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ПРЕДИСЛОВИЕ
С начала XXI в. в мире стало заметным появление новых
проблем в межнациональных отношениях. В первую очередь,
стоит сказать о том, что становятся все более нестабильными
концепции мультикультурализма, которому предсказывали
многовековое светлое будущее. Не сбылись ожидания, относительно бесконфликтной адаптации «чужих» диаспор в принимающем обществе. И поведение «понаехавших» зачастую не соответствует нормам и требованиям принимающих стран. В качестве следствия болезней мультикультурализма можно уверенно назвать заметный рывок вперед националистических
партий ряда государств на выборах Европарламента в мае
2014 г. Среди главных лозунгов данных партий – возвращение
к национальным истокам от излишне «заевропеизированных»
ценностей, борьба за самобытность и уникальность своих народов. Лозунги против мигрантов, «перемещенных» лиц и этнических диаспор звучат все сильнее.
Для россиян весьма важно то, что в западных странах под
влиянием украинских событий резко ухудшилось отношение к
России. На это указывают данные социологического исследования, проведенного по заказу Всемирной службы Би-Би-Си,
которое опубликовано inoСМИ. ru. 4 июня 2014 г. В опросе принимали участие 24,5 тыс. человек из 24 стран мира. Впервые за
девять лет исследований негативное отношение к России выразили 45 % опрошенных. Хуже всего нашу страну воспринимают в Европе и Северной Америке. Во Франции с негативной
оценкой соглашаются 69 % респондентов, в Германии – 67 %
опрошенных, в Великобритании и США по 64 %, в Канаде –
62 %. За такими оценками государства, естественно, стоит и
оценка проживающих в нем народов, прежде всего, русского.
Украинские события для россиян имеют два основных последствия. С одной стороны, они, особенно присоединение
Крыма к РФ, вызвали всплеск патриотизма, гордости за свою
родину, усиление процессов национальной идентификации
и т. п. Это, конечно, позитивный факт, правда, с проявлением
националистического «душка». С другой стороны, происходит
разрушение достаточно стабильных отношений с «братом по
крови» – украинским народом, союз с которым осуществлялся
века. К сожалению, трудно сегодня представить, когда и каким
образом их можно будет улучшить.
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В условиях роста негатива с «разных» сторон ценнее становятся национальный мир и сотрудничество народов непосредственно в России. Их содержательные проявления на огромных просторах страны зависят от регионов, в первую очередь, от национальных образований – республик, краев, автономных областей и округов. При этом очень важно видеть их
полиэтничность. Например, в последние годы национальный
состав населения Байкальского региона, беря за основу аборигенные народы и самые многочисленные этнические группы,
составляет (табл.).
Таблица

Национальный состав населения Иркутской области,
Забайкальского края и Бурятии*
Национальность

Всего население, чел.
Русские
Украинцы
Буряты
Татары
Белорусы
Эвенки
Китайцы
Тофалары (тофа)
Тувинцы
Сойоты
Другие национальности

Численность в %
Иркутская
область

Бурятия

Забайкальский край

2 428 750
91,4
1,3
3,3
0,98
0,3
0,05
0,05
0,003
0,07
2,52

972 021
66,1
0,6
30,0
0,7
0,1
0,3
0,01
0,4
1,89

1 107 107
89,9
0,6
6,8
0,5
0,2
0,1
0,06
1,84

* Информация взята с сайта Всероссийская перепись населения http://www.
perepis-2010. ru/results_of_the_census/results-inform. php

Учитывая собственную многонациональность, регионам
предстоит отладить межэтнические отношения в конкретных
местах жительства граждан страны. Сегодня все более востребованными становятся опыт, умение ценить самобытность и
оригинальность людей разных национальностей и находить с
ними эффективные контакты. Данный момент в какой-то мере
почувствовало руководство страны, приняв в октябре 2013 г.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений». В частности, в Законе говорится, что в местах
жизни российских граждан должно быть обеспечено:
6

– предотвращение любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности;
– разработка и реализация региональных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории субъекта РФ;
– осуществление иных мер, направленных на укрепление
гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия
народов РФ, проживающих на территории субъекта РФ, защиту
прав национальных меньшинств, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и
межконфессионального согласия.
Знаменателен тот факт, что статьи и параграфы данного
Закона устанавливают требования к служебному поведению
муниципального служащего, большинство из которых (требований) несет этнокультурный характер. Поскольку данный тип
служащих наиболее близок к гражданам всех поселений, такие
нормы вполне оправданны. Они составляют основу компетенций профессионала муниципального управления. По аналогии
в дальнейшем можно ожидать разработку требований межкультурного плана к поведению учителей, врачей, работников
культуры и т. д.
В условиях отсутствия в стране «моделей» специалистов
по межнациональным отношениям значимым становится зарубежный опыт. Например, у американских психологов существует такой вид деятельности, как межкультурное консультирование, которое основывается на признании культуроспецифичных характеристик, которые объединяют профессионалов
такого рода. Специалистов по межкультурному консультированию подвергают серьезнейшей аттестации на основе конкретных критериев. Члены Комитета по обучению и тренингу
17-го отделения (Консультирование) Американской психологической ассоциации разработали меморандум о компетентности в области МК, выделив три вида компетентности, придающих значение сознаванию, знанию и умению. Компетентность,
предполагающая сознавание, требует от консультанта:
а) сознавать свое собственное культурное наследие, ценя
и уважая культурные различия между людьми;
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б) сознавать, как свои собственные культурные ценности
могут влиять на клиентов из других культур;
в) сознавать и спокойно признавать расовые и мировоззренческие различия между клиентами и консультантом;
г) знать и сознавать, когда клиента, принадлежащего к
определенному меньшинству, следует направить к другим специалистам.
Четыре компонента компетентности, связанных со знанием, требуют от консультанта:
 хорошего понимания социально-политических сил,
влияющих на отношения между культурами меньшинства и
большинства;
 конкретных знаний о культуре клиента;
 полных и ясных знаний общей теории и традиционной
практики консультирования;
 осведомленности об экономико-правовых барьерах,
мешающих членам меньшинств пользоваться услугами, предоставляемыми в сфере психического здоровья.
Наконец, три вида умений, входящих в структуру компетентности в области мультикультурного консультирования,
предполагают, что:
 все квалифицированные консультанты должны владеть широким (соответствующим уровню мастерства) арсеналом вербальных и невербальных способов реагирования, адекватных конкретному культурному контексту;
 консультанты должны уметь точно и вовремя посылать и принимать вербальные и невербальные сообщения в
различных культурных контекстах;
 консультанты должны уметь вести защиту или (в случае необходимости) добиваться изменения системы или института, действуя от имени своих клиентов, принадлежащих к
иной культуре.
Можно и нужно подчеркнуть конкретность и достаточную
жесткость требований, предъявляемых к специалистам по
межкультурному консультированию. Здесь российским их коллегам есть чему поучиться. Проблема уже в том, что у нас любой
специалист считает себя «докой» в сфере межнациональных
отношений даже без какой-либо подготовки. Такое отношение
опасно и даже преступно.
Перечисленные выше задачи по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия в конкретных ре8

гионах требуют детальной проработки ситуации, сложившихся
проблем и потенциалов их решения. Одним из важнейших аспектов данного процесса является научное сопровождение всех
осуществляемых мероприятий, обоснование региональных
программ сохранения мира и согласия. Здесь уместно сказать,
что книга, которую держит в руках читатель, подготовлена в
рамках гранта РГНФ, выделенного на проведение в 2014 г.
конференции ««Психолого-экономические и этнокультурные
ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регионах». В свою очередь, данное научное мероприятие
стало возможным после двух лет работы (2012 и 2013 годы) по
гранту РГНФ «Этнопсихологические ресурсы формирования
межкультурной компетентности студентов с учетом особенностей регионов (на примере Восточной Сибири и Забайкалья)».
В рамках названного исследования уже подготовлены
книги: «Психология межкультурной компетентности: сущность
региональная специфика, технологии формирования», «Психолого-педагогическое сопровождение формирования межкультурной компетентности», «Межкультурная компетентность в
реалиях жизни азиатских народов».
Вновь вспомним, что у американских профессионалов по
проблемам межэтнических отношений есть требование: они
должны уметь вести защиту интересов клиентов любой национальности и (в случае необходимости) добиваться изменения
системы или института, действуя от имени своих клиентов.
Этим требованием вменяется обязанность не просто выдавать
рекомендации, но в случае их значимости, добиваться соответствующих действий по улучшению ситуации на общегосударственном уровне. К сожалению, в нашей стране на сегодня во
многих первичных «звеньях» (вузах, лицеях, школах и т. п.) нет
конкретных структур, которые хотя бы на основе профессиональной этики выполняли аналогичные функции. Упоминание
об американской практике мы делаем для того, чтобы подтолкнуть к такого рода активности и отечественных специалистов. И в этнокультурном просвещении российских граждан, и в
продвижении программ межнационального согласия, и в защите
интересов в чем-то ущемленных этнических групп, соответствующим специалистам, психологам и работникам образования
всех уровней нужна настойчивость и целеустремленность.
Не менее важно сегодня четко определиться с тем какие
службы и каким образом будут в РФ осуществлять и (или) кор9

рдинировать работу по поликультурному просвещению и молодежи и целевых аудиторий профессионалов, в чьи обязанности входит работа с людьми разных национальностей. Появление в образовательных учреждениях РЖД специального курса
«Диалог культур» с его закреплением за конкретными специалистами настраивает на оптимистический лад. Есть надежда, что
аналогичные курсы и специалисты их реализующие, будут сформированы на всех уровнях российской средней и высшей школы.
Итогом прошедшей в Иркутске конференции «Психологоэкономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регионах» (июнь 2014 г.)
стала данная монография, авторами которой являются:
– глава 1 «Научно-практические основы межэтнического
взаимодействия»: профессор, доктор психологических наук
А. Д. Карнышев, профессор, доктор психологических наук
В. П. Серкин, профессор, доктор психологических наук Л. В. Матвеева, профессор, доктор исторических наук Н. В. Абаев, профессор, доктор психологических наук Т. Ц. Дугарова кандидат
психологических наук Т. Я. Аникеева, кандидат психологических наук Ю. В. Мочалова, кандидат психологических наук
Е. Е. Петракова;
– глава 2 «Конфессиональные и психолого-экономические
особенности межнациональных контактов»: профессор, доктор
психологических наук А. Д. Карнышев, профессор, доктор психологических наук В. П. Серкин, профессор, доктор психологических наук В. П. Позняков, доктор психологии Ван Цзин, профессор, доктор психологических наук Р. Д. Санжаева, доктор
философских наук, кандидат психологических наук А. В. Овруцкий, кандидат психологических наук Т. С. Вавакина, кандидат
психологических наук Е. А. Иванова;
– глава 3 «Некоторые технологии и опыт движения к
межнациональному согласию»: профессор, доктор психологических наук Г. Л. Бардиер, кандидат психологических наук, доцент Т. В. Болотина, кандидат психологических наук, доцент
И. А. Мишина, доктор социологии Эва Новицка, кандидат исторческих наук Е. В. Дятлова, кандидат психологических наук
Е. А. Иванова
Научный редактор
А. Д. Карнышев
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ГЛАВА 1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Формирование межнационального мира и согласия по
большому счету можно охарактеризовать современным понятием «Три в одном». Во-первых, необходимо обозначить и охарактеризовать научно-практические основы, выступающие
фундаментом процесса. Во-вторых, важно раскрыть особенности организации процесса, в нашем случае, прежде всего с этнокультурных, религиозных и психолого-экономических точек
зрения. В-третьих, должны быть показаны конкретные пути
решения стоящих проблем с помощью социальных, образовательных и иных технологий. По этому «алгоритму» выстроена
данная монография.
В данном разделе рассматриваются фундаментальные понятия, вне которых невозможно научно описывать проблему
межэтнического взаимодействия и межнационального согласия. Раскрывается суть таких терминов, как природа и культура, образ жизни и образ мира, на конкретных исследованиях
образов России и образов других стран характеризуются ценности разных народов. Поскольку межэтническое взаимодействие зависит от специфики региона, в разделе уделяется внимание традициям евразийства и образам бурятской ментальности.
1.1. ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ*

В начале раздела определимся с некоторыми основными
моментами. Для нас межнациональное согласие означает возможность граждан разных национальностей и/или социальных
институтов разных стран и регионов жить в мире и сотрудничестве. Нравственно-психологическую сущность данного понятия составляют простые формулировки: уважать друг друга,
Автор парарафа – Карнышев Александр Дмитриевич, доктор психологических наук, профессор, декан факультета прикладной психологии ВосточноСибирской государственной академии образования (г. Иркутск).
*
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понимать друг друга и сотрудничать друг с другом. Эта суть
применима к любым индивидуальным и коллективным субъектам, вступающим в межэтническое взаимодействие. Причем
не важно, имеют ли данные субъекты личностный, политический или международный статус.
Основная цель данного параграфа – увидеть и роль, и
функции природы и культуры в межнациональном согласии.
С одной стороны, достижение этой цели предполагает четкое
определение того, что мы понимаем под природой и культурой
межнационального согласия, т. е. какое содержание мы вносим
в каждый из этих терминов и каким образом они соотносятся
друг с другом. С другой стороны, важно определиться с тем, какие функции выполняют природа и культура в достижении и
сохранении межнационального согласия. Например, вполне
понятно, что одной из функций (предназначений) культуры
является создание и корректировка образов окружающего мира
в их многообразии и многосторонности. Свою «раскраску» образы имеют в зависимости от региональных, этнокультурных,
конфессиональных, профессиональных и некоторых иных особенностей субъектов взаимодействия. В содержательном плане
для эффективного межэтнического диалога это могут быть такие понятия, как образ жизни, образ страны (стран), образ делового партнера, образ этнической ментальности, сакральные
образы и т. д. (они в некоторых своих вариантах так или иначе
отражены в нашей книге). Понимание сути этих образов (зачастую этнических стереотипов) приводит к улучшению контактов с представителями других национальностей.
Обращение к понятиям природа и культура в научном исследовании предполагает уточнение предмета разговора. Дело
в том, что любое из используемых слов многомерно по своему
содержанию. Можно обратиться к авторитету словаря В. Даля.
Природа – это:
• естество, все вещественное, вселенная, все мирозданье,
все зримое, подлежащее пяти чувствам, но более наш мир, земля, со всем созданным на ней;
• все земное, плотское;
• все природные или естественные произведенья на земле в первобытном виде своем;
12

• тропическая природа, совместность тамошних произведений, климат, суточные и годовые перемены;
• врожденные свойства, прирожденные качества, естественное состояние, стремление или наклонности;
• привычка вторая природа;
• что придается человеку или животному родом, при рождении, обстоятельствами или обычаями.
На основе представленных объяснений обобщенно можно
сказать, что природа – это все на земле, что не создано и не изменено человеком.
В других словарях есть некоторые нюансы, в которых явление, обозначаемое термином «природа» и «природный» выглядят так:
• Вещества и предметы настоящие, не искусственные,
отличающиеся с незапамятных времен сложившимися характеристиками.
• Созданное природой и находящееся в первоначальном
состоянии, что отражено в словах: естественный, природный,
дикий, первобытный, действенный, первозданный, нетронутый.
• Пища, напитки и другие товары, не содержащие добавок: натуральный, в чистом виде, подлинный, неподдельный.
• Природа человека: характер, натура, склад, нрав, норов,
темперамент, порода, облик.
• Общие понятия, связанные с живым существом: наследственный, в крови, в генах.
• Сущность всего, что нас окружает, первоначальное
предназначение явлений, их суть: природа любви, природа души, природа божества.
Даже краткий анализ вариантов смысла терминов» природа» и «природный» подчеркивает их двойственную связь: с
одной стороны со всем окружающим миром, включая вселенную. С другой стороны, прослеживается связь с уникальным
внутренним миром людей, можно сказать, с психической
«вселенной» человека. Познание и того и другого – сложный
процесс, на пути которого еще много неизвестного. В русле
проблем отношений между людьми весьма важен поиск «первоначал», истоков межличностного и межнационального согласия или, можно сказать, природы взаимопонимания.
13

По большому счету здесь значим ответ на вопрос, какую роль
в солидарности людей имеют такие реалии как врожденные
свойства, прирожденные качества, естественные состояния,
стремления или наклонности. Или ещё: в какой мере на состоянии отношений между представителями разных национальностей сказываются этнопсихологические особенности, заключенные в следующих понятиях: характер, натура, склад, нрав,
темперамент, облик. То есть важен ответ, в насколько данные
явления обусловлены генетически, наследственно.
Слово «культура» в своем первоначальном этимологическом значении являлось объяснением процесса ухода за чем-то:
за растениями или животными, т. е. за природными «объектами». Понятие включало мысль о процессе «ухаживания» за
этим чем-то посредством создания специальной среды, обеспечивающей для растущих организмов самых разных видов благоприятные условия. Для растений сначала было возделывание
почвы для её плодородия; облагораживание ландшафтов осуществлялось в садах для деревьев и кустарников, травы. Позднее к аналогичным процессам отнесли и «взращивание» детей,
формирование у них уважения к социальным достижениям.
Атрибуты культуры в историческом плане всегда рассматривались, как порождение человека, как результат его
противодействия природным силам и стихиям во имя удовлетворения своих потребностей и развития производства и социальной сферы. Культура сопровождала и гуманизировала хозяйственное освоение человечеством окружающей среды. Она
помогала создавать и развивать образы окружающего мира,
способствующие его преобразованию. Д. Вико – автор одной из
известных книг первой трети XVIII в. «Основания новой науки
об общей природе наций» приводит в ней интересный факт. По
его мнению, мифы многих народов об изрыгании пламени
змеями, гидрами, драконами, как и мифологическое сожжение
лесов – это, прежде всего, факты «обращения земли к культуре:
так и ныне наши крестьяне сводят леса с тех земель, которые
они хотят засеять». Но в то же время Вико стремится показать
другие атрибуты культуры в связи с природными явлениями. В
данном плане звучит его мысль о том, что такие образы, как
цветные львы на различных гербах городов «обозначают земли
или захваченные по указанию небесных ауспиций (предзнаме14

нований), или обращенные к культуре: последние бывают трех
цветов: черные – во время сева, зеленые – во время созревания
хлебов, золотые – во время сбора урожая» [5, с. 512, 513]. Таким
образом, даже социально-государственные символы своим
происхождением обязаны или высшим силам или природным
явлениям. Они на основе символов закрепляют в сознании людей значимые для жизни образы.
Для успешности разговора с читателем сразу оговоримся о
смысловом различии слов «облик» и «образ», которые порой
трактуют в качестве синонимов. Реально это не так. В первом
случае речь идет о внешнем виде какого-либо «объекта» – материального и (или) социального, будь то человек (черты лица)
или наружные виды местности. Во втором случае, т. е. понятие
образ чаще отражает какие-либо представления человека и
групп людей о ком-нибудь или чем-нибудь. Образ во многих
случаях – субъективное, т. е. психологическое явление. Один и
тот же облик: растения, животного, человека, местности в сознании и эмоциях людей может вызывать разные образы в зависимости от особенностей их внутреннего мира.
Во многих литературных и научных источниках антропологического и психологического плана понятие культура противопоставляется природе. В словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона
находим: природа – в узком смысле: низшее материальное начало в самом человеке, связанное с материальной средой, но
отличающееся от неё; противоположное природе – дух, культура, искусство, все установленное соглашением, обычаем. «Низшую» природу надо было обязательно переделывать. В качестве основного инструмента «переделки» было избрано воспитание. Оно определенным образом изменяло природу человека,
закладывало в его психические «ландшафты» новые социальные качества и взращивало гуманистические привычки. Отсюда и сформировалось привычное для многих народов педагогическое понятие – детский сад: заведение по уходу за малыми
детьми. Зародившиеся ранее и вновь и вновь появляющиеся
атрибуты культуры постепенно изменяли и изменяют внешний и внутренний мир человека. Новые средства формируют
новое содержание сознания. Поэтому многие педагогические
приёмы и методы при своем возникновении были инновациями. Любая культура инновационна при своем рождении, но
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традиционна в плане передачи своего содержания последующим поколениям и расширении своих этносоциальных границ.
Философски-психологический плюрализм в подходе к
проблемам взаимосвязи людей с природно-социальным миром
обусловил то, что вопрос о существовании «природы человека»
является в настоящее время достаточно дискуссионным. Авторитетнейший в области биосоциальных проблем американский
философ Ф. Фукуяма хоть и применяет свою трактовку понятия, в то же время показывает ряд аргументов ученых о противоречивости и слабой обоснованности термина. По его собственному определению, «природа человека есть сумма поведения и свойств, типичных для человека как вида и возникающих
из генетических, а не энвироментальных факторов» [22, с. 187].
Вполне понятно, что в основу природы человека ученый кладет
генетический, наследственный фундамент, при этом, не умаляя
значений психологического фактора: «сумма поведения и
свойств, типичных для человека». Известный английский специалист в области психологии Дж. Раштон определяет природу
человека как полный набор генетически обусловленных поведенческих склонностей или черт, развившихся в ходе естественного отбора и характеризующих человеческий вид [19, с. 367].
Общий анализ «вклада» природы и культуры в структуру
и содержательную часть межнационального согласия можно
условно рассматривать как «три в одном». Во-первых, это поиск, разыскивание, нахождение и использование тех общих
черт, качеств, подходов и т. п. реалий, которые смогут объединить людей разных национальностей, конфессий, позиций
и т. д. Во-вторых, это фиксирование и детализация специфических черт, отличий этноса. С одной стороны, эти отличия характеризуют уникальные особенности сообщества, с другой
стороны, некоторые из них; уже встали на пути сближения или
в дальнейшем могут стать таковыми. В-третьих, это выявление
тех универсалий, глубинных общих признаков, свойств и качеств, которые стержнем пронизывают менталитет и поведение представителей разных народов. Данные универсалии
можно было бы назвать общечеловеческими ценностями, если
бы не идеологическое спекулирование некоторыми из них. Например, выражение «в основу общечеловеческих ценностей
должны лечь идеалы, нормы, традиции, присущие западному
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обществу» само по себе во многом несет позицию игнорирования соответствующих приоритетов восточного (и не только)
мира. И ни в коем случае не могут эффективно работать на
межнациональное согласие, по крайней мере, между Востоком
и Западом. Сегодня идеология, имеющая бесконечное количество концепций взаимодействия слабо реализует свои межкультурные функции. Внимание в таких вопросах все больше
обращается к психо- и нейропсихическим «единицам». Скорее
всего, обобщаемые универсалии в своем глубинном фундаменте должны иметь «кирпичики» архетипов коллективного бессознательного, которые в свое время выделил и обосновал
К. Г. Юнг. Вот некоторые из его размышлений на этот счет.
Содержание «коллективного, бессознательного» – «это
тот слой души, в котором человек перестает быть отдельным
индивидом, и его душа сливается с душой человечества – душой не сознательной, а бессознательной, где мы все одинаковы» [29, с. 41]. Архетипы же, согласно Юнгу, предстают в качестве простых и фундаментальных образов, существующих в
коллективном бессознательном у людей, возникших на заре
человечества. Другие психоаналитики более детально поясняют это в следующих размышлениях: человек в глубинах своего
естества скрывает опыт, восходящий к древнейшим временам,
следы поступков и их последствий, выходящих далеко за рамки
персонального существования, равно как и определенные индивидуальные возможности, уже предвещающие события далекого будущего, создающие их, пусть и нечеткие, образы.
Физиологическая основа «коллективного бессознательного» и архетипов вполне аргументирована, если вспомнить
доказываемую физиологами возможность закрепления повторяющихся из поколения в поколение идентичных реакций в
структурах нервной системы, т. е. превращение условного рефлекса в безусловный. К иллюстрации данного явления, связанной и с биологией, и с межэтническими процессами, по своей
сути относится понятие «ксенофобия». Ксенофобию в обыденной жизни часто интерпретируют как неприязнь, ненависть
определённых людей к лицам иных национальностей, например, американофоб, русофоб, юдофоб и т. д. Но такая трактовка,
на наш взгляд, в значительной степени неточна, поскольку не
раскрывает некоторых нюансов слова, не останавливается на
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его объективной природной основе. Это относится, прежде всего, к составляющей «фобия» (греч. fobos – страх). Можно не любить, ненавидеть что-то, совершенно не боясь его. Например,
ярый сторонник национализма из какой-либо страны может
относиться к представителям других наций высокомерно и
надменно, по принципам: «Мы выше вас, и опускаться до вас
мы не будем», «Нам до вас нет дела». (Кстати, подобного рода
высказываний сегодня можно часто слышать в адрес российских властей и даже всего русского народа со стороны украинских националистов). В таких реакциях может не быть и капли
страха. Ксенофобия же и её конкретные инварианты может и
должна рассматриваться как явление, несущее в себе психологические отголоски страха разных уровней и «величины». У реального «образа» объекта ксенофобии всегда есть биологический «прообраз».
Последнее обстоятельство переводит понятие ксенофобия в разряд психофизиологических феноменов, не умаляя, естественно, его социальной детерминации. «Порог возникновения страха, так же как и пороги возникновения других фундаментальных эмоций, находится под влиянием индивидуальных
различий, имеющих биологическую основу, индивидуального
опыта и общего социокультурного контекста происходящего.
Врождённые пусковые механизмы или естественные причины
страха включают одиночество, незнакомость, высоту, неожиданное приближение, неожиданное изменение стимула и боль»
[6, с. 426]. Биологические корни ксенофобии, т. е. её рефлекторный характер, делают её у многих индивидов устойчивой и
трудно преодолимой константой.
Такой подход позволяет, на наш взгляд, рассматривать
разного рода «страхи чужих» в качестве условно рефлекторного, причём трёхслойного образования.
1. Глубинный страх перед чем-то новым, неожиданным,
непонятным и потому опасным, способным принести человеку
ощутимый вред (безусловный рефлекс).
2. Фиксированные установки и социальные стереотипы,
полученные в ходе межличностных и межгрупповых отношений, отражающие опасность, рискованность взаимодействия с
людьми некоторых национальностей, возможные угрозу и
(или) коварство с их стороны (условнорефлекторные реакции).
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3. Окказиональные (лат. occasionalis – случайный), «рождённые по случаю» установки (рефлекторные реакции), возникающие на основе конкретных событий и ситуаций, в которых
известные люди проявили свою враждебность, агрессию, неприязненность или к самому индивиду или к значимой для него социальной (этнической) группе.
Сформировавшаяся подобным образом ксенофобия при
её распространении общественным мнением (СМИ, интернет
и т. д.) становится труднопреодолимым барьером для межнационального согласия именно из-за своей природной обусловленности. Но, вкладывая страх в физиологию и психику человека, природа не могла не подтолкнуть его к розыску «противоядия». Барьеры к контактам, возникающие из-за страха, со
временем преодолеваются, и у многих народов имеется соответствующий опыт, обобщение которого читатель увидит чуть ниже.
К природным факторам можно отнести не только страх и
некоторые другие феномены нижней части «айсберга» бессознательного, но и измененные состояния сознания (ИСС).
О. В. Гордеева в разделе «измененные состояния сознания и
культура: основные проблемы и направления исследований в
современной психологии» показывает, что методологической
основой исследования ИСС в отечественной психологии выступает культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Она выделяет и анализирует следующие функции ИСС:
1) психотерапевтическая – помощь в улучшении здоровья
и самочувствия;
2) получение нового опыта (например, мистического, религиозного) и новых знаний: ИСС используется как способ достижения глубокого озарения в вопросах, касающихся самого
себя и своих взаимоотношений с миром, другими людьми;
3) социальные функции: ИСС обеспечивают групповую
сплоченность; включаются как необходимое звено в ритуалы
инициации, которые облегчают человеку идентификацию с определенными социальными и возрастными группами при вхождении в них; снимают конфликты между требованиями социума и желаниями отдельного человека [7, с. 9–10].
Последние две функции определенно можно использовать
в целях оптимизации межэтнического взаимодействия, и этот
аспект мы дальше кратко осветим.
19

Признание не только культурных, но и психогенетических
основ межнационального согласия предполагает их поиск в некоторых стародавних особенностях взаимодействия народов. В
частности, можно специфически оценивать роль «смешанности» народов, в качестве объективного явления. Выдающийся
американский генетик-эволюционист Р. Левонтин отмечает
наличие смешений во все исторические времена. Он верно
подмечает, что антропологи уже и не пытаются больше называть и определять расы и подрасы, потому что они понимают,
что нет «чистых человеческих групп», которые существовали
бы с момента творения как отдельные единицы. Самой поразительной чертой общей истории человечества является беспрестанная и широкая миграция и, следовательно, смешение групп
из различных регионов. Массовая миграция не представляет
собой нечто новое, возникшее благодаря развитию воздушного
и морского транспорта; она была экономической необходимостью во все времена. «Британцы, преисполненные столь высокого мнения о своей расе, являются в действительности смешением народности бикер бронзового века, индоевропейских
кельтов I-го тысячелетия до новой эры, англов, саксов, ютов и
пиктов I тысячелетия н. э. и, наконец, викингов и их правнуков – норманнов» [12, с. 137]. Но, не смотря на такие естественные реалии, смешанные браки (особенно межрасовые) во многих западных странах не одобрялись, санкционировались общественным мнением и даже отдельными нормативными актами. Например, в США только 12 июня 1967 г. Верховный суд
принял решение, объявляющее законы о запрещении межрасовых браков, существовавшие в ряде штатов, противоречащими
конституции и недействительными.
Стоит вспомнить, что Америка 60-х гг. еще отличалась
своими расистскими взглядами, что наглядно проявлялось в
неравенстве негров и других меньшинств, в жестоком отношении к лидеру чернокожих – Мартину Лютеру Кингу, боровшемуся против дискриминации, за равноправное участие во всех
выборах. То, что эта проблема в течение 50 лет была коренным
образом смягчена, показывает позитивную динамику межнациональных отношений. И свою роль в этом, несомненно, сыграли межнациональные браки. Ведь в тех же США после приведенного решения Верховного суда их количество стало возрас20

тать в геометрической прогрессии. Количество в дальнейшем
перешло в качество и, интегрируясь с возросшей миграцией в
США, привело к появлению в XXI в. чернокожего президента.
Нельзя не предположить, что межрасовые браки (а в российской истории они связаны, прежде всего, с монгольскими и
тюркскими народами) включали особые психогенетические
механизмы, которые современные психогенетики называют
родственным отбором. Так, последний в англоязычных источниках определяется как «Отбор генов, понуждающий индивида
благоприятствовать выживанию и размножению родственников (в добавление к потомкам), обладающих общими с ним генами, полученными от общего предка. Родственный отбор –
один из путей, посредством которого альтруистическое поведение могло развиваться как наследственный признак» [19,
с. 336]. Мы в принципе не согласны с автором данной формулировки в определении альтруизма: «саморазрушительное поведение, осуществляемое в пользу других» [Там же, с. 362]. Но все
же родственный отбор несомненно действовал в пользу «тех» и
«других» в смешанных семьях. Данный механизм дополнялся
культурными аспектами и специфически действовал в разных
районах мира.
Поскольку наш анализ роли природы и культуры в межнациональном согласии касается, в первую очередь, российских
регионов, обратимся на особенностях смешанности и ее последствиях в Восточной Сибири. Кровосмешение, вне всякого
сомнения, отразилось весьма положительно и на психологическом облике сибиряка, и на межнациональных контактах, и в
целом повлияло на характер освоения сибирских земель.
Во-первых, кровосмешение усилило адаптационные возможности русских первопроходцев, поскольку «вливало в них
кровь», передавало физиологические и анатомические особенности коренных жителей Сибири, обладающих наследственной
приспособленностью к существующим условиям (выскажем
мнение, возможно и спорное, что в Сибирь шли русские, уже
имеющие со времен монгольского нашествия «восточную примесь», интуитивно ориентированные на «зов крови»).
Во-вторых, наличие родителей, дедушек и бабушек, а также родственников иных национальностей обеспечивало для их
детей в чем-то облегченное овладение бытовыми, житейскими,
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хозяйственными навыками представителей разных культур,
разных экономических укладов и видов деятельности, что заметно способствовало межкультурному взаимообогащению.
В-третьих, дети, взращенные в кровосмесительных браках и воспитанные в условиях межэтнического «лада» в семье,
силой данных условий становились более толерантными, терпимыми к людям разных национальностей, быстрее и лучше понимающих их особенности.
В-четвертых, наличие «полукровок» уже в первых поколениях первопроходцев (скорее всего, «разыскиваемых» организаторами освоения Сибири непосредственно в России и приводимых оттуда) способствовали более быстрому установлению контактов с местным населением. «Найденные» среди ранее смешанных индивидов они нередко были «своими среди
чужих, и чужими среди своих». Такие люди обычно быстро усваивали и хорошо знали язык аборигенов, их традиции и обычаи, соблюдали этнический этикет, поэтому выступали своего
рода посредниками как во многих делах и взаимодействиях как
с коренными жителями, так и с различными представителями
из-за российских границ – монголами, манчжурами, китайцами.
Кстати сказать, немалая часть старожилов Сибири, особенно
живущих в соседних населенных пунктах с аборигенами, весьма
неплохо знала разговорный бурятский, якутский, эвенкийский,
тофаларский или тувинский язык и могла отлично изъясняться с местным населением. Для многих «государственных»,
«церковных» и деловых людей знание языка было также вызвано необходимостью сбора «ясака», исполнения управленческих функций, реализации миссионерских задач, решения вопросов о взаимовыгодных сделках или проведении совместных
предприятий.
Кроме родственных, или/и в их развитии существенное
значение имеют дружеские, партнерские и другие связи, сутью
которых является уверенность, что другой человек близок по
своему образу мышления, что он честен, не подведет в трудных
ситуациях. Не случайно на Востоке говорят: «Лучше родство –
доверие». Понимание этих двух моментов для позитивных межэтнических контактов особенно значимо для молодежи. Выбор старшеклассников школ для анализа данных аспектов
межнациональных отношений был вызван двумя причинами.
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Во-первых, дети, пусть и старшего школьного возраста, хочешь – не хочешь, а во многом репрезентируют установки и
модели поведения своих родителей, особенно в таких «тонких»
вопросах, как межнациональные контакты. Во-вторых, для нашего исследования мнения молодых людей о некоторых нюансах межнационального согласия – это возможность хотя бы
ориентировочно проложить вектор данного явления в будущее, понять, как могут развиваться контакты. В нашем исследовании по Иркутской области и Бурятии нас интересовал вопрос, имеют ли старшеклассники школ (N = 481) родственников и друзей других национальностей. Результаты опроса отражены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Признание наличия родственников и друзей других национальностей у
старшеклассников Байкальского региона
Национальность
старшеклассников

Русские
Буряты
Другие национальности

Наличие у них
Родственников другой
Друзей другой
национальности
национальности
Есть
Нет
Есть
Нет

