 

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 
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сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: 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); контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на дезинформацию, 

выступления, высказывания прекративших свою преступную деятельность главарей 

бандформирований, распространение листовок и пропагандистской литературы); 

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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Для России, уникального многонационального государства, экстремизм особенно 

опасен, поскольку угрожает мирному сосуществованию различных этнических и социальных 

групп, сеет недоверие и разлад среди населения страны, посягает на основные принципы 

государственного устройства. 

В самом общем виде экстремизм характеризуется как приверженность к крайним 

взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и 

правила. Его основой является агрессивность, обязательно наполненная каким-либо идейным 

содержанием, смыслом. 

Экстремизм может иметь различную идеологическую ориентацию и вторгаться в 

такие сферы социально-экономических отношений, как национальная, религиозная, 

экономическая, внутренняя и внешняя политика. Он может быть политическим и бытовым, 

национальным и религиозным. Предполагает формы экстремального поведения, действия 
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отчаявшихся. 

Молодежный экстремизм отличается меньшей организованностью и стихийностью. 

Как массовое явление выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и 

нормам поведения. Негативное отношение к представителям той или иной национальной, 

расовой, религиозной группы, избыток свободного времени и его неорганизованность, 

ограниченность интересов толкает молодежь на участие в экстремистской деятельности. 

Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации 

социальной и культурной жизни общества. Основные причины: социальное неравенство, 

желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточный профессиональный и жизненный 

опыт, невысокий социальный статус. 

Молодежь во все времена подвержена радикальным настроениям. Ей свойственна 

психология максимализма и подражания, что в условиях социального кризиса является 

почвой для агрессивности. Источниками молодежного экстремизма являются отсутствие 

семейного воспитания, жизненных планов, альтернативных форм проведения досуга, 

распространение социальных проявлений «ухода из жизни». Круг проблем, с которым 

приходится иметь дело молодежи, часто лежит в сфере конфликтных отношений, в общении 

со сверстниками. 

В основе организации системы профилактической работы, особенно с группами лиц, 

пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея управляемой социализации, т. е. 

включения человека в общество благодаря усвоению им социального опыта. Результатом 

социализации является становление и развитие личности. Под опытом понимается все 

созданное в процессе исторического развития духовное наследие человечества. При этом 

социально-психологические процессы, происходящие с подростком, профессионально 

сопровождаются соответствующими специалистами. 

Организация работы по профилактике молодежного экстремизма представляет собой 

систему мероприятий, вовлекающую молодежь, находящуюся в зоне риска, в ситуации 

возможного попадания в поле экстремистской активности. 

К таким категориям могут быть отнесены: выходцы из неблагополучных, социально-

дезориентированных семей, семей с низким социально-экономическим статусом, 

недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющих склонность к трансляции девиаций: 

алкоголизма, наркомании, физического и морально-нравственного насилия; 

- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 

экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как 

естественную форму времяпрепровождения; дети, подростки, молодежь, имеющие 

склонность к агрессии, силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми 

навыками рефлексии и саморегуляции; 

- носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и 

склонных к девиациям уличных компаний; 

- члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект. 

При организации профилактической работы важно учитывать социально - 

экономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказываются 

подростки и молодежь. Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится 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, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме: «мы - они». Также ему присуща неустойчивая 

психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью, уезжают в другой 

город или регион, оказываясь в ситуации и свободы, и социальной незащищенности. В итоге 

молодой человек мобилен, готов к экспериментам, участию в акциях, митингах и даже 

погромах. При этом готовность к подобным действиям усиливается из-за его низкой 

материальной обеспеченности, в связи, с чем участие в проплаченных кем-либо акциях 
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протеста может рассматриваться как допустимая возможность дополнительного заработка. 

В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в студенческой 

среде. Многие из них происходят на межнациональной почве. В целях профилактики 

экстремизма и формирования межнационального согласия в студенческой среде необходимо 

в рамках воспитательной работы образовательных учреждений усилить внимание к 

мероприятиям по пропаганде культуры и традиций народов России, обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также просвещению обучающихся, говоря о социальной 

опасности преступлений на почве ненависти для российского общества. Учреждение 

молодежных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты), пропагандирующих толерантность, 

гражданственность, патриотизм, здоровый образ жизни, успешность в среде молодежи, 

активизация молодежных общественных движений, в основе деятельности которых лежит 

идея позитивного решения разнообразных молодежных проблем, формирование системы 

воспитательной работы с молодежью по месту жительства через создание организованных 

площадок для развивающего досуга молодежи, создание эффективной системы центров 

реабилитации подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - все это 

позволит постепенно переориентировать тенденцию развития молодежного экстремизма в 

сторону его снижения, а также использовать потенциал молодежи в конструктивных целях, 

находя тем самым баланс между интересами молодых людей, местных сообществ, 

государства и общества в целом. Значительную роль в решении обозначенной проблемы 

играет учебное заведение. 