35,5
35,2
42,6

36,6
37,0
33,3

43,0
55,6
55,6

36,0
31,5
22,0

В табл. 1.1 сосредоточены достаточно интересные данные.
С одной стороны, наличие/отсутствие родственников приблизительно одинаково оценивается старшеклассниками разных
национальностей. Но вот друзей у представителей «других»
национальностей больше. Скорее всего, данный факт отражает
достаточность контактов для русских в своей собственной среде. Может проявляться стремление представителей «иных» национальностей расширять круг общения в поликультурной
среде. Но возможны и другие причины, и их выявлению стоит
посвящать отдельные исследования.
Вне всякого сомнения, кровосмешение приносило и приносит не только положительные последствия. Нередко оно
могло влиять и противоположным образом, особенно если дело
касалось культуры людей. Здесь «умножение» человека на две
культуры (увеличение духовно-нравственных ценностей и основ жизни вдвое) в семьях, не стремящихся к развитию, образованию, самосовершенствованию вполне могло замениться
знаком деления («полукультурки» в соответствующем смысле).
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И в адаптации таких людей заметны свои нюансы и во взаимодействии и в согласии. Могут в смешанных семьях возникать
противоречия по поводу наиболее рациональных приемов и
способов ведения хозяйства, траты средств и отношения к долгам. Вполне вероятны споры и стычки по причине выяснения,
каким должен быть «порядок в доме», какую детям принимать
религию, каким образом встречать и провожать гостей и т. п.
Но все же развитие смешанных семей в историческом плане,
благоприятное влияние таких браков и на физические, и на интеллектуальные данные потомков (метисов и карымов) доказали, что позитив «смешанности» перевешивает над негативом.
Здесь надо присовокупить факт частого «возвращения»
людей смешанного (славянско-азиатского) типа через два – три
поколения к преимущественно европейскому внешнему облику, если, естественно, у них осуществлялись соответствующие
браки. Полемизируя со своими соотечественниками по поводу
их тезиса «поскребите русского и вы найдете татарина», французский публицист Анатоль Леруа-Болье, отлично изучивший
нравы и быт русского народа, высказывал обратное положение: «снимите налет татарского ига и вы найдете в русском европейца». Более того, против утверждения, будто великороссы
не столько славяне, сколько монголы, Леруа-Болье приводил
остроумное соображение: длинная густая борода великороссов
служит доказательством преобладания в них славянской крови
над монгольскою. Таким образом, результаты смешения можно
оценивать неоднозначно, и это еще один довод в пользу межэтнического плюрализма.
Но все же «кровосмешение», как и глобалистическую
идеологию исчезновения национальностей в будущем нельзя
считать основными вариантами развития этносов и стран. Не случайно в западном мире в прошлом веке появились идеи мультикультурализма, подчеркивающие значение самобытности этнических групп, где бы они не находились. К таким идеям, например,
относились позиции ученых США, что их страна не «плавильный
котел» наций, а чаша для салата, в которой каждый «ингредиент»
даже при смешении сохраняет свой уникальный вкус.
Надо отметить, что показанная позиция для России, особенно при освоении азиатских просторов XVII–XIX вв. была естественной и органичной, конечно, за некоторыми исключе24

ниями. Ее надо сохранить и в будущем. Сегодня очень важно и в
политическом, и в экономическом, и в социальном плане осознать, что «великодержавные» позиции о неизбежности ассимиляции аборигенных народов, об исчезновении их национального лица и духа не только не прошли испытание временем, но и оказались в противоречии с современными мировыми тенденциями. В середине XIX в., отзываясь о нормах обычного права аборигенов, губернатор Восточной Сибири Н. Муравьев писал: «…при действии общих русских законов, к которым инородцы более и более стали обращаться, прежние обычаи и предания инородцев слабеют, исчезают и обо многом они
сами уже имеют лишь одни темные и сбивчивые сведения…».
Прошло более ста пятидесяти лет, но многие обычаи и предания сибирских народов остались живы и звучат с новой силой,
опираясь на генетическую и историческую память. Степень сохранения и развития «малых» и «средних» аборигенных этносов сегодня становится важным показателем не только демократичности развития общества, но и его соответствия мировым стандартам гуманизма, толерантности, преодоления ксенофобии. Она же является наиболее ярким свидетельством
значения межнационального согласия в российских регионах.
Сибирь в этом плане в силу своих исторически сложившихся
межэтнических взаимодействий может стать эффективной моделью для всей страны, и для этого стоит предпринять соответствующие усилия психолого-экономического и этнокультурного содержания.
О значимости такого подхода говорит уже тот факт, что
США после двухвекового «гонения» индейцев и других «меньшинств» перешли к их поддержке. К примеру, в ходе переписи
населения в 1990 г. почти 2 млн жителей США назвали себя
американскими индейцами и более 7 млн заявили о своих индейских корнях. Эти цифры на 38 % превышают показатели
1980 года; причем этот уровень роста выше, чем для афроамериканцев (6 %), но ниже чем для латиноамериканских граждан
(53 %) или выходцев из азиатских стран (108 %) [27, с. 464]. В
Америке признают, что все больше людей отождествляют себя
с коренной культурой, не терпят «посягательств» на нее со стороны белых, хотя приветствуют стремление овладевать их
культурой со стороны представителей разных рас. Заметным в
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США через такие интересы стало увеличение спроса на произведения декоративного и прикладного искусства коренных
американцев.
Наши исследования по гранту РГНФ «Этнопсихологические ресурсы экологии и туризма в Байкальском регионе» в
2007 г. подтвердили рост внимания и зарубежных и отечественных туристов к культуре аборигенных народов Сибири, к
ритуалам их традиционных религий и верований, к символизирующей данные аспекты продукции народных промыслов
бурят, тывинцев, хакасов, якутов и т. д. Последние реалии подтверждают, что самобытные аспекты менталитета и деятельности этносов могут повысить свою роль в совершенствовании
межнациональных отношений, в достижении согласия.
Рассматривая ряд сторон природы человека, нельзя не остановиться и на его непосредственном отношении к природе,
т. е. к конкретным образам ландшафтов Земли, флоры, фауны и
т. п. Продуктивными в русле межнационального согласия могут
и должны стать положения о взаимосвязи природных ландшафтов с этническими особенностями людей, а также о влиянии отношения к природе на межнациональное согласие характер межкультурного диалога. Такие позиции, конечно, разрабатывались, но в идеологическом плане их использовали чаще для аргументации собственного превосходства и отсталости
других народов. Например, по мнению нацистских теоретиков,
охрана природы касалась не только «объектов» флоры и фауны, но и крови, и духа древних германцев как представителей
высшей расы. При этом немецкая природа также торжествовала над многими другими: «…германские ландшафты так разительно отличаются от польских и русских – настолько же, насколько различаются люди. Кровожадная жестокость восточных рас неизгладимо запечатлена в гримасах их родных ландшафтов» [25, с. 138]. «Коллективные» интересы ярых националистов идут в разрезе не только с гуманистическими ценностями, но и с истинными коллективистскими позициями. Вряд ли
оправданна и негативная оценка российских ландшафтов. Неприступная тайга или же незаселенные тундровые, степные просторы с точки зрения современных экологических стандартов
напрашиваются не на отрицательные, а на иные «комплименты».
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В условиях быстрых и кардинальных преобразований
многих территорий земли для взаимопонимания людей разных
национальностей значимыми становятся, казалось бы, недавно
совершенно неприемлемые взгляды на взаимосвязи в окружающем мире. Важно признать некоторые позиции ошибочными или, по крайней мере, излишне ортодоксальными в
смысле противопоставления человека и природы. Примером
здесь может послужить размышление Д. Хардина о сущности
понятия «дикость»: «Западные цивилизации придали негативный оттенок слову «дикий», приравнивая его к взрывоопасным
вещам, не поддающимся контролю, несущим угрозу… В действительности дикость – это качество истинного бытия и настоящей Природы, иллюстрируемое танцем дикости. И дикость – это также наше естественное, изначальное и обостренно-чуткое состояние. Это активное и гиперсознательное состояние единства с телом, душой и местом. Это воплощение
наших желаний, потребностей, ощущений, интуиции, инстинктов и мечтаний. Быть диким – это быть нетерпимым к тем вещам, что угрожают нашей жизни, крадут нашу ответственность
и не уважают святое, и настаивать на величайшем исцелении,
отдаче, взаимосвязи и радости» [23, гл. 13]. Думается, что автор
пришел к высказываемым мыслям не в последнюю очередь под
влиянием общения с «дикими» людьми – аборигенами разных
мест, живущими непосредственно в природном окружении.
В сибирских просторах в справедливости данной истины можно убедиться на примерах представителей народов, не утерявших свою непосредственную связь с естественным окружением. И по нашим впечатлениям, и по отзывам различных зарубежных гостей можно уверенно говорить о более высоком
уровне искренности, открытости, откровенности, дружелюбия,
эмпатии и ряда других гуманистических качеств у сибиряков,
чья повседневная жизнь проходит в основном в природных
«диких» местах. Социальное сознание и исконное бессознательное таких людей находится в гармоничном созвучии.
Все более частое включение российских граждан в решение экологических проблем активизировали соответствующую
мотивацию. Чаще стали проявляться социальные мотивы ответственности человека за состояние окружающей среды, которые вытекают из общих экологических установок общества,
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социальной и этнической группы, а так же индивидов из разных стран. Суть этих установок представляет собой отражение
мировоззренческих позиций «природа над человеком», «человек над природой» и т. д. и их сочетание с прагматическими и
социальными мотивами. Ответственность в таком случае выражается в осознанную личностью необходимость конкретной
заботы о природе, понимание всех губительных для окружающей среды последствий, которые могут быть связаны с любыми проявлениями жизнедеятельности людей. Мотивы ответственности детерминируют реальные действия и поступки человека по защите природы. Это может найти проявление в разных формах: от участия в различных публичных акциях «зелёных» до индивидуальной, проистекающих из глубинных убеждений человека, никем не замечаемой и не оцениваемой уборки
мусора на загрязнённых территориях и т. д. и т. п.
Между тем, на наш взгляд, пока редки ситуации, когда
экологические установки и действия целенаправленно используются для совершенствования межнациональных отношений.
В ряде своих публикаций мы стремимся показать данный подход на примере Байкала [8, 10]. Священное море в данных работах рассматривается как уникальный природный феномен глазами разных народов с опорой на их ресурсосберегающие традиции, на их стремление жить в гармонии с окружающей средой. Такой подход для достижения межнационального согласия
целесообразен в связи с несколькими причинами.
Во-первых, он уточняет и расширяет знания по истории
природоохранной деятельности человека, его отношения к окружающей среде и этапах развития экологического сознания, в
конкретных национально культурных вариациях. И весьма
примечателен вывод, который можно сделать, резюмируя ход
становления экологически значимых критериев мышления и
верований: чем, казалось бы, примитивнее элементарнее философские идеи и религиозные позиции, тем в большей мере они
соответствуют современным меркам оценки характера взаимодействия человека и природы. Байкал, по мнению представителей разных этносов тем привлекательней харизматичней
и выразительней, чем более он приближен своей первозданности, девственности и даже «дикости».
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Во-вторых, такой подход приводит к пониманию разнообразия отношений человека к природе, своеобразного «плюрализма экологического сознания» при единых общечеловеческих позициях и критериях. При этом очень важно возникновение осознанности, что не только в психологическом осмыслении, но даже в восприятии внешних атрибутов окружающей
среды есть свои нюансы. Отличной иллюстрацией выступают
обнаруженные в наших исследованиях особенности цветового
восприятия байкальских мест: каждый народ в их цветовой
символике выделяет оттенки, краски, расцветки, в наибольшей
степени подчеркивающие определенные национальные особенности и самобытность людей [10]. При этом каждый народ
опять-таки индивидуально выделяет терапевтическое, оздоравливающее влияние некоторых цветов.
В-третьих, при анализе многогранного и многостороннего
влияния природы на людей всегда можно обнаружить факты,
когда детали и нюансы образов и ассоциаций представителей
других этносов, например, о прелестях тайги, рек, озер или
байкальских берегов осмысливаются, в чем-то заимствуются
членами «моего» этнического сообщества. Положительный эффект такого заимствования может быть налицо: не только видение своеобразных оттенков окружающих природных явлений, но и обогащение собственного внутреннего мира новыми,
оригинальными впечатлениями и образами, его более красочная расцветка неожиданными и привлекательными ассоциациями. Многоликость образов внешнего и внутреннего мира
представителей другого народа становится «моим», как и своеобразие моих разноплановых ощущений получает своё воплощение в психике «других» – такова самая желанная динамика
взаимодействия разнообразного мира природы и разноликого
мира людей. Тем более, если интеграция мыслей, образов, идей
идет наряду с сотрудничеством по конкретным делам, касающимся экологии и защиты природы Байкала. О многочисленности перспектив деятельности в данном направлении можно не
сомневаться.
Заканчивая перечень плюсов в оценке влияния природосообразных идей на достижение согласия подчеркнем, что национально ориентированный взгляд не может не учить толерантности, терпимости к различию этнически обусловленных
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личностных позиций не только к природе, но ко всему своеобразию человеческой. «Я не могу видеть окружающий природный и социальный мир точно таким же, как его видит «другой».
Но я могу и должен принимать и понимать любые различия в
восприятии и интерпретации увиденного как неизбежные, естественные и даже обязательные», – в этом суть формируемой
самой природой человеческой толерантности. В ней несхожесть становится точкой отсчета, причем точкой максимально
положительной, поскольку при существующей неоднородности, пестроте взглядов позволяет строить единство людей.
Причем, то единство, которое вызревает и на природной и на
культурной почве. Отсюда весьма важный факт: отношение к
природе может стать объединяющей силой (и этот процесс мы
уже видим в цивилизованных странах на примере «зеленых»),
национального согласия, фактором, который привносит в мир
людей взаимопонимание.
Индивиды, имеющие подобную ориентацию, стремятся не
допускать противоречий с природой во всех областях социальной жизни. Есть и другие тенденции. Так, все чаще встречающиеся сегодня примеры, когда европейская женщина строит
свою самооценку по критериям успеха в делах и карьеры, уже
привела к значительному снижению рождаемости во многих
западных странах. Их экономическое благополучие начинает
строиться на детородных мигрантах, которым не присущи неестественные комплексы самооценки, связанные с гендерными
стереотипами. Они меряют жизнь на основе природой установленных мерок, и поэтому более продуктивны и пассионарны,
по сравнению с принявшими их хозяевами. Демографические
показатели такого рода становятся существенными детерминантами снижения уровня национального достоинства и самоуважения «коренных» жителей многих европейских стран.
Формами, которые также особым образом связывают
природу и культуру, уверенно можно назвать спорт и близкие
ему по сути игры в природном окружении. Они же связаны не
только со здоровьем человека, но и с его духовным развитием.
С одной стороны, первые в филогенетическом плане виды
спорта – это всегда действия, развлечения человека на природе
или, в крайнем случае, испытания силы, выносливости, ловкости и других качеств, связанных с реализацией потребностей
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людей. Речь идет о беге, плавании, борьбе, прыжках и т. д. Кстати, названные виды «спорта» ещё до появления людей приносили в играх много пользы детёнышам животных. Как метко заметил Й. Хёйзинга «животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их играть» [24, с. 15]. Именно через игры детеныши самых разных особей млекопитающих, включая
человека, адаптировались к окружающему миру, овладевали
первыми необходимыми навыками, находили средства согласия.
С другой стороны, со временем человек почувствовал
большое значение спортивных игр – испытаний для своего
развития, совершенствования, уровня физической культуры,
установления высокого статуса в обществе. Квинтэссенцией
данного понимания стали Олимпийские игры, которые по преданию греков ведут свое начало от Геракла. Этот мифологический герой устроил их в память происходившего в Олимпии,
близ рощи Альпида состязания между царем Ономаем и пришельцем Пелопсом. По крайней мере с 776 года до рождества
Христова начались записи победителей, и Греция вела свое летоисчисление по Олимпиадам. Современные олимпиады – это
состязания ради развития самого спорта, ради здоровья людей.
И не только. Учитывая их международный характер, можно говорить об укреплении дружбы и национального достоинства
людей, никоим образом не затрагивающих достоинства других
наций. Не случайно девизом 22-х Олимпийских игр в Сочи стали слова «Единство в многообразии», которые подчеркивают
интернациональный характер спорта и культуры, его возможностей объединять людей из самых разных этнических групп.
Анализируя особенности природы и культуры межнационального согласия нельзя не остановиться на «вкладе» в этот
процесс языка и речи. Язык как универсальная сигнальная
функция и одновременно средство коммуникации в какой-то
мере может считаться генетически заданным феноменом. Его
виды и разновидности характерны для большинства живых
систем. Эпитеты «язык растений», «язык рыб» и т. д. имеют аргументированную базу. В мире людей природная универсальность языка проявляется хотя бы в том, что детеныш человека
в раннем детстве может быстро и без особых усилий осваивать
любые языки, не смотря на свое национальное происхождение.
Но генетика языка мало в чем связана с генетикой межэтниче31

ского взаимодействия в целом. К примеру, зарубежные турки и
сибирские якуты говорят на, в общем-то, близких тюрских наречиях, но между ними трудно найти генетическое сходство.
В языкознании также как в кросскультурной психологии
используется понятие универсалии – свойства, присущие всем
языкам или большинству из них. Теория универсалий рассматривает: 1) общие свойства всех человеческих языков в отличие
от языков животных; 2) совокупность содержательных категорий, теми или иными средствами выражающихся в каждом
языке; 3) общие свойства самих языковых структур, относящиеся ко всем языковым уровням. Есть основания считать, что
глубинные психологические и языковые универсалии имеют немало пересечений друг с другом, и их общий анализ может многое дать для теории и практики межэтнических взаимодействий.
Теории о том, что многие языки мира взаимосогласованы,
могут и должны опираться на эти общие для людей разных национальностей биопсихические образования, издревле сформированные в них. Для экономии времени отразим эту мысль,
на наш взгляд, размышлением К. Юнга о том, что более естественно подумать о замечательном сходстве человеческой души
у всех народов во все времена. Архетипические образы фактически возникают спонтанно в любое время и в любом месте,
при отсутствии каких-либо заметных признаков прямого заимствования. Исходные структурные компоненты психики отличаются не менее удивительным единообразием, чем компоненты физического тела [29 , с. 42–43]. Таким образом, у языковых
схожестей в лексике и синтаксисе разных народов, если они
правильно выражены, существует древний «архетипический» и
(или) нейропсихический фундамент.
Между тем когнитивные потенциалы взаимопонимания
могут заметно превалировать над языковыми. К примеру, действия на природе (выращивание овощей и (или) фруктов, ловля рыбы и т. п.) по своей наглядности (зафиксированной на видеозаписи) хорошо понятны людям разных национальностей.
Но если этим же людям пришлось бы пояснить данные действия на разных неизученных языках, они вряд ли поняли, о чем
идет разговор. В таких ситуациях, как никогда, верно выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Примечательно, что деятельность, к примеру, на даче при ее соответст32

вующей «презентации» может служить взаимопониманию между людьми разных национальностей. Мой коллега, неоднократно побывавший в Японии, как-то рассказал мне интересную историю. Однажды, в частной беседе с представителями
страны восходящего солнца он случайно рассказал о том, как в
летнее время работал на даче у своего отца возле Иркутска.
Японцы проявили к этой информации особое внимание и попросили выступить с этим вопросом на собрании коллектива
отдела, к которому он был прикомандирован. «Докладчик»
подготовил компьютерную презентацию с цветными фотографиями. Коллега с удивлением обнаружил, как у воспринимающих эти сведения и задававших много вопросов японцев, заметно изменилось отношение не только к нему, но и к россиянам вообще. Оказывается, к ним крайне редко поступала информация о том, что значительная часть жителей нашей страны имеет дачи и любит работу на земле: садить овощи и следить за ними, выращивать ягоды и фрукты, ухаживать за цветами и т. п.
Для японцев именно эти черты образа жизни во многом
сближают представителей двух стран. Ведь у них любовь к
сельскому хозяйству – тоже в крови. По большому счету истинное понимание разных явлений может строиться на двух основаниях: или, когда люди разных национальностей знают языки
друг друга и представленную в них лексику окружающего мира; или эти же люди совместно действуют в решении соответствующих вопросов. Здесь можно вспомнить некоторые положения нейролингвистического програмиирования (НЛП), сутью которого является опора на модальности восприятия человека при регулировании его реакций. Визуал или кинестик –
они по-разному воспринимают образы и особенности внешнего
мира и реагируют на них порой безотносительно ко «второй
сигнальной системе». Причем приоритет зрительного восприятия всё больше заметен: современные люди с наглядностью
интернета всё больше и больше визуалы.
В психологическом плане важно сближать эти процессы.
И в языке и в когнитивных ресурсах необходимо искать и находить нечто общее, обращаясь к их «архетипичности». В теоретическом аспекте здесь есть свои возможности. Определенным
подтверждением правоты Юнга в наличии обилия образов (ар33

хетипов) в психической природе человека, стали исследования
способностей индивида усваивать языки. В 1959 г. Ноам Хомски
предположил, что существуют «глубинные структуры», лежащие
в основе синтаксиса всех языков. Идея, что эти глубинные структуры являются врожденными, генетически запрограммированными аспектами развития мозга, сегодня широко принята. Гены,
т. е. прежде природа, а не культура, гарантируют появление способности к изучению языка в какой-то момент первого года жизни ребенка, и уменьшение этих способностей, когда ребенок достигает отрочества. Причем современные научные концепции
пошли дальше: стало признаваться, что существуют врожденные
формы человеческого познания. Эти идеи, естественно, имеют
огромное число эмпирических подтверждений, как и немало возражений [27, с. 201].
Так, автор ставшей известной в мире полиэкономической
концепции функционирования языков социолог Пьер Бурдье
высказал парадоксальную, но принятую многими мысль, что
язык – это тоже товар, от которого многие люди ожидают, прежде всего, улучшения материальных благ и статуса в обществе.
Так, если человек понимает, что знание конкретного языка
(тем более наследственное обладание им) обеспечивает ему
повышение зарплаты, карьерный рост, выход на различные
межэтнические деловые контакты и в целом экономическое
процветание – «капиталоемкость» данного языка многократно
возрастает. Конкретным примером в российском обществе, его
высшей и средней школе является рост «ценности» английского языка, что реально отражается в трате соотечественниками
больших средств на репетирование и другие формы его освоения. Аналогичные реакции наблюдаются в отношении некоторых престижных и используемых многими языков. Именно
этим обусловливаются важные обстоятельства, связанные с сохранением национальной самоидентичности и, одновременно,
с межэтническими контактами. Во-первых, как наследственно
обладающие, так и «овладевшие» отдельнымии языками представители иных языковых групп, живущие в своих родных и
зарубежных странах, мягко говоря, не очень стремятся овладевать чужой речью («носители» английского, китайского, немецкого, японского и т. п.). По их мнению, имеющаяся у них
«валюта» всегда будет успешной и доходной. Во-вторых, «язы34

ковой капитал» малых народов, а также народов, не выходящих
на зарубежные контакты, экономически остается невостребованным. Хотя сами «малые народы», осознав этнокультурную
«стоимость» языка своих предков, все чаще начинают действовать по принципу: «мал золотник – да дорог». Но редко кто
прислушивается к их самооценкам со стороны. Как правильно
сочетать эти два «подхода» в достижении межнационального
согласия – эта проблема становится все актуальней.
Если «капитал» отдельных языков становится все более
ощутимым, то этот момент усиливается при знании нескольких
языков. Но нам надо сказать о роли двуязычия в понимании
некоторых национальных вопросов. Исследования последних
лет показывают, что перевод слов на другой язык не только
осуществляет передачу информации, но и в чем-то меняет ее. Ученые выяснили, что ответы на вопрос могут зависеть от используемого языка. Например, когда китайско-английских билингвов
наугад просили заполнить на китайском языке анкету на тему
чувства собственного достоинства, они давали ответы, свидетельствующие о гораздо более низкой степени самоуважения, когда ту
же самую им предлагалось заполнить на английском (см.
file://C:/Users/dns1/AppData/Local/Temp/Low/TJXLBVTD.htm
24.05.2014). В данном конкретном случае причиной можно назвать культурные различия, отражающиеся и в языке и в психологии. А именно: природная коллективистическая культура
Китая имеет заметно меньше лексических единиц и нюансов в
критериях и оценках, чтобы подчеркнуть персональное достоинство личности. Наоборот, индивидуализм западных культур
имеет больше возможностей раскрыть детали самооценки человека, показать потенциалы самоутверждения. Читая вопросы
на китайском, респонденты, скорее всего, настраивались на
традиционную китайскую добродетель скромности.
Исследователи так же выяснили, что на ответы в анкете
может влиять и то, задаются ли вопросы на родном языке респондента. Специалисты из Чикагского университета называют
соответствующий феномен «эффектом иностранного языка».
Используя примеры из процессов принятия экономических
решений, в том числе явление, называемое в экономической
психологии минимизацией потерь (затрат), они выяснили, что
двуязычный человек принимает немного более рациональные
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решения, когда решает дилемму, описанную на иностранном
языке (там же). (Какую-то параллель можно провести и в случаях, когда человек быстрее тратит средства на покупку в
«родных» денежных единицах, чем в «престижной» валюте. В
таких реакциях индивид опять-таки более рационален).
От естественных для человека языковых вопросов в их
межэтническом значении перейдем к таким же естественным
явлениям в жизни человека и общества, связанным с его домом: феноменам соседства и гостеприимства. Всем понятно,
что то и другое можно рассматривать на самых разных уровнях
в зависимости от того, какую часть окружающего мира мы считаем своим «домом» отдельное жилище, родное село, регион
страны или отечество в целом. Причем, во многих случаях соседа не «выбирают» – он просто существует рядом с нашим домом. Оставив использование слова «гостеприимство» для региональных и межэтнических связей напомним, что социальнопсихологическое содержание понятия дом, заключается в интеграции и сплочении определенных групп людей. В рамках энвайроментальной психологии Фестингер, Шехтер и Бек провели исследование возникновения дружеских связей между соседями и развитие групп в физическом контексте жилого комплекса. Они обнаружили явные влияния особенностей планировки
жилого комплекса на оба этих социально-психологических процесса [см. 18, с. 1024]. В России подобных исследований не проводилось, но если вспомнить феномен коммунальной квартиры, где судьба сводила индивидов и семьи разных национальностей и социальных групп, то аналогий найдется немало. Напомним, «коммуналка» представляла собой одну общую квартиру, в 2–5 комнатах которой (с одним туалетом и ванной)
проживало несколько семей. Современный однозначный негатив к такому помещению вряд ли оправдан. Ведь дружеские, а
нередко и межэтнические, связи, родившиеся в «коммуналке»,
люди проносили порой через всю жизнь. В то же время создание групп на основе мотива «Против кого дружим», тоже было
реальностью таких квартир. Не говоря уже о возникавших ссорах, конфликтах и даже драках. Любые людские отношения
проявлялись в коммуналках, как и во многих других домах. Таким образом, «человеческое» содержание дома во многих его
трактовках выступает как основное.
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Этническое своеобразие термина «дом» отражают прежде
всего его национальные названия: изба, хата, дворец, усадьба,
крепость («мой дом – моя крепость»), хижина, юрта, чум, сакля
и т. д. Многозначность смыслового содержания «дома», отраженное выше, в российской экономической и социальной жизни проявлялось, например, в таких явлениях, как дома трудолюбия, рабочие дома, смирительные дома, дома терпимости
и т. п. И снова в таких понятиях широко звучит социальнопсихологический аспект.
В современной экономической теории и практике широко
распространены понятия домохозяйства (хаусхолды), которые
отражают форму ведения домашних дел, значимую как в индивидуальном и семейном, так и в социальном плане. Историю,
структуру и содержание развития домохозяйств, по-видимому,
можно рассматривать с древности. В таком случае традиционный этнический компонент в них должен быть выражен в достаточно объемном виде. По крайней мере он может быть выражен: а) спецификой национального продукта (зерно, рис, вино и т. п.), б) особенностями использования технических, финансовых и иных средств, в) характером вовлечения членов семьи (дети, муж и жена, дедушки и бабушки) в хозяйственную
деятельность и т. д. В российских регионах показанная специфика может отличаться не только у разных народов, но даже в
русских семьях, например, северяне – южане, таежники – степняки. В современной действительности широко востребованной становится туристическая направленность хаусхолдов,
связанная с организацией домашнего гостеприимства. Поскольку данный вид домохозяйств имеет существенную межэтническую направленность, о нем мы поговорим чуть позднее.
Одним из самых значимых для межнационального согласия и одновременно трудных для анализа соотношения природных и культурных аспектов является феномен гостеприимства. Если взять за основу лингвистический аспект, например, в
латинском и греческом языках, то обнаруживается прямая
связь отношения к чужому (ксено-) со страхом (ксенофобия). О
взаимосвязи природной и культурной сути ксенофобии мы говорили чуть выше. Но в интерпретации слова «ксенофобия»
надо отметить и желание найти средства для позитивного контакта с этим «чужим»: например, у греков ксения – это подарок.
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Что здесь первично и что вторично – природа или культура –
сразу определить трудно. Но в любом случае ксенофобию можно рассматривать не только как нетерпимость к чужим, страх
перед ними, но и как подготовленность дальнейшей реакции
по отношению к ним. Посторонний для членов поселения или
племени человек, «инородец», к тому же не владеющий «нашим» языком, был непонятным, непривычным, в чем-то неожиданным по своим повадкам, и естественно порождал боязнь группы «наших». Ответное действие по отношению к «чужому», если он не был прямым врагом, а предполагал установление связей с ним, требовало проявления осторожности, терпимости, снисходительности, толерантности. Все это и демонстрировалось в разного рода традициях и обычаях гостеприимства. Отношение к гостям, как и страх, становилось чем-то врожденным, но подготавливающим позитивную судьбу. Древние
индийцы, выпестовавшие идею о перерождениях человека, как
об его непременной участи в мире, так оценивали эту реалию:
Гостей – и незваных – всегда принимая с радушьем,
Избавишься ты от страданий в грядущем.
Гостеприимство – вид исторически сложившейся социальной практики, обеспечивающий гостю прием, безопасность
и заботу. Скорее всего, гостеприимство утвердилось уже в первобытном обществе, когда разными племенами совместно использовались охотничьи, собирательские и другие угодья, и
при этом необходимо было доброжелательно относиться к
представителям иных сообществ. В древнем мире гостеприимство часто принимало черты международного правового института защиты чужаков – торговцев, среди которых наиболее
известна древнегреческая проксения.
Естественно, далеко не все индивиды быстро приобретали
навыки гостеприимства за счет радушия и толерантности. В таких случаях соответствующие привычки вырабатывались у многих народов методом «кнута» и «пряника». Причем кнут был не
только жестким, но и жестоким. Автор работы «Индоевропейцы»
О. Шрадер приводит пример из жизни древних германцев: «оскорбить гостя считается у них нарушением божественных законов». Подобное нарушение у многих индоевропейцев каралось
всяческими мерами, вплоть до «кровной мести», ложившейся
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«нравственным долгом на главу дома, принявшего гостя, за всякую обиду и смерть, причиненную чужестранцу» [26 , с. 79].
Средства и способы доказательства гостеприимства, используемые в качестве «пряника» так же были своеобразными.
В частности, на Скандинавском полуострове встречались в давнее время признаки гостеприимной проституции, т. е. обычай
предоставлять почетным посетителям пользоваться ложем дочери или жены [там же, с. 130]. Кстати, подобные «порядки»
наблюдались у сибирских аборигенов в XVIII–XIX вв. Правда, в
такого рода обычаях, кроме гостеприимства, звучало прагматическое стремление «освежить» родовую кровь.
Значение гостеприимства для обмена между социальными и этническими группами, а позднее и для эффективности
торговых отношений, хорошо иллюстрирует этимология слова
гость, имеющее в древнерусском языке свой омоним – купец. К
слову «гость» близки такие понятия как гостиная (от сокращенного словосочетания гостиная комната, т. е. комната для
гостей) и гостинец. Этимология последнего слова несколько
своеобразна. В древнерусском языке оно имело значение
«большая дорога» или точнее дорога, по которой ехали гости,
купцы. Именно в этом значении появляется это слово в письменных памятниках с XIII в. не только в русском, но и польском
языке. Дальнейшее изменение смысла слова шло следующим
образом: товар, привезенный купцом, гостем → подарок гостя
→ подарок вообще. И вся эта «цепочка» работала на развитие
гостеприимства.
В русском языке прошлых столетий корень «гость» использовался в разных сочетаниях с другими корнями. Причем
образовывались слова, использование которых нами даже не
предполагается. Так, М. В. Ломоносов в замечаниях на диссертацию Г. Ф. Миллера о происхождении имени и народа российского о неправильном использовании им двух русских имен.
Конкретно он указывает на их содержание: «Гостомил значит
того, что гостям мил, а Гостосмысл того, кто о гостях мыслит»
[14, с. 176]. Приведенные примеры из динамики «гостевых»
слов и их разнообразной интерпретации позволяют говорить,
что природа человеческого гостеприимства формировалась через разные способы, но, в конце концов, она приводила к весьма позитивным результатам сотрудничества народов.
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Но анализируя степень развитости гостеприимства по отношению к представителям других этносов, культур, религий,
важно иметь в виду, что его характер определенным образом
дифференцируется. Это означает, что уровень симпатии/антипатии к конкретным народам имеет свои вариации, и
этот уровень можно, пусть и приблизительно, диагностировать
на основе исследований. Приведем некоторые результаты одного из опросов. Мы предложили местным жителям ряда прибайкальских населенных пунктов (n = 780 человек) выбрать
представителей разных национальностей в качестве потенциального «гостя» в семейной гостинице. При этом варианты
возможных ответов по своему смыслу были близки к известной
методике Богардуса, определяющей социальную дистанцию к
представителям разных этносов. Респонденты добровольно и
по своему выбору называли тех, кого они хотели бы или, наоборот, не хотели поселить в «собственную» гостиницу. Всего
было названо свыше 20 представителей национальностей и
оценены соотношение их «полярных» характеристик (добрый –
злой и т. д.) по шкале от +3 до -3. Опрашиваемыми по 15 таким
качествам были добровольно оценены представители следующих национальностей (для примера берем лишь 7 этносов из
13 подвергшихся оценке: англичан – 34; китайцев – 290; корейцев – 29; немцев – 337; французов – 80; японцев – 252; американцев – 312) (табл. 1.2).
Таблица 1.2

Варианты «поселения» представителей разных национальностей
в семейную гостиницу
Американец

Китаец

Японец

Француз

Англичанин

Кореец

337

312

290

252

80

34

29

22,0

15,0

3,2

11,5

5,5

3,1

0,5

0,5

12,9

7,0

7,4

3,2

0,8

0,5

8,6

8,1

7,6

8,2

1,2

0,5

0,6

4,5

4,4

19,7

5,9

0,3

0,0

2,0

Немец

Количество «оцененных»
Приняли бы с удовольствием (%)
Приняли бы с некоторыми условиями (%)
Приняли бы только по
необходимости (%)
Не приняли ни в коем
случае (%)
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Учитывая то, что респонденты выбирали/не выбирали
проживающих по своему усмотрению без какой-либо подсказки
организаторов исследования, можно уверенно говорить, что
дифференциация иностранцев по их «весу» весьма значительна. Налицо достаточно предубежденное отношение к лицам
«восточных» национальностей, вызванное, по-видимому, совокупностью причин: давнее пренебрежение к людям с азиатской
внешностью, груз идеологических установок (например, по отношению к Северной и Южной Корее), боязнь «тихой» экспансии и ощущение некачественной деятельности (в основном у
китайцев) и т. д. Несколько в стороне от других азиатов стоят
японцы, и это, несомненно, результаты их добросовестности и
работоголизма, проявляющиеся в известных образцах электронной и автомобильной промышленности и отметим определенный романтизм жителей «страны восходящего солнца».
Поиск ресурсов межнационального согласия в этнокультурном плане предполагает не только представление о дифференциации этносов, но и выявление тех их качеств, которые
могут быть использованы в роли опоры для позитивных контактов. Семантический дифференциал, который мы используем, позволяет увидеть некоторые общие и частные аспекты.
Для примера возьмем обобщенную оценку по 15 качествам. У
самих россиян она достаточно высока: русские – 1,56 и буряты – 1,18. Представители двух азиатских национальностей оцениваются «в среднем» следующим образом: японцы (+0,69) и
китайцы (+0,52. Казалось бы снижение оценок можно отнести в
целом к представителям зарубежных стран. Но вот у англичан
средний «балл» 1,41, а у французов даже 1,47. То есть оценки
недалеко отстали от самооценок русских и не так уж далеки от
оценок бурят.
Что стоит за данными результатами? Вне всякого сомнения, в первую очередь здесь сказываются, возможно, на бессознательном уровне наличествующие стереотипы «европейца»
«азиата». Всем известно, что образ второго негативно усиливается «раскосыми и жадными глазами» (А. Блок). Вполне реальной причиной можно назвать используемые респондентами
критерии отбора, которые должны в чем-то соответствовать
имеющимся установкам. И конечно же свою роль могут сыграть и играют существующие представления о конкретных ка41

чествах. Например, средние оценки по шкале «откровенный –
неоткровенный» расположились следующим образом: у французов – 1,44; у русских – 1,36, у англичан – 0,83; у бурят – 0,43; у
китайцев – 0,21; а японцы оказались даже в «минусе» – 0,23. На
наш взгляд здесь однозначно прослеживается влияние мнений
о преобладании в характере восточных народов (в том числе у
российских бурят) таких качеств, как молчаливость, немногословие, скрытность и т. п. В такой оценке проявляется незнание фактов о том, что, например, японцы считают раскрытие
своих эмоциональных состояний и некоторых мнений ненужной для собеседников назойливостью, и не допускают ее, особенно в общении с незнакомыми людьми. Японец «неискренен» в силу подобных установок, но при родстве, а также достаточно длительных или (и) глубоких контактах в это его качество проявляется совершенно по-иному.
Во взаимном повороте Росси к азиатским экономикам и их
традиционным ценностям надо видеть позитивные психологоэкономические нюансы. И примером здесь может быть опыт
США, где потребление и предпринимательство все больше ориентируется на эти моменты. Так, к началу XXI в. число выходцев
из азиатских стран превысило 20 млн человек и маркетинговые организации Америки все больше осваивают данный сегмент рынка. Выяснилось также, что представители данной региональной группы, по сравнению с другими меньшинствами,
имеют в среднем более высокий уровень доходов, образования,
и они больше склонны иметь собственное дело. В США признали, что для азиатско-американской культуры традиционные
трудолюбие, сильные семейные узы, глубокое почтение к образованию, а также другие ценности, которые становятся залогом
успеха в предпринимательстве, науке, искусстве [27, с. 470,
471]. Если российским политикам и предпринимателям удастся
стимулировать такой позитив и максимально уйти от негатива
в межэтнических взаимодействиях, подобные тенденции сработают на пользу нашей стране. К тому же Россия после западных санкций из-за украинских событий вынуждена заметно
усилить свои связи на восточных «рубежах», особенно с Китаем
и Монголией. Данные стремления зачастую отличаются взаимностью. Так, власти Монголии намерены во второй половине
2014 г. открыть свободную экономическую зону (СЭО) «Алтан42

булаг» на границе с Россией вблизи Кяхты. В СЭО расположатся
выставки и павильоны не только монгольских и российских, но
компаний всего мира. Алтанбулаг – это возможности для нашей
страны установить контакты и с другими азиатскими странами
через посредничество СЭО.
Роль религии в межнациональном согласии можно рассматривать с самых разных сторон и на самых разных примерах. Пользуясь тем, что в данной книге опубликована статья,
детализирующая вопрос, мы лишь кратко затронем его. Сразу
скажем, что в некоторых случаях весьма трудно определить,
что из позитивных религиозных установок укоренено в природе людей (нравы, манеры и т. п.), а что в культуре носителей
веры. По нашему мнению влияние религии на характер межнациональных отношений связано с рядом аспектов:
• на каком варианте божественной «иерархии» основана религия: единобожие или многобожие (во втором случае позиции разных богов могут не совпадать и затруднять согласие;
все так же может происходить с точностью «наоборот»);
• наличие в религиозных истинах и канонах и в их комментариях «святыми людьми» положений о характере отношений не только между членами «паствы», но и между людьми
разных национальностей и верований;
• использование представителями конкретных этносов
и их (этносов) официальными и неофициальными институтами
позитивных «технологий» межэтнического сотрудничества на
основе конфессиональных воззрений.
В первую очередь вполне естественной является объединяющая народы функция религии. Единство воззрений, верований и более всего обрядов, которые заложены, например, в
христианстве, сыграло заметную консолидирующую роль на
всех континентах и во многих странах мира. Но одновременно
нельзя забывать, что христиане разных государств нередко не
только враждовали, но и воевали между собой, и все вместе
терроризировали представителей других конфессий. Что
больше принес Христос в практику межнациональных отношений – принятия или непринятия «других», на данный вопрос
трудно ответить однозначно. Тем более, эту проблему можно
отнести к исламу – монобожественной религии, которая открыто провозглашает ненависть к определенному кругу «не43

верных». Только одну «мировую» религию можно отнести (и то
далеко не всегда) по своей «идеологии» к поддерживающей позитивные этнические контакты. Это буддизм с его канонами
милосердия и сострадания ко всему живому, его стремлением
принять внутренний мир других людей.
Будде приписывают выражение:
Увидь себя в других.
Кому тогда причинишь боль?
Как сможешь навредить?
Вряд ли можно колоритней и точнее сказать о первопричине и значении человеческой эмпатии для всех межличностных и межэтнических контактов.
Обращаясь к природным и культурным потенциалам
межнационального согласия невозможно хотя бы кратко не затронуть возможности, связанные с физическим и психологическим (психическим) здоровьем человека и общества. Здесь надо
привести довольно значимый аргумент: в разных странах,
включая западные, все больше растут не только интерес, но и
реальная практика обращения к существующим традиционным
«технологиям» лечения и оздоровления: ушу, йоге, тибетской
медицине, фэн-шуй и т. д. и т. п. Эти технологии становятся международными, и в ресурсах их влияния на межнациональное
согласие вряд ли можно сомневаться. Надо только четче выявить конкретные пути их использования в названных целях. И
здесь важно разобраться в некоторых теоретических вопросах,
касающихся взаимосвязи здоровья человека и общества.
Авторитетный психолог Запада Э. Фромм в книге «Здоровое общество» дает своеобразную интерпретацию психического здоровья. По его мнению «понятие психического здоровья
вытекает из самих условий человеческого существования и
едино для всех времен и всех культур. Психическое здоровье
характеризуется способностью к любви и созиданию, освобождением от кровосмесительной привязанности к роду и земле,
чувством тождественности, основанным на переживании своего «Я» в качестве субъекта и реализатора собственных способностей, осознанием реальности вне нас и в нас самих, т. е.
развитием объективности и разума» [21, с. 330]. Вряд ли можно
спорить о том, что психическое здоровье связано с реализацией
собственных способностей, в том числе к любви и созиданию.
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Но вот мысль об освобождении «здорового человека» от привязанности к земле вряд ли можно признать удачной. Здесь стоит
вспомнить, что она прозвучала в период жесткого индустриального преобразования планеты, и, соответственно, была рациональной для своего времени.
В то же время для науки и практики чрезвычайно значимо
замечание Э. Фромма, что понятие психического здоровья
«едино для всех времен и всех культур». Данное утверждение и
сегодня заставляет задуматься о следующих моментах. Вопервых, нет плохих и хороших культур в их оценке через призму здоровья. Есть культуры формально более и (или) менее заботящиеся о здоровье и общества и человека в силу различных
обстоятельств и гуманитарных идей. Во-вторых, существующие в современном мире разные культуры взаимодействия с
природой несут в себе неоднозначные потенциалы психического здоровья. Вне всякого сомнения, необходим обмен лучшими
«деталями» данных потенциалов. И высокомерная этноцентричная позиция о «неисчерпаемых» возможностях вклада «своей»
(нашей), а тем более «глобализированной» культуры в общее
благосостояние человека не вписывается в такой подход.
К примеру, можно привести объединение на базе стран
Евроазиатского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС), в
которое входят Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская
республика, Россия и Таджикистан. С 2005 г. в ЕврАзЭС действует Совет по здравоохранению, членами которого являются
министры здравоохранения государств ЕврАзЭС и их заместители. Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС в области здравоохранения сосредоточено на реализации следующих задач:
• проведение согласованной политики в области оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• обеспечение систем здравоохранения квалифицированными медицинскими и фармацевтическими кадрами;
• унификация диагностических исследований инфекционных заболеваний;
• разработка комплекса согласованных мер по формированию здорового образа жизни и повышению медикогигиенических знаний населения;
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• использование межгосударственных инновационных
технологий в области здравоохранения.
Главным дивидендом организаций данного плана будет,
конечно, наработка совместного опыта улучшения здоровья
людей. А совместно выработанное здоровье добавит резонов
находить другие возможности сотрудничества.
Проблема межнационального согласия, хоть и носит глобальный, международный характер, но своими «корнями», своей природой все же заключена в каждом конкретном индивиде.
Именно он принимает решение, быть ли ему толерантным и
контактным. Поэтому приближаясь к завершению анализа детерминант межнационального согласия и межкультурного
взаимодействия, кратко остановимся на личностных причинах
обращенности людей к соответствующей проблематике. Здесь,
естественно, приоритет занимают индивидуальные интересы
выхода на международную «аудиторию». Попытаемся взглянуть на данное явление, используя известную кривую Гаусса,
отражающую нормальное распределение, в нашем случае мотивов межкультурных контактов (рис. 1.1).
1

2
3

Рис. 1.1. Возможное распределение мотивов межэтнических контактов

Поясняя рис. 1.1, остановимся на следующих моментах. Левая сторона кривой (1) может и должна показывать сугубо корыстные, прагматические мотивы взаимодействия. В «ширпотребе», к примеру, это запросы, претензии и капризы туриста,
находящегося в чужой стране и требующего для себя всяческих
благ без каких-либо стремлений познавать и признавать элементы «другой» культуры. Аналогичные «потребы» характерны
для многих индивидов, пользующихся чужой продукцией, но совершенно не интересующимися особенностями ее производителей.
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Противоположная сторона кривой (3), наоборот, может
отражать бескорыстное желание человека вникать в самую
суть культуры «чужестранцев», познавать специфику их традиций, обычаев, особенности внутреннего мира людей и т. п.
Делается это не для формальности или стремления понравиться, а для самосовершенствования, для расширения своего кругозора и обогащения внутреннего мира. «Другие» воспринимаются прежде всего как потенциалы собственного роста и соответственно строятся контакты с ними.
Мотивы, расположенные по обе стороны «пика» горба (2)
в той или иной мере отражают интересы, запросы, потребности
людей в чем-то сориентированные на «крайние точки», но
имеющие свою специфику. Это могут быть побуждения, связанные деловой активностью, профессией, лингвистическими
наклонностями, философскими взглядами, различными хобби
и т. д. Разнонаправленность представленной мотивации вряд
ли можно подвергать какой-либо оценке, как отражения своеобразия конкретных личностей и их направленности. Но для
межнационального согласия, естественно, более значимы те из
них, в которых звучат искренний интерес и уважение к «другим», их культуре и индивидуальностям. Такое отношение обязательно вызывает ответные чувства.
Конкретизируя данные аспекты можно остановиться на
раскрытии конкретных мотивов, которые побуждают студентов к взаимодействию с людьми разных национальностей. В
нашем исследовании на соответствующий вопрос были получены следующие ответы (табл. 1.3).
Общий анализ табл. 1.3 показывает в первую очередь мотивы, связанные с житейскими обстоятельствами и мотивы
интереса к другим людям и культурам. Причем надо отметить,
как более высокую подверженность женщин обстоятельствам,
так и их повышенную ориентацию на людей с иными взглядами и позициями и оригинальных людей. По сравнению с мужчинами они меньше подвержены стремлению раскрыть перед
новыми людьми свои потенциалы. Перечисленные моменты
раскрывают определенные особенности женской психологии.
Но в данном вопросе, особенно в его этнопсихологическом ракурсе, необходимы все новые и новые исследования.
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Таблица 1.3

Мотивы взаимодействия с представителями разных национальностей
№
п/
п

1

Содержание мотивов

Жизненные обстоятельства, необходимость
общения в процессе работы, учебы и т. д.
2 Интерес к людям иных взглядов и позиций
3 Знакомство через таких людей с другой
культурой
4 Возможность заимствовать новые умения и
навыки
5 Новые связи с оригинальными людьми
6 Необходимость в связи с профессиональными обязанностями
7 Значимость практических контактов (торговля, учеба и т. д.)
8 Стремление раскрыть перед новыми людьми свои потенциалы
9 Возможность проявить свои гуманистические качества, помогая людям других национальностей
10 Возможность посоревноваться в разных
деятельностях
11 Другое

Ответы (в %)
Всего
МужЖенчины
щины

62,8

54,2

67,2

33,2

28,3

35,7

26,5

24,2

27,7

26,2

27,5

25,5

22,8

16,7

26,0

21,7

20,8

22,1

21,1

21,7

20,9

11,0

16,7

8,1

7,9

5,8

8,9

7,3

10,0

6,0

0,8

1,7

0,4

На наш взгляд, самым значимым личностным образованием, определяющим возможность межнационального согласия, является самооценка личности. Причем завышенная самооценка и себя и этноса не позволяет выстраивать контакты «на
равных», а это – первопричина разрушения любого согласия.
Заниженная самооценка, наоборот, в связи со своими комплексами и барьерами мешает выстраивать равноправные контакты. Но негативизм полярных самооценок не только в этом. Они
разрушают эффективную обратную связь с внешним миром,
лишают человека перспектив. Только адекватность самооценок
и социальных оценок существующего положения обеспечивает
способность правильно взглянуть в будущее. А объективно будущее человека и человечества связано, прежде всего, с двумя
взаимосвязанными явлениями: благополучием в природном
мире и всемерным налаживанием эффективности межэтнических контактов. Причем и то и другое на сегодня, по признанию
многих экспертов, находится в проблемном поле, но людская
гордыня зачастую не хочет признавать этого. Личностные амбиции заслоняют многие реальные вещи. Причем такие тен48

денции проявляются и на межэтническом уровне. Метко сказал
об этом И. Гёте в своем «Западно-восточном диване»:
Тот французит, тот британит,
Итальянит иль немечит,
Но в одном все люди схожи
Себялюбье всех калечит.
Рассматривая связь уровня и содержания» национального
достоинства с самооценкой личности, можно предположить,
что здесь существует обоюдная прямо пропорциональная
связь. Хотя, конечно, для человека личностная самооценка не
может не значить принципиально, тогда как этническая самооценка нередко отходит на второй, а то и на третий план. Чтобы показать существующие в данном вопросе детали, обратимся к результатам нашего исследования, проведенного в мае
2013 года, среди студентов различных иркутских вузов.
Таблица 1.4

Ответы студентов с разным уровнем самооценки на вопрос:
«В какой мере принадлежность к этнической группе соотносится
с уровнем вашего достоинства?»
Ответы

Открыто горжусь своей национальностью
и культурой
Гордиться есть чем, но немало поводов и
для критики
Трудно сказать однозначно
Больше поводов для негативной оценки и
самооценки
Однозначно приходится ощущать негативную оценку своей национальности

Самооценка
Высокая
Средняя

Низкая

49,7

40,6

33,3

30,1

36,5

46,7

15,0

13,5

13,3

4,6

5,9

6,7

0,7

3,5

0,0

Таблица 1.4 показывает, что половина опрошенных с высокой самооценкой говорят о том, что открыто гордятся своей
национальностью, и культурой. При этом среди молодых людей с низкой самооценкой таких только треть. В то же время
половина респондентов с низкой самооценкой говорят о том,
что гордиться есть чем, но немало при этом и поводов для критики. Подобный вариант ответа выбирали и респонденты с высокой самооценкой, но среди них таких только треть. При анализе ответов респондентов по другим вопросам было выявлено, что более половины респондентов с высокой самооценкой
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положительно относятся к взаимодействию представителей
разных культур. При этом среди респондентов с низкой самооценкой, стремящихся к межнациональным связям, в два раза
меньше. В тоже время примерно в два раза чаще студенты с
низкой самооценкой отмечают, что у них мало опыта и желания общаться с представителями других национальностей. Помимо этого среди них в полтора раза больше, чем среди лиц с
высокой самооценкой предпочитают в большинстве случаев
общаться с людьми своей национальности и культуры.
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1.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА
МИРА И ОБРАЗА ЖИЗНИ2
Понятие «образ мира»
Понятие «образ мира» ввел А. Н. Леонтьев [6] для обобщения эмпирических данных, накопленных при исследованиях
восприятия. Понятие «образ» является интегрирующим для
описания процесса восприятия, а понятие «образ мира» является интегрирующим для описания всей познавательной деятельности.

Автор параграфа – Серкин Владимир Павлович, доктор психологических наук, профессор кафедры организационной психологии НИУ ВШЭ («Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») (г. Москва).
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 12–06–00463а: Невроз
отложенной жизни: специфика образа мира и образа жизни.
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Для адекватного восприятия предмета необходимо и восприятие всего мира в целом, и «вписанность» воспринимаемого
в образ мира в целом. Анализируя тексты А. Н. Леонтьева, можно выделить следующие свойства образа мира: 1) образ мира
«предзадан» конкретному акту восприятия; 2) объединяет индивидуальный и социальный опыт; 3) образ мира наполняет
воспринимаемый предмет значением, т. е. обуславливает переход от сенсорных модальностей к амодальному миру. Значение
А. Н. Леонтьев назвал пятым квазиизмерением (кроме пространства-времени) образа мира.
В наших работах [10] экспериментально доказано, что
субъективное значение событий, предметов, и действий с ними
структурирует (и порождает) образ мира совсем не аналогично
структурации метрических пространств, аффективно «стягивает и растягивает» пространство и время, расставляет акценты
значимости, нарушает их последовательность. Точно так же,
как две точки, далеко отстоящие на плоском листе, могут соприкоснуться, если сложить лист в трехмерном пространстве,
далеко отстоящие по временным и пространственным координатам предметы, события и действия могут соприкасаться по
значению, оказаться «до», хотя и произошли «после» по координатам пространства-времени. Это возможно потому, что «пространство и время образа мира» субъективны.
Порождающие функции образа мира [10] обеспечивают
построение многих субъективных «вариантов реальности».
Механизмом порождения и выбора возможного (прогноза) является не только и не столько логическое размышление, а «семантика возможных миров», направляемая ядерным слоем
(целемотивационным комплексом) образа мира.
Для дальнейшего использования приведем пять составленных нами ранее определений понятия «образ мира» [10; 11].
1. Образ мира (как структура) – интегральная система
значений человека. Образ мира построен на основе выделения
значимого (существенного, функционального) для системы реализуемых субъектом деятельностей. Образ мира, презентируя
познанные связи предметного мира, определяет, в свою очередь,
восприятие мира.
2. Образ мира (как процесс) – интегральный идеальный
продукт сознания, получаемый путем постоянной трансформации чувственной ткани сознания в значения.
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3. Образ мира – индивидуализированная культурно – историческая основа восприятия.
4. Образ мира – индивидуальная прогностическая модель мира .
5. Образ мира – образ всех образов.
А. Н. Леонтьев [6] и многие его последователи [8; 13 и др.]
описывали двухслойную модель образа мира, которую можно
представить в виде двух концентрических окружностей: центральная – ядро образа мира (амодальные, структуры), периферийная (чувственное оформление) – картина мира.
В работе Е. Ю. Артемьевой, Ю. К. Стрелкова и В. П. Серкина
[2], ввиду трудностей операционализации исследования образа
мира на основе двухслойной модели была использована трехслойная модель – в виде трех концентрических окружностей:
ядерный внутренний слой (амодальный целемотивационный
комплекс), средний семантический слой и внешний слой – перцептивный мир.
Перцептивный мир модален, как и образы восприятия, но
он является одновременно и представлением, регулируемым
более глубокими слоями. Семантический слой не амодален, но,
в отличие от перцептивного мира, целостен. На уровне семантического слоя Е. Ю. Артемьева [1] выделяет собственно смыслы как отношения субъекта к объектам перцептивного мира.
Глубинный слой (ядерный) амодален. Его структуры образуются в процессе «переработки» семантического слоя, однако
для рассуждения о «языке» этого слоя образа мира и о его
структуре данных пока недостаточно. Составляющими ядерного слоя являются личностные смыслы.
Психологическое понятие «образ жизни»
Понятие «иерархия мотивов» подразумевает существование иерархизированной системы деятельностей субъекта. Парадоксально, но в отечественной психологии до 2005 г. не было
понятия, характеризующего всю систему актуально (сегодня,
сейчас) реализуемых субъектом деятельностей. Таким понятием является введенное нами понятие «образ жизни» в его психологическом наполнении [10].
В философии, социологии и экономике с помощью понятия «образ жизни» описываются типичные виды жизнедеятельности множества людей в единстве с исторически кон53

кретными условиями жизни. В психологическом понятии «образ жизни» учитываются специфика и различие индивидуальных образов жизни одного и того же человека в разные периоды, динамика изменения образов жизни (Петров-ребенок и
Петров-взрослый, в студенчестве и на пенсии, и т. д.) и разных
людей в рамках одного и того же общественно-исторического
уклада, периода, региона (например, моряка и учителя, политика и отшельника). В психологических словарях понятие «образ жизни» пока не определяется, но в психологической литературе употребляется в сходном [7; 9 и др.] контексте с указанием именно на уникальность индивидуальных образов жизни.
Образ жизни – система деятельностей, которые человек
актуально реализует как субъект или в которые «включен»
(субъектами являются общество, группа) в течение определенного жизненного периода, этапа или цикла (до изменения иерархии мотивов). Структура образа жизни детерминируется и
образом мира, и планом реальных взаимодействий и, в свою
очередь, детерминирует развитие образа мира.
Именно с изменением иерархии мотивов связано для личности осознание какого-либо периода жизни как психологического прошлого (если иерархия уже изменилась) или психологического настоящего (если иерархия пока неизменна) независимо от внешнего событийного ряда.
В структуре образа жизни как выделяются следующие три
уровня активности:
1. Уровень внутренней деятельности (субъективность
пространства и времени).
2. Уровень коммуникации (конвенциональность пространства и времени).
3. Уровень практической деятельности (конструирование
пространства и времени).
На уровне внутренней деятельности пространство и время субъективно изменяются и даже инверсируются: я могу думать за секунды о событиях, происходящих часами и годами,
произвольно изменять временной порядок событий и расположение предметов, их размеры, структуру и другие свойства.
На уровне коммуникации пространство и время становятся конвенциальными (согласованными с другими): чтобы
встретиться, мы должны согласовать и время, и место; чтобы
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понимать друг друга или совместно действовать, мы должны
синхронизировать наши ритмы [14].
На уровне практической деятельности ритмы и свойства реальных предметов становятся решающими: чтобы действовать
практически, я должен соотнести свое время, свои психические
процессы, свои эффекторы (тело и инструментарий) с «сопротивлением реальности», со свойствами предметной реальности.
Профессиональные особенности
образа мира и образа жизни
Профессиональное отношение к предметам и средствам
профессиональной деятельности Е. Ю. Артемьева [1] назвала
миром профессии. В основе предлагаемой Е. А. Климовым [5]
многоплановой структуры образа мира профессионала лежит
тезис о том, что профессиональная деятельность – один из
факторов типизации индивидуальных образов мира: 1. Образы
окрестного мира у представителей разнотипных профессий
существенно отличаются. 2. Социум квантуется на различные
объекты по-разному в описаниях профессий разных типов.
3. Существуют специфические различия в картине предметной
отнесенности гнозиса разнотипных профессионалов. 4. Разные
профессионалы живут в разных субъективных мирах.
Е. А. Климов предложил следующую структуру образа мира профессионала: 1. Дальний план: то, что известно, стабильно, но имеет мало значения для человека. 2. Общий план: то,
что известно «в общем», не дифференцированно. 3. Средний
план: выделяемая как «моя», «интересующая меня» часть общего плана. 4. Первый план: специфические, значимые для
профессиональной деятельности системные целостности.
5. Крупный план: вся совокупность оперативных образов, возникающих у человека во время работы. 6. План деталей: актуализация в сознании известных специалисту деталей (тонкостей) предмета рассмотрения. 7. Оперативный план детализации: аналитическая и синтетическая деятельность, порождение новых, в частности, более детальных представлений
во время работы. Седьмой план является наиболее динамичным в обычных условиях, первый – наименее. Образ мира профессионала состоит из вполне определенных системных целостностей, распад которых приводит к утрате профессиональной полезности представлений.
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В нашей работе [10] для экспериментального доказательства существования профессиональной специфичности образа
мира была использована трехслойная модель образа мира.
Ядерный слой: профессионализация протекает не как
процесс развития предметной специфичности мотивации, а как
процесс предметно-неспецифичного (бытийного) смыслообразования. В психологии труда при исследовании триады «деятельность–сознание–личность» существует много успешных
работ по выявлению специфики профессиональной деятельности и различных характеристик психических процессов,
а исследования по проблеме личности профессионала находятся в начальной стадии (существуют модели стадий и этапов
профессионализации, но нет ни одной модели структуры личности профессионала).
Семантический слой: экспериментальные данные по
описанию специфики субъективной семантики и операциональных аналогов систем значений различных профессионалов
[1; 4; 11 и др.] могут интерпретироваться как доказательство
предположения о профессиональной специфичности семантического слоя образа мира.
Перцептивный мир: нашим данным [10] подтвердилось
наличие профессиональной специфичности перцептивного
слоя образа мира. При освоении профессиональной деятельности дифференцировка предметной для реализуемой деятельности области перцептивного мира развивается, выделяются
ранее не выделяемые или неосознаваемые признаки, отношения, появляется новое понимание [10; 11 и др.]. В процессе
профессиональной деятельности развиваются устойчивые
структуры более тонкого и четкого дифференцирования предметной области деятельности (шофёр «слышит» режимы работы двигателя, отделочник «видит» различные нарушения стыковки обоев и т. д.). Для объяснения полученных результатов
была разработана модель деятельностной профессиональной
подструктуры образа мира [10; 11].
На ранних этапах развития общества образ жизни целых
сообществ был профессионально специфичным. Охотничьи
племена продвигались по маршрутам миграции дичи, скотоводческие – выпаса скота. Даже жилища (юрты и пр.) были специально приспособлены для постоянных переездов. Общественный уклад, распределение обязанностей, иерархия во мно56

гом были детерминированы требованиями профессиональной
деятельности. Вся космогония, представление о мире, о календарных циклах, злых и добрых духах неразрывно были связаны
с циклами сельскохозяйственной, охотничьей или скотоводческой деятельности.
Сегодня существует множество профессий (геологи, моряки, рыбаки, летчики, машинисты поездов и проводники, военнослужащие, «вахтовики» и др.), освоение которых требует не
только владения профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и привыкания к особому образу жизни. В таких профессиях чаще остаются те, кто не только успешно обучался, но
освоил и принял специфичный профессиональный образ жизни.
Может возникнуть впечатление, что особый профессиональный образ жизни необходим лишь для определенной (хотя
и большой) группы профессионалов. Однако исследования наших сотрудников [12 и др.] показывают, что и учителя, и преподаватели вузов, и экономисты, и психологи с возрастанием
стажа работы всё чаще начинают вести особый профессионально специфичный образ жизни, имеющий четко выраженные характеристики. Чем больше стаж профессиональной деятельности, тем более сходными по группе являются и ценностные ориентации, и семантические оценки, и поведенческие
проявления. Обобщая результаты, можно сказать, что все
сформировавшиеся профессионалы ведут особый профессионально специфичный образ жизни.
Выделенные ниже двенадцать параметров описания профессионального образа жизни особенно ярко проявляются в
вышеперечисленных профессиях, но присущи в той или иной
мере большинству профессионалов:
1. Специфические временные циклы профессиональной
деятельности (графики учебных или технологических процессов, доставки, проверок, сезонные, вахтовые, квартальные, отчетные, погодные и пр.) существуют у всех профессионалов.
2. Специфические временные циклы жизни близких (например, членов семьи) профессионала, связанные с временными циклами его профессиональной деятельности (общения с
близкими, супружеской жизни, поездок, досуга и пр.).
3. Существование в рамках многих видов профессиональной деятельности трудовых династий обуславливает специ57

фичность воспитания и формирования системы ценностей
профессионала, связанной не только с мотивацией трудовой
деятельности, но и с ценностями семьи (и рода).
4. Специфические временные циклы других форм активности. Например, геолог планирует закончить ремонт квартиры до начала нового полевого сезона; старатель или рыбак
планируют отдых не на лето, а на зиму.
5. Специфика профессионального общения (круг общения, сленг, темы и пр.).
6. Специфика межличностного общения.
7. Развитие профессионально важных качеств, личностных качеств и/или профессиональных деформаций личности.
8. Стереотипы поведения (стиль общения, дресс-код, покупки и пр.), общения, качества и уровня жизни.
9. Референтная для профессионала группа, ее система
ценностей.
10. Ряд современных профессий обусловливает переживание десинхроноза (как у летчиков при трансмеридиальных
перелетах), смены климатических поясов (как, например, у
«вахтовиков», регулярно переезжающих с побережья на континент и обратно; у нефтяников, летающих на вахту с юга на север) и смены культурной и языковой среды (моряки, летчики,
коммерсанты и др.).
11. Социальный десинхроноз – несовпадение времени
жизни специалиста с временем жизни значимых людей. Социальный десинхроноз часто переживается субъективно тяжелее
физиологического.
12. Адаптация и реадаптация в период начала и окончания сезона или вахты, отчетного и «обычного» периодов к
уровню нагрузок (психологических, физических), новой группе
общения, изменившимся условиям жизни.
Региональные особенности образа
мира и образа жизни
Для анализа специфики индивидуального образа мира и
образа жизни необходимо выделить три реально неразделенных, но мысленно выделяемых группы факторов их формирования [10]:
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Группа 1 – характеристики среды (непосредственное
влияние): 1. Характеристики физической среды (геоклиматические). 2. Характеристики деятельностной и бытовой среды (условия жизни, условия профессиональной деятельности, досуга,
тип хозяйства, уровень дохода и т. п.). 3. Характеристики информационной среды (источники информации, их доступность,
достоверность, значимость и т. п.). 4. Индивидуально – физиологические характеристики (наследственность, экологические
условия, питание, профзаболевания, болезни, удовлетворение
базальных потребностей и т. п.).
Группа 2 – факторы (опосредованное влияние): 1. Культурно – исторические факторы (исторический период, язык, религия, культура, образование и опыт, специфика конкретной политической и экономической ситуации и т. п.). 2. Социальнопсихологические факторы (группы общения, влияния, специфика внутригрупповых отношений, профессиональных, семейных и личных отношений, доминирование, этика и т. п.). 3. Индивидуально – психологические факторы (структура и направленность личности, строение мотивационной сферы, интересы,
установки, способности, волевые качества, темперамент, характер и т. п.).
Группа 3. Индивидуальный образ жизни – система актуально реализуемых субъектом деятельностей.
Тот факт, что образ мира детерминируется не только и не
столько «объективными» условиями жизни, а совокупностью
реализуемых в этих условиях деятельностей (образом жизни)
особенно ярко и наглядно проявился в сопоставительных результатах описания особенностей региона (Магаданская область) группами испытуемых (по 30 человек), желающих и не
желающих уезжать с Севера. Указанные одной группой (желающих уехать) недостатки жизни в регионе являются преимуществами для другой группы (не желающих уезжать).
Таблица 1.5 наглядно иллюстрирует тот факт, что люди,
даже проживающие в одной квартире, могут психологически
жить в совершенно разных мирах (образах мира), обусловленных их мотивацией и системой реализуемой деятельности (образом жизни).
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Таблица 1.5

Недостатки/преимущества жизни в Магаданской области
Фактор

Холодный
климат,
короткое лето

Маленькие
города
и поселки

Интерпретация 1
(желающие уехать с Севера)

Интерпретация 2
(не желающие уезжать)

Затраты на строительство, утепление жилищ,
одежду, питание. Меньшее, чем в других регионах время пребывания на
свежем воздухе. Малая
продуктивность
пригородных участков. Формы
досуга, связанные с пребыванием в помещениях
Однообразно,
скучно,
плохо развита инфраструктура

Не распространяются инфекции, нет змей, клещей. Условия для зимних видов спорта и
рекриации

Мало промышленных предприятий
Удаленность,
большие
расстояния,
безлюдность,
мало дорог,
коммуникаций

Низкий уровень развития
региона, малый выбор
профессий, рабочих мест
Опасность,
неустроенность, трудно перемещаться, трудности в получении
информации,
долгий завоз и дороговизна продуктов, особенно овощей

Мало
людей

Скучно, нет выбора

Меньше зависимость от транспорта, малые затраты времени
и средств на перемещение.
Возможность в течение дня
посетить много мест (более
10) по деловой и личной необходимости
Не нарушен экологический баланс региона: чистые воздух,
вода, местные продукты
Доступность многообразных, и
редчайших природных биоресурсов. Уникальные возможности рыбалки, охоты, собирательства, всех видов туризма.
Низкий уровень преступности
по сравнению с крупными городами, возможности контроля за
распространением наркотиков
Знание всех всеми обеспечивает личную безопасность и более легкий доступ к формальным структурам, к спектру необходимых социальных услуг,
ценность каждого человека

Хронотопы (пространственно-временная структура) образов жизни не отображаются однозначно в представление о них
(хронотопы образов мира), в рисунок (план) всегда включено
субъективное отношение, так как на местности решаются профессиональные, личностные и другие задачи, обуславливающие различие представлений о местности, например, почтальона и таксиста, участкового милиционера и участкового врача,
дворника и сантехника, и т. д. В. В. Петухов [8] пишет, что под60

робно описанные рисунки, зоны, участки местности показывают нам бывшие или настоящие зоны апперцепции испытуемого (независимо от факта осознания этого), а «смутные» зоны
показывают отсутствие апперцепции. Возможно, что для выявления субъективного наполнения хронотопов следует создать
методики «рисунок местности» и «рисунок дня» (и «рабочего
цикла») аналогичные методике «рисунок семьи» с использованием цвета, протоколированием очередности элементов, их
прорисованности, пауз, затруднений, исправлений и пр.
Административно-региональное деление сегодня обуславливает специфичность культурно-исторического опосредования (вторая и третья группы характеристик описания специфики), разницу (в том числе зависящую от конкретных субъектов управления и реализации) систем образования, социального обслуживания, культуры, производства и мн. др.
Наиболее зависимыми от объективных климатогеографических факторов являются региональные системы
сельского хозяйства (климат, ландшафт и пр.), добывающей
промышленности (минеральные и биоресурсы) и промышленного производства (инфраструктура, энерговооруженность,
близость/удаленность от поставщика и потребителя и пр.). Соответствующая специфика накладывается и на профессиональный
образ жизни: выращивание сельхозкультур требует оседлости;
добыча нефти – работы вахтовым методом; горнорудная промышленность – временных городов и поселков (до истощения
месторождений); рыбная промышленность – сезонности и т. п.
Профессиональная деятельность взрослого является важнейшей составляющей его образа жизни (системы деятельностей), что, в свою очередь обуславливает и специфику его образа мира. Совокупность этих факторов влияет на формирование региональных общностей по признаку близости образа
мира и образа жизни, что может даже накладываться (конкурировать, превалировать) на этнокультурные и другие факторы формирования общностей и являться одной из важнейших
основ этнокультурной толерантности [3].
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Этнокультурные особенности
образа мира и образа жизни
Используемые в данном параграфе модели трехслойной
структуры образа мира и трехуровневой структуры образа
жизни пока позволяют поставить больше проблем и вопросов
исследования специфики этнокультуры, чем получить на них
ответов. Однако такая постановка проблем и вопросов позволяет, по крайне мере систематизировать описание исследований и полученных результатов по тематике этнокультуры.
Описание этнокультурной специфики ядерного слоя образа мира позволяет поставить вопрос о наличии этнокультурной специфики иерархий мотивации и ценностей (аксиологический аспект), обусловленных в свою очередь спецификой
мифологических и религиозных представлений. Такие представления могут быть и конкурентными в результате взаимодействия различных культур или традиционных и современных норм деятельности. Так, например, в работе В. В. Калиты
[4] описывается противоречие между традиционным осознанием коренными малочисленными народами Севера (КМНС)
неисчерпаемости природы и современными требованиями
экологичности (ограничений) деятельности профессионала.
Этнокультурную специфику семантического слоя образа
мира обуславливает специфика используемого этносом языка
(языков), специфика символического аспекта космогонических
описаний, опыт традиционных видов деятельности (не только
индивидуальный). Унифицированная система образования и
язык общения накладывает отпечаток на семантический аспект этнокультурного образа мира, но не нивелирует существующих различий, выявляемых при первом же применении семантического инструментария. Так, например, в наших работах
[10] описано, что наборы ассоциаций на понятие «дикий зверь»
значимо различаются у обучающихся в одних и тех же группах
СВГУ студентов КМНС и русских студентов. Русские студенты
наполняли понятие дикий зверь преимущественно такими
примерами как медведь, волк, лиса, рысь и орел, а студенты
КМНС – такими примерами, как крокодил, лев, зебра и змея.
Перцептивный слой образа мира определяется, прежде
всего, современным образом жизни, но опыт традиционных видов деятельности накладывает отпечаток и на семантику, и на
восприятие предметов окружающего мира по той же психологи62

ческой схеме, которая описана выше для развития перцепции
при приобретении опыта профессиональной деятельности. Для
иллюстрации этого положения достаточно вспомнить знаменитый пример А. Р. Лурии о чукотском охотнике, различающем девятнадцать оттенков снега и имеющем для многих из них названия на своем языке. Кроме того, особенности перцептивного
уровня образа мира описываются на основе анализа продуктов
творческой деятельности: не только профессиональной, но и
детской, и обыденной взрослой – эстетика одежды, жилья,
оформлением оружия, инструментов, лодок и машин и пр.
Описание этноспецифики по уровням образа жизни на
субъективном уровне соответствует специфике всего образа
мира и этнической самоидентификации субъекта. На коммуникативном уровне специфичность определяется этническими особенностями социальных ритуалов и традиций, коммуникативных
клише и, главное, организационному аспекту этнокультуры.
На уровне практической деятельности для описания этнокультурной специфики образа жизни можно воспользоваться введенным нами ранее [10] определением онтогенетической
структуры культурного сообщества как системы реализуемых
в процессе онтогенеза ведущих и сопутствующих деятельностей. Специфичная для этноса система традиционных и современных деятельностей необходимо является системообразующим фактором образа мира (как индивидуальной системы значений) и его этноспецифики.
ЛИТЕРАТУРА
1. Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики /
Е. Ю. Артемьева ; под ред. И. Б. Ханиной. – М. : Наука; Смысл, 1999. – 350 с.
2. Артемьева Е. Ю. Описание структур субъективного опыта: контекст и
задачи / Е. Ю. Артемьева, Ю. К. Стрелков, В. П. Серкин // Мышление. Общение.
Опыт : межвуз. темат. сб. – Ярославль : Изд-во Ярослав. ун-та, 1983. С. 99–108.
3. Выскочил А. А. Этническая идентичность и межэтническое взаимодействие в Северной Башкирии : автореф. … канд. ист. наук / А. А. Выскочил. –
М. : Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2005. – 24 с.
4. Калита В. В. Экологичность сознания профессионала : дис. ... канд.
психол. наук / В. В. Калита. – М. : МГУ, 1996. – 184 с.
5. Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях / Е. А. Климов. –
М. : Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 224 с.
6. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. /
А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – 320 с.
7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 444 с.