Как показывают наблюдения, в подростковой среде в процессе многонационального 

общения все большее распространение получают недоброжелательность, озлобленность, 

агрессивность. Причин тому много. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 

средства массовой информации, социальное окружение молодежи все чаще проникают в 

семью и образовательное учреждение. В связи с этим активизируется поиск эффективных 

механизмов воспитания подростков в духе толерантности, уважения прав и свобод других, 

не похожих на тебя людей. Для обеспечения кадрового и организационного 

функционирования системы профилактики молодежного экстремизма в нашем колледже 

педагогом-психологом проводились тренинги «Толерантность преподавателя». 

Преподавателю необходимо учитывать, что подростки разных национальностей не в одно 

время проходят этапы физической, моральной, психологической зрелости. Учитывая все это, 

педагог должен формировать воспитательные цели и задачи, стремясь создать условия для 

оптимального, комфортного пребывания каждого подростка в учебном заведении, в среде 

своих сверстников. Перед началом работы преподаватель изучает национальный состав 

группы, знакомится с обычаями, традициями народа, представители которого входят в 

управляемый им классный коллектив. Незнание национально-психологических особенностей 

членов подросткового коллектива ведет не только к снижению эффективности учебной или 

трудовой деятельности обучающихся, но и к появлению межнациональных трений, 

взаимному отчуждению. 

Поэтому, работая в области изучения поликультурных отношений, особенно 

актуально сегодня исследовать динамику состояния межличностных сфер общения в системе 

среднего профессионального образования. В колледже с каждым годом увеличивается число 

студентов - представителей разных национальностей. 

Образовательная стратегия нашего учебного заведения должна: 

- предотвращать любое проявление расизма, экстремизма, ксенофобии, 

способствовать распространению позитивного подхода к этническим вопросам и 

акцентировать внимание на том, что объединяет разные нации: культурном наследии, вкладе 

в развитие науки, искусства, государства, позитивных чертах характера; 

- прививать юным гражданам полинационального и поликультурного государства 

взгляды, способствующие открытым и уважительным отношениям к другим людям, 

признанию возможности человеческого бытия в иных культурных, религиозных и 

социальных сферах; 

- создавать благоприятный микроклимат межэтнических взаимоотношений, в которых 

каждый человек чувствует себя комфортно и способен к открытому взаимодействию с 
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миром. 

Приступая к работе, мы в первую очередь выявляем, представители каких 

неславянских национальностей обучаются в колледже. Это – калмыки, турки, дагестанцы, 

чеченцы. Какие проблемы межэтнических отношений существуют у наших студентов? При 

помощи опросных материалов нам удалось установить следующее: чаще всего внимание на 

национальности заостряют студенты-славяне, признавая значение ее как фактора, 

определяющего отношение непосредственно к человеку. Такие обучающиеся уверены, что о 

человеке надо судить по его национальности, но они с удовольствием учились бы в группах 

со студентами других наций. Им часто приходится сталкиваться с недоброжелательным 

отношением к себе. В рамках Международного дня толерантности проведены следующие 

мероприятия: 

- тематические классные часы, проводимые сотрудниками МБУК «Централизованная 

библиотечная система». Тема одного из классных часов - «Планета толерантности», на нем 

студенты с большим интересом и вниманием слушают, что такое толерантность, почему 

надо быть терпимым к окружающим (1-4-й курсы); 

- профилактические беседы работников правоохранительных органов 

«Противодействие терроризму и экстремизму», «Учимся жить в многонациональном мире» 

(1-4-й курсы); 

- выпуск информационных листовок по противодействию экстремизму «Мир без 

насилия» (1 -4-й курсы); 

- родительские собрания на темы «Информация и безопасность сегодня», «Интернет и 

экстремизм» (1-2-й курсы); 

- уроки права в рамках учебной дисциплины «Обществознание» при изучении тем 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях», «Не сотвори кумира», «Политические 

партии» и «Национализм» (1-й курс); 

- организация и проведение тематических выставок в библиотеке «Уроки истории 

России - путь к толерантности», «Литература и искусство народов России»; 

- личные беседы социального педагога и психолога с обучающимися, подверженными 

влиянию экстремистских идей (группа риска социально опасного положения). Цель: 

выявление наличия и осуществление контроля за деятельностью неформальных молодежных 

группировок и национальных сообществ. 

Студенты разных национальностей принимают активное участие в культурно-

массовых и досуговых мероприятиях. Особенно активно студенты участвуют в спортивных 

мероприятиях, завоевывая призовые места. 

В молодежной среде колледжа проведен опрос с целью определения, отношения 

студентов к экстремизму как способу решения религиозных и национальных проблем и 

противоречий, выявить у них радикальные настроения. Опрос показал, что: 

- уважительно относятся к другим национальным культурам и готовы к диалогу 

культур - 13% обучающихся; 

- положительно относятся к другим национальностям и частично готовы к диалогу - 

13% обучающихся; 

- придерживаются нейтральной позиции в вопросах межнационального общения и, в 

некоторых случаях, проявляют равнодушие и неготовность к общению - 19% обучающихся; 

- проявляют равнодушие к другим национальностям и не готовы к диалогу культур в 

некоторых ситуациях - 54% обучающихся; 

- проявляют негативное отношение к другим национальностям, не готовы к диалогу 

культур - 1% обучающихся. 

Данные результаты мониторинга позволяют сделать вывод: взаимоотношения между 

студентами нашего колледжа ровные, конфликтов на национальной почве не возникает. 

Таким образом, опыт работы Многопрофильного колледжа по профилактике 

молодежного экстремизма помогает преодолевать многие этнические, культурологические, 

религиозные проблемы, решать задачу воспитания культуры межнационального общения. 
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БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 
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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. Такие террористы, как правило, считают себя 

«совершенством» лишь на основании  зываемый метод проектирования. Проведённый 

анализ характера индивида позволяет с определённой вероятностью спрогнозировать его 

дальнейшее поведение, поскольку оно по своей сути отражает его смысл жизни, формируя 

мотивы и побуждая к тем или иным действиям. В связи с этим, ряд черт характера может 

являться свидетельством наличия мотивов к совершению террористических актов или 

вступлению в экстремистские организации. Так, если человек  привлекался к уголовной 

ответственности за насильственные преступления или же имеет склонности к насилию в 

повседневной жизни, можно полагать, что он будет придерживаться этих же методов в 

политической деятельности, при распространении религии, которую он проповедует и т.д. 

Следует также упомянуть, что террорист, если он не является социопатом, будет 

ощущать сильный страх, тревогу и волнение непосредственно перед террористическим 

катом. На это необходимо обращать внимание. Названные состояния можно фиксировать по 

мимике, резким движениям, поворотам головы. Характерной особенностью поведения 

подрывников зачастую является заметное возбуждение, сопровождаемое обильным 

выделением пота, повышенным вниманием к окружающей обстановке. 

К.Г.Горбунов считает, что показателем заинтересованности и формирования мотивов 

террористической и экстремистской деятельности может служить проявление интереса к 

способам совершения подобных акций, к литературе, инструкциям или документам 

террористических организаций, где изложена идеология терроризма, а также способы 

осуществления террористических актов и т.д. 

Ещё один метод индивидуальной профилактики и устранения экстремистских идей, 

который широко используется в современных условиях среди обучающихся высших 

учебных заведений – это формирование психологической культуры. Данный 

профилактический метод строится на особенностях молодёжи: для неё характерен высокий 

уровень эмоциональной возбудимости, вспыльчивость, трудности в решении конфликтов и 

сложных жизненных ситуаций. Е.Г.Воронцова обращает внимание на то, что многие люди в 

молодом возрасте являются крайне неадаптированными к жизни, также обладают низким 
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уровнем духовно-нравственного и культурного развития. В связи с этим возрастает роль 

вузов в формировании личности и психологической культуры, поскольку мировоззрение и 

система ценностейсоздаётся именно при взаимодействии личности и общества. 

* * * 

О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В КАЛМЫЦКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 

Шахнина Екатерина 

Научный руководитель:  

к.ф.н., доцент Шурунгова Б.А. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б.Городовикова» 

г. Элиста 

 

Категория числа имени существительного указывает на количество одушевленных 

или неодушевленных предметов. Имена существительные в калмыцком языке имеют форму 

единственного и множественного числа. Существительные в единственном числе указывают 

либо на единичность предмета, либо на их единство, совокупность, неделимость. За форму 

единственного числа принимается форма именительного (основного) падежа без 

формообразующих и словоизменительных формантов. Специальных формантов для 

выражения единственного числа нет: 

гер (дом), күн (человек), санан (мысль), тег (степь), күцәмҗ (достижение), хөөч (чабан), 

өслт (рост), байр (радость) и т. д.. 