63

8. Петухов В. В. Образ мира и психологическое изучение мышления //
Вестн. Моск. ун-та. Сер 14, Психология. – 1984. – № 4. С. 13–21.
9. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во
АН СССР, 1973. – 328 с.
10. Серкин В. П. Образ мира и образ жизни / В. П. Серкин. – Магадан : Издво Сев. междунар. ун-та, 2005. – 331 с.
11. Серкин В. П. Профессиональная специфика образа мира и образа
жизни // Психол. журн. – 2012. – Т. 33, № 4. – С. 78–90.
12. Склейнис В. А. Специфика развития образа мира в разнотипных профессиях : дис. … канд. психол. наук / В. А. Склейнис. – Магадан : СВГУ, 2011. –
147 с.
13. Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психического
отражения / С. Д. Смирнов. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 231 с.
14. Стрелков Ю. К. Временная связность образа мира // Учен. зап. кафедры психологии СМУ. – Магадан : Кордис, 2001. – Вып. 1. С. 127–156.

1.3. КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗА
РОССИИ И ОБРАЗОВ ДРУГИХ СТРАН
В МЕНТАЛИТЕТЕ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ
И СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛОРУССИИ3
В картине мира человека представления о стране, в которой рождается и живет человек, являются системообразующими наряду с такими, как самосознание, смысл жизни, образ будущего, безопасность, любовь, счастье. В культуре страны как в
сакральных, так и в профанных текстах наиболее часто встречаются понятия «Родина», «мать сыра земля», «любить Родину», «умереть за Родину», «Родина-мать зовет» [5]. У каждого
поэта и писателя можно найти произведение, посвященное родине, героический миф любой страны или народа содержит повествование о человеке, жизнь которого посвящена служению
Авторы параграфа – Матвеева Лидия Владимировна, доктор психологических наук, профессор факультета психологии Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва); Мочалова Юлия Васильевна,
кандидат психологических наук, научный сотрудник факультета психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва); Петракова Екатерина Евгеньевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва);
Аникеева Татьяна Яковлевна, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва).
3
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родине и народу. Тоска по земле, на которой родился человек,
именуется ностальгией и относится к возвышенным чувствам
[3]. Как писала А. Ахматова «мы ложимся в нее и становимся
ею». Позитивное содержание данных представлений о родине
лежит в основе организации всей жизнедеятельности человека,
мотивируя его поведение, вплоть до героических проявлений.
Негативное же содержание как деструктивное начало служит
причиной такого распространенного явления как «добровольное изгнание с родины».
По своей психологической сущности СМИ [4] представляют собой моделирование психических свойств человека с помощью технических средств и методов: письмо, печать, телеграф – материализация и распространение речи человека; радио и телефон – увеличение возможностей слышать другого
человека и общаться на большом расстоянии; телевидение –
конструирование возможности видеть и участвовать в событиях, происходящих в других пространственно-временных координатах; компьютер – моделирование способностей мозга перерабатывать информацию или, используя известную метафору, «создание искусственного разума».
Человек как бы экстериоризирует содержание и свойства
психики. По форме телевизионные и радиопередачи, рекламные сообщения являются одним из вариантов разговорного
дискурса, сценария принятия решения в кризисных ситуациях
жизни, описания и проигрывания различных жизненных ситуаций, совершения поступков, значимых для судьбы человека
и общества. По содержанию – это мысли, фантазии, чувства,
эмоции и переживания человека. С помощью СМИ формируется
историческая память, образ потребного будущего, образ индивидуальной и национальной судьбы, образы национальных героев, образ успешной и неуспешной коммуникации, как в стране, так и за рубежом. Ключевым содержанием исторической и
актуальной национальной памяти является образ страны – образ России [1; 6]. Существенной особенностью такого моделирования оказывается использование колоссальных технических и финансовых ресурсов общества при создании все более
совершенных моделей – в результате человек становится
крайне зависимым от техники, которая воспроизводит содержание его психики. Поэтому образ России в СМИ является стра65

тегически информационным ресурсом, существенно влияющим
на все уровни социальных взаимодействий. Главной проблемой
для исследования становится базовое противоречие между
экономическими законами рынка, вкладывающего деньги в
техническое оснащение аудиовизуального и компьютерного
пространства, и национальными интересами страны. В этой
связи становится крайне актуальным изучение образа России у
различных субъектов национальной коммуникации: правящей
элиты, творческих работников СМИ и представителей разных
социальных групп. Категории имиджа, образа, репутации, авторитета в российском менталитете в настоящее время подвергаются серьезным деформациям [8]. Поэтому исследование
психологических механизмов формирования устойчивого позитивного образа России является крайне актуальным.
Целостный образ современной России формируется из
множества составляющих – политической, экономической, социологической, психологической, культурной, духовной и других. Изучение каждой из этих составляющих посвящено немало
научных исследований. Так, изучением политической составляющей занимались И. А. Панарин, Э. А. Галумов, Е. Б. Перелыгина, И. А. Ильин, З. Бжезинский; экономической – О. Платонов,
С. Г. Кара-Мурза и С. Ф. Шарапов; историко-культурной –
В. С. Соловьев, В. О. Ключевский, Л. Степанова, И. Г. Дубов,
Б. А. Успенский, Н. Я. Данилевский; духовной – Н. А. Бердяев,
Н. О. Лосский, В. Е. Хомяков, Т. Горичева. В психологии изучению образа России посвящены работы следующих авторов:
К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова, М. И. Воловикова, С. Московичи, Л. И. Рюмшина, Т. А. Флоренская, Г. Г. Почепцов, В. Ф. Петренко, О. В. Митина, А. Г. Журавлев, И. В. Олейник.
В то же время, к настоящему моменту психологическое содержание телевизионного образа России остается за рамками интересов научных исследований. Этот пробел призвано восполнить наше исследование.
В настоящее время актуализируется положительный образа России как безусловно привлекательный для россиян, который может стать основанием для консолидации и интеграции коллективного сознания и деятельных усилий различных
слоев общества.
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В исследования мы использовали метод семантического
дифференциала [7] с целью выявления основных семантических категорий восприятия образов стран в сознании респондентов. Этот метод позволяет выявить элементы картины мира, в которых отражаются субъективное отношение к содержанию образа, поведенческие реакции и оценки.
Метод семантического дифференциала относится к психосемантическим методам. Идея самой методики появилась в ходе исследования феномена синестезии, суть которого состоит в
ассоциативной связи разномодальных ощущений у субъекта. В
поисках свидетельства общечеловеческой универсальности
психологических механизмов синестезии Ч. Осгуд поставил задачу – выделить инвариантные коррелирующие «пучки» прилагательных, описывающих наиболее общие сенсорноэмоциональные впечатления субъекта. В многочисленных экспериментах Ч. Осгуда и его сотрудников было выделено три
значимых фактора, объяснявших 50 % общей дисперсии данных. Факторы были проинтерпретированы как: Emotion – Оценка (хороший/плохой, красивый/безобразный, добрый/злой);
Potency – Сила (сильный/слабый, твердый/мягкий, большой/маленький); Activity – Активность (активный/пассивный,
горячий/холодный, быстрый/медленный). Соответствующее
пространство ЕРА (ОСА) стало стандартной моделью представления результатов экспериментов с использованием семантического дифференциала. Устойчивость выделения система ЕРА
и валидность трехфакторной модели универсального семантического пространства была подтверждена множеством исследований. В психологии как науке с середины прошлого века
были очень популярны поиски устойчивых личностных факторов. В частности, в понятийный аппарат психологии вошло
словосочетание «Большая пятерка факторов» (Big Five), описывающее категории межличностного восприятия людей, принадлежащих к различным социальным слоям и культурам. На
сегодняшний день не сформировано единого мнения о Большой пятерке, но имеются предположения, что ее открытие
принадлежит Р. Кэттеллу, так как выявленные им еще в 50-е
годы «вторичные факторы», объединяющие «шестнадцать
личностных факторов» опросника 16PF в более емкие и обобщенные факторы, обладают несомненным сходством с Боль67

шой пятеркой. Названия Большой пятерки несколько различаются у разных авторов. Наиболее общепризнанным считается
вариант, предложенный Л. Голдбергом: 1) экстраверсия, энергичность. 2) согласие, дружелюбие; 3) сознательность, самоконтроль; 4) эмоциональная стабильность, устойчивость;
5) интеллектуальная и культурная открытость новому опыту
[2]. Важно отметить, что данный метод применяется не только
в отношении образа человека, но и любого другого образа, который возникает в сознании человека и может быть как-то
оценен и описан. Например, таким образом, может выступить
коллективный образ телевизионной передачи, собирательный
образ героя русских сказок, образ города или страны и т. д.
Частные формы семантического пространства, построенные для более узкого набора шкал и шкалируемых понятий,
подвержены индивидуальным различиям. Исследования отечественных авторов Е. Ю. Артемьевой, В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелева показывают, что универсального личностного семантического дифференциала не существует, и в зависимости от задачи
исследования и выборки испытуемых необходимо в каждом
конкретном случае строить семантическое пространство заново.
В нашем исследовании мы поставили перед собой задачу
построить частные семантические пространства восприятия
образов разных стран. В первую очередь, это четыре аспекта
образа России: Россия как страна, в которой я живу; Россия как
государство (структура власти, управления); Россия в СМИ;
Россия в будущем. А также образы стран: Россия, США, Объединенная Европа, Украина, Казахстан, Турция, Израиль, Япония,
Китай. Шкала представлена 48 оппозициями, описывающими
образ страны. Полученные данные подвергались математической обработке – факторному анализу с дальнейшим вращением VARIMAX.
1. Категориальная структура восприятия образа
России в менталитете жителей Белоруссии
Психосемантическим методом нами были изучены представления о разных странах, в том числе о России, в нескольких
аспектах, имеющиеся в коллективном сознании жителей Белоруссии.
Наиболее значимые черты, характеризующие образы изучаемых стран, даны в табл. 1.6.
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Необходимо отметить, что образ России в сознании респондентов белорусской группы предстает, прежде всего, со
стороны силы, открытости, прогрессивности и могущества.
Только образ России в СМИ отличается опасностью. Важно, что
образ Будущей России связан в сознании группы с нравственным возрождением: сила должна быть милосердной и, кроме
того, веселой и образованной.
Таблица 1.6

Профили представлений о странах, выявленные в менталитете жителей Белоруссии («вес» характеристики означает, какой вклад она
внесла в содержание образа страны, т. е. насколько она значима)
Россия – страна

Вес

Россия – государство

вес

Россия в СМИ

Уважаемая в мире
Сильная
Открытая
Сложная
Возрождающаяся
Вечная
Ответственная

75
74
74
73
73
72
69

Вечная
Сильная
Прогрессивная
Могущественна
Ритмичная
Открытая
Уважаемая в мире
Образованная

80
79
77
76
76
74
74
74

Опасная
Сильная
Сложная
Вечная
Прогрессивная
Могущественная
Возрождающаяся

75
75
72
70
69
68
67

Будущая Россия

Вес

США

Вес

Евросоюз

Вес

Вес

Казахстан

Вес

Турция

Вес

67
66
65
65

Восточная
Целомудренная
Нравственная
Просторная
Компромиссная
Расчетливая
Теплая
Ответственная

74
70
69
68
68
66
66

Хитрая
Прекрасная
Стабильная
Чужая
Расчетливая
Открытая
Вечная

74
72
71
69
68
68
64

Милосердная
Веселая
Сильная
Открытая
Уважаемая в мире
Образованная
Могущественная
Богатая
Прогрессивная
Добрая
Вечная

86
85
84
84
86
84
82
82
82
81
81

Сильная
Богатая
Опасная
Расчетливая
Чужая
Хитрая
Воинственная

Веселая
Чужая
Неустойчивая
Ориентир. на чужие ценности
Религиозная
Теплая
Ритмичная

Украина

вес

62
60
60

74
74
74
72
70
70
68

Просторная
Могущественная
Прогрессивная
Ритмичная
Образованная
Сильная
Прекрасная

74
72
71
70
69
68
68

Китай

Вес

Израиль

вес

Япония

Вес

Могущественная
Сильная
Вечная
Прогрессивная
Трудолюбивая
Чужая
Ответственная

80
80
78
78
74
74
71

Сложная
Расчетливая
Чужая
Опасная
Самобытная
Образованная
Целомудренная
Религиозная

78
71
74
70
69
66
66
65

Трудолюбивая
Сильная
Богатая
Прогрессивная
Ответственная
Чужая
Стабильная

80
78
76
75
74
70
69
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Образы исследуемых стран делятся на группы: «чужие» –
США, Украина, Турция, Китай, Япония, Израиль, и «свои» – Евросоюз, Казахстан. Опасными являются страны США и Израиль.
Далее мы рассмотрели категориальную структуру представленности образов государств в коллективном сознании
жителей Белоруссии.
Факторный анализ позволил выявить шесть значимых
факторов, в которых представлены образы стран в сознании
жителей Белоруссии (табл. 1.7).
Таблица 1.7

Факторная структура оценки образов стран
Фактор 1. вес 12,7 %
Сила, могущество

Фактор 2. вес 8,9 %
Нравственность

Сильная – слабая (78)
Авторитетная – неавторитетная (73)
Могущественная –
обессилевшая (69)
Уважаемая в мире – не
уважаемая (69)
Образованная – необразованная (66)
Прогрессивная – отсталая (64)
Ритмичная – неритмичная (63)

Мирная – воинственная
(74)
Нравственная – безнравственная (62)
Милосердная – жестокая
(60)
Трудолюбивая – ленивая
(54)
Безопасная – опасная (53)
Надежная – ненадежная
(53)

Фактор 4. вес 6,6 %
Красота

Фактор 5. вес 5,8 %
Целомудренность

Фактор 6. вес 5 %
«Свой – чужой»

Прекрасная – уродливая (65)
Яркая – тусклая (59)
Самобытная – похожая
на других (56)
Религиозная – атеистическая (54)
Возрождающаяся –
умирающая (52)

Целомудренная – развратная (73)
Власть закона – коррумпированная власть (66)
Монолитная – разобщенная (59)
Духовная – материальная
(48)

Родная – чужая (76)
Простодушная – хитрая (67)
Справедливая –
предвзятая (69)

Фактор 4. вес 4,9 %
Щедрость

Щедрая – скупая (78)
Открытая – замкнутая
(57)
Добрая – злая (49)
Милосердная – жестокая (45)
Вечная – временная (44)
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Фактор 3. вес 7,2 %
Чистота

Чистая – грязная
(74)
Теплая – холодная
(69)
Стабильная – неустойчивая (57)

Факторная структура включает фактор силы, связанной с
авторитетом, могуществом и прогрессом; фактор нравственности, связанной с миром, безопасностью, милосердием и трудолюбием. Существенно, что фактор чистоты включает шкалы стабильности и тепла, а фактор красоты шкалы яркости,
религиозности и стабильности. Фактор целомудрия включает
шкалы власти закона, духовности и монолитности. Фактор социальной дистанции («свой – чужой») включает шкалы простодушия и справедливости. Наконец, фактор щедрости объединяет в себе черты открытости, щедрости, доброты и ассоциируется с чем-то вечным.
Расположение профилей образа России в факторном пространстве, описывающем категориальную структуру восприятия (рис. 1.2), позволяет сказать следующее. Образ современной России как государства в представлении жителей России
располагается между представлениями о Будущей России и образом России в СМИ. Самым негативным является образ России
в СМИ: он менее сильный, безнравственный, нечистый, не
очень красивый, нецеломудренный и чужой. Современный образ России также не воспринимается как свой, чистый и нравственный. В то же время образ Будущей России связан с силой,
нравственностью, чистотой, красотой и целомудрием. Однако и
будущая Россия не является для жителей Белоруссии «своим»
как государство.
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор 7

0,7

факторные значения

0,6
0,5
Россия - страна

0,4

Россия - государств о

0,3

Россия в СМИ

0,2

Россия будущего

0,1
0
-0,1
факторы

Рис. 1.2. Образ России в категориальном пространстве восприятия
респондентов Белоруси
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Кластерный анализ позволяет разделить образы всех
стран на 2 кластера. Первый кластер содержит три элемента –
Евросоюз, Китай и Япония. Второй кластер содержит четыре
элемента – Россия как страна, Россия как государство, Россия в
СМИ и Будущая Россия.
2. Категориальная структура восприятия образа
России в менталитете жителей Перми
Методом психосемантического шкалирования были изучены представления о разных странах, в том числе о России, в
различных аспектах, – имеющиеся в коллективном сознании
жителей Перми.
Наиболее значимые черты, характеризующие образы изучаемых стран, даны в табл. 1.8.
Наиболее развернутое представление у респондентов
сложилось относительно образа Будущей России, при этом оно
целиком позитивное, что делает данный образ сопоставимым с
«идеальным». В образе подчеркиваются качества силы, открытости, независимости, а также красоты и стремления к возрождению. Важны также авторитет и уважение страны в мире, ее
открытость. Присутствуют и нравственные качества: терпеливая, щедрая, милосердная. Интересно сочетание в образе характеристик «западная цивилизация» и «ориентирующаяся (в
развитии) на свои ценности» – возможно, данное сочетание характерно для представителей именно уральского региона, расположенного на границе Европы и Азии. Важно также, что Будущая Россия для пермяков «родная» и «вечная».
Образ сегодняшней России-страны менее выражен и более
противоречив. С одной стороны, в нем присутствуют позитивные характеристики, такие как мирная, открытая, уважаемая в
мире, щедрая, яркая, а также самобытная и патриотичная. С
другой стороны, страна «коррумпированная» и «грязная». При
этом, все же и сегодняшняя Россия для респондентов «родная»
и «вечная», что можно трактовать как свидетельство их патриотизма и оптимизма относительно будущего страны. Характеристика «простодушная» в оппозиции к «хитрая» также несет
положительную смысловую нагрузку.
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Родная
Просторная
Коррумпированная
Вечная
Патриотичная
Мирная
Открытая
Грязная
Уважаемая в мире
Самобытная
Простодушная
Щедрая
Яркая

Россия-страна

82
79
72
71
71
70
69
69
67
66
66
66
65

вес

Грязная
Коррумпир-ная
Опасная
Вечная
Патриотичная
Родная
Просторная
Открытая
Ленивая
Расточительная
Бедная
Терпеливая
Неустроенная
Щедрая
Разобщенная
Неустойчивая

Россия-государство

76
72
70
69
69
67
66
66
66
65
65
64
63
61
61
60

Вес

Просторная
Родная
Открытая
Независимая
Вечная
Западная цивилизация
Ориентируется на свои
ценности
Уважаемая в мире
Веселая
Терпеливая
Возрождающаяся
Щедрая
Сильная
Милосердная
Авторитетная
Образованная
Патриотичная
Прекрасная

Будущая Россия

69
69
69
68
67
67
66
66
66
65
65
65

78
77
71
71
71
69

вес

Просторная
Сложная
Уважаемая в мире
Самобытная
Авторитетная
Опасная
Грязная
Вечная
Патриотичная
Независимая
Яркая

Россия в СМИ

Профили представлений о странах, выявленные в менталитете жителей Перми

73

75
71
70
69
69
66
66
66
66
66
66

вес

Таблица 1.8

Образ России-государства наиболее противоречивый, в
нем сочетаются качества, свойственные образам как сегодняшней России-страны, так и Будущей России (родная, просторная,
открытая, щедрая, терпеливая, патриотичная, вечная), с явно
негативными характеристиками, такими как грязная, коррумпированная, опасная, ленивая, расточительная, бедная, неустроенная, разобщенная и неустойчивая, т. е. характеристиками
неорганизованности, непредсказуемости и недальновидности.
Интересен тот факт, что характеристика «коррумпированная»
вошла не только в образ России-государства, но респонденты
отнесли ее также и к стране в целом.
Образ России в СМИ, выявленный у пермяков, скорее, позитивный: информационные источники, по их мнению, характеризуют Россию как самобытную, яркую, независимую, уважаемую в мире и авторитетную страну, патриотичную, просторную и вечную. Однако при этом страна характеризуется как
«сложная», «опасная» и «грязная».
В целом представления респондентов о России положительны, это можно отнести (в той или иной мере) ко всем четырем исследуемым образам. Везде (кроме образа в СМИ) присутствуют характеристики «родная», «просторная» и «вечная»
(личное отношение к стране, представление о ее бытийном
статусе в пространстве и во времени). Образ Будущей России
сопоставим с «идеальным». В образах сегодняшней России
(страны и государства) подчеркнуты негативные качества –
«коррумпированная» и «грязная». Россия в СМИ также еще
«сложная» и «опасная».
Образы стран Дальнего Зарубежья в представлении респондентов более яркие и дифференцированные, чем образы
стран СНГ. Наиболее позитивны образы Японии, Китая и Турции (однако Турция при этом – чужая). В образе Турции преобладают качества внешней привлекательности, но присутствует
и характеристика трудолюбия и возрождения страны. Япония и
Китай отнесены к странам – представителям восточной цивилизации, причем могущественным, прогрессивным, уважаемым
в мире, трудолюбивым, самобытным и вечным. При этом Япония явно уже преуспевшая – она образованная, богатая, обустроенная и независимая. Китай же – страна «преумножающая»
свои богатства, возрождающаяся, а также сложная и расчетливая, но при этом целомудренная.
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Образ Израиля характеризуется, прежде всего, со стороны
качеств духовности и нравственности: религиозная, целомудренная, ответственная, нравственная, духовная. Страна также
самобытная, ориентирующаяся в развитии на свои ценности,
патриотичная, а также монолитная и независимая. Можно сказать, что это образ страны, фактически «закрытой» для внешнего проникновения (хотя само это качество ярко не выражено). При этом в образе присутствуют качества «сложная» и
«хитрая», что, скорее, отражает отношение к ней респондентов,
а также качество «вечная» (наряду с Японией и Китаем). Интересно, что страна не отнесена респондентами однозначно ни к
«западной», ни к «восточной» цивилизации.
Страны Объединенной Европы и США – представители
Западной цивилизации, также прогрессивные, авторитетные и
уважаемые в мире, богатые и обустроенные. При этом Европа
более стабильная и надежная, США же – яркая и веселая. В образах присутствуют и негативные характеристики: Европа расчетливая, США воинственная и индивидуалистичная.
Образ Украины в представлении респондентов целиком
негативный: это страна неуважаемая и неавторитетная, коррумпированная (интересно, что это качество отсутствует в образах стран Дальнего Зарубежья!), неустроенная и бедная, слабая и зависимая, а также скупая, расчетливая и предвзятая, ненадежная и безответственная.
Образ же Казахстана не столь однозначен: негативные качества (неавторитетная, неустроенная, неуважаемая, чужая и
опасная) сочетаются с позитивными (патриотичная, трудолюбивая), а также с нейтральными (ориентирующаяся в развитии
на свои ценности, религиозная, общинная, представляющая
восточную цивилизацию).
В целом можно сказать, что отношение респондентов к
странам – представительницам восточной цивилизации, выраженное в характеристиках образов этих стран, является несколько более позитивным, чем отношение к странам Запада.
Категориальная структура образов государств в восприятии респондентов – жителей Перми (табл. 1.9)
Факторный анализ позволил выявить семь значимых
факторов, в которых представлены образы стран в восприятии
респондентов Перми.
75

Турция

76

Теплая
Восточная цивилизация
Яркая
Веселая
Открытая
Чужая
Возрождающаяся
Трудолюбивая
Обустроенная

вес

Трудолюбивая
Восточная цивилизация
Вечная
Самобытная
Могущественная
Прогрессивная
Нравственная
Преумножающая
Сильная
Сложная
Патриотичная
Расчетливая
Уважаемая в мире
Авторитетная
Возрождающаяся
Целомудренная

88
84
82
81
81
79
78
77
76
76
75
75
72
72
71
71

Западная цивилизация
Материальная
Прогрессивная
Богатая
Обустроенная
Уважаемая в мире
Яркая
Веселая
Воинственная
Могущественная
Авторитетная
Независимая
Сложная
Индивидуалистичная

84
82
81
81
81
80
80
79
79
78
76
75
72
71

Уважаемая в мире
Прогрессивная
Образованная
Обустроенная
Яркая
Богатая
Чистая
Авторитетная
Западная цивилизация
Сильная
Надежная
Стабильная
Демократичная
Расчетливая

Китай

США

вес

Объединенная Европа

вес

86
76
76
71
71
68
67
66
65

87
82
79
78
78
78
76
76
72
71
71
71
71
71

вес

вес

76
71
70
69
68
65
65
64
61
61
61
61
60
60
Коррумпированная
Неуважаемая
Расчетливая
Предвзятая
Неавторитетная
Нетерпимая
Неустроенная
Бедная
Ненадежная
Слабая
Скупая
Зависимая
Безответственная
Разобщенная

Украина

75
75
71
71
70
69
69
67
66
66
66

83
76
76

вес

Религиозная
Самобытная
Ориентир-ся на
свои ценности
Патриотичная
Целомудренная
Ответственная
Нравственная
Духовная
Трудолюбивая
Монолитная
Независимая
Сложная
Хитрая
Вечная

Израиль

71
66
66
66

Восточная цивилизация
Религиозная
Неавторитетная
Чужая
Ориентир-ся на свои
ценности
Патриотичная
Неустроенная
Общинная
Трудолюбивая
Неуважаемая
Опасная

65
64
64
64
62
62
60

88
88
87
87
87
86
85
85
84
84
83
83
80
80
78
Прогрессивная
Стабильная
Трудолюбивая
Ответственная
Чистая
Вечная
Самобытная
Восточная цивилизация
Уважаемая в мире
Образованная
Нравственная
Обустроенная
Богатая
Независимая
Могущественная

вес

вес

Таблица 1.9

Казахстан

Япония

Профили представлений о странах, выявленные в менталитете жителей Перми

Первый фактор объясняет 16,3 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Уважаемая в мире – неуважаемая
Могущественная – обессиленная
Авторитетная – неавторитетная
Прогрессивная – отсталая
Сильная – слабая
Ритмичная – неритмичная
Образованная – невежественная
Независимая – зависимая
Богатая – бедная
Возрождающаяся – умирающая

Вес шкалы в факторе

80
77
77
75
74
67
62
60
58
53

Данный фактор описывает такой параметр, как уважение
к стране в мире, а также имеющиеся основания для этого
уважения.
По этому фактору из четырех образов России наибольшее
значение получил образ Будущей России (рис. 1.3), несколько
ниже расположены образы России в СМИ и России-государства,
а образ России-страны близок к нулевой отметке.
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор 7

0,5

факторные значения

0,4
0,3
Россия - страна

0,2

Россия - государств о

0,1

Россия в СМИ

0

Будущая Россия

-0,1
-0,2
-0,3
факторы

Рис. 1.3. Образ России в категориальном пространстве восприятия
респондентов в Перми

Второй фактор объясняет 11,5 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
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Шкалы-характеристики

Чистая – грязная
Преумножающая – расточительная
Трудолюбивая – ленивая
Стабильная – неустойчивая
Надежная – ненадежная
Безопасная – опасная
Ответственная – безответственная
Власть, уважающая закон – коррумпированная

Вес шкалы в факторе

72
70
66
63
61
59
54
54

Данный фактор описывает позитивные усилия руководства и населения страны, направленные на ее развитие, а также результаты этих усилий.
По этому фактору также наибольшее значение получил
образ Будущей России (см. рис. 1.3), ниже (уже в отрицательной
полуплоскости фактора, но близко к нулевой оси) расположены
образы России в СМИ и России-государства, а образ Россиистраны значительно ниже нуля.
Третий фактор объясняет 11,1 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Щедрая – скупая
Милосердная – жестокая
Открытая – замкнутая
Веселая – грустная
Терпеливая – нетерпимая
Родная – чужая
Просторная – тесная
Справедливая – предвзятая
Добрая – злая

Вес шкалы в факторе

71
68
67
65
64
63
60
55
53

Данный фактор описывает открытость и душевное тепло в отношениях страны и ее жителей к представителям
других стран и к самим этим странам.
По этому фактору все четыре образа России расположены
значительно выше нуля (см. рис. 1.3). Максимальные значения
у образов Будущей России и России-страны (сегодняшней),
чуть ниже – образы России в СМИ и России-государства.
Четвертый фактор объясняет 6,9 % общей дисперсии
данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Духовная – материальная
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Вес шкалы в факторе

80

Религиозная – атеистическая
Целомудренная – развратная
Нравственная – безнравственная
Монолитная – разобщенная

67
59
51
48

Данный фактор описывает духовность, нравственность
жителей страны и самой страны в целом. Интересно, что с этим
в представлениях респондентов связано и ее внутреннее единство, сплоченность.
По этому фактору максимальное значение у образа Будущей России, несколько ниже (сливаются друг с другом) образы
России-страны и России в СМИ, образ же России-государства
близок к нулевой отметке.
Пятый фактор объясняет 6,1 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Хитрая – простодушная
Принципиальная – компромиссная
Сложная – простая
Воинственная – мирная
Ориентирующаяся в развитии на свои ценности – ориентируется на чужие
Опасная – безопасная
Патриотичная – космополитичная
Расчетливая – непрактичная

Вес шкалы в факторе

74
64
61
61
50
38
35
32

Положительный полюс фактора описывает дальновидное
наличие у страны приоритета собственных ценностей в совокупности с ее патриотичностью и воинственностью, отрицательный полюс характеризует излишнее миролюбие страны, в
ущерб ее собственным интересам.
По этому фактору все четыре образа России наиболее
близки к нулевой оси (рис. 2), причем образ России в СМИ почти
сливается с образом Будущей России, располагаясь чуть выше,
образ России-государства немного превышает нулевое значение,
тогда как образ России-страны значительно ниже нуля.
Шестой фактор объясняет 4,1 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Холодная – теплая
Тусклая – яркая
Родная – чужая

Вес шкалы в факторе

74
38
37

79

Данный фактор описывает параметр субъективных оценок и дистанцирования респондентов при оценке образов тех
или иных стран.
По этому фактору образ Будущей России принимает максимальное значение (т. е. оценивается как наиболее близкий
респондентам), образ России в СМИ – значение почти нулевое, а
образы России-страны и России-государства, практически сливаясь, расположены в отрицательной полуплоскости.
Седьмой фактор объясняет 4,0 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Демократичная – тоталитарная
Западная цивилизация – восточная
Космополитичная – патриотичная
Власть, уважающая закон – коррумпированная
Временная – вечная