В калмыцком языке отсутствуют имена существительные, которые употреблялись бы 

только во множественном числе, поэтому заимствованные слова из русского языка, 

имеющие только множественное число, в калмыцком языке осваиваются в формах 

единственного и множественного чисел: часы — час, но часмуд (часы), каникулы — каникул, 

но каникулмуд (каникулы). Изменения заимствованных слов по числам подчиняются законам 

калмыцкого языка. 

Употребляются только в единственном числе существительные, обозначающие: 

а) сыпучие или жидкие вещества:  

усн (вода), үсн (молоко), цә (чай), давсн (соль), һуйр (мука), хорһн (жир), махн (мясо), зарм 

(пшено), арва (овес); 

б) отвлеченные понятия, обозначающие качество, действие или состояние:  

нөр (сон), ур (гнев), кишг (счастье), ухан (ум); 

в) имена существительные процессные, образованные посредством аффиксов -лһн, -ан, -ән:  

умшлһн (чтение), дамшлһн (упражнение), зурлһн (рисование), ноолдан (борьба), түлклдән 

(толкотня), шүлглән (поэзия), марһан (состязание), атан (спор), дөрлдән (соревнование); 

г) единичные собственные имена:  

Нарн (Солнце), Сар (Луна), Алтн һасн (Полярная звезда), Бемб (Сатурн) и др. 

В современном русском языке некоторые существительные называют предметы, 

вообще чуждые идее счета. Это, например: 

1) названия веществ, материалов: молоко, сливки, тёс, дрова, духи; 

2) существительные со значением собирательности, некой нерасчлененной совокупности: 

студенчество, листва, джунгли, финансы, деньги;  

3) существительные, имеющие значение действия или состояния: паника, хлопоты;  

4) названия игр: преферанс, казаки-разбойники, прятки, футбол, регби;  

5) собственные наименования: Черёмушки, Бирюлёво, Сочи, Таллинн.  

У существительных названных групп число (как и род у неодушевленных 

существительных) не обозначает никаких свойств объектов, а характеризует только 

словоформы. Единственное или множественное число у таких существительных может 

замещать одно другое, не изменяя значения предложения, а создавая лишь стилистический 

эффект: Это он, старая дрожжа, проквасил нам постояльцев (М. Г.); Времени нет молоки 

распивать (Ш.). 
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В русском языке немало также таких существительных, которые обозначают 

предметы, не чуждые идее счета, однако не выражают эту идею формально. Можно 

выделить две группы таких слов:  

1) существительные типа сани, брюки, ворота, ножницы;  

2) неизменяемые существительные, т. е. существительные типа пальто, такси, кенгуру, не 

изменяющиеся ни по падежам, ни по числам.   

В самом деле, в словосочетаниях подъехали сани, заскрипели ворота, купил пальто и 

брюки, увидел такси нельзя ответить на вопрос, о каком количестве саней, ворот, брюк, 

пальто или такси идет речь. Ответ может быть получен только с привлечением более 

широкого контекста — языкового или ситуационного. Использование ситуационного 

контекста помогает понять, что куплены, по-видимому, одни брюки и одно пальто. В случае 

неединичности купленных предметов на это, как на явление весьма необычное, должно было 

бы быть специальное указание в тексте: купил двое брюк и три пальто. Языковой контекст 

еще более явно может указать на количество (единичное или не единичное) предметов. 

Например: Подъехали сани, и из них выскочил красноармеец — разумеется, сани были одни 

(выскочить из многих саней красноармеец явно не мог); Подъехали сани, и из них выскочила 

рота солдат — видимо, саней было довольно много (целая рота в одних санях не 

поместилась бы). А в предложении Подъехали сани, и из них выскочили красноармейцы 

вопрос о количестве саней остается неясным, поскольку словоформа красноармейцы может 

обозначать и двух человек (тогда можно предполагать наличие одних саней), и, скажем, сто 

(тогда, конечно, сани были не одни). 

Несчетные 

существительные 

Счетные существительные 

Словоформы со 

значением 

единичности 

предмета 

Словоформы со 

значением 

множественности 

предметов 

Словоформы с 

неясным значением 

числа предметов 

молоко  

сливки  

беготня  

хлопоты  

регби  

футбол  

дом  

корова  

поле  

день 

 

дома  

коровы  

поля  

дни 

 

ворота  

сани  

такси  

пальто  

кенгуру 

 

Таким образом, с точки зрения реального противопоставления предметов по 

единичности - множественности существительные могут быть разделены на две группы — с 

ч е т н ы е  и  н е с ч е т н ы е. В свою очередь, словоформы одних счетных существительных 

могут иметь значение единичности - множественности, словоформы других называют 

предметы, количество которых неясно (См.табл.). 

Каждая форма существительного, независимо от количества обозначаемых ею 

предметов, принадлежит к тому или другому грамматическому числу. Единственное число 

имеет свою систему окончаний существительных и согласованных с ними слов, 

множественное число — свою; ср.: течёт вкусное молоко — текут вкусные сливки; началась 

ужасная паника — начались ужасные хлопоты. Неизменяемые существительные могут 

характеризоваться и единственным и множественным числом согласуемых слов; ср.: 

подъехало свободное такси — подъехали свободные такси; висит новое пальто — висят 

новые пальто. 

С этой точки зрения все формы существительных (не предметы) могут быть 

сгруппированы следующим образом: со значением грамматического единственного числа, со 

значением грамматического множественного числа, со значением обоих чисел. 

Единственное число Множественное число Единственное и 

множественное число 

молоко  

беготня  

футбол  

молодёжь  

сливки  

дома  

хлопоты  

коровы  

такси  

пальто  

кенгуру 
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дом  

корова 

листва  

студенчество поле 

день 

 

опилки  

поля 

дни 

ворота 

сани 

Таким образом, если мы говорим о какой-либо словоформе, что она единственного 

или множественного числа, то это отнюдь не значит, что она соответственно обозначает 

один (или более чем один) предмет. Точно так же указание на то, что в действительности 

существует один (или более чем один) предмет не равносильно утверждению, что его 

называет существительное в форме единственного (или множественного) числа. Такие 

соответствия являются довольно частым явлением, но они не универсальны: например, 

коровы — и грамматическое и реальное множественное число; сани — грамматическое 

множественное число, но реальное значение числа неясно; молоко — грамматическое 

единственное число, вопрос о реальном значении числа не имеет смысла; хлопоты — 

грамматическое множественное число, вопрос о реальном значении числа не имеет смысла.  

Итак, грамматическое значение числа у данной словоформы может не совпадать с 

реальным числовым значением. 
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Воспитание чувства патриотизма детей дошкольного возраста это – процесс сложный 

и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране 

играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В связи с актуальностью этой темы, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям как род, родство, 

Родина. Уже с дошкольного возраста нужно формировать у детей высокие нравственные и 

морально-психологические качества, среди которых важное значение имеет патриотизм. 

 Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все 

условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, 

особенности языка и быта. Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает ещё в детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру. Но подобно любому другому чувству, 

патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он напрямую связан 

с духовностью человека, её глубиной. Поэтому не будучи патриотом сам, педагог не сможет 

и в ребенке пробудить чувство любви к Родине.  

Дошкольное детство – это период начальной социализации ребенка, это приобщение 

ребенка к миру культуры и общечеловеческих ценностей.  
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Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен, прежде всего, сам 

хорошо знать природные, культурные, социальные и экономические особенности края. Он 

должен продумать, о чем рассказать детям, особо выделив признаки, характерные только 

данной местности, доступно показать связь родного города (села) со всей страной.  

В старших группах уже можно так строить работу, чтобы каждый воспитанник 

проникся славой родного края, почувствовал свою причастность к местным общественным 

событиям. Однако было бы не верно, знакомя детей с родным краем, ограничиться показом 

лишь его особенностей. В таком случае у ребят может и не сложиться правильное 

представление о родном крае как части большой страны, в которой они живут, и задача 

воспитания патриотических чувств будет невыполнима.  

Важно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной край, в нём непременно 

находит отражение то, что типично, характерно для всей страны:  

- люди работают на заводах, фабриках, стройках, в разных учреждениях, в магазинах, 

на фермах, на полях и т.д. (в зависимости от специфики области). Они всегда готовы помочь 

друг другу, результаты труда людей этого края необходимы не только тем, кто живет в 

данной местности:  

- в родном городе, районе, селе, как и в других местах, соблюдают народные 

традиции; отмечают общенародные знаменательные даты, чтят память погибших героев, 

чествуют знаменитых людей, ветеранов труда и т.д.;  

- в родном краю могут жить люди разных национальностей. Они вместе трудятся, 

отдыхают;  

- здесь, как и по всей нашей стране, люди должны беречь и охранять природу;  

- каждый человек, любящий Родину, должен проявить уважение к труду, интерес к 

культуре родного народа.  

Национальные праздники (Масленица, Пасха, Цаган Сар, Зул) – средства 

возрождения народной культуры и приобщения к ней через обычаи, традиции, обряды. Сам 

праздник неотделим от жизни общества. Он вобрал в себя все представления и нравственные 

ориентиры народа, дающие человеку силу и энергию в трудный период жизни. Приобщение 

детей к народной культуре является одним из средств формирования у них патриотических 

чувств и развития духовности.  