Вес шкалы в факторе

78
59
43
33
31

Данный фактор «цивилизационный», описывает принадлежность страны к западной или же к восточной цивилизации.
По нему Будущая Россия – западная держава (демократичная, космополитичная, руководимая уважающей закон, не
коррумпированной властью), Россия в СМИ занимает нулевое
значение, сегодняшняя Россия – государство и страна – принадлежит к восточной цивилизации. Обращает на себя внимание тот факт, что западная цивилизация характеризуется в
представлениях респондентов недолговременностью, тогда
как восточная цивилизация – вечная.
В целом наиболее позитивно воспринимаются респондентами образы Японии, Китая и Объединенной Европы, наименее
позитивно – образ Украины, а по второму (позитивные усилия
и их результаты) и пятому (приоритет собственных ценностей) факторам также и образ России. По остальным факторам образ России близок к нулевой оси – за исключением
третьего фактора (открытость и душевное тепло в отношениях), где он положителен и по значению уступает только
образу Объединенной Европы.
Образ России в СМИ занимает в пространстве всех факторов промежуточное значение между образами Будущей России
и сегодняшней России (страны и государства), при этом чуть
опережая по значениям образ России-страны в пространстве
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первого (уважение к стране в мире и основания для этого
уважения) и второго (позитивные усилия и их результаты)
факторов, уступая ему, однако, в пространстве третьего фактора (открытость и душевное тепло в отношениях) и практически сливаясь с ним в пространстве четвертого (духовность, нравственность). Лишь по пятому фактору (приоритет собственных ценностей) образ России в СМИ чуть превышает значение образа Будущей России (и, соответственно,
образа сегодняшней России).
Результаты кластерного анализа
На уровне кластеризации 60 выделяется два кластера, в
первый из которых вошли образы сегодняшней России – страны и государства, а во второй – образы Японии и Китая.
На уровне кластеризации 40 к образам сегодняшней России добавились образы России в СМИ и Будущей России, а к образам Японии и Китая – образ Объединенной Европы.
На уровне кластеризации 20 в первый кластер вошли все
четыре образа России, а во втором оказались еще Турция, США
и Израиль.
3. Категориальная структура восприятия образа
России в менталитете жителей Ханты-Мансийска
Методом психосемантического шкалирования были изучены представления о разных странах, в том числе о России в
различных аспектах, – имеющиеся в коллективном сознании
жителей Ханты-Мансийска.
Наиболее значимые черты, характеризующие образы изучаемых стран, даны в табл. 1.10, в которой представлены семантические «портреты» исследуемых образов. Всего оппозиций качеств (например, «сильная – слабая») было 48. В каждый
«портрет» вошли наиболее значимые качества, по которым
респонденты оценивали образы стран. Значимость указана в
графе «вес».
Прежде всего, следует отметить, что выраженностью и однозначностью представления жителей Ханты-Мансийска о предложенных образах разных стран не отличаются. Единогласно каждой стране респонденты приписали очень мало качеств. Наиболее согласованным оказался образ России будущего. А также образы России как страны и России как государства. Из других
стран наиболее однозначно респонденты оценили образ США.
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Вес

Образ России будущего

82

85
83
83
82
82
82
81

89
81
80
78
75
75
75

Просторная
Самобытная
Вечная
Ориентирующаяся на свои ценности
Сильная
Прекрасная
Образованная

Могущественная
Уважаемая в мире
Ответственная
Сильная
Возрождающаяся
Обустроенная
Вечная

Вес

Образ России как страны
(не государства)

Чужая
Материальная
Воинственная
Авторитетная
Западная цивилизация
Хитрая
Прогрессивная

Образ США

Просторная
Образованная
Вечная
Патриотичная
Яркая
Могущественная
Сильная

Образ России как государства

84
84
79
79
79
78
78

вес

82
81
78
78
76
75
75

Вес

Чужая
Расчетливая
Западная цивилизация
Образованная
Тесная
Разобщенная
Стабильная

Образ Объединенной Европы

Возрождающаяся
Вечная
Ответственная
Прекрасная
Опасная
Сложная
Сильная
Щедрая

Образ России в СМИ

Профили представлений о странах, выявленные в менталитете жителей Ханты-Мансийска

79
78
78
70
69
69
69

Вес

73
72
72
71
70
70
69
69

Вес

Таблица 1.10

Вес

82
82
81
76
76
76
76

Трудолюбивая
Восточная цивилизация
Могущественная
Самобытная
Чужая
Ответственная
Патриотичная

72
71
71
71
67
65
65

Вес

Образ Китая

Зависимая
Ненадежная
Чужая
Неустроенная
Неавторитетная
Обессилевшая
Нетерпимая

Образ Украины

Чужая
Расчетливая
Трудолюбивая
Нравственная
Чистая
Ориентирующаяся на свои
ценности
Восточная цивилизация

Образ Израиля

Нравственная
Самобытная
Теплая
Трудолюбивая
Милосердная
Слабая
Религиозная
Восточная цивилизация
Возрождающаяся

Образ Казахстана

66
66

75
69
67
67
67

Вес

72
70
65
64
62
61
61
61
61

Вес

Прогрессивная
Обустроенная
Трудолюбивая
Богатая
Ритмичная
Восточная цивилизация
Образованная

Образ Японии

Религиозная
Чужая
Чистая
Расчетливая
Ориентирующаяся на свои
ценности
Восточная цивилизация

Образ Турции

83

82
78
77
77
76
76
76

Вес

62
62

71
68
65
63

Вес

Окончание табл. 1.10

Другим интересным моментом является разграничение
респондентами стран по критерию ориентированности цивилизации – Западная или Восточная. Очевидно, что Западной
цивилизации присущи расчетливость и материализм, а Восточной – моральность и трудолюбие. Образ Украины по этому
критерию получает средние значения, т. е. она в целом ни то и
ни другое, хотя слегка тяготеет к Западной цивилизации. Образ
России также по этому критерию получил средние значения с
небольшим уклоном в сторону Восточной цивилизации. Интересно, в образе России, представляемом в СМИ, по мнению респондентов, проявляется больше «западного», хотя в целом это
качество также не выражено. Важно, что образы всех стран,
кроме России, оцениваются респондентами как «чужие». Казахстан и Япония не являются исключениями. В их образах также
это качество обозначено, только не так существенно.
Образы России как страны и России как государства сходны по содержанию. Ведущей в них является характеристика
«просторная». Образ России в СМИ отличается от других «опасностью» и «сложностью». Важно, что качество «опасная» никак
не выражено в других образах России, иными словами, по мнению респондентов, это артефакт работы СМИ. В образе России
будущего ведущей оказывается характеристика «могущественная», поддержанная характеристикой «сильная». Также
здесь появляется новая характеристика – «уважаемая в мире».
То есть мы наблюдаем соединение силы и авторитета. Россия
будущего рисуется жителям Ханты-Мансийска возрожденной и
обустроенной. Очевидно, что этот образ тяготеет к идеальному
представлению о России. Интересным является тот факт, что
только в образе России (причем, во всех четырех его вариантах)
существенной оказывается характеристика «вечная».
И США, и Европа, а также Израиль для респондентов в
первую очередь – чужие, при этом материалистически ориентированные, «расчетливые». В образе Израиля, однако, выражены и моральные качества. Украина характеризуется упадком
и зависимостью от других. Казахстан оказывается самой «человечной», но слабой страной, в этом образе особенно сильно выражены моральные качества. Турция отличается религиозностью. Китай – трудолюбием. Наконец, Япония отличается общим уровнем развития и высоким благосостоянием.
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Таким образом, можно заключить, что выявленные «портреты» стран представляют собой стереотипы, имеющиеся у
респондентов Ханты-Мансийска, с характерными для стереотипов обобщениями, но и с присущими только для этого региона особенностями восприятия разных стран.
Категориальная структура образов государств в восприятии респондентов – жителей Ханты-Мансийска
По результатам факторного анализа собранных данных
были выделены 7 основных факторов, по которым строится
образ страны в сознании респондентов данной группы.
Таблица 1.11

Содержание факторной структуры образа страны
в группе респондентов Ханты-Мансийска
Фактор 1 (9,5 %)
«Богатство, благосостояние»

Преумножающая –
расточительная
Богатая – бедная
Прогрессивная – отсталая
Чистая – грязная
Стабильная – неустойчивая
Фактор 3 (8,2 %)
«Организованность»

Образованная – невежественная
Власть в стране, уважающая
закон –
коррумпированная
власть
Уважаемая в мире – неуважаемая в мире
Ответственная –
безответственная

Вес

73
72
70
64
61
Вес

61
60
57
54

Фактор 5 (7 %)
«Цивилизация»

Вес

Восточная цивилизация – Западная цивилизация
Монолитная – разобщенная
Духовная – материальная
Самобытная –
похожая
на
других

74
67
52
51

Фактор 7 (5 %)
«Независимость»

Вес

Независимая – зависимая
Ориентирующаяся
на
свои
ценности – ориентирующаяся
на чужие

Фактор 2 (9,4 %)
«Своя – чужая»

Родная – чужая
Просторная – тесная
Открытая – замкнутая

Фактор 4 (8,1 %)
«Угрожающая сила»

Сложная – простая
Могущественная – обессилевшая
Опасная – безопасная
Сильная – слабая
Ритмичная – неритмичная
Воинственная – мирная
Фактор 6 (5,7 %)
«Открытость»

Теплая – холодная
Веселая – грустная
Щедрая – скупая
Открытая – замкнутая
Добрая – злая

Вес

77
76
56

Вес

72
69
62
62
57
57

Вес

64
57
51
49
47

70
57
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Коротко обозначим содержание каждого фактора. Первый
фактор можно интерпретировать как благосостояние страны,
материальное благополучие. Важно, что эти качества соединяются с прогрессивностью, т. е. с устремленностью в будущее, с
ориентацией на развитие, и в то же время со стабильностью
экономического развития, которая дает гражданам ощущение
уверенности в том, что в этом самом будущем им найдется место.
Соединение качеств во втором факторе дает нам возможность интерпретировать его в рамках представлений о границах взаимодействия. «Свой – чужой» – все чаще этот критерий
оценки «всплывает» в психологических исследованиях. В мире,
который воспринимается как нестабильный, непредсказуемый,
опасный очень важно разбираться в том, кто «свой», а кто «чужой». В нашем случае важно, что данный фактор оказался вторым по значимости, т. е. весьма значимым для респондентов.
Интересно, что с понятием «родная страна» для участников исследования плотно связаны пространственные характеристики.
В третьем факторе соединились такие качества, которые в
единстве можно проинтерпретировать как разумный контроль
и организация жизни (образование, законность, авторитет, ответственность). Или как организованность, сознательность.
Качества, вошедшие в четвертый фактор, описывают
мощную, организованную («ритмичная») страну, от которой
исходит угроза («опасная», «воинственная»). Фактор условно
можно обозначить как угрожающая сила. Возможно, здесь наличествует проекция. Опасным воспринимается окружающий мир
(другие страны), что формирует в представлениях респондентов
образ сильной, военизированной, готовой к отражению атаки или
даже нападению («лучшая защита, это нападение») страны.
Пятый фактор – цивилизационный. Его полюса в сознании
респондентов представлены образами Восточной и Западной
цивилизаций. При этом Восточная цивилизация отличается
единением народов, самобытностью и духовностью, а Западная
несет в себе черты глобализации (унифицированность) и материалистичности.
В шестом факторе соединились такие качества, которые
вместе можно проинтерпретировать как способность к контакту, эмоциональная открытость, доступность или – на
противоположном полюсе – закрытость.
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Седьмой фактор, очевидно, можно интерпретировать как
фактор независимости.
На рисунке 1.4 можно увидеть, как располагаются в категориальном пространстве восприятия группы респондентов
Ханты-Мансийска четыре образа России: России как страны,
России как государства, России в СМИ и будущей России.
Образ России в категориальном пространстве восприятия
респондентов Ханты-Мансийска
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор 7

факторные значения

0,7
0,6
0,5

Россия - ст рана

0,4

Россия - государст в о

0,3

Россия в СМИ
Россия будущего

0,2
0,1
0
факт оры

Рис. 1.4. Образ России в категориальном пространстве восприятия
респондентов Ханты-Мансийска

Очевидно, что образ будущей России несет в себе черты
идеального образа. Профиль будущей России расположен исключительно в плоскости положительных значений и по каждому фактору принимает довольно высокие (и самые высокие
по сравнению с остальными образами) значения. Ни в одном
факторе не наблюдается пересечение этого с образа с какимнибудь другим. Из этого факта следуют два вывода. Первый: у
респондентов есть представления о желаемом будущем. Второй: это будущее представляется маловероятным, своего рода
«образом мечты», недостижимым идеалом.
Максимальный разрыв между образом будущей России и
остальными тремя образами наблюдается по оси первого, самого значимого фактора – фактора богатства и благосостояния. В рамках психологических концепций оценок и самооценок
такое положение вещей интерпретировалось бы как неверие в
возможность достижения данной цели.
Максимальное сближение с образом будущей России других образов наблюдается по оси второго фактора – «своя – чу87

жая страна». Причем, наиболее близко к профилю будущей России подходит профиль России-страны, т. е. образ той страны, в
которой респонденты реально живут и действуют, которую видят своими глазами на улицах и т. д. Наиболее же далеким и от
образа будущей России, и от образа России-страны по оси данного фактора оказывается образ России в СМИ. Другими словами, ту Россию, которую видят респонденты по телевизору, они
не воспринимают как родную, свою, не видят в ней того, что
видят в своей реальной жизни.
Надо отметить, что образ России в СМИ оказывается в
данной группе своего рода аутсайдером. Он принимает самые
низкие, стремящиеся к нулю значения по всем факторам по
сравнению с другими образами. Это может свидетельствовать
как о низкой, скорее, негативной оценке этого образа, так и просто о невыраженности этого образа в сознании респондентов
(например, потому что респонденты мало смотрят телевизор и
редко читают газеты). В любом случае образ России в СМИ задает своего рода противоположный полюс (противоположный образу будущей России) в данном пространстве восприятия.
Наиболее «провальным» профиль образа России в СМИ
оказывается по осям трех факторов: первому (Россия в СМИ
представляется как бедная, отсталая страна), четвертому (Россия в СМИ тяготеет к Западной цивилизации) и седьмому (Россия в СМИ представляется зависимой страной с несамостоятельной позицией). По оси четвертого фактора – угрожающей
силы – образ России в СМИ пересекается с образом Россиистраны. И для образа России-страны это один из «провалов»
профиля в целом. Другими словами Россия как страна и образ
России в СМИ, по мнению респондентов, характеризуются слабостью (в первую очередь, в военном плане). Два другие «провала» образа России-страны наблюдаются по осям первого
фактора – богатство, благосостояние и по оси седьмого фактора – независимость.
Профили образов России-страны и России-государства
сходны по динамике и близки по значениям. Иначе говоря, эти
образы слабо различимы в сознании респондентов (что подтверждается данными анкет). Россия как государство воспринимается чуть более сильной, чем Россия-страна. По остальным фак88

торам (исключая первый, в котором наблюдается слияние этих
образов) образ России-страны оказывается всегда чуть выше.
Таким образом, можно заключить, что в сознании респондентов образ будущей России представляет собой идеал, вероятность достижения которого невысока; образ России в СМИ
очень далеко отстоит от идеала и заметно отличается от образа
реальной страны; образы России-страны и России-государства
мало различимы между собой, располагаются в области средних значений и характеризуются низким уровнем благосостояния, низким уровнем силы (в первую очередь, военной) и зависимостью, с другой стороны, Россия для респондентов – родная,
эмоционально близкая, открытая страна.
3. Категориальная структура восприятия образа России в менталитете журналистов Москвы
Методом психосемантического шкалирования были изучены представления о разных странах, в том числе о России, в
различных аспектах, имеющихя в коллективном сознании журналистов Москвы.
Наиболее значимые черты, характеризующие образы изучаемых стран, даны в таблице. Семантические профили оценки
различных стран журналистами Москвы демонстрируют следующие смысловые акценты (табл. 1.12).
Самым нерельефным выступает образ России как государства, у него всего две акцентированные черты: коррумпированная власть и простор. Наиболее впечатляющим является
образ будущей России – вечной, возрождающейся, могущественной, со своими ценностями, нравственной, родной, ритмичной, чистой.
Образ России в качестве страны не отличается избыточной конкретностью. Страна – просторная, вечная, с коррумпированной властью, сложная, родная, прекрасная, щедрая. Характеристика «сильная» не является акцентированной. Практически не акцентирован образ России в СМИ – единственная
значимая его черта – «просторная». Смысловое содержание образа также раскрывают характеристики – сильная, яркая, родная, религиозная, открытая, авторитетная (как и будущая Россия). Определение «с коррумпированной властью» уходит на
задний план как и исключительно интересный и значимый сам
по себе эпитет «западный».
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Россия как страна

Со своими ценностями 86
Сильная 83
Воинственная 82
Материальная 82
Хитрая 81
Могущественная 81
Преумножающая 81
Богатая 81
Трудолюбивая 80
Западная 80
Жестокая 79
Обустроенная 79
Чужая 77

США

Просторная 91
Вечная 86
С коррумпированной властью 86
Сложная 85
Родная 79
Прекрасная 79
Щедрая 77
Открытая 75
Грязная 70
Сильная 70
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Таблица 1.12

Западная 86
Чистая 79
Обустроенная 78
Трудолюбивая 77
Прогрессивная 77
Со своими ценностями 77
Преумножающая 77
Богатая 77
Прекрасная 76

Объединённая Европа

Россия как государство

С коррумпированной властью 80
Просторная 80
Сложная 76
Расточительная 73
Предвзятая 71
Вечная 66
Грязная 66
Неустойчивая 64
Родная 61

Неавторитетная 79
Предвзятая 77
С коррумпированной властью 77
Слабая 76
Неустойчивая 76
Неуважаемая в мире 73
Зависимая 72

Украина

Россия в СМИ

Просторная 77
Сильная 76
Яркая 74
Родная 71
Религиозная 71
Открытая 70
Авторитетная 70
С коррумпированной властью 65
Западная 64

Просторная 78
Самобытная 77
Нравственная 70
Восточная 68
Ответственная 68
Монолитная 68
Добрая 66
Общинная 65

Казахстан

Будущая Россия

Вечная 87
Возрождающаяся 86
Могущественная 84
Авторитетная 84
Образованная 84
Могущественная 84
Ответственная 84
Просторная 83
Свои ценности 83
Прекрасная 83
Нравственная 81
Родная 80
Сильная 79
Расчётливая 79
Монолитная 78
Ритмичная 78
Чистая 77

Профили представлений о странах, выявленные в менталитете журналистов Москвы

Турция
Самобытная 76
Расчётливая 76
Хитрая 73
Со своими ценностями 75
Тёплая 70
Чужая 70

Китай
Восточная 92
Трудолюбивая 90
Самобытная 88
Со своими ценностями 84
Сильная 81
Могущественная 81
Возрождающаяся 80
Уважаемая в мире 80
Ритмичная 80
Яркая 79
Монолитная 76
Тоталитарная 76
Целомудренная 73
Расчётливая 73
Чужая 70
Общинная 70

Израиль
Со своими ценностями 85
Религиозная 77
Преумножающая 76
Хитрая 76
Образованная 75
Расчётливая 75
Сложная 73
Прогрессивная 72
Обустроенная 71
Богатая 71
Трудолюбивая 71
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Япония
Со своими ценностями 86
Ритмичная 81
Трудолюбивая 80
Уважаемая в мире 81
Чистая 80
Сложная 80
Стабильная 80
Монолитная 79
Образованная 78
Патриотичная 78
Расчётливая 78
Самобытная 76
Авторитетная 76
Терпеливая 76
Обустроенная 76
С властью закона 76
Могущественная 74
Независимая 71

Окончание табл. 1.12

Симпатии журналистов на стороне объединённой Европы
и Японии. Почти все страны, фигурирующие в исследовании –
за исключением Украины, США и объединённой Европы – восточные. Их семантические профили обнаруживают акцентированность в сознании респондентов категории «стабильность»,
«могущество», «трудолюбие», «власть закона», «коррумпированность власти», «авторитет в мире», «самобытность», «следование собственным ценностям», «богатство», «сила», «зависимость/независимость», «прогрессивность», «ритмичность».
США воспринимается журналистами в первую голову как
воинственная держава. Она обустроена, богата, ориентирована
на собственные ценности (в основном, материальные), могущественна. В ней живут трудолюбивые люди, но сама страна хитрая, жестокая и чужая.
Украина воспринимается как страна с коррумпированной
властью, неавторитетная и неуважаемая в мире, зависимая,
слабая и неустойчивая, а также предвзятая в смысле дефицита
справедливости.
В образе Казахстана акцентированы две черты: «просторная» и «самобытная». Турция оценивается как самобытная,
расчётливая, со свомсим ценностями, хитрая, тёплая в климатическом отношении, чужая. Израиль – страна со своими ценностями, религиозная, преумножающая, хитрая. Образы Китая и
Японии на удивление рельефны. Китай – восточная страна, трудолюбивая, самобытная, со своими ценностями, сильная, могущественная, возрождающаяся, уважаемая в мире, ритмичная,
яркая. Япония видится журналистам страной со своими ценностями, ритмичной, трудолюбивой, уважаемой в мире, чистой,
сложной, стабильной, монолитной, образованной, расчётливой.
4. Категориальная структура образов государств в
восприятии респондентов – журналистов Москвы
Фактифизация данных выявила 8 факторов, объясняющих
в совокупности 65,1 % общей дисперсии. Значимыми по критерию Хамфри являются два первых фактора, объясняющих в совокупности 33,4 % общей дисперсии. Поскольку факторная
структура в целом достаточно устойчива, рассмотрим первые
7 факторов (табл. 1.13).
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Фактор 6,
Индивидуализм – общинность
4,8 % дисперсии

Индивидуалистичная – общинная 70
Материальная – духовная 66
Нетерпимая – терпеливая 50

Холодная – тёплая 69
Злая – добрая 56
Грустная – весёлая 54

Чужая – родная 78
Замкнутая – открытая 74
Скупая – щедрая 68
Хитрая – простодушная 52
Уродливая – прекрасная 45
Восточная – западная 43

Фактор 2,
«Свой – чужой»
8,4 % дисперсии

Фактор 5,
Теплота климата
5,2 % дисперсии

Неустроенная – обустроенная 88
Отсталая – прогрессивная 83
Непрактичная – расчётливая
82
Следующая чужим ценностям – со своими ценностями
82
Бедная – богатая 81
Ленивая – трудолюбивая 79
Грязная – чистая 79
Неустойчивая – стабильная
77

Фактор 1,
Прогрессивность
25 % дисперсии

Космополитичная – патриотическая 66
Компромиссная – принципиальная 60
Зависимая – независимая
44

Фактор 7,
Космополитизм – патриотизм
4 % дисперсии

Воинственная – мирная 72
Опасная – безопасная 65
Жестокая – милосердная 64
Ненадёжная – надёжная 54
Предвзятая – справедливая
52
Развратная – целомудренная 44
Злая – добрая 42

Фактор 3,
Миролюбие – воинственность
7,6 % дисперсии
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Обессилевшая – могущественная 64
Похожая на других – самобытная 61
Тусклая – яркая 59
Слабая – сильная 50
Умирающая – возрождающаяся 48
Временная – вечная 39

Фактор 4,
Могущество
6,6 % дисперсии

Содержание факторной структуры образа страны в группе журналистов Москвы

Таблица 1.13

Первый фактор объясняет 25 % общей дисперсии. Он получает название «Прогрессивность». Его смысловое содержание
раскрывают характеристики «неустроенная», «отсталая», «непрактичная» и др. (см. табл. 1.13). Фактор отражает представления журналистов о динамично развивающихся странах, достигающих богатства за счёт неустанного трудолюбия, активно обустраивающих пространство страны и быт граждан, и неизменно
приводящих всё вокруг в чистый вид. Стабильность – также отличительная черта устойчивого развития страны. Необходимо
отметить, что в смысловом содержании фактора представлены
практически все положительные характеристики, приближающие страну к идеалу. Характеристика «хитрая» – тоже конкретизирует представление журналистов об идеальной стране.
Необходимо отметить, что в смысловом содержании фактора представлены практически все положительные характеристики, приближающие страну к идеалу. Характеристика
«хитрая» – тоже конкретизирует представление журналистов
об идеальной стране.
Второй фактор получает название «чужая – родная страна». Он объясняет 8,4 % общей дисперсии данных. Он как будто
специально выделен в категориальной структуре восприятия
различных стран с целью описания России, поскольку отстранённое описание родной страны в понятиях социологии «прогресс – регресс» принципиально невозможен для живого глубоко чувствующего человека.
Россия видится журналистам столицы родной, хронотопически открытой, просторной, щедрой, простодушной, прекрасной и западной. Западный образ жизни, её стиль, её цивилизационный пример традиционно ближе пишущей братии.
Третий фактор объясняет 7,6 % общей дисперсии данных
и получает название «миролюбие – воинственность». Атрибуты
нравственного распада – «разврат» и «злобность» раскрывают
смысл этого фактора.
Четвёртый фактор объясняет 6,6 % общей дисперсии данных и получает название «могущество». Это осгудовский фактор силы, в то время как первый и третий – факторы активности (первый – созидательный, третий – разрушительный).
Пятый фактор объясняет 5,2 % общей дисперсии данных и
получает название «теплота климата».
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Шестой фактор объясняет 4,8 % общей дисперсии данных
и получает название «индивидуализм – общинность».
Седьмой фактор объясняет 4 % общей дисперсии данных
и получает название «космополитизм – патриотизм».
Показатели образа России в качестве страны и государства, Будущей России, России в СМИ изображены на графике
(рис. 1.5).
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор 7

0,8

факторные значения

0,7
0,6
0,5

Россия - страна

0,4

Россия - государств о

0,3

Россия в СМИ

0,2

Будущая Россия

0,1
0
-0,1
-0,2
факторы

Рис. 1.5. Образ России в категориальном пространстве восприятия
группы журналистов Москвы

Образ будущей России выступает в качестве примера, образца и идеала. Она прогрессивная и обустроенная, родная,
минная, сильная, тёплая, общинная, патриотичная. Образ Росси
как государства представляет собой негативную смысловую
границу по отношению к образу «России в СМИ» и России как
страны. Россия как государство является отсталой, неустроенной, воинственной, холодной, индивидуалистичной, космополитичной и гораздо менее родной, чем Россия как страна и даже «Россия в СМИ».
Индивидуальные профили образов «России как страны» и
«России в СМИ» приближены друг к другу. Значительное различие наблюдается по оси первого фактора: «прогрессивность,
обустроенность». Если «Россия в СМИ» выглядит как пусть в
минимальной степени, но прогрессивной и обустроенной, то
Россия как страна такой не является (см. рис. 1.5). Россия как
страна оставляет позади образ «России в СМИ» по оси фактора
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«родная» и почти сливается с образом «будущей России». Образ
«России в СМИ» и России как страны одинаково миролюбивые,
тёплые, общинные. В свою очередь, Россия как страна выглядит более могущественной, чем «Россия в СМИ», а «Россия в
СМИ» опережает Россию в качестве страны по фактору патриотизма. Мы видим, что журналисты недооценивают Россию как
твёрдо вставшую на путь прогресса и материального обустройства своей жизни в связи с позицией государства. Недооценивают журналисты также патриотизм страны.
4. Категориальная структура восприятия образа
России в менталитете студенческой молодежи Москвы
Методом психосемантического шкалирования были изучены представления о разных странах, в том числе о России, в
различных аспектах – имеющиеся в коллективном сознании
студенческой молодежи Москвы.
Наиболее значимые черты, характеризующие образы изучаемых стран, даны в таблице 1.14.
Надо отметить, что студенческая молодежь Москвы показала высокую когнитивную сложность при оценке образов разных
стран – портрет каждой страны обладает уникальной конфигурацией черт, практически не пересекающейся по содержанию с
аналогичными портретами, полученными в других группах. При
этом содержание каждого образа разнообразно и неоднозначно.
Максимально выраженными и согласованными в сознании студентов Москвы оказались образы таких стран, как США,
Евросоюз, Китай и Япония (см. высокие значения «весов»).
Наименее выраженными и неоднозначно воспринимаемыми
оказались образы России в СМИ и Украины.
Основные смысловые акценты каждого образа следующие. Россия как страна, прежде всего, сложная, вечная и родная.
Государственное устройство России характеризуется, в первую
очередь, коррумпированностью власти, но во многом при этом
данный образ пересекается по содержанию с образом Россиистраны. Образ России в СМИ отличается выразительностью
(яркая), тяготением к Западной цивилизации. Важно, что в
этом образе появляется характеристика «разобщенная» – этот
смысл вычитывается, по мнению респондентов, из сообщений
СМИ о России. Образ России в будущем характеризуется, в первую очередь, независимостью, а также тенденциями к возрождению и силой.
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Независимая
Родная
Вечная
Чистая
Возрождающаяся
Уважаемая в мире
Образованная
Могущественная
Надежная
79
77
76
76
75
74
74
74
72

Вес

79
78
77
76
74
74
73

Сложная
Вечная
Родная
Самобытная
Прекрасная
Щедрая
С коррумпированной властью

Образ России будущего

Вес

Образ России как страны
(не государства)

Западная
Материальная
Расчетливая
Воинственная
Чужая
Прогрессивная
Сильная
Безнравственная
Уважаемая в мире
Индивидуалистичная

Образ США

С коррумпированной властью
Сложная
Просторная
Вечная
Веселая
Образованная

Образ России как государства

84
80
78
76
76
74
73
72
72
72

Вес

69
69
66
64
64

70

Вес

Западная
Уважаемая в мире
Обустроенная
Авторитетная
Могущественная
Прогрессивная
Ритмичная
Надежная
Трудолюбивая
Ответственная

Образ Объединенной Европы

Сложная
Веселая
Западная
Яркая
Терпеливая
С коррумпированной властью
Разобщенная

Образ России в СМИ

Профили образов стран в группе московских студентов
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83
76
75
74
74
70
69
69
69
69

Вес

67
66
65
64
64
63
62

Вес

Таблица 1.14

Вес

Образ Китая
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84
80
79
78
76
75
74
74
74

77
69
66
66
66
65
65
65
65

Вечная
Восточная
Сложная
Трудолюбивая
Ориентирующаяся на свои ценности
Сильная
Преумножающая
Уважаемая в мире
Общинная

Вес

Образ Украины

С коррумпированной властью
Самобытная
Ориентирующаяся на чужие ценности
Веселая
Зависимая
Родная
Яркая
Прекрасная
Неустроенная

Образ Казахстана

Самобытная
Сложная
Религиозная
Расчетливая
Ориентирующаяся на свои
ценности
Образованная
Нравственная

Образ Израиля

Восточная
Самобытная
Патриотичная
Теплая
Неуважаемая в мире
Общинная
Добрая

71
69
68

78
76
74
71

Вес

79
75
68
66
66
66
66

Вес

Самобытная
Прогрессивная
Трудолюбивая
Преумножающая
Ответственная
Восточная
Могущественная
Ориентирующаяся на свои
ценности

Образ Японии

Теплая
Чужая
Хитрая
Яркая
Веселая
Восточная
Ненадежная
Расчетливая

Образ Турции

75

83
80
79
79
79
79
76

Вес

71
70
68
66
66
66
64
62

Вес

Окончание табл. 1.14

США и Объединенная Европа оказываются воплощением
Западной цивилизации – это ведущая характеристика их портретов. При этом в образе США делается акцент на материалистичность и воинственность. А образ Объединенной Европы, пожалуй, можно описать как практически полностью положительный.
Образ Украины оказался крайне неоднозначным. Студенты Москвы чуть ли не единственные, кто признает Украину
близкой, родной страной, отмечают ее самобытность и привлекательность. Но при этом Украина в их сознании оказывается
страной зависимой, подпавшей под чуждые ей влияния. А ведущей характеристикой этого образа оказывается – коррумпированность власти.
Китай, как Казахстан, Турция и Япония, воплощает собой
Восточную цивилизацию. При этом образ Китая характеризуют
мощь, цельность, прогресс. Ведущей характеристикой образа
оказывается – вечность. Такое впечатление, что студенты Москвы испытывают благоговение перед этой страной. Образ Японии
отличают самобытность, трудолюбие и прогресс. Турция, прежде
всего, теплая (климат) и чужая для московских студентов страна.
Одновременно с этим веселая и хитрая, ненадежная.
Казахстан отличают, по мнению респондентов, страна, не
похожая на других, общинная, но слабая. Наконец, образ Израиля отличает от других религиозность и нравственность – качества, в других образах не выявленные.
5. Категориальная структура образов государств в
восприятии респондентов – студенческой молодежи Москвы
По результатам факторного анализа мы выделили 7 основных факторов (табл. 1.15). Коротко обозначим содержание
каждого фактора.
Первый фактор мы проинтерпретировали как фактор
трудолюбия и богатства. Важно, что эти характеристики объединяются с авторитетностью страны на мировой арене и с необходимостью соблюдения закона внутри страны. А ведущей
характеристикой фактора оказывается стабильность.
Второй фактор мы обозначили как фактор «своя – чужая»
страна. Интересно, что «родная» для московских студентов, это
значит открытая, добрая, т. е. здесь превалируют моральные
характеристики.
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100

Принципиальная – компромиссная
Ориентирующаяся на свои ценности –
ориентирующаяся на чужие

Фактор 7 (3,4 %) «Принципиальность»

Возрождающаяся – умирающая
Прекрасная – уродливая
Религиозная – атеистическая
Теплая – холодная

Фактор 5 (5,7 %) «Возрождение»

Восточная – западная
Самобытная – похожая на других
Нравственная – безнравственная
Целомудренная – развратная

Фактор 3 (7,6 %) «Цивилизация»

Стабильная – неустойчивая
Трудолюбивая – ленивая
Обустроенная – неустроенная
Преумножающая – расточительная
Уважаемая в мире – неуважаемая
Богатая – бедная
Прогрессивная – отсталая
Власть, поддерживающая закон –
коррумпированная власть

Фактор 1 (16 %) «Трудолюбие, богатство»

Вес

68
64
48
48

Вес

69
58
56
56

Вес

62

76
70
68
66
66
63
63

Вес

Веселая – грустная
Теплая – холодная

Фактор 6 (4,1 %) «Эмоциональная открытость»

Сложная – простая
Могущественная – обессилевшая
Сильная – слабая
Авторитетная – неавторитетная

Фактор 4 (7,1 %) «Сила»

Простодушная – хитрая
Милосердная – жестокая
Родная – чужая
Щедрая – скупая
Справедливая – предвзятая

Фактор 2 (10,7 %) «Добрая, Своя – чужая»

Факторная структура восприятия образов стран в группе московских студентов

78
48

Вес

65
60
59
54

Вес

68
63
62
61
60

Вес

Таблица 1.15

Содержание третьего фактора позволяет нам проинтерпретировать его как цивилизационный.
Четвертый фактор однозначно понимается как фактор силы.
Пятый фактор мы проинтерпретировали по первой шкале,
внесшей в него наибольший вес, как фактор возрождения.
С этой характеристикой соединяется и религиозность.
Шестой фактор получает название эмоциональной открытости.
Наконец, седьмой фактор мы обозначили как принципиальность.
фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор 7
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факторные значения
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Россия - страна

0,3

Россия - государств о

0,2

Россия в СМИ
Будущая Россия

0,1
0
-0,1
факторы

Рис. 1.6. Образ России в представлении студентов Москвы

6. Категориальная структура восприятия образа
России в менталитете жителей Новосибирска
Методом психосемантического шкалирования были изучены представления о разных странах, в том числе о России, в
различных аспектах, – имеющиеся в коллективном сознании
жителей Новосибирска.
Наиболее значимые черты, характеризующие образы изучаемых стран, даны в табл. 1.16.
Наиболее развернутое представление у респондентов
сложилось относительно образа Будущей России, при этом оно
целиком позитивное, что делает данный образ сопоставимым с
«идеальным». В образе сочетаются характеристики, которые
могут быть отнесены как к России-стране, так и к Россиигосударству, и описывающие уровень жизни в стране, отношение к ней в мире, оценку ее действий во внутренней политике и
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на международной арене: развитая, уважаемая в мире, авторитетная, прогрессивная, сильная, обустроенная, богатая, образованная, возрождающаяся, а также надежная и ответственная.
Образ содержит и качества, характеризующие личное отношение
респондентов к стране и их представления о ее существовании в
пространстве и во времени: родная, просторная, вечная.
Эти же качества (родная, просторная, вечная) есть в образе сегодняшней России-страны. Этот образ в восприятии опрошенных даже более «выпуклый» и разносторонний, содержащий свидетельства их явно положительного отношения и
оценки ее возможностей (прекрасная, яркая, могущественная,
самобытная), а также характеристики ее поведенческой и
нравственной позиции во взаимоотношений с другими странами (как страны в целом, так и ее граждан) – открытая, щедрая,
добрая. Вместе с тем, образ не столь целостный, о чем свидетельствуют такие содержащиеся в нем качества, как «сложная»,
«коррумпированная».
Образ России-государства еще более смещен в сторону негативных оценок, при этом в нем отсутствует качество «родная». Наиболее выраженными оказались неоднозначные по
знаку или явно негативные качества: сложная, расточительная,
хитрая. Несколько более мягкая, но также отрицательная оценка отношения государства к собственным богатствам: непрактичная. Образ содержит и много позитивных качеств: вечная,
просторная, сильная, авторитетная, прекрасная, яркая. Подчеркивается в образе характеристика отношения государства к
религии («религиозная»), а также цивилизационной принадлежности («западная цивилизация»).
Образ России в СМИ, выявленный у респондентов, также
преимущественно позитивный (исключение – характеристики
расточительности и коррумпированности) и почти совпадает
по содержанию с образом России-государства: хотя Россия в
СМИ, по мнению опрошенных, не выглядит «хитрой», но она не
представлена как «авторитетная». Нет в СМИ и свидетельств ее
религиозности, зато присутствуют качества внутренней сплоченности (монолитная) и отношения к трудностям (терпеливая).
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Просторная
Вечная
Самобытная
Родная
Открытая
Прекрасная
Яркая
Могущественная
Коррумпированная
Сложная
Щедрая
Авторитетная
Образованная
Добрая

Россия-страна

93
87
84
84
81
80
78
76
76
76
75
72
72
70

Вес

Сложная
Расточительная
Хитрая
Вечная
Авторитетная
Непрактичная
Сильная
Просторная
Религиозная
Прекрасная
Яркая
Западная
цивилизация

Россия-государство

65

76
72
68
68
68
67
67
66
66
66
65

Вес

Просторная
Обустроенная
Вечная
Богатая
Уважаемая в мире
Сильная
Родная
Прогрессивная
Авторитетная
Чистая
Надежная
Возрождающаяся
Образованная
Ответственная

Будущая Россия

89
85
84
81
80
79
78
78
78
77
76
76
76
76

Вес

Вечная
Западная цивилизация
Сложная
Расточительная
Коррумпированная
Терпеливая
Монолитная
Сильная
Просторная
Яркая
Открытая

Россия в СМИ

103

75
70
70
69
69
68
67
66
66
65
65

Вес

Таблица 1.16

Профили представлений о странах, выявленные в менталитете жителей Новосибирска

91
88
85
83
82
82
81
80
79
78
78
77
77
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Турция

Вес

Китай

Восточная цивилизация
Ориентир-ся на свои
ценности
Общинная
Нравственная
Стабильная
Трудолюбивая
Чужая
Патриотичная
Монолитная
Вечная
Власть, уважающая закон
Надежная
Ответственная
Религиозная
Яркая
Теплая
Чужая
Ориентир-ся на
свои ценности
Общинная
Трудолюбивая
Щедрая
Прекрасная

Западная
цивилизация
Прогрессивная
Расчетливая
Материальная
Богатая
Обустроенная
Развратная
Авторитетная
Могущественная
Сильная
Воинственная

81
81
79
79
78
77
76
76
76
75

Стабильная
Образованная
Обустроенная
Западная цивилизация
Уважаемая в мире
Нравственная
Богатая
Прогрессивная
Вечная
Демократичная

США

Вес

Объединенная Европа

79
76
75
75
72
72
72
71
70

Вес

84
84
83
80
80
76
75
75
74
74

84

Вес

Обессиленная
Коррумпированная
Скупая
Умирающая
Замкнутая
Неустойчивая
Неуважаемая
Неавторитетная
Ненадежная

Украина

Ориентир-ся на свои
ценности
Самобытная
Ответственная
Целомудренная
Нравственная
Принципиальная
Расчетливая
Религиозная
Преумножающая

Израиль

77
75
75
74
72
72
72
70
70

Вес

83
82
82
79
78
78
77
76
75

Вес

Япония

Общинная
Неустроенная
Неуважаемая
Невежественная
Самобытная
Чужая
Бедная
Нравственная
Целомудренная
Компромиссная
Слабая
Грязная
Неавторитетная
Добрая

Казахстан

Нравственная
Богатая
Преумножающая
Вечная
Трудолюбивая
Могущественная
Прогрессивная
Ответственная
Уважаемая в мире
Восточная цивилизация
Ориентир-ся на свои
ценности
Чужая

Содержание образов стран в группе респондентов Новосибирска

74
74
70
69
68
68
67
66
66
65
65
65
65
65

вес

81
81

90
89
88
87
87
85
85
83
82
81

Вес

Таблица 1.17

В целом представления респондентов о России позитивны, это касается и оценок отношения к России в мире, и оценок
степени развитости страны и ее потенциала, а также характеристик личного отношения респондентов к стране. Целиком
позитивен образ Будущей России. Среди негативных качеств, в
трех других образах оценка отношения страны (государства) к
своим богатствам (возможно, как духовным, так и материальным) – «расточительная», и моральной нечистоплотности
представителей власти – «коррумпированная».
Образы стран «восточной цивилизации» (Япония, Китай)
целиком положительные (причем преобладают характеристики нравственности, внутренней сплоченности, общинности и
ориентации в развитии на свои собственные ценности), однако
эти страны для респондентов «чужие».
Из стран «западной цивилизации» целиком положительный образ Объединенной Европы (сочетание качеств материального благополучия с характеристиками интеллектуальных
и личностных возможностей, оценки формы правления и отношения со стороны мирового сообщества).
В образе США наряду с качествами силы, могущества и
прогресса присутствуют качества, подчеркивающие преобладание материального вектора над духовным (рассчетливая, материальная), негативной оценки нравственности (развратная)
и отношения к другим странам при решении конфликтов (воинственная).
Израиль и Турция (а также Украина и Казахстан) не отнесены респондентами ни к восточной, ни к западной цивилизации, однако по содержанию они тяготеют к «восточным». При
этом в образе Израиля преобладают положительные качества,
описывающие нравственную позицию, а также самобытность и
религиозность страны. Из неоднозначных по знаку оценки качеств присутствует «расчетливость». Образ Турции позитивен,
в нем помимо религиозности, ориентации на собственные ценности в развитии, общинности и трудолюбия выражены характеристики отношения респондентов к стране (возможно, как
результат пребывания в ней) – яркая, теплая, щедрая, прекрасная, но при этом «чужая».
Образ Украины целиком негативный и описывает результаты необдуманных действий ее властей, а также негативное
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отношение к стране в мире. Образ Казахстана очень противоречивый: в нем положительные оценки нравственной позиции
сочетаются с негативными оценками уровня жизни в стране, ее
интеллектуального потенциала и отношение к ней в мире.
Кроме того, это также «чужая» для респондентов страна.
В целом можно сказать, что для респондентов при оценке
образов различных стран наряду с качествами, описывающими
уровень их развитости и уровень жизни, значимыми являются
нравственные качества и характеристики интеллектуального
потенциала стран, а также отношение к ним со стороны мирового сообщества. По всем этим качествам целиком позитивен образ
Объединенной Европы. Целиком негативен образ Украины.
Категориальная структура образов государств в восприятии респондентов – жителей Новосибирска (см. табл. 17).
Факторный анализ позволил выявить семь значимых
факторов, в которых представлены образы стран в восприятии
респондентов Новосибирска.
Первый фактор объясняет 19,4 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Прогрессивная – отсталая
Уважаемая в мире – неуважаемая
Богатая – бедная
Обустроенная – неустроенная
Авторитетная – неавторитетная
Могущественная – обессиленная
Сильная – слабая
Стабильная – неустойчивая

Вес шкалы в факторе

86
81
80
74
73
72
72
69

Данный фактор описывает авторитетность страны и
основания для уважения ее в мире.
По этому фактору из четырех образов России наибольшее
значение получил образ Будущей России, остальные близки к
нулевой отметке (см. рис. 1.7).
Второй фактор объясняет 11,4 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Целомудренная – развратная
Нравственная – безнравственная
Восточная цивилизация – западная
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Вес шкалы в факторе

71
68
64

Общинная – индивидуалистичная
Духовная – материальная
Справедливая – предвзятая
Ответственная – безответственная
Ориентирующаяся на свои ценности

61
59
57
57
53

Данный фактор описывает нравственность, духовность
страны и ее народа, одновременно этот фактор характеризует
принадлежность страны к восточной или же западной цивилизации.
По этому фактору также наибольшее значение получил
образ Будущей России, однако это значение намного ниже, чем в
предыдущем факторе. Остальные образы также близки к нулю.
Третий фактор объясняет 9,6 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Родная – чужая
Щедрая – скупая
Открытая – замкнутая
Просторная – тесная
Прекрасная – уродливая
Яркая – тусклая
Вечная – временная

Вес шкалы в факторе

75
69
65
64
62
52
51

Данный фактор описывает параметр субъективных оценок и дистанцирования респондентов при оценке образов тех
или иных стран.
По этому фактору значение образа сегодняшней Россиистраны максимально высоко (даже превышает значение образа
будущей России). Положительные значения также и у образов
России в СМИ и России-государства.
Четвертый фактор объясняет 6,7 % общей дисперсии
данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Воинственная – мирная
Принципиальная – компромиссная
Опасная – безопасная
Сложная – простая
Хитрая – простодушная

Вес шкалы в факторе

76
71
59
47
46

Положительный полюс фактора описывает стремление и
способность страны отстаивать собственные интересы, отрицательный полюс характеризует излишнее миролюбие страны.
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По этому фактору значение образа Будущей России близко к нулю, значения остальных образов расположены ниже нулевой оси (в отрицательной полуплоскости фактора).
Пятый фактор объясняет 4,5 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Демократичная – тоталитарная
Веселая – грустная
Добрая – злая

Вес шкалы в факторе

73
72
48

Положительный полюс фактора описывает стиль руководства государством.
По этому фактору максимальное значение получил образ
Будущей России, остальные образы близки к нулю.
Шестой фактор объясняет 3,7 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Простая – сложная
Монолитная – разобщенная
Простодушная – хитрая

Вес шкалы в факторе

57
54
53

Данный фактор описывает параметр монолитности,
внутренней сплоченности страны.
По этому фактору значения образов выражены не значимо, однако, все же максимальное значение у образа Россиигосударства, за ним вплотную следует образ Будущей России.
Значения образов России-страны и России в СМИ несколько
ниже и близки к нулевой оси.
Седьмой фактор, дополнительный, объясняет 3,3 % общей дисперсии данных и включает характеристики:
Шкалы-характеристики

Космополитичная – патриотичная
Справедливая – предвзятая

Вес шкалы в факторе

68
56

Данный фактор оценку отношения страны к другим государствам в сочетании с патриотизмом.
По этому фактору значения всех четырех образов России
близки к нулевой оси и почти «сливаются» друг с другом.
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Образ России в СМИ занимает промежуточное значение
между образами Будущей России и сегодняшней России (страны и государства) в пространстве первого (авторитетность
страны и основания для уважения ее в мире), третьего
(субъективные оценки и дистанцирование) и четвертого
(отстаивать собственные интересы) факторов, причем в
пространстве четвертого фактора он отрицателен. Отрицательно значение у этого образа и по второму (нравственность, духовность) фактору, где он сливается с образом Россигосударства. Сходные значение у образа России в СМИ с образами России – страны и государства и по пятому фактору, при
этом все они значимо отстоят от занимающего ведущее положение в пространстве данного фактора образа Будущей России.
По шестому фактору (стиль руководства государством) образ России в СМИ получил почти нулевое и минимальное значение. По седьмому, мало дифференцирующему фактору (отношение страны к другим государствам) он также близок к
нулю, сливаясь с образом России-государства.

факторные значения

фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 фактор 7

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

Россия - страна
Россия - государств о
Россия в СМИ
Будущая Россия

факторы

Рис. 1.7. Образ России в категориальном пространстве восприятия
респондентов Новосибирска

Результаты кластерного анализа. На уровне кластеризации 40 выделяется три кластера, в первый из которых вошли
образы Будущей России и Объединенной Европы (оба образа
целиком положительны в восприятии и оценках респондентов). Второй кластер включает образы России – страны и государства. В третий кластер вошли образы Китая и Японии.
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Выводы
Сравнительный анализ категориальной структуры представленности образа России в менталитете жителей России и
Белоруссии позволяет прийти к следующим выводам:
• Образы исследуемых стран в восприятии представителей различных регионов России значительно отличаются. При
этом образ России, прежде всего, Будущей России целиком положительный и дифференцированный, что свидетельствует об
оптимизме респондентов в оценке перспектив развития страны. Будущая Россия – это сильная, уважаемая в мире страна,
могущественная, прогрессивная, стабильная.
• Образ Сегодняшней России оценивается респондентами
неоднозначно. Для жителей Белоруссии это образ «чужой»
страны. Жители Перми приписывают данному образу наличие
существенного потенциала развития, черты внешней и внутренней красоты, однако оценивают как недостаточные осуществляемые в данный момент усилия руководства и граждан
страны по достижению поставленных целей.
• В восприятии жителей Ханты-Мансийска образы всех
стран, кроме России, оцениваются респондентами как «чужие».
Образы России как страны и России как государства сходны по
содержанию. Ведущей в них является характеристика «просторная». Образ России в СМИ отличается от других «опасностью»
и «сложностью». Важно, что качество «опасная» никак не выражено в других образах России, иными словами, по мнению
респондентов, это артефакт работы СМИ.
• Образы исследуемых стран в восприятии жителей Белоруссии делятся на группы: «чужие» – США, Украина, Турция,
Китай, Япония, Израиль, и «свои» – Евросоюз, Казахстан. Опасными являются страны США и Израиль.
• В восприятии жителей Перми Европа (страны Евросоюза) характеризуется как прогрессивная, богатая и обустроенная, но при этом чужая. Образы Казахстана и Израиля довольно
«уплощенные», респонденты отмечают их характеристиками
патриотичности, религиозности и общинности. Образ Китая
довольно дифференцированный и характеризуется как образ
страны – могущественного представителя восточной цивилизации. Образы Израиля и Казахстана воспринимаются далеки110

ми и размытыми. Образ объединенной Европы позитивен, но
он для респондентов «чужой».
• В восприятии жителей Ханты-Мансийска образы США,
Европы, а также Израиля для респондентов «чужие», при этом
материалистически ориентированные, «расчетливые». В образе Израиля, однако, выражены и моральные качества. Украина
характеризуется упадком и зависимостью от других. США для
респондентов самая «чужая» страна, самая сильная и угрожающая, одна из самых независимых, максимально воплощающая
суть Западной цивилизации. Казахстан оказывается самой «человечной», но слабой страной, в этом образе особенно сильно
выражены моральные качества. Турция отличается религиозностью. Китай – трудолюбием. Япония отличается общим
уровнем развития и высоким благосостоянием.
• Интересен тот факт, что в восприятии журналистов Москвы образ «России в СМИ» (т. е. ее виртуальный образ) воспринимается как более безопасный, чем образ России в качестве государства. Последняя, в свою очередь, приближается к лидеру воинственности – США. В целом образ «России в СМИ» в
восприятии данной группы не акцентирован. Единственный
смысловой акцент делается на характеристике религиозности.
Из реальных образов стран США характеризуется как опасная и
воинственная страна, Казахстан как безопасная, Япония и Китай наделены качествами патриотизма. Образ России как страны и государства не прогрессивен (наряду с Украиной это отстающие в развитии страны). При этом Россия воспринимается
как родная, а США, Украина и Турция – «чужие».
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1.4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ ЕВРАЗИЙСТВА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)*
Естественно-географическое, геополитическое местоположение России в самом центре огромного евразийского суперконтинента, волею исторических судеб соединившего в
единое духовно-культурное пространство цивилизации Востока и Запада, просто обязывает нас стать инициаторами нового
витка интеграционного процесса. Цивилизационная платформа
уже давно сложилась культурно-исторически, естественным
образом выразившись в стремлениях и чаяниях наших народов
к созданию единой духовной мегацивилизации, основанной на
традиционных евразийских ценностях, как мы их понимаем:
взаимной толерантности и даже комплиментарности различных этнокультур и конфессий друг к другу (чего так и не смогла достичь Западная Европа), духе общинности и коллективизма, сочетающимся с открытостью ко всему новому, патриотизмом и уважением к религии, как к своей, так и к чужой, а также
с умеренным консерватизмом и т. д., и т. п.
Теперь пора придать этим стремлениям более четкие
идеологические, организационные, политические формы, заложить твердые экономические основы, которые позволят
Автор параграфа – Абаев Николай Вячеславович, доктор исторических наук,
профессор, зав. лаб. цивилизационной геополитики Института Внутренней
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обеспечить коллективную безопасность, свободный и взаимовыгодный товарообмен, а также культурное сотрудничество,
информационный обмен и т. д. Этому и будет способствовать
инициатива В. В. Путина. Есть надежда, что Евразийский Союз
окажется прочнее, чем Евросоюз или другие аналогичные сообщества, преследующие только экономические, военные и политические цели, но пренебрегающие целями духовного развития населяющих их этносов, особенно «малых», «малочисленных» (например, цыган) [2].
В этом смысле Евразийский Союз выступит цивилизационным антиподом Атлантического, поэтому есть смысл выразить свои сугубо евразийские чаяния в специальной евразийской хартии, которая станет основой стратегии этнокультурного развития восточных регионов России, в том числе Бурятии.
Евразийская Хартия в отличие от Атлантической Хартии, сделала бы особый акцент на правах и свободах так называемых
«малых» народов. В таком случае новая Евразийская общность
обеспечит себе более устойчивые перспективы, более надежные правовые и идеологические гарантии будущего равноправного и свободного развития как «больших», так и «малых»
народов Евразии [3].
Тот факт, что судьбы государства и отдельных этносов
связаны с разработкой такой научно обоснованной общенациональной идеи, которая является долговременной стратегией развития, означает, если осмыслить это с исторической
точки зрения, только одно: на какой базе разрабатывается эта
стратегия развития (или на базе экономических и правовых
воззрений или же на какой-то другой, альтернативной концепции), зависит ее эффективность. В истории созданы два пути
(или метода) разработки стратегии развития государства. В
одном случае стратегию развития страны разрабатывали на
идеях и положениях экономики и права, что гарантировало
прогресс в общественной эволюции – это мы видим в судьбе
стран Северной Европы и Америки [1]. А в другом случае стратегию развития страны базировали на принципах силы и мощи,
что характерно для многих ранних цивилизаций, особенно в
восточных деспотиях, да и Новых и Новейших. Там, где в цивилизациях и странах и экономика и право не образовали органического и целостного единства, стратегия развития страны ра113

но или поздно продемонстрировала свою несостоятельность, а
судьба страны бывала плачевной (примеры: многие страны
Востока, Россия в известные периоды ее истории). И поскольку
экономика и право, как известно, в Новое и Новейшее время
развивались в русле глобализации и планетаризации (Мировая
экономика и Международное право), именно они, судя по всему, определят, каково будущее человечества.
Теперь, когда после «холодной войны» страна, расположенная на двух континентах, даже после распада политического супергиганта – СССР, сохраняющая, как нам представляется,
основной и генетической потенциал сверхдержавы, способна
не только на возрождение своего могущества (в политикоэкономическом смысле), но и на создание новых представлений, адекватных требованиям наступающего столетия и тысячелетия. Как нам представляется, «холодная война» при всей ее
негативности для судьбы Евразийской державы, тем не менее,
наводит на некоторые выводы и соображения, способные подвигнуть на перестройку стратегических целей и задач, порождаемых наступающей эпохой, перестройкой мировой политики,
которая как нам кажется, до настоящего времени является
проекцией или моделью западно-европейской цивилизации.
Наступает время, когда мировая политика, чтобы приобретать
планетарную черту или облик, должна не только вбирать, соединять в себе все достижения Запад, но и региональных цивилизаций вообще и Евразийской цивилизации – в особенности [4].
Россия – это не только государство на двух континентах,
но особая сумма уроков и достижений культур народов и наций, населяющих ее. Более того, благодаря успехам и вкладам
России в мировую цивилизацию, а также становления и развития Евразийской цивилизации, как итог тысячелетней социальной и политической эволюции двухконтинентальной державы, становится возможным перевести ее политические традиции на язык международного права, обобщив основные ценности и вехи российской полиэтнической истории в виде Евразийской Хартии, которая бы представляла собой интеллектуальную и политическую альтернативную конкуренцию Атлантической Хартии, способную дать самостоятельную, оригинальную трактовку будущего человечества с позиции тысячелетней судьбы и истории России как альтернативного (по от114

ношению к западноевропейского пути) варианта развития науки и культуры [5].
Представляя собой более высокий, поистине глобальный
уровень осмысления общности культурно-исторических судеб
различных народов Евразии, данная Хартия должна отразить
геополитические и геоэкономические интересы как «Старой»,
так и «Новой» Центральной Азии (т. е. бывшая Средняя Азия), а
также Новой России как прямой наследницы традиций политической культуры центрально-азиатских и евразийских суперэтнических держав, которые возникали в различные исторические периоды на огромных пространствах Великой Степи, в
сущности, представляющей собой главную осевую магистраль
Великого Шелкового Пути, еще в догуннскую эпоху заложившего предпосылки для создания мирового рынка. Такого рода
«горизонтальные» интеграционные процессы и интенции, во
всяком случае, представляются гораздо более естественными,
обусловленными историко-культурными традициями и в значительной мере – реальными этнокультурными связями, чем
пресловутый «Азиатско-Тихоокеанский регион», который является, как справедливо считают многие российские политологи и экономисты, пропагандистским мифом, в значительной
степени порожденным глобальным противостоянием военнополитических блоков в период «Холодной войны».
Тем более что такой вектор в его политике естественен
для России, унаследовавшей не только геополитическую роль и
функции центрально-азиатских полиэтнических империй, но и
стратегические интересы населяющих этот суперрегион, т. е.
Евразию, этнических и метаэтнических, метакультурных общностей, одной из которых является Саяно-Алтай. Поэтому принятие Евразийской Хартии отвечало бы жизненным интересам
и народов Саяно-Алтая и других сопредельных регионов, связанных давним единством культурно-исторических, а нередко
и этнических истоков, причем большая часть этих этнокультурных общностей сформировалось в глубокой древности на
территории Российской империи как наследницы империи
Чингис-хана, а затем и Золотой Орды [9]. При этом, конечно,
необходимо учесть как геополитические интересы, так и политические, этнокультурные традиции России–Евразии в целом, а
также и историко-культурный опыт, в том числе в области по115

литической культуры, всех народов, этносов и этнических
групп, населяющих Российскую Федерацию, все ближнее и
дальнее зарубежье, особенно – приграничные районы Центральной, Внутренней и Северо-Восточной Азии [2].
Целостная система представлений о евразийской общности
и особой исторической роли «России-Евразии» была сформулирована в трудах эмигрантов – П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого,
Н. Н. Алексеева, Л. П. Карсавина и др. Как особое течение русской историософской мысли, евразийство прекратило свое существование (не без помощи НКВД) к концу 30-х гг. Однако
впоследствии оно сильно повлияло на взгляды Л. Н. Гумилева и
выдающегося казахского поэта Олжаса Сулейменова, в своей
нашумевшей книге «Аз и Я» выступившего с идеями, близкими
ранним «евразийцам»; после же распада СССР появилось много
интерпретаторов евразийства (например, А. Г. Дугин, Е. Г. Хилтухина, Л. В. Фёдорова, Ю. И. Скуратов и др.) [6; 7].
Профессор Ю. И. Скуратов условно выделяет в истории
развития «евразийства» в ХХ в. 3 этапа: 1-й этап – разработка
основных положений концепции (1920–1930); 2-й этап – период угасания идей (1930–1980); 3-й этап – возрождение и актуализация идей (1990 – по настоящее время). В целом эта периодизация представляется нам верной и достаточно точной, но
следует оговориться, что 3-й этап начался немного раньше, в
конце 80-х годов, когда группа бурятских ученых и общественных деятелей (Б. М. Балданов, Н. В. Абаев, С. В. Калмыков,
Е. Г. Хилтухина и др.) стала разрабатывать концепцию этнокультурного и общественно-экономического развития Бурятии
на основе историософского, социально-политического, культурологического, этнополитического и геостратегического учения ранних евразийцев и Л. Н. Гумилева, в частности на основе
евразийской цивилизационной геополитики.
Глубоко правильными с учетом современных реалий являются замечания Ю. И. Скуратова о том, что в Евразийской цивилизации была создана теория «гарантийного» государства, в
основу которого положен принцип единства прав и обязанностей государства и гражданина, а также его фундаментальная
идея, соответствующая актуальным проблемам духовнокультурного развития личности в Российско-Евазийской цивилизации о том, что модернизация российского общества в русле
116

вестернизации наносит серьезный ущерб общегосударственной политико-правовой культуре [21; 22].
В «Великой Ясе» Чингис-Хана, в которой нормы обычного
права были не просто кодифицированы, но и получили статус
государственного закона и Конституции, а также приобрела
характер гражданского права, подчеркивалась необходимость
для всех членов традиционного общества соблюдать тэнгрианский принцип толерантности ко всем иноконфессиональным,
иноэтническим духовно-религиозным традициям, обрядам,
обычаям и нормам социального поведения [18]. В «Великой
Ясе» говорится: «Уважать все вероисповедования, не отдавая
предпочтения ни одному». При этом в «Великой Ясе» особо
подчёркивается идея социальной справедливости, бережного
отношения к согражданам и равенства, в том числе в вопросах
наследования имущества: «Дети, прижитые от наложницы,
считаются законными и получают по распоряжению отца соответствующую долю наследства» [24].
Хотя постулаты классиков «евразийства» и особенно их
современных последователей требуют серьезного уточнения
из-за преувеличения роли «туранского» (тюрко-монгольского)
элемента и недооценки греко-римских, иудейско-христианских
и других средиземноморских компонентов евразийской культурно-исторической общности, не вызывает сомнения, что Россия представляет собой великую межконтинентальную державу, исторически развивавшуюся как межцивилизационный, метакультурный и интерэтнический феномен. Но оценивая этот
феномен, нельзя пренебрегать, как это часто делается идейными евразийцами, изменениями в геополитической роли России
и в самой модели ее развития.
В пределах Центральной Азии два государства, приверженные модели «страна-территория», соседствуют с третьим,
погруженным в модель «страна-народ». Соседство это замечательно тем, что Россия и Монголия представляют собой как бы
крайние или предельные выражения первой модели, Китай –
второй. С одной стороны мы видим необъятные пространства
при относительно редком населении, с другой – огромную людскую массу, «не уравновешиваемую» даже крупными размерами страны. В своё время мы отмечали, что в лице Китая модель
«страна-народ», вкупе с прогрессом рыночных отношений спо117

собна вызвать значительные сдвиги в структуре межгосударственных отношений в Центральной Азии, породить неординарные геополитические и геоэкономические ситуации в Евразии [3], что мы и наблюдаем в настоящее время, когда КНР
стремительно превращается в мирового лидера, обгоняя по
темпам развития не только своих соседей, но и ведущие мировые державы. Однако мы далеки от того, чтобы прогнозировать ситуации, непременно негативные для соседей Китая. Как
показывает опыт того же XX в., положительный потенциал соседства двух разных моделей вполне может перевешивать всякие неприятные «неопределенности» истории и заставляет нас
снова учиться у восточно-азиатских «драконов», как «малых»
(Тайвань, Гонконг, Южная Корея и др.), так и «больших» (Китай, Япония).
Современная геополитическая ситуация диктует необходимость перестройки структуры межгосударственного взаимодействия в Евразии в целом, сферы взаимодействия России,
Монголии и Китая – в особенности. Экономические предпосылки для этого накапливались по мере развития научнотехнической революции, политические же были созданы фактом распада СССР [1]. Однако еще в 60-е годы начали формироваться субъекты экономических изменений, обладавшие формальным политическим статусом и потому способные выступить в качестве новых центров влияния и силы уже и в мировой политике. То были страны Восточной Азии (Япония, Южная
Корея, Тайвань и др.), объединяемые общностью этноконфессиональных, духовно-культурных традиций (конфуцианство,
буддизм), а в недалеком прошлом и единой иероглифической
системой письма. В короткие сроки они модернизировали экономику и социальную сферу, достигли высоких темпов роста и
в то же время сохранили свои этнокультурные традиции, в том
числе религиозные (правда, не в одинаковой мере), в чем была
одна из главных причин их успеха [16].
Еще тогда, когда только обозначились признаки появления на мировой арене восточноазиатских «драконов» и «тигров», заговорили о конце «атлантической эпохи» и наступлении «тихоокеанской» [25]. Идея последней была выдвинута государственными деятелями США еще в XIX веке, но свое реальное воплощение стала получать только после того, как косвен118

ное участие Японии в Корейской войне (в виде различных поставок на театр военных действий, ремонта военной техники и
пр.) стимулировало возрождение ее экономической мощи. В
свою очередь, вступление Японии в группу мировых экономических лидеров вкупе с глобальным соперничеством СССР и
США повлекло за собой бурное развитие всего восточноазиатского региона. В конце концов появление «местных гегемонов»
(китайск. «ба-ван») поставило под вопрос лидерство глобальных гегемонов [9].
В отличие от советской, западная геополитическая мысль
довольно рано и достаточно ясно осознала смысл происходящих в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) изменений. Уже в
июле 1966 г. появилась Декларация тихоокеанских государств,
в которой Линдон Джонсон выдвинул тезис о единстве этих государств под эгидой США. В 1984 г. Рональд Рейган заявил, что
«весь бассейн Тихого океана – это будущее мира». В 1993 г.
Билл Клинтон возвестил о создании «новой тихоокеанской
общности», а Франсуа Миттеран определил АТР «Средиземным
морем XXI века», особой цивилизацией, которая вполне может
обогнать регион Северной Атлантики и уже перехватила стратегическую инициативу у западноевропейской цивилизации [1].
В конце ΧΧ в. произошли существенные сдвиги внутри самого дальневосточного региона. Роль регионального лидера
возвращается к стране, которая традиционно здесь доминировала до начала колониальной экспансии западных держав и
Японии, – к континентальному Китаю. Перспектива нового лидерства Китая особенно укрепилась в начале 90-х гг., в условиях, когда кредитно-финансовые системы «драконов» переживали тяжелейший кризис. Из-за него некоторые из «местных
гегемонов» оказались отброшены на десятилетия назад. Кризис ударил и по России, причем едва ли не сильнее других пострадали ее дальневосточная периферия и некоторые регионы
Южной и Восточной Сибири, в том числе Республика Бурятия.
Всем этим серьезно осложнялось геополитическое положение России в Центральной Азии и на Дальнем Востоке, где
она, подобно Китаю, имела традиционные стратегические интересы. Между тем политика, адекватно отвечающая как внешнеполитическим сдвигам, так и подвижкам в межрегиональном
балансе сил внутри самой России, не только не проводится, но
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фактически и не выработана. Или, как минимум, можно утверждать, что пока не удается расставить правильные акценты и
во внешнеполитической стратегии, и во внутри российской региональной политике. Под «правильными» мы понимаем такие
акценты, расстановка которых предполагает соблюдение нескольких – если хотите, методологических – условий.
Во-первых, избираемые акценты должны на деле, а не на
словах придавать внутренней и внешней политике взаимодополняющий характер. Во-вторых, политика должна работать на
перспективу; для этого нужно фиксировать и ставить в центр
внимания новые, непривычные, не устоявшиеся явления. Но в
то же время – и это, в-третьих – политика должна основываться
на обязательном и обстоятельном учете прошлого, устойчивых
внутри и межрегиональных тяготений и отталкиваний, историко-культурных сходств и различий. В-четвертых, совершенно необходимо четко понимать, с какой из исторически известных моделей развития государства отождествляются мировые
и региональные лидеры и насколько опыт реализации такой
модели полезен и приемлем для России [3].
Говоря о модели, мы имеем в виду не столько политические различия в строении и функционировании институтов
власти (парламентская или президентская республика, демократический или авторитарный режим и т. д.), сколько более
фундаментальные различия, выражаемые понятиями «страна
территория» и «страна народ» (их содержание будет раскрыто
ниже). Критическими замечаниями в адрес геополитической
стратегии России – как и обвинениями в ее полном отсутствии – до сих пор заполнены СМИ, в том числе электронные. Мы
хотели бы, опираясь на конструктивную составляющую этой
критики и на наши собственные размышления, показать необходимость усиления в российской стратегии северо-восточного
направления и то место, которое может в ней занять Республика Бурятия.
Будучи составной частью Российской Федерации, ее субъектом, обладающим определенным кругом суверенных прав,
Бурятия должна выработать собственный подход к проблеме
взаимодействия со странами Центральной и Северо-Восточной
Азии, определить свое место в системе отношений с ними, следовать долговременной стратегии развития, направленной на
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максимально полную реализацию имеющихся возможностей
развития республики в ходе и посредством сотрудничества с
окружающими странами и регионами. В начале 90-х гг. мы уже
отмечали, что «не имея такой стратегии – взвешенной, учитывающей изменения в окружающем пространстве и в самой республике, задающей четкие геоэкономические и геополитические ориентиры, – нельзя вообще строить какие-либо планы на
будущее… Без нее проблематично решение задач духовного
возрождения народов Бурятии, сохранения и укрепления сложившейся на ее территории национально-государственной
общности» [9]. При этом мы также писали: «С сожалением приходится констатировать, что этой стратегии нет ни у правительства республики, ни у сколько-нибудь влиятельных оппозиционных общественно-политических движений, ни у национально-демократических сил – таких, как Всебурятская ассоциация работников культуры (ВАРК) и Конгресс бурятского
народа, – ни у лидеров, не входящих в движения, партии и объединения. Между тем необходимость ее разработки давно назрела, и мы надеемся, что наша статья послужит этому важнейшему делу» [9].
Мы не случайно упоминали об опыте «драконов» и «тигров» или новых индустриальных стран (НИС) Восточной Азии.
Дело в том, что Бурятия сопоставима с некоторыми из них по
ряду геополитических параметров. Географическая близость и
историко-культурные связи еще больше подчеркивают значимость этого опыта для Бурятии. Тем более, что типологически –
по особенностям социальной структуры, уровню и проблемам
развития – Россия стоит ближе к НИС начального этапа их
трансформации, чем к США или странам Западной Европы. В
еще большей степени это относится к Бурятии. Кстати, в самих
НИС тоже считают, что им пришлось в свое время преодолевать
примерно такой же хозяйственный хаос и такое же политическое расслоение общества, как и в постсоветской России [2].
Ускоренное развитие НИС началось во второй половине
XX в. «На старте» это были страны с многоукладной экономикой, сложной социальной структурой, с неразвитыми демократическими институтами. В их общественно-политической жизни большую роль играла религия. Анализируя причины их успеха, исследователи выделяют комплекс следующих факторов:
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1) выгодное геополитическое положение; 2) экономическая
помощь развитых стран; 3) рациональное использование внутренних ресурсов; 4) социокультурные особенности населения.
Большую роль сыграли социально-экономические и научнотехнические факторы (такие, например, как перенос развитыми странами в развивающиеся трудоемких производств, что
способствовало внедрению современной техники и технологии). Но для того, чтобы эти факторы пришли в движение, требовалась подходящая политическая и социокультурная среда.
Ибо, в конечном счете, только в результате усилий миллионов
людей могли быть созданы компоненты той экономической
структуры, которая обеспечила прогресс НИС. К сожалению,
внешнеэкономические возможности Бурятии не очень велики.
Республика расположена далеко от западных стран, что затрудняет торговлю и сотрудничество с ними.
Она удалена и от мусульманского мира, который мог бы
воспользоваться ее ресурсами, и от Тихого океана, так что общение с Японией и восточноазиатскими «драконами» возможно для нее только через Монголию и Китай. В особенности велика тут роль Китая. Однако в качестве партнера Китай с нами
никогда не будет работать на паритетных условиях, т. е. вообще не пойдет на значительное сотрудничество, если его выгода
не будет на несколько порядков выше нашей.
Вместе с тем у Бурятии есть и свои плюсы. Тут в первую
очередь следует отметить удаленность республики от всякого
рода «горячих точек». Соседи Бурятии – Иркутская и Читинская
область, республики Тыва и Саха-Якутия, Красноярский край,
Монголия и КНР отличаются высоким уровнем политической
стабильности. Благоприятные предпосылки для социальноэкономического развития Бурятии заключаются и в том обстоятельстве, что в позиционном отношении республика представляет собой естественный мост между Россией и странами
АТР, «ворота» в Россию со стороны Центральной Азии. Причем
значение этого обстоятельства будет только усиливаться по
мере осознания российскими политиками жизненной необходимости более сбалансированной ориентации России в системе
координат «Восток – Запад» и «Север – Юг» [9].
Есть у Бурятии и еще одна своеобразная черта. Здесь
имеются огромные возможности для развития туризма, созда122