В народном творчестве отображаются и исторические сохраняются присущие народу 

черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладевая языком своего народа, 

его традициями, обычаями ребенок дошкольного возраста получает первые представления о 

культуре своего народа. Любовь к Родине зарождается в детстве, в тот период развития 

ребенка, который отличается особой восприимчивостью.  

Народная педагогика располагает разнообразными средствами воспитания 

патриотических чувств у детей. Важное место среди них занимают произведения устного 

народного творчества. Фольклор – одна из самых ярких форм выражения народом глубокого 

чувства любви и привязанности к родной земле, языку, культуре.  

Особым жанром, влияющим на нравственное воспитание детей, являются пословицы 

и поговорки. Концентрированность, емкость образа, в пословицах и поговорках активно 

воздействует на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. Понятным и ценным в 

воспитании детей всех времен являются пословицы о Родине, матери, родном языке, родной 

природе. Отбирая данные пословицы, необходимо учитывать, чтобы они были доступными 

пониманию детей дошкольного возраста. Наиболее легко усваиваются образные пословицы 

о Родине: «Нет в мире краше Родины нашей», «Родина любимая – мать родная» и др.  

Для всех нравственных норм характерно то, что они закрепляют социальный способ 

поведения, который дошкольники выражают следующим образом: «Надо помогать 

взрослым», «Маленьких нельзя обижать» и т. д. То есть дети констатируют, что можно 

делать, а что нельзя. О сформированности понимания нравственной нормы можно говорить в 

том случае, если ребенок объясняет, почему норму необходимо соблюдать. 
Однако, нравственные нормы, даже те, которые ребенок хорошо знает, не сразу 

начинают руководить его поведением. Первоначально они выполняются только по 

требованию взрослого или в его присутствии, легко нарушаются ребенком. Усвоив норму, 
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ребенок, прежде всего, начинает контролировать сверстника. Ему легче увидеть и оценить 

наличие нравственных качеств и выполнение норм сверстником, чем самим собой. Очень 

часто он правильно оценивает выполнение нравственных норм товарищами и ошибается в 

отношении себя. Стремление утвердиться в знании нравственной нормы приводит к 

появлению особых высказываний в адрес взрослых — «жалоб-заявлений», которые содержат 

сообщения о нарушении правил кем-то из детей. Ребенок, обращаясь ко взрослому, хочет 

утвердиться в том, правильно ли он понимает норму или правило. Постепенно, оценивая 

сверстника, сравнивая себя с ним, прислушиваясь к оценке своих поступков взрослыми и 

товарищами, малыш подходит к реальной самооценке. 
Патриотизм – наиболее сложное и высокое человеческое чувство. Это чувство так 

многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. 

Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ. Это уважение к защитникам 

Отчизны, уважение к Государственному Гимну, Флагу, Гербу Родины. Знания о Родине 

святы для русского народа. Это не просто сведения, которые получают молодые люди. Это 

истины, которые должны затрагивать их чувства. Работа эта требует творческих усилий и 

поисков. Для успешного осуществления такой сложной задачи важна личная 

заинтересованность педагога, постоянное пополнение своих знаний.  

В дошкольном детстве патриотическое воспитание связано с эстетическим, в 

частности, с музыкальным. Проведение музыкальных тематических вечеров со слушанием 

песен военных лет, о родной стороне способствует развитию у детей патриотических чувств, 

положительных эмоций, вызывает интерес к обычаям, традициям, культуре своего народа. В 

доступной форме можно знакомить дошкольников с историей создания нашего государства.  

Большое значение необходимо придавать героико-патриотическому воспитанию 

детей на примере подвигов защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Конечно, для ребят - это легенда далекого прошлого. Как сделать отвлеченные для детей 

понятия конкретными, каким образом рассказать им о событиях тех лет, наполненных 

героическими свершениями и поступками? В этом помогают песни, инструментальная 

музыка, сюжетные игры, выступления взрослых.  

Серьезную помощь в деле патриотического воспитания может оказать обращение к 

фольклору. Последовательное ознакомление дошкольников с произведениями народного 

музыкального творчества помогает им лучше понять мудрость русского народа. В результате 

у детей развивается интерес, любовь и уважение к своему народу, восхищение его талантом. 

Правдиво отражая реальную жизнь, народная песня способна оказывать активное 

организующее, моральное воздействие на сознание детей.  

Чувство любви к Родине начинается у ребенка с привязанности к дому, к природе, 

окружающей его, к родному селу, городу. Развитие, углубление патриотических чувств тесно 

связано с формированием представлений о родном крае. Поэтому необходимо постепенно 

расширять круг знаний ребенка о своей стране. В связи с этим особая тема бесед на 

музыкальных занятиях – о Родине. 

Таким образом, чувство патриотизма многогранно и сложно – это и любовь к свои 

близким и гордость за весь народ, яркие воспоминания про место, где родился, и уважение к 

своей Родине, желание ее беречь, содействовать ее расцвету.  
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«Нет краше, страна родная, 

счастья – тебе служить! 

Идём мы, смерть презирая, 

не умирать, а жить! 

Евгений Березницкий, 

1941 г., погиб под Ельней 

 

Евгению было только 22 года, и он погиб! А как ему, конечно же, хотелось жить, ему 

и огромному количеству его ровесников, всем людям, которые попали в тиски войны. Но 

жить гордо, достойно, свободно, а не в рабстве! И они отдавали всё, что могли, даже свои 

бесценные жизни ради этого! Безмерная благодарность им за это!!! 

Великая Отечественная война закончилась почти 76 лет назад. Очень тяжело 

досталась Победа людям нашей страны. Мы знаем об этом не только из фильмов и книг, но и 

из рассказов участников этой кровопролитной войны, ветеранов, которые доносят до нас 

свою боль. Среди них были и учёные физики, и мои родные, которых, к сожалению, теперь 

уже нет в живых. Вечная им память! 

Война перечеркнула мирные планы людей, им пришлось перестраивать свою жизнь, 

полностью подчиняя её одной цели – максимально приблизить победу… 

Старший брат маминой мамы – Иван Алексеевич Коновалов (родился в июне 1911 г., 

погиб в 1943 г.) до войны работал на комбинате учебно-технического школьного 

оборудования (КУТШО) в городе Кирове. Когда началась война – ему дали «бронь», т.е. 

освобождение от участия в военных действиях, так как жизнь продолжалась, и дети должны 

были учиться. Но он решил добровольцем идти на фронт, потому что не мог оставаться в 

стороне, когда другие воевали. Сестра, провожая его, на вокзале спросила: «Зачем идёшь? 

Ты же мог не пойти!» А он ответил: «Я не пойду, другой не пойдёт, а кто Россию защищать 

будет?» Он хотел иметь свою семью, но не решался, говорил: «Чувствую – в воздухе 

порохом пахнет!». Иван оказался прав: с войны он не вернулся – погиб, защищая блокадный 

Ленинград. Семьи, детей у него не было, ему было только 32 года. 

Если Иван до ухода на фронт участвовал в производстве школьного оборудования, то 

Пётр Алексеевич Коновалов, его младший брат, был учителем. Он очень любил математику, 

физику, астрономию, но ещё больше – детей. Закончил физико-математический факультет 

Кировского пединститута в 20 лет, так как учился очень хорошо и сдавал экзамены, начиная 

ещё со школы, экстерном. Затем – армия: военное авиационное училище лётчиков в городе 

Чкалов, оттуда – сразу на фронт. Мечте – работать учителем – не суждено было сбыться ещё 

долгих 5 лет. Полученные в институте знания пригодились будущему лётчику-штурману, 

сержанту ВВС, для борьбы с оккупантами. Всю войну он воевал на тяжёлых истребителях – 

бомбандировщиках, участвуя в освобождении сначала своей страны, а потом – братских 

европейских. Пётр Алексеевич награждён медалями: «За победу над Германией», «За взятие 

Праги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Бреславля», после войны – 

юбилейными медалями: «20 лет Победы», «25 лет Победы», «30 лет Победы», «50 лет 

Вооружённых Сил». Имел 4 ранения, которые в дальнейшем отрицательно повлияли на его 

здоровье, и он периодически вынужден был лечиться в госпиталях. Наиболее яркий эпизод 

войны – когда его самолёт был сбит над территорией фашистов и он, сильно обожжённый, 
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около 20 дней выходил к своим. После войны работал преподавателем, был и директором 

школы. Получил второе высшее образование в педагогическом институте им. Крупской в 

городе Москва. 

Я не застала в живых своих героических прадедов, но перечитывая их письма с 

фронта и чувствуя тепло холодного металла орденов и медалей, отчетливо осознала единство 

страны в страшные годы войны. 