ния баз отдыха и оздоровительных центров. Возможности эти
основываются на богатых лечебно-рекреационных ресурсах
(так, в Бурятии есть аналоги почти всех минеральных вод СНГ
и термальные источники), на сохранении и развитии традиций
тибетской медицины, большом многообразии природных
ландшафтов и удивительной красоте Байкала, но самое главное – на уникальном сочетании всех этих достоинств.
В одной очень интересной статье российских экологов делается следующий фундаментальный вывод: «На русских ложится не совсем привычная для них ответственность – ответственность за формирование сознания глобально-региональной
общности людей» [14]. Чтобы такое сознание сформировалось,
необходимо определение национально-государственных геостратегических приоритетов. В разных регионах России эта задача пока осознается с различной степенью отчетливости. Так,
вполне отчетливо ее понимают в Якутии, где ещё в 90-х гг. президент республики М. Е. Николаев не только говорил о настоятельной необходимости национально-государственной геостратегии, но и отмечал, что при ее разработке нужно выдвинуть «на первый план приоритетность целей развития человека», для чего необходимо «круто изменить всю систему образования» [14]. Глава Республики Алтай В. И. Чаптыков в своей
программной статье подчеркивал, что «в силу своего геополитического положения Алтай как центр Евразии в различные
исторические эпохи был средоточием множества этносов и
культур» и что становление государственности позволило... более четко интегрироваться в российскую экономику, найти
свое место в разделении труда» [26].
Нам уже приходилось писать о том, что центральноазиатская цивилизация, к которой принадлежит Бурятия, по своему
значению вполне равноценна другим цивилизациям – восточноазиатской, ближневосточной (исламской), южноазиатской,
западноевропейской, российской и др. В то же время регион
Центральной Азии сыграл определяющую роль в формировании евразийской общности, в которую можно включить русские области России, Бурятию, Алтай, Якутию, Калмыкию и
другие регионы Российской Федерации с тюрко-монгольским
населением. И если Алтай в определенном смысле действительно является культурно-историческим центром Евразии, то
123

Бурятия, как прародина ряда евразийских этносов и как место,
где протекали длительные этапы этногенеза и монгольских, и
тюркских народов (в том числе якутов и родственных алтайцам кыргызов), должна подходить к задаче выработки геостратегической концепции развития, адекватной ее месту, культуре
и возможностям, с не меньшей мерой отчетливости и ответственности, чем это делается в Якутии или в Республике Алтай.
В Бурятии должно присутствовать четкое представление
о ее месте и роли в геополитической структуре современного
мира и во всемирном историко-культурном процессе. Между
тем приходится констатировать, что работам бурятских политологов присуща некоторая историко-культурная, этногеографическая и геополитическая узость. Например, А. Д. Карнышев,
обстоятельно исследуя социально-психологические и политические аспекты межэтнического взаимодействия в Бурятии
[17], упускает геополитическое измерение этой проблемы. Но
затрагиваемый автором вопрос о влиянии панмонгольских
идей на этнополитические процессы в республике нельзя рассматривать вне центрально-азиатского контекста, без учета
исторической динамики формирования в этом регионе крупных
суперэтнических и метакультурных общностей. То же самое
свойственно и республиканским политикам, связанным либо с
бурятским, либо с русским национально-демократическим движением. Кроме того, они часто забывают об изменениях геополитической ситуации в соседних странах и регионах, а также в
геополитической роли самой России.
Тревожит и то, что в средствах массовой информации при
обсуждении вопросов этногенеза бурят стала проявляться тенденция к противопоставлению монгольского мира тюркскому.
Отрицаются тюркские корни многих этнических подразделений бурят, отрицается тюркское наследие в этно- и культурогенезе всех вообще монгольских народов. И это притом, что в
массовом сознании и так уже бытуют латентные гетеростереотипы, подчас прорывающиеся на бытовом уровне в виде пренебрежительных и просто оскорбительных эпитетов, которыми наделяются представители тюркских народов («чурки»,
«чуреки» и т. п.). Эта тенденция просто неверна с точки зрения
этнокультурной истории и довольно опасна в плане определения геополитической стратегии. Нужно не обособляться, а ак124

центировать внимание на общих истоках тюрко- и монголоязычных народов. Особо следует остановиться на проблеме исторического наследия [6].
Как известно, 80 лет назад республика была расчленена
на три части. Соседним с нею областям были переданы районы,
густонаселенные по сибирским меркам и заселенные преимущественно бурятами. К тому же это были самые богатые в
сельскохозяйственном отношении бурятские районы. Достаточно привести такие цифры: занимая всего 24,4 тыс. кв. км,
Усть-Ордынский национальный округ Иркутской области дает
больше зерна, чем Республика Бурятия с ее куда более обширной территорией в 351 тыс. кв. км. Так, в 1991–1995 гг. среднегодовое производство зерна в округе составило 327 тыс. т, а в
Республике Бурятия – 317 тыс. т. Разрыв между Агинским национальным округом Читинской области и республикой по
производству мяса значительно меньше, чем по занимаемой
площади: в 1995 г. округ, будучи меньше республики в
18,5 раза, произвел мяса всего в 6,6 раза меньше, чем Бурятия
[17]. Это означает, что на единицу площади в округе получали в
3 раза больше мяса, чем в республике. А сколько омуля и нерпы
было когда-то в наполовину островном Ольхонском аймаке –
ныне районе, непосредственно подчиненном Иркутску и занимающем последнее место в области по большинству показателей развития!
Административная разделенность бурятского этнического ареала и большой приток в него мигрантов из других регионов России привели к тому, что на своей собственной исторической родине буряты, по сути, превратились в национальное
меньшинство. Можно вспомнить и об уничтожении значительной части бурятской интеллигенции и духовенства в сталинский период, истреблении и насильственном переселении значительной группы бурят при присоединении Восточной Сибири к России, о том, наконец, что в самой республике продолжающийся процесс русификации бурят поставил их на грань
утраты этнической идентичности. Но сейчас более важен другой подход. Мы не должны «зацикливаться» на прошлых исторических обидах, психологических травмах национального
масштаба. Мы предлагаем акцентировать внимание на позитивных моментах плодотворного в целом взаимодействия бу125

рят и русских в составе Российской империи и СССР. Их много
можно найти при наличии объективности и доброй воли. Это и
взаимообогащение двух этнических культур, и включение в
глобальный поток культурных связей. В конце концов, нашим
доморощенным панмонголистам не следует забывать о том,
что сначала национальную автономию, а затем и государственность буряты обрели в составе России – а не получали то и другое от монгольских ханов.
Итак, для успешного развития Бурятии в XXI в. необходимо раз работать научно обоснованную стратегию и базирующуюся на этой стратегии комплексную программу. Принципиальное отличие последней от всех предыдущих программ
должно заключаться в одновременном учете как историкокультурной специфики республики, так и реалий современного
периода, в создании системы приоритетов, не только дополняющих друг друга, но и последовательно распределенных во
времени. Здесь как раз и может пригодиться опыт НИС; надо
только его всемерно изучать и широко пропагандировать. Пока
же далеко не каждый из наших крупных чиновников может
внятно объяснить, почему эти страны принято объединять в
один культурно-исторический тип, и даже просто перечислить
их в той последовательности, в которой они становились «местными гегемонами».
У Бурятии есть многие предпосылки, необходимые для
того, чтобы повторить путь «молодых драконов» без допущенных ими ошибок. На первый взгляд, такое заявление может показаться несерьезным: республика не слишком богата минеральными ресурсами, ее население невелико – чуть больше
1 млн человек, да и по другим параметрам она никак не может
считаться геополитической величиной первого плана. Однако,
во-первых, эти параметры невелики лишь относительно. Вовторых, слабости республики могут быть скомпенсированы
имеющимися у нее преимуществами, как упоминавшимися
выше, так и некоторыми другими. Например, не очень благоприятная для развития демографическая ситуация во многом
уравновешивается за счет того, что население республики отличает высокий образовательный уровень. Надо только делать
то же самое, что делали «тигры» и «драконы» – проводить в
жизнь разумную образовательную политику.
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Она была одним из главных факторов, позволивших НИС
достичь высоких показателей в темпах роста, так как органично отвечала избранным приоритетам развития и в то же время
делала упор на использовании национальных культурных традиций для овладения передовой технологией. Нам в Бурятии
тоже надо постоянно повышать образовательный стандарт и
правильно отбирать «направления прорыва», исходя при этом
из геополитического положения республики, ее цивилизационной принадлежности и собственных культурных традиций.
Скажем, в области подготовки научно-технических кадров первоочередное внимание должно уделяться современным информационным технологиям. При подготовке же специалистов
гуманитарного профиля вместо того, чтобы гипертрофированно развивать историко-филологическое направление, как это
делается сейчас, надо сосредоточиться на развитии востоковедного страноведческого направления. Явный недостаток рабочей силы и природных ресурсов можно также компенсировать за счет их более рационального использования. Между тем
сейчас в этой области сложилось нетерпимое положение.
Программа должна совмещать преимущества двух моделей развития– «страна-территория» и «страна-народ». Очень
важно, чтобы она была ориентирована не на сиюминутные интересы и потребности, а нацеливала бы на решение действительно стратегических задач, адресовалась не к национальному
(тем более националистическому) сознанию какого-то одного
народа Бурятии, а к единому (общему) региональному сознанию, которое, по мнению некоторых аналитиков, уже начало
формироваться в Бурятии [19]. Для этого при ее разработке совершенно необходимо применить крупномасштабные временные и пространственные измерения.
В Советском Союзе основной операционной единицей при
планировании была пятилетка. В странах Восточной Азии издавна принято оперировать куда более протяженными временными отрезками – вплоть до столетий. Различие между короткими и длинными единицами исчисления исторического
пути имеет очень большое значение. Протяженные отрезки
подчеркивают, с одной стороны, устремленность стратегии или
программы развития в будущее, с другой – органическую связь
с традициями и опытом прошлого. Большой пространственно127

временной масштаб позволяет лучше видеть цели и средства
их достижения, открывает возможность для оптимального выбора заимствований и для наиболее взвешенных оценок. Наконец, с его помощью значительно легче преодолеть давление
локального исторического материала, уложившегося в узкие
рамки отдельных этнических групп и субэтнических общностей. При разработке стратегии развития Бурятии обязательно
нужно выйти за границы отдельных бурятских родов, племен,
улусов с их мифологизированными и преувеличенными представлениями о собственной роли в прошлом, позволяющими
возносить себя в настоящем, и не замыкаться на интересах
окончательно не оформившейся этнической общности под названием «буряты». Настоящая шкала – это вся Центральная
Азия или даже Евразия. Точно таким же образом должна быть
расширена актуальная историческая память.
Некогда якобы безграмотные центрально-азиатские кочевники помнили, как минимум, 7–8 поколений своих предков
по именам. О развитости этнокультурной традиции воспитания
глубокой исторической памяти у бурят свидетельствует следующий факт. Даже у иркутских бурят, раньше всех и сильнее
всех подвергшихся русификации, знание своих генетических
корней, своей родословной еще в сравнительно недалеком
прошлом считалось, помимо прочего, признаком хорошего тона, хорошего воспитания. Детям оно прививалось с самого раннего возраста. На семейных и общественных праздниках и торжествах, в присутствии многочисленных гостей, приезжавших с
разных концов, иногда и за 100 верст, среди которых бывают и
знатоки не только своего рода и племени, но и многих других
родов, обычно производили испытание детям... Дети перечисляли своих предков по восходящей и нисходящей линии, начиная с Буха-нойона, мифологического предка западных бурят, и
кончая самим собой и обратно. Чтобы проверить твердость
знания, слушатели спрашивали с середины генеалогии, а потом
вверх и вниз. Кстати, в настоящее время большинство бурят
(не только западных) считает его своим реальным предком.
При этом нельзя впадать в излишний консерватизм или
традиционализм, т. е. чрезмерное увлечение традицией, возведение ее в неизменный закон. Но, как показал опыт Японии и
НИС, традиционность, традиция, разумный консерватизм
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вполне могут принести значительную пользу. Они уравновешивают преобразовательный пыл и революционный заряд
(которые в России стали уже элементом традиционной политической культуры), помогают не только прогнозировать развитие, но и программировать его.
В общем, широкий пространственный кругозор в сочетании с протяженной временной ретро- и перспективой, охватываемой политическим взглядом, только прибавят последнему
эффективного понимания, облегчат выработку реалистичной
программы развития, в которой локально-региональные интересы будут оптимальным образом соотнесены с глобальными,
а злободневные проблемы и задачи – с долговременными. Тот
же национальный эгоизм или шовинизм при таком комбинированном рассмотрении отстаиваемых им претензий почти наверняка окажется несостоятельным. Тем более, что он символизирует центробежные тенденции и потому дискредитирует
себя на фоне глобальных процессов, которые во всех отношениях – центростремительные, направленные на интеграцию
народов, регионов, государств в рамках более крупных сообществ с параллельным образованием и поляризацией укрупненных центров мирового развития. И тогда смехотворными
покажутся все улусно-аймачные амбиции или претензии на
полную независимость Бурятии.
«Поиск корней», гордость делами и духовным наследием
своих предшественников – естественное явление для любой
нации и обычно не имеет ничего общего не только с сепаратизмом, но и с желанием унизить другие этнические группы»
[19]. Он вполне совместим с уважением этнических соседей,
мирным взаимодействием народов. Сказанное относится и к
двум основным этносам Бурятии – русским и бурятам. Важно
только помнить, что их сосуществование в рамках общей государственности и единого суперэтноса как раз и есть та давняя,
многовековая традиция, которой должно уравновешиваться
стремление каждой этнической группы к улучшению своего
положения. К тому же оба народа исторически являются частями других суперэтнических образований: русские – российскоевразийского, буряты – монгольско-евразийского и центрально-азиатского, а в пределах республики они образуют крупную
региональную общность. Поэтому каждый из них может сохра129

нять одновременно как собственное этническое, так и суперэтническое самосознание, причем последнее в двух вариантах –
региональном и интернациональном.
Слияние дробных этнокультурных субстратов в суперэтносы могло произойти только в едином духовно-культурном
пространстве. Оно, видимо, всегда существовало в северной
части Евразии. История «Великого шелкового пути» и различных его ответвлений показывает, что в течение всего времени,
доступного для обозрения современной науке, в Евразии происходило не только культурное, но и тесное торговоэкономическое взаимодействие. Можно даже говорить о существовании некоего прообраза мирового рынка. Ибо при преемниках Чингис-хана во всей северной половине континента существовала относительно унифицированная кредитно-финансовая
система, в которой были и векселя, и дорожные чеки, и другие
атрибуты современной финансовой системы, называвшиеся
тогда «летающие деньги» (фэйцянь) [9].
Сопоставление всех этих фактов убеждает в том, что теория
или концепция евразийской общности не была вызвана к жизни
чисто политическими причинами, как это иногда пытаются
представить ее критики. Она имела и имеет под собой реальные
исторические основания и может оказаться исключительно плодотворной при разработке культурологической платформы
стратегии развития Бурятии. В первую очередь она может послужить эффективным оружием против идей панмонголизма.
Как Россия представляет собой межцивилизационный,
метакультурный и интерэтнический феномен, так и Бурятия
воспроизводит все те же качества, только в другом масштабе.
Иначе говоря, она есть микромодель евразийской общности, и
все оценки, применимые к России в глобальном масштабе, могут быть перенесены – пусть с известными поправками и уточнениями – на Бурятию. Так, если Россия неоднократно выступала в прошлом и может выступать сейчас в качестве «моста»
между всем миром Востока и всем миром Запада, то Бурятия
занимала и занимает сходное положение как «мост» уже самой
России в страны АТР и Северо-Восточной Азии.
Если эти параллели между двумя общностями, несоизмеримыми по их геополитической размерности, продолжить в
конфессиональную сферу, то обе общности оказываются более
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равнозначными партнерами во взаимодействии, поскольку
Россия, еще со средневековья ставшая общим домом для двух
мировых религий (христианства и ислама), именно через бурят, калмыков и тувинцев обрела третью мировую религию –
буддизм. Масштабы его мирной экспансии были особенно впечатляющими на рубеже XIX–XX вв., когда он проник в СанктПетербург, Париж и другие города Запада. В самой Бурятии
буддизм исповедуют как буряты, так и русские.
В начальный период суверенизации республики и вхождения ее в рыночные отношения мы предложили свою концепцию национально-государственных интересов Бурятии [1].
Приоритеты в ее реализации были переданы четырехчленной
формулой «выживание – саморазвитие – взаимодействие – реализм». В настоящее время эта формула нуждается в существенной корректировке, так как Бурятия стала равноправным субъектом Российской Федерации, и таким образом задача выживания национальной государственности в целом решена. Но за
прошедшие годы изменилась геополитическая ситуация в регионе, на первый план выдвинулась проблема соподчинения
национально-государственных интересов республики и этнокультурных интересов ее населения (то есть задач геополитических с этнополитическими), достижения такого баланса
внутренних и внешних факторов развития, при котором станет
возможным достойное существование каждой этнической
группы и всей республики.
Фактически необходимо сформулировать национальногосударственную идею. Эта идея не должна противоречить тем
требованиям или условиям, которые были выяснены нами при
рассмотрении геостратегических приоритетов республики. А
это означает, что ей должны быть присущи историзм, реализм,
прагматизм, масштабность и сбалансированность. Национально-государственные интересы должны быть в ней согласованы
с глобальными процессами, опора на собственные силы сочетаться с интеграцией и всесторонним взаимодействием с другими регионами России и другими странами.
Помимо этого, национально-государственная идея должна
предполагать прагматичное соединение преимуществ развития по двум разным моделям – по модели «страна-народ» и по
модели «страна-территория». Возможно это только в рамках
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общностей и сообществ, более крупных, чем республика и даже
чем вся Российская Федерация. Поэтому та национальногосударственная идея, о которой мы говорим, должна быть более масштабной, нежели чисто национальная, русская или бурятская, идея, или же панславянская и панмонгольская. По духу
своему она должна быть истинно евразийской.
Вместе с тем всегда следует иметь в виду, что при проработке как самых незначительных деталей, так и «сверхзадач»
следует соблюдать последовательность движения от меньшего
к большему. Так, сначала надо подготовить и принять Центральноазиатскую Хартию, а потом подумать и об аналогичном
документе евразийского охвата. Но и при такой постепенности
каждый предыдущий шаг должен готовить последующий, так
что содержание Центральноазиатской Хартии с самого начала
должно опираться на концепцию евразийской общности.
Геостратегия евразийства, про важность которой именно
для Бурятии мы писали еще в конце 80-х годов, рассматривая
ее как естественный мост или ворота из западной части Евразии в ее восточную и юго-восточную часть (т. е. к «малым драконам» Восточной Азии, в частности к Корейскому полуострову), живет и развивается, обретая новые конкретные формы.
Например, недавно В. В. Путин, который постоянно говорит о
необходимости качественно нового этапа во взаимодействии
со странами АТР на основе евразийской геополитической стратегии, заключил с Пак Кын Хе, президентом Республики Корея,
целый ряд соглашений, в том числе договор о безвизовых поездках. При этом лидер Южной Кореи назвала подписанный договор о сотрудничестве с Россией началом «новой эры в истории Евразии», новой «евразийской эпохой» [7].
Дискуссия о статусе бурятского языка как государственного в конце 2013 г. – начале 2014 г. показала, что русскоязычное
население республики недостаточно осознает важность изучения бурятского языка для восстановления равноправного евразийского паритета в бурятской части Российско-евразийской цивилизации и вообще не понимает сугубо евразийский характер
своей собственной цивилизационной культуры, а также важность равноправного евразийского паритета в республике для
ее геополитической роли Ворот или Моста России в страны
Центральной и Восточной Азии, для развития международного
туризма и других форм сотрудничества.
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Евразийская цивилизация, неотъемлемыми составными
частями которой являются и Бурятия, и Россия в целом, в течение многих тысячелетий выработала традицию взаимного
уважения к языкам обоих партнеров своеобразного баланса этнокультур двух основных этносов евразийского содружества
республики. Более того, развитие равноправного евразийского
партнерства двух языковых общностей приобретает особую
актуальность ввиду того, что для бурят язык является сакральным, особо священным и почитаемым элементом духовной культуры, народной и национальной религии и всей буддийско-тэнгрианской цивилизации. Иными словами, в традиционной религиозной культуре бурят язык столь же сакрален,
как и сама Мать-Земля, как наши Священные Горы и Вечное
Синее Небо – Тэнгэри.
К тому же, сложившийся в Бурятии евразийский паритет
требует симметричного отношения к обоим субъектам диалога
разных цивилизационных культур – русскоязычного населения
и аборигенных бурят-монголов. Проявляя неуважение к бурятскому языку, как к государственному, российско-евразийская
часть наших граждан нарушает этот паритет и баланс в межкультурном общении по отношению к бурят-монгольской части многонационального народа Бурятии, что недопустимо в
условиях глобализации, обуславливающей необходимость активизации торговых и иных связей со странами АТР, а также
развития международного туризма с целью повышения инвестиционной привлекательности республики.
Как правильно отмечают Д. И. Бураев и Г-Х. Ц. Гунжитова,
«языки имеют важнейшее значение для сохранения самобытности народов, являются стратегическим фактором устойчивого и гармоничного развития общества» [13, с. 15]. В связи с
этим авторы подчеркивают, что необходимо принятие мер, том
числе со стороны государства по поддержке, сохранению и развитию всех языков народов Бурятии, и отмечают, что «одним
из механизмов поддержки развития языков со стороны государства является государственная целевая программа» [Там же].
Поскольку бурятский язык является одним из государственных языков, как и русский, то он должен преподаваться в
школах Республики Бурятия на равных условиях с русским
языком, причем именно как государственный язык с соответ133

ствующим государственным финансированием и в одинаковом
объеме, как для бурят, так и для русскоязычных школьников.
Преподавание бурятского языка как государственного для русскоязычного населения не исключает всех других форм и методов его преподавания в школах и вузах республики: в случае
недостатка учителей бурятского языка в школах с преобладанием русскоязычных учащихся можно и нужно внедрять дистанционное обучение с использованием современных медиатехнологий; можно также шире внедрять разработанные в БГУ
методики преподавания бурятского языка как иностранного,
не только для русскоязычных, но и для бурят, не владеющих
родным языком; заменять классно-урочную работу формами
внеклассной работы в виде кружков, клубов любителей языка
(при этом предоставлять льготы русскоязычным учащимся при
оценке итоговых знаний с учетом их внеклассной активности и
меньшего объема классной работы).
Мы уже писали, что нашими самыми близкими духовными
братьями, сотоварищами и партнерами по Евразийскому содружеству, исторически сложившемуся в России-Евразии и в
Бурятии являются представители всех христианских и буддийских конфессий. Поэтому все буряты должны всемерно укреплять и развивать равноправное Российско-евразийское партнерство и добиваться настоящего евразийского паритета, построенного на взаимном уважении и терпимости. В частности и
в особенности, как сами буряты, так и все русскоязычное население Республики Бурятия, в том числе его русско-евразийская
часть, должны осознавать, что бурятский язык является священным языком древнейшей культурно-религиозной традиции, и что необходимо укреплять и развивать его сакральные
функции. Евразийское содружество и партнерство должно
быть взаимным, равноправным и обоюдным.
В центральной и восточной части евразийской цивилизации бурятский язык традиционно выполнял роль языка межнационального и международного общения наравне с китайским, монгольским, русским и английским. Эту роль необходимо восстановить с учетом призыва В. В. Путина строить новую
евразийскую эру и развивать широкое сотрудничество со странами АТР, ЮВА, Дальнего Востока, в том числе с Южной Кореей,
которую было бы целесообразно рассматривать как модельную
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территорию для разработки стратегии развития Бурятии в новых геополитических условиях.
Вообще в Республике Бурятия как составной части Российско-Евразийской цивилизации необходимо развивать многоязычие или, по крайней мере, 3-язычие в разных вариантах:
англо-русско-бурятское, японско-бурятско-английское, русскокорейско-бурятское, китайско-бурятско-русское, монгольскотурецко-русское и т. д., и т. п.
Создание Евразийского Союза соответствует, прежде всего, коренным экономическим, социально-политическим и геополитическим интересам многонационального, полиэтнического народа России, но в не меньшей степени отражает и чаяния братских народов центральной части Евразии. Евразийская
общность, цивилизационная и духовно-культурная, формировалась веками, и это не есть какая-то виртуальная реальность,
существующая только в трудах ученых-евразийцев конца IX –
начала XX в., это живая система межкультурных, международных связей и отношений, которую нужно лишь организационно
оформить.
Естественно-географическое, геополитическое местоположение России в самом центре огромного евразийского суперконтинента, волею исторических судеб соединившего в
единое духовно-культурное пространство цивилизации Востока и Запада, просто обязывает нас стать инициаторами нового
витка интеграционного процесса. Цивилизационная платформа
уже давно сложилась культурно-исторически, естественным
образом выразившись в стремлениях и чаяниях наших народов
к созданию единой духовной мегацивилизации, основанной на
традиционных евразийских ценностях, как мы их понимаем:
взаимной толерантности и даже комплиментарности различных этнокультур и конфессий друг к другу (чего так и не смогла достичь Западная Европа), духе общинности и коллективизма, сочетающимся с открытостью ко всему новому, патриотизмом и уважением к религии, как к своей, так и к чужой, умеренным консерватизмом и т. д.
Есть надежда, что будущий Евразийский Союз окажется
прочнее, чем Евросоюз или другие аналогичные сообщества,
преследующие только экономические, военные и политические
цели, но пренебрегающие целями духовного развития насе135

ляющих их этносов, особенно «малых», «малочисленных». В
связи с этим полезно было бы вспомнить о том, что еще в конце
80-х гг. группа бурятских ученых, среди которых были известные ученые-востоковеды, буддологи, синологи, экономисты, а
также общественные деятели, озабоченные перспективами этнокультурного и общественно-экономического развития республики (С. В. Калмыков, Б. Б. Балданов, Н. В. Абаев и др.), рассматривали вопрос о возможности повторения Бурятией в новых
этнокультурных и геополитических условиях евразийского диалога того феноменального прорыва в новую тихоокеанскую эру,
который совершили «новые драконы» Восточной Азии.
В настоящее время, с учетом всех новых обстоятельств,
можно уже конкретно прорабатывать вопрос о Южной Корее
как модельной территории для развития Республики Бурятия.
Республика Корея по сравнению с другими «малыми драконами» Восточной и Юго-Восточной Азии наиболее подходит в качестве модели развития Бурятии по многим общественноэкономическим, геостратегическим, этногеографическим и
особенно – духовно-культурным, цивилизационным, этноконфессиональным параметрам: Южная Корея, как и Бурятия, входит в цивилизационные культуры Северного буддизма Махаяны и христианских конфессий, древние корейцы имели очень
тесные и разнообразные этнокультурные связи с Центральной
Азией и Саяно-Алтаем (мы уже писали, что этносы, создавшие
древнее корейское государство Когурё//Корё, этногенетически
связаны с хорско-гурскими субстратами Внутренней Азии, а
этнополитоним «Чосон» – с этнонимом Сяньби и этногеографическим понятием Саяны [8, с. 743–792]; немаловажным сближающим фактором является также наличие развитой рыночной экономики, высокий общеобразовательный уровень населения двух регионов, достаточная сырьевая база, хорошо развитая инфраструктура и т. д. Особенно важным, на наш взгляд,
обстоятельством, сближающим Южную Корею и Республику
Бурятия, является сходство этнопсихологических типов двух
народов, в частности такие качества, как предприимчивость,
открытость к нововведениям, которая сочетается с традиционализмом и даже консерватизмом, а также любовь к Родине и
патриотизм, смекалка при решении экстремальных задач, тяга
к новым знаниям и технологиям, стремление к психофизиче136

скому совершенствованию с помощью различных систем психотренинга и психической саморегуляции, в том числе традиционных воинских искусств и разнообразных видов йоги, любовь к традиционной народной медицине и широкое использование других восточных духовно-оздоровительных систем и
немедикаментозных методов и средств восстановления и поддержания здоровья.
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1.5. АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ
БУРЯТСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ*
В эпоху постмодернизма, характеризующуюся разрушением традиционных форм, интертекстуальностью, пониманием
мира как постоянно меняющейся в своем развитии реальности,
обращение к архетипам – это путь поиска глубинных психических установок, детерминирующих мотивацию и поведение современного человека. Сложная проблематика «жизнестойкости» прошлого в настоящем кодирующаяся с помощью термина
«архетип» становится актуальной в изысканиях в гуманитарном знании.
В условиях глобализации процессы социокультурной
идентификации как личности, так и общества в целом отличаются особой остротой и сложностью. С одной стороны, интернализация, интеграция культур создает перспективы развития,
формирует новые стратегии мышления, поведения. С другой
стороны, обостряются процессы дезориентации личности в
сфере социокультурных норм и ценностей, стандартов потребления и стилей жизни общества, распространяются состояния
душевной усталости и тревоги за личную безопасность, усиливается протест против унифицирования новых способов и
форм бытия. В условиях неизбежных столкновений цивилизаций личность оказалась перед проблемой самостоятельного восстановления целостности собственного внутреннего мира, обусловленного социокультурной дифференциацией внешнего мира.
Своеобразный ответ на вызовы глобализации дают этнические группы с их стремлением сохранить глубинные психологические установки, ценностные регулятивы общества, формирующие социальную структуру и культуру народа. Нивелирование этнических особенностей может привести к нежелательным, а порой и катастрофическим последствиям. Поэтому
анализ ментальности тесно связан с изучением архетипических
образов, которые являются базисом мыследеятельности народа и определяют его поведение в критических ситуациях.
Автор параграфа – Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, зав. кафедрой возрастной и педагогической психологии Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ).
*
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Известно, Карл Юнг, сформулировавший теорию архетипов, раскрыл в них идеи и образы, скрытые в глубинах бессознательного, врожденную универсальную идею, изначальную
модель восприятия, мышления и переживания. Далее на феномен подвижности и изменчивости образов прошлого обратил
внимание английский историк Э. Хобсбаум. Он подчеркивал,
что обращение к прошлому является не только инструментом
легитимации настоящего в традиционном обществе, но и могущественным мотором преобразований и орудием прогнозирования в современном и сугубо рациональном социуме. Как
заметил в свое время Мартин Хайдеггер в работе «Бытие и
время»: «Люди − волей − неволей − вглядываются в прошлое,
или, точнее в некий образ прошлого… Наша идентичность возникает из историчности… Те, кто не могут вспомнить прошлое,
приговорены к тому, чтобы сперва его выдумать…». По мнению
М. Элиаде, в мифологическом времени существует, прежде всего, настоящее, но это настоящее своеобразно: в настоящем повторяется прошлое; в настоящем провидится будущее.
Архетипический образ является важнейшей составляющей ментальности этноса и являет собой символическое выражение тех или иных архаических установок, определяющих
мировоззрение, мироощущение и миропонимание народа. Он
играет определяющую роль в формировании психических реакций человека в процессе социализации и идентификации в
обществе. Поскольку культурный архетип носит коллективный
характер, то архетипические образы формируют систему ценностей, действующую как стабилизатор как межличностных
отношений, так и межэтнических отношений.
Феноменология ментальности бурят возникает из глубин
мифологии, возникающей в недрах истории человечества, в
контексте реалий природного мира, образно-знаковой системы
и социально-нормативного пространства. В данном параграфе
мы анализируем архетипические образы, соответственно данному порядку: архетипические образы в знаковых системах;
архетипические образы в природе.
Наиболее полно и активно архетипические образы этноса
воплощаются в традиционной культуре, фольклорных произведениях и мифах. Присутствие знаков-символов в бурятской
культуре бесчисленно: они создают реалии знакового про140