На уроках физики преподаватель очень часто, объясняя ту или иную тему урока, 

приводит примеры, как простые солдаты во время боевых действий применяли смекалку и 

элементарные физические знания, которые помогали им выжить и воевать в нечеловеческих 

условиях. Например, весной 43-го, под Ленинградом совершенно официально испытывались 

и были рекомендованы к использованию самодельные болотоступы.Взвод разведчиков в 

болотоступах, с полным вооружением, прошёл 350 м. болота за 18 минут. После испытаний 

болотоступы были официально «приняты на вооружение». 1 

Во время ВОВ на Крестовском острове в Ленинграде работала советская 

радиостанция, которая вещала на одной частоте с официальным финским радио, которая 

добавляла к выпуску новостей точку зрения советской стороны. Среди финнов новости с 

советским диктором были очень популярны, а вот у финского и немецкого руководства 

наоборот – вызывали приступы агрессии. Всю войну немцы искали передающую антенну в 

леса, городах. На самом деле антенной служил трос одного из 15 аэростатов заграждения над 

островом, поэтому найти и уничтожить её так и не смогли. 2 

Заинтересовавшись этими фактами, я решила узнать о вкладе в Победу учёных 

физиков – ленинградцев. Ленинград в течение 900 дней в практически полном вражеском 

окружении смог не только сражаться, но и продолжить работу своих предприятий, сохранять 

саму возможность проживания множеству людей. Город удалось сохранить в качестве 

одного из основных оборонно-промышленных и научных центров страны и главной базы 

Балтийского флота. Упорная оборона советских войск под Ленинградом позволила сковать 

на этом направлении крупную немецкую группировку. 

Я восхищаюсь подвигом ленинградцев учёных физиков, которые с величайшей 

готовностью включились в борьбу с фашизмом, считая делом своей чести и долга сделать 

все, что в их силах. 

Абрам Фёдорович Иоффе (1880-1960), российский и советский физик, организатор 

науки, обыкновенно именуемый «отцом советской физики», академик (1920), вице-президент 

АН СССР (1942-1945), создатель научной школы, Герой Социалистического Труда. Лауреат 

Ленинской премии. Разработал термоэлектрогенератор – источник питания для 

радиоприемников и передатчиков. Он был прост по конструкторскому оформлению, удобен 

в эксплуатации. 

Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960), русский и советский физик, «отец» 

советской атомной бомбы. Трижды Герой Социалистического Труда, Академик АН СССР 

(1943). В военные годы И.В.Курчатов отдавал свои силы и опыт делу укрепления обороны 

страны, вел практические работы по размагничиванию кораблей с целью противоминной 

защиты. В октябре 1942г он возобновил прерванные работы по созданию урановой бомбы. 

Павел Павлович Кобеко (1897-1954), советский физик и физикохимик, член-

корреспондент АН СССР. В 1941-1944 руководил всеми оборонными работами ЛФТИ в 

осаждённом Ленинграде, в том числе исследованиями ледового покрытия Ладожского озера, 

по которому было организовано снабжение города на кораблях Балтийского флота, составил 

зажигательную смесь, которую выпускали в Ленинграде. 

В начале июля 1941 года группа ленинградских учёных обратилась с призывом: «Мы 

призываем вас, учёные Ленинграда, разрабатывать сейчас только те темы, которые 

необходимы делу обороны страны, которые принесут быструю, реальную пользу фронту, 

разрабатывать их дённо и нощно, не щадя сил и времени, с тем истинным энтузиазмом, на 

который способны советские учёные». В ответ на этот призыв те, кто не ушёл на фронт, 

включились в работу над темами оборонного значения. 3 

Наступила блокада. Учёные физики занимались вопросами стрельбы из 

артиллерийских орудий, было налажено производство выпрямителей для военных целей. В 
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истории обороны Ленинграда и работе ленинградских учёных есть один эпизод, который 

связан с «Дорогой жизни», это была автотрасса, от которой зависела жизнь осаждённого 

Ленинграда, она давала возможность эвакуировать из города больных и раненых и хоть как-

то завозить продовольствие, материалы, оружие. Но вскоре выяснилось обстоятельство, на 

первый взгляд, совершенно необъяснимое: когда грузовики шли в Ленинград, максимально 

нагруженные, лёд выдерживал, а на обратном пути с больными и истощёнными людьми, то 

есть, со значительно меньшим грузом, машины часто проваливались под лёд. 

Эту проблему решил научный сотрудник ленинградского Физико-технического 

института Павел Петрович Кобеко, который разработал методику регистрации колебаний 

льда в разных условиях и создал аппаратуру, которая позволяла регистрировать всё, что 

происходило со льдом под влиянием нагрузок, причём, делать это быстро и автоматически, 

ведь немцы передышек не давали. 

А в сентябре 1942 года инженеры Ленэнерго прорвали энергетическую блокаду 

Ленинграда, проложив линию электропередачи по дну Ладожского озера. Эти и другие 

работы ленинградских учёных сыграла огромную роль в прорыве блокады и помогли 

выстоять Ленинграду. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. принесла много горя и страданий людям 

нашей великой страны. Но объединившись, все вместе, они смогли отстоять свободу и 

независимость нашей Родины, а также спасти народы Европы от фашистского порабощения. 

Вечная им память! 
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