странства, в котором живет человек, определяют специфику
психического развития и определяют психологию его поведения в современном ему обществе. В качестве архетипических
образов мы рассматриваем тотемические мифы, заговоры и заклинания, благопожелания, проклятия, пословицы и поговорки, жесты, круговой танец ехор, ключевые концепты этноса,
этнокультурные архетипы (гостеприимство, семиотика молчания и др.), что выступают значимым условием развития ментальности, определяют формат взаимодействия внутри традиционного общества. Именно мифологическое сознание выявляет механизм воздействия архетипов мышления на поведенческие акты человека. К. Г. Юнг писал: representations collectives,
которые мы понимаем как архетипические образы, «обладают
величайшей суггестивностью и эмоциональной силой».
Концептосфера бурятского этноса включает актуализированные в мифологизированном сознании ключевые значения и
смыслы, связанные со средой обитания, условиями проживания
и деятельности, которые воздействуют на внутреннюю психическую деятельность. Например, концепт сэргэ−коновязь сохраняет свою ритуально-символическую значимость и в наши дни.
Сэргэ ставился не только дома или юрты, но и других местах.
Уничтожение или разрушение сэргэ было равнозначно уничтожению рода, исчезновению всех потомков. Сэргэ определяем
как знак – материальный чувственно воспринимаемый элемент действительности, выступающий в определенном значении и используемый для хранения и передачи некоторой
идеальной информации о том, что лежит за пределами этого
материального образования. Сэргэ выполняет функции знакасимвола, также знака-признака. Сегодня наличие сэргэ может
стать средством заявления человека о себе как о личности.
Этнокультурный архетип Гостеприимство обладает богатой семантикой знаков. Поддается интерпретации способ вхождения в юрту (дом), позы, мимика, жесты, подарки- отдарки,
прощание и уход из юрты (дом) и т. д. К ритуальному общению
примыкает церемония угощения чаем. Важно соблюдение жеста
гостеприимства – хозяйка должна подавать либо обеими руками,
либо только правой, придерживая кончиками пальцев левой руки локоть правой руки. Обязательно соблюдение жеста застолья:
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взяв в руки пиалу с чаем или жидкой пищей, опустить в нее средний палец правой руки и брызнуть в сторону очага.
Невербальное поведение способно расставлять определенные акценты на передаваемой информации, выявлять или
скрывать эмоциональное состояние говорящего. Для бурят
важное значение имеет контекст общения, статус невербальных средств общения, или, по терминологии французского антрополога М. Мосса «техники тела».
Несомненным является то, что ведущая роль в поддержании
гостеприимства отводится мнению общественности: соседей,
знакомых, родственников, самих гостей. Так, у бурят высокая знаковость ритуала гостеприимства проявляется в церемонии приветствия – ритуального общения между гостем и хозяином.
Высокая зависимость коммуникации от контекста, присущая многим восточным культурам, проявляется в расплывчатости и неконкретности речи, изобилии некатегоричных форм
высказывания, слов типа «мэдэхэгуй», «тиимэ бэшэ гу». Весьма
часты ситуации, когда ведут разговоры «вокруг да около», долго рассуждая обо всем, только не об основном предмете дискуссии. В разнообразных видах устного творчества отчетливо
прослеживается тенденция заменять по возможности слова
их акциональным аналогом, использовать иносказания, намеки (иносказательная речь героев эпоса, запреты на «пустые» слова, иносказания в ритуалах), избегать употребления
местоимения первого лица.
Второе значение понятия высококонтекстная культура –
культура, в которой невербальное поведение оказывается более значимым, чем вербальное. В бурятской культуре большое
внимание уделяется невербальному поведению – мимике, жестам, контакту глаз, пространственно-временной организации
общения и т. п.
В условиях высокой значимости невербального поведения
у бурят, в частности, традиционные жесты рассматриваются
как средство передачи глубинных культурных смыслов – как
знак соблюдения традиций, как знак личностной способности
входить в ситуацию общения. Например, необходимо знать
жест новогоднего приветствия золголго – знак-символ преемственности поколений. Младший протягивает руки ладонями
вверх, выражая готовность воспринять от старшего знания,
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опыт, мастерство; старший на протянутые к нему руки возлагал свои, ладонями вниз.
В контексте знаковости общения обратим внимание на
характерную коммуникативную особенность бурят – сдержанность, наступление молчания в акте общения. По мнению
П. П. Дашинимаевой, есть необходимость выделить концепт
молчания. Молчание не есть простое не-говорение, а переход
индивида к другому – более выразительному −семиотическому
коду. Данные этнографического анализа воздерживания от речи указывают, что молчание – абсолютно релевантная «реплика», ожидаемое естественное речевое поведение в определенном культурном контексте.
Как показывало наше исследование, в целом у бурят невербальное поведение сохраняет способность нести высокозначимую информацию, расставлять определенные акценты на
передаваемую информацию, выявлять или скрывать эмоциональное состояние говорящего.
Полевое включенное наблюдение показывает, что у бурят
есть особое отношение к слову, представление слова как сакрального объекта или даже субъекта. И в настоящее время у
бурят считается, что слово может быть более действенным,
чем само действие. Подобное представление о слове лежит в
основе таких принципов социального поведения, как «экономия слов» в повседневной жизни и стремление не называть
вещи их истинными именами. Мы можем утверждать, что невербальное общение у бурят посредством телодвижений осталось архаическим по архетипической сути.
Устойчивость мифа тонко проступает в народном круговом танце ехор. Танец ехор – архаическое действо, форма, в которую облекал себя миф. Как «способ воздействия на социальные чувства» (Д. Фрэзер) миф принимал форму и сказаний, и
песен, и танца. Танец у истоков культуры – коллективный феномен, направляющий действия человека в архаическом обществе, формирующий эмоциональные установки. Танец, возникший как телесная форма выражения архетипических образов, является символической формой процесса индивидуации
(К. Г. Юнг), отвечая стремлению человека к целостности, объединению и единству. В этом качестве архаический танец –
выражение трансцендентной функции архетипа Самости. Не
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случайно, поэтому, круг – символическая фигура, дошедшая с
архаических времен до наших дней. Если же обратиться к
мысли М. Элиаде о том, что в архаическом обществе мифы направлялись двумя базовыми архетипами – единением с бытием и освобождением, то мы без труда обнаружим в танце соответствующие символы как исток и цель процесса индивидуации, включая сюда религиозную, инициатическую составляющую. Это древнее и инстинктивное выражение радости и печали жизни, чувства свободы и единения и многое другое.
Круг – древний и универсальный символ, имеющий силу (архетипа) как в духовной, так и в физической сфере. Это и символ солнца, и символ целостности и совершенства. Круг не
имеет ни начала, ни конца и символизирует колесо жизни, которое постоянно вращается и отражает вечное движение
(трансцендентная функция Самости). Сакральный танец ехор
выступает проекцией архетипического образа человеческого
бессознательного на внешний мир и становится символом психической цельности, оказывая определенное воздействие на человека, участвующего в этом действии или проживающего его.
Архетипические образы в знаковых системах как продукт
развития и творчества человечества – это особенная форма существования человеческой сущности, реально воздействующий фактор ментальности. Проведенное исследование подтверждает: невербальное общение у бурят посредством телодвижений осталось по архетипической сути архаическим.
Архетипические образы природы занимают особое место в
бурятской ментальности. Сложное взаимодействие человека и
природы отражены в работах мыслителей, в глубинных воззрениях этноса, выраженных в языке через фольклор и мифологию.
Л. Н. Гумилев постоянно подчеркивает связь природы и
истории, показывая, что «этнос – явление природное»: «... любой непосредственно наблюдаемый процесс этногенеза имеет
наряду с социальными природный аспект» [3]. Н. М. Лебедева
подчеркивает связь ландшафта и этногенеза, влияние образа
ландшафта на все последующие образы этнической общности.
Именно среда детерминирует особенности культуры, стереотипы мышления и навыки поведения. По мнению А. Д. Карнышева, существует тесная связь между экологическими и психо144

логическими переменными: они коррелируют друг с другом и
изменяются в одном и том же направлении.
Как показывают исследования, понятие «географическая
среда» (естественные условия, климат, географическое положение, природные богатства, ландшафт) рассматривается как
фактор, реально воздействующий на материальную и духовную
культуру этноса, на его ментальность.
В частности, характерный ландшафт этнической территории бурят – озеро Байкал, степи, долины, горы – запечатленный
в сознании бурят как символ этнической принадлежности, неизменно фигурирует в генеалогических преданиях. Природный
ландшафт, отражая архетип Матери, порождает в сознании человека образ «родной земли», с которым он тесно связан своей
исторической судьбой. Постепенно природа становится неотъемлемой частью природы самого этноса, его свойств и характеристик и в определенной степени детерминирует жизнь и деятельность народа. О тесной связи природных условий существования, территориальной рассредоточенности и их отображений в самосознании этноса свидетельствуют многочисленные
кросскультурные материалы и фольклорные источники.
Представления человека о природе эволюционировали от
«логики партиципации», закона сопричастности (Л. ЛевиБрюль) до современного утилитарно-прагматического отношения к ней. Тем не менее, в традиционном обществе характерно изначальное представление о природе как о целостной
всеобъемлющей среде своего бытия с признанием ее господства над человеком и персонификацией природных явлений.
Мифологическое сознание неизбежно пробуждает чисто языческие эмоции поклонения природе и тягу к архаичным трактовкам природы.
Характерной особенностью отношения к природе, принятым в бурятском обществе является отношение к природе как к
субъекту: вся природа «озарена чувствами, разумом». Все стихии представлялись в «лицах», в конкретных образах существ,
равных по положению. В сознании родового человека и до сих
пор в сознании обыденного человека природа предстает как
неизменно живое, воспроизводящее и дарующее – как источник жизни. Через мифы, сказки, пословицы и поговорки переданы глубинные смыслы и чувства, тем самым адресовано последующему поколению определенное отношение к природе.
145

Фундаментальные стихии мироздания: воздух, вода, земля
и огонь – входят в наше мифологическое сознание, когда человек воспринимает себя в живой природе в «причинноследственных взаимодействиях». Эта же логика наглядно реализуется мифах о стихиях мироздания. В большинстве мифов
творцами Вселенной, людей и животных выступают то птицы,
то боги, то богини.
Многие бурятские мифы посвящены огню. Огонь приносит
не только благо, но и вред: сжигает леса, уничтожает растительность, уничтожает зверей. Отсюда и бытование мифа о
страшном чудовище Гал-Дулэн (Огненное пламя) с одним глазом на лбу. Огонь амбивалентен: это очищающая и целительная сила, символ домашнего очага, покровитель семьи и вместе
с тем – опасная стихия, способная уничтожить. Мифы об огне
устрашают, предупреждают, возлагают ответственность на самого человека. До сегодняшнего дня у бурят сохраняется сакральное отношение к огню. Огонь пользуется исключительно
большим почетом. К его помощи прибегают постоянно, его
угощают молоком, мясом, жиром – при родах, перед дальней
дорогой, при постройке дома или юрты, на охоте, на ритуальных обрядах. И сегодня огонь сохраняет антропоморфные качества: с ним разговаривают, за ним наблюдают, интерпретируют его «поведение» как знаковое.
Вода в мифологии – эквивалент первобытного хаоса и одновременно – источник жизни. В бурятских мифах происхождение различных водных источников – морей, озер, рек, ручьев
связывается с культурным героем бурятского эпоса Эрхэ Бэлигтэ хубуун. Вода, как и огонь, в мифологическом сознании
обладает амбивалентными свойствами: она несет в себе добро
и зло. Целебные источники – аршаны – возникают, согласно некоторым преданиям, от мочи божества или святого. В генеалогическом предании племени булагатов сообщается, что тункинские (название местности) аршаны появляются там, где
помочился предок – небесный бык Буха-нойон. Водные источники, как и все, что окружает человека, обязательно имеют духов-хозяев – лусы (драконы). Лусы представлялись антропоморфными существами, не имеющими глаз. С образом лусы
связано в понимании бурят олицетворение воды с неизведанной и опасной инстанцией. Эти сверхъестественные существа
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могут представлять угрозу для людей в случае несоблюдения
по отношению к ним особых правил.
Любые действия по отношению к воде обставлены множеством правил и запретов. У бурят непростительным грехом
считается загрязнение воды: чистить в воде вещи, совершать
омовения строго возбраняется. Запрещалось приходить за водой в ночное время, чтобы не беспокоить хозяина источника.
Земля– одна из основных стихий мироздания, планета,
вращающаяся вокруг Солнца. В космогонических мифах Земля
вместе с Небом образуют Божественную пару. В шаманском
пантеоне бурят Вечное Синее Небо считалось верховным существом, дарующим жизнь. В бурятском эпосе мифологический
архетип «небесное мужское» и «земное женское» реализуется в
известной обрядовой формуле-обращении: «Высокое Небо и
широкая Земля», в которой эпитеты, данные этим ключевым
божествам древнего пантеона, характеризуют гендерную иерархию. В народном эпосе Небо выступает в ипостасях героев,
владеющих мужскими оружиями – копьем, саблей либо другим
фаллическим предметом.
На протяжении веков постепенно понятие «земля» – архетип Великой Матери приобретало много значений и смыслов.
Ведь по К. Г. Юнгу понятие Великой Матери, отражаясь в мифах, принимает различные формы: мать, церковь, небо, земля,
место рождения, заколдованный круг, помогающие животные.
Этимология понятия «родина» у бурят восходит к культу «Земля – Вода». Сущность человека определялась его связью с общностью и ландшафтом. Как указывает И. С. Урбанаева, субстанция человека определялась комплексом «земля-вода», «родина», «родовое кочевье», что совпадало по значению с понятием,
означающим «место, где родился». «Земля – Вода» образует сакрально-ландшафтный комплекс «своей земли» – халуун газар
(горячая земля), с которой человек биоэнергетически связан и
от которого черпает жизненные силы (в отличие от чужбины –
хуйтэн газар −холодной земли). Встречается еще одно толкование «земли» – хатуун газар – неблагоприятная земля. Издавна
считалось, что для каждого бурятского рода, для конкретного
человека существовала местность, где его ожидало благоденствие, и неблагоприятная местность, где настигали неудачи и
смертельные опасности. Представление о благоприятной и не147

благоприятной местности прочно сохраняется в мифологическом сознании бурята. Об амбивалентности как о сущностной
черте архетипа Матери К. Г. Юнг писал: «... нечто дающее пристанище, нечто чреватое, несущее в себе что-то, подательница
роста, плодородия и пропитания; место магического пресуществления и возрождения; содействующий и помогающий инстинкт или импульс; нечто потаенное и сокрытое, нечто темнодремучее, бездна...».
Следующая трансформация понятия «земли» связано с
пониманием – наличие родовой земли − территории проживания. Особое значение имеет − тоонто − исторически освоенное
место обитания рода. С определенной местностью член общества связывал не только обладание и пользование угодиями,
пастбищами, что уже приобретало характер неотчуждаемой
собственности, но и идею единства рода и символ согласованности и упорядоченности отношений. Сегодня у бурят формируется мотивация возвращения к еще одной форме архетипа
Великой Матери – родной земле тоонто как символу возрождения традиций.
Сохранение духовной связи с родовой землей отражено в
исторической памяти народа: проведении обрядов жертвоприношений, ежегодных традиций поклонения местным духам как
защитникам и покровителям − газар уhанай тайлаган – тайлаган земли-воды. Он считается одним из главных в общей системе годовых коллективных молебствий, просящих у неба и
земли обильной влаги, хорошего травостоя и благополучия в
скотоводческом хозяйстве.
Исторически восприятие знакомой и понятной природной
среды как отчужденной и опасной, вероятно, носило абсолютный характер. Подобная интенция была органична жизнедеятельности общностей: обеспечивалась защитные и жизнеобеспечивающие функции. Данные традиции соответствовали экзистенциальной потребности общности в безопасности и сохранялись в исторической памяти этноса.
В бурятской ментальности по прежнему сохраняется
культ природы. Наиболее распространен культ Обо – алтарь хозяина места, духа, владеющего данной местностью. Обо – сакральный объект, всякий путник обязан принести ему жертву.
Антропологи усматривают в Обо проявление древнейшего са148

крального мотива «дороги», сопряженного с физическим переходом из «освоенного» мира в «неосвоенное» пространство;
видят архетипический образ в материале Обо – камне. По М.
Элиаде камень является «архетипическим образом, выражающим одновременно абсолютную реальность, жизнь, сакральное, ... об этом свидетельствуют многочисленные мифы о богах,
рожденных от petra genetrix». Идеология отношения к природе
отражается, в частности, в уверенности и: «... в камнях пребывает магическая сила». Сакрализация камня характерна в бурятских мифах: «магический авторитет всего сущего» Манзан
Гурмэн, воплощение архетипа Матери, владеет волшебными
камнями – задай шулуун; герои эпоса побеждают, воскрешают с
помощью волшебного камня.
Частыми объектами поклонения становятся деревья –
разновидности Обо. Некоторыми исследователями деревья истолковываются как архетипы «космической оси», «мирового
дерева». Согласно М. Элиаде, «Мировое дерево» выполняет
роль начала, медиатора Вселенной. Расположение деревьев
вдоль дорог может быть сопряжено с пониманием сакральности пути из «освоенного» мира в «неосвоенное» пространство.
Всякий путник, проезжающий мимо дерева, должен проявить
уважение, пожертвовать монету, табак, водку и т. п.
Образ леса в восприятии бурят ассоциируется с образом
«чужой», неосвоенной территории. «Представления о деревьях
и растениях как бы одушевленных существах» требует всегда
соблюдения определенных табу. Сегодня наблюдается возрождение культа Баян-Хангай – хозяина тайги, который имеет небесное происхождение. В его ведении, по мнению бурят, находится весь животный и растительный мир тайги. В мифах он
рисуется богатым, добрым, помогающим в охотничьем промысле, любителем преданий.
В мифологических представлениях бурят долина, окруженная горами, ассоциативно связывалась с образом полной
чаши – символом изобилия. Открытая долина, незащищенная
горами, рассматривалась как местность, не способствующая
удачливой и богатой жизни.
Наряду со стихийным выбором предметов природы как
объектов почитания, существуют определенные местности, горы, где проводится тайлаган – языческий коллективно149

родовой ритуал с обязательным элементом жертвоприношения. Горы в «типических переживаниях» бурят являются сакральными ориентирами, неизменно обладают антропоморфными чертами: отдельные части горы обозначались по аналогии с частями человеческого тела. Почитание горы как культового объекта отражает архаичные мировоззренческие представления о трансформации человека после смерти в гору. М.
Элиаде писал, что Космическая Гора является одним из самых
известных мифических изображений Центра Мира. Гора приобретала статус родовой горы, поскольку служила местом захоронения членов рода, и представлялась источником жизненной силы рода. Бурят воспринимает тайлаган как одну из форм
умилостивления природной стихии, ее хозяев и как удовлетворение экзистенциальных потребностей – духовной потребности
и потребности в безопасности индивидуального пространства.
В мифологическом сознании скотоводов-кочевников весь
растительный и животный мир «одарен чувствами», разумом»:
человек обожествляет или одухотворяет природу. Поскольку
скотоводство являлось основой жизни, обожествление отдельных видов животных было вполне закономерно. По К. Г. Юнгу,
помогающие животные являются одной форм воплощения архетипа Матери. Получили распространение суеверия, связанные с поведением домашних животных.
Культ коня связан с огромным значением коня в хозяйстве, культуре и быту бурят. Посвящали их определенным божествам, у них были боги-покровители коней. Особое значение
придавали масти приносимых в жертву и посвященных коней.
Особым почитанием пользовались кони белой масти. Буряты
воспели коня в героическом эпосе, где конь, наряду с героем,
является одним из центральных персонажей. У Чингисхана была яловая белая кобылица Эрэмэг-Цагагчи, считавшаяся священной, «осчастливленной могущественным Небом-отцом».
Остаточные явления исторически далекого тотемизма
обнаруживаются в некоторых культах: орла, лебедя. В бурятских сказках и поверьях постоянны зооморфные мотивы: верблюд, медведь, собака, филин, ласточка, бекас, кукушка, желтосерый волк, лисица и др.
Нужно констатировать живучесть зооморфных образов
природы и духов природы в бурятской ментальности. До сих
пор в родословных бурят упоминаются тотемные предки.
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Встречаются лица, носящие с гражданским именем и имя тотемное. Существуют мифы, как правило, семейные предания,
повествующие о карающем возмездии природы за неадекватное поведение и преступление («неправильное» поведение на
природе, «неправильная» вырубка леса, охота в «других» местах и т. д.). Появляются новые мифы в жанре этнокультурной
мифологической традиции о силе богов и духов местностей.
Анализ показывает, что природа выступает как данность,
как «вещь в себе» по отношению к человеку. Природа продолжает диктовать человеку нормы морали и поведения. В поисках безопасности человек должен быть занят важным делом –
«умилостивлением» природной среды обитания. Природный
мир предстает как всеобъемлющий гигант, перед которым человек с его помыслами и делами предстает как ничтожно малая
величина. Мифы, родословные предания неизменно утверждают: мир сотворен богами, и сам человек является частью этого
божественного творения. Архетипические образы природы
формируют особое отношение человека к природному миру,
человек строит свое поведение на принципах взаимности и эквивалентности. Формируются ценностные ориентации, основанные на принципе сопричастности к объектам неживой природы, к животному миру, к окружающей среде. Архетипические
образы природы мы рассматриваем как значимый, объективно
существующий и реально воздействующий фактор бурятской
ментальности. Характерной особенностью отношения к природе, принятым в бурятском обществе является отношение к
природе как к субъекту: у бурят, как и в других древних сообществах, вся природа «озарена чувствами, разумом». Фундаментальные стихии мироздания: воздух, вода, земля и огонь –
входят в мифологическое и современное самосознание бурят,
когда человек воспринимает себя в живой природе в «причинно-следственных взаимодействиях». Эта же логика наглядно
реализуется в мифах. У бурят на протяжении веков понятие
«земля» – архетип Великой Матери приобретало разнообразное
число значений и смыслов. В менталитете бурят по-прежнему
сохраняется культ природы. В силу сохраняющейся естественно-природной среды обитания этноса соответственно сохраняется и своеобразие представлений о внешней, по отношению к
человеку, реальности – о физическом мире природы.
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Культ природы распространяется на все способы существования человека. Природа, ее «стихии» – горы, реки, деревья,
камни, растительность, животные – оказываются объектами
религиозного культа и рационального экологического отношения. До сих пор живы анимистические представления бурят:
обо – алтарь хозяина места, духа, владеющего данной местностью; тайлаган – обряд жертвоприношения, ежегодная традиция поклонения местным духам как защитникам и покровителям; возрождение культа Баян-Хангай− хозяина тайги и др. В
бурятской ментальности особое место занимают доминантные
символы этноса, сопряженные с природой – образы гор, леса,
долин, рек в восприятии бурят. В мифологическом сознании
скотоводов-кочевников весь животный мир «озарен чувствами,
разумом»: диссертант подчеркивает живучесть зооморфных
образов природы и духов природы в самосознании этноса.
Ментальность бурят исторически обусловлена многовековым воздействием шаманизма. В центре внимания шаманизма, анимизма как традиционных верований бурят – природа, обожествление ее сил. Глубинная экологичность сознания
бурят-шаманистов проявляется в культе неба, земли и воды,
почитания гор, тотемов, а также во всей культовой системе –
жертвоприношениях, освящении животных, одухотворении деревьев и растений. Все это, в свою очередь, отразилось в бытовой сфере и экологической культуре бурят, сохранивших до сих
пор многие верования и культы, связанные с отношением к
природе. «Неразорванность» сознания единства природы и человека характеризует традиционное мировоззрение бурят.
У бурят-шаманистов сохраняется понятие «сээртэй», что
означает грех. Родовой человек начинал жить с понятия «сээр»
и старался соблюдать его всю жизнь.
Буряты-шаманисты и сегодня верят: сээр – это гнев божественных духов, которые наказывают человека за провинность
и вероотступничество. В зависимости от тяжести содеянного
потомство может быть наказано, вплоть до исчезновения рода.
У современных бурят сохранились каноны «сээр» во всех сферах жизнедеятельности.
Реконструкция архетипических образов на основе анализа героического эпоса «Гэсэр» как института самоидентичности народа и личности, анализа фольклора как источника
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ценностных ориентаций этноса подтвердила, что система обязанностей и прав»Еhо заншал» является концентрированным
ядром духовной культуры бурят, регулирующим сознание и
поведение ее носителей. Традиционный институт «Еhо заншал» – феномен неписаных законов, система архетипов – особое
условие формирования этнического самосознания личности.
Идеология традиционного общества с его глубинными генеалогическими связями, мифами о генетически общем происхождении, о сакральной территории обитания, традициями и
обычаями предков актуализирует родоплеменное самосознание личности в современных условиях множественности идентификаций. Сохранение и соблюдение родовых традиций и обрядов, норм обычного права (законов предков) являлись и
остаются непременной обязанностью каждого члена рода.
Как и в любом традиционном обществе, воспроизводящем
себя и имеющем источником активности прошлое, у бурят
сильна историческая память, заключенная в мифы, легенды,
предания, так называемые родословные письма, в которых представлены генеалогические описания многих и многих поколений − членов рода.
До сих пор традиционно считается достойным помнить
минимум семь поколений, что содействует родовой консолидации и глубинным родоплеменным связям (в Бурятии до сего
времени существует исконная традиция разделять население на
кланы, родоплеменные связи: хори, булагаты, эхириты, сартулы,
сонголы, хонгодоры и др.). М. Элиаде писал, что «повторяя или
прославляя миф о происхождении, исполнители проникаются
той сакральной атмосферой, в которой развертывались необычайные события. Мифическое время «начала» − «сильное» время, так как оно преобразовано активным, творческим присутствием сверхъестественных существ. Повторяя мифы, восстанавливается во всей целостности забытое время и, как следствие, в
определенной мере человек становится «соучастником» упоминаемых событий, современником богов или героев. Короче говоря, можно сказать, что «проживая мифы», мы выходим из
времени хронологического, светского и вступаем в пределы качественно другого времени, времени «сакрального», одновременно исходного, первоначального и в то же время бесконечно
повторяющегося».
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Неизменность соблюдения «закона предков» отражена в
бурятских пословицах, где отражены сущностные для родового
человека связи с миром, пропущенные через призму его потребностей и интересов, что дает основание рассматривать их в
качестве мировоззренческих правил. В них присутствует указание на уважительное отношение к роду, племени, на его неотделимость от объективного мира. Они выступают в роли
своеобразной практической установки мышления и бытия. Основными ценностями выступают следование традициям, чувство долга, которые способствуют сохранению единства группы, взаимозависимости ее членов.
Мифы имеют витальное значение. Родовая территория
(земля), генеалогические предания, культовые центры, родовые тамги (знаки и символы), кличи, сакральные места – все
это составляют реалии социально-нормативного пространства,
организующие поведение человека, его образ мыслей и мотивов. Мифы, согласно К. Г. Юнгу, «не только представляют, но
также и являются душевной жизнью примитивного рода, который тотчас распадется и погибнет, если потеряет свое достояние, унаследованное в мифе, так же как человек, который потерял душу. Мифология рода – это его живая религия, утрата которой всегда и повсюду (даже у цивилизованных людей) – моральная катастрофа».
Институт почитания старших, гостеприимства – этнокультурные архетипы бурят. Этнокультурные архетипы «чувство долга», «стыдливость», «скромность», «чувство вины»,
«совесть», «честь» и другие возникли в человеческом обществе
в процессе построения идеалов и реализации социального контроля. Архетипы, «...их способность вызывать трепет, являющуюся не просто одной из характерных черт, но определяющей
сущность архетипического явления» задают потенциал развивающейся личности, которая создает свое индивидуально неповторимое внутреннее пространство.
Миф о герое имеет определенное психологическое значение: идея человека, стремящегося раскрыть и утвердить
свою идентичность, и всего общества, нуждающегося в установлении своей коллективной идентичности. Таков Гэсэр у
бурят, выполняющий мифологическую функцию Божественного Дитя быть предвестником или носителем блага. К. Г. Юнг в
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своих исследованиях уделил большое внимание мифологеме Божественного Дитя. Это образ ребенка, который за считанные дни
становится взрослым и совершает подвиги. Гэсэр, защитник мира
и справедливости, развивает индивидуальное самосознание, способствует осознанию сильных и слабых сторон с тем, чтобы подготовиться к преодолению нелегких жизненных испытаний.
Свойства архетипа Матери «суть нечто «материнское»,
писал К. Г. Юнг, «в конечном счете магический авторитет
всего женского; мудрость и духовная высота по ту сторону
рассудка; нечто благостное, нечто дающее пристанище, нечто
чреватое, несущее в себе что-то, подательница роста, плодородия и пропитания; место магического пресуществления и
возрождения; содействующий и помогающий инстинкт или
импульс; нечто потаенное и сокрытое, нечто темно-дремучее,
бездна, мир мертвых, нечто заглатывающее, обольщающее и
отравляющее, нечто возбуждающее страх и неизбежное».
В образе Манзай Гурмэ эжы (бабушка) находим качества,
описанные К. Г. Юнгом, «материнская забота и сочувствие, магическая власть женщины, мудрость и духовное возвышение,
превосходящее пределы разума, любой полезный инстинкт
или порыв, все, что отличается добротой, заботливостью или
поддержкой и способствует росту и плодородию», т. е. те качества, с которыми ассоциируются архетип Матери у К. Г. Юнга.
Безусловно, те формы архетипа Матери (мать, церковь, место рождения, природа, помогающие животные), о которых писал К. Г. Юнг, являются в высшей степени базисными в системе
формирования личности, и следует относиться к ним со всей
внимательностью в эпоху, когда «когда современный человек
оказался лишенным корней и чуждым в обездушенной природе».
Архетип Матери возвращает человека к глубочайшему
уровню тождественности – Самости. К. Г. Юнг предполагал, что
каждое человеческое существо изначально имеет чувство целостности – могущественное и завершенное ощущение Самости.
Именно Самость, охватывающая всю психику, определяет
дальнейшее формирование самосознания личности.
В традиционном обществе большую роль играют нравственные нормы, которые на уровне индивидуального сознания реализуются через архетипы «страх», «стыд», «чувство
долга», «ответственность», «чувство собственного достоин155

ства» и т. п. Представитель коллективистической культуры,
ощущающий взаимозависимость с окружающими, отступив
от общепринятых норм, прежде всего, испытывает чувство
стыда пред «своими». Данные представления весьма устойчивы, придают стабильность обществу, хотя иногда подвержены изменениям. Моральные максимы – социокультурная
нормативная база формирования нравственной личности –
отражены в выдающемся памятнике дореволюционной бурятской литературы – сочинении Э. -Х. Галшиева «Зерцало
мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по
двум законам» («Бэлигэй толи»). Развивающаяся личность
стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению
к себе («Кто Я?», «Каким я должен быть?»), по отношению к
другим людям, а также к моральным ценностям.
К. Г. Юнг писал, что архетип есть «шаг в прошлое», возвращение к архаическим качествам духовности и пояснял,
что усиление архетипического может быть и проекцией в будущее, ибо этнокультурные архетипы выражают не только
опыт прошлого, но и чаяние будущего, мечту народа. Архетипические образы формируют систему ценностей, действующую как стабилизатор как межличностных отношений, так и
межэтнических отношений.
Феноменология ментальности бурят возникает из глубин
мифологии, возникающей в недрах истории человечества, в
контексте архетипических образов природного мира, знаковой
системы и социально-нормативного пространства. Наиболее
полно и активно архетипические образы этноса воплощаются в
традиционной культуре, фольклорных произведениях и мифах.
Необходимость осмысления происходящих изменений в
этническом самосознании личности, ментальности этноса является актуальной в контексте развития гуманитарной парадигмы научного познания, направленной на изучение уникальных духовных феноменов личности. В условиях России
обостряется вопрос межэтнического взаимодействия, актуализирующий поиск координат для предупреждения столкновения ценностей этносов и культур. Стержневой проблемой становятся вопросы сохранения этнических культур, ментальности этносов и тесно связанная с ними проблема толерантности
современной личности. Наша позиция заключается в том, что
этническое самосознание рассматривается как ведущий ком156

понент сознания субъекта межэтнических взаимодействий,
важное интегрирующее звено процесса формирования оптимальной межэтнической толерантности.
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ГЛАВА 2

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
И ПСИХОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНТАКТОВ
Данна глава ориентирована на раскрытие некоторых особенностей формирования межнационального согласия. Поскольку, межэтническое взаимодействие осуществлялось с
древности, особое внимание уделено роли традиционных верований, некоторых религиозных канонов в стабилизации межэтнических контактов. По нацеленности данной работы, в
первую очередь рассматривают азиатские религии и верования. Это шаманизм, буддизм и конфуцианство, в какой-то мере
христианство. Анализ психолого-экономических вопросов акцентируется на двух центральных «фигурах» экономики: предпринимателе и потребителе. Для подчеркивания национального аспекта выстраивается и детализируется образ российского
делового партнера.
2.1. САКРАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ
ВЕРОВАНИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ*
Разговор о потенциалах традиционных религий и верований в достижении межнационального согласия, на наш взгляд,
важен и нужен не только в региональном и государственном,
но и в мировом масштабе. На планете все больше расширяются
тенденции, когда отдельные религии и религиозные течения и
их носители становятся «объектами» ненависти и отчуждения.
Авторы параграфа – Карнышев Александр Дмитриевич, доктор психологических наук, профессор, декан факультета прикладной психологии ВосточноСибирской государственной академии образования (г. Иркутск); Иванова Елена
Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
образования и развития личности Восточно-Сибирской государственной академии образования (г. Иркутск).
*
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«Исламофобия», «иудаизмофобия», «христианофобия» – эти и
другие соответствующие термины все чаще встречаются в обиходе жителей из разных стран. К примеру, американец Джон
Феффер недавно написал книгу «Крестовый поход 2.0: новая
война Запада против Ислама», в которой рассматривает вопрос
о новой волне исламофобии и критикует точку зрения о том,
что ислам, якобы, противоречит демократическим принципам.
Естественно, аналогичные подходы, как в защиту, так и в обвинение, можно найти и по отношению других религий и верований, о чем мы еще скажем ниже.
У любой религии, даже языческой, огромное количество
сакральных образов и мифов, которые живо описывают перипетии жизни и судьбы разных богов, пророков, апостолов и
другого рода «святых». Но есть понятия, которые касаются любого человека, поскольку постоянно используются в его лексиконе. Именно такие понятия могут использоваться и в межэтническом общении, внося в него элементы взаимопонимания. К
таковым словам можно уверенно отнести все те, которые имеют своим содержательным «корнем» дух. Жизненность и сакральность таких понятий, как дух – душа – духовный и т. п.
обусловила их частое и многозначное использование во всех
существующих языках. Если попытаться рассмотреть только
их содержание, интерпретацию корня приведенных слов из
лексики разных народов – это будет весьма емкий и многотомный труд. Э. Нюстрем – автор известного в мире «Библейского
словаря» показывает пять толкований слова «дух»:
• дыхание, дух жизни от бога у людей и животных;
• бессмертный дух у человека, благодаря которому он
чувствует, думает и хочет;
• духовное существо, дух без костей и плоти;
• духовный дар, духовная сила, духовная жизнь;
• дух немощи – злой дух, который проявлял свою силу над
душою и телом скорченной женщины [14, с. 112–113].
По большому счету, каждое из приведенных толкований
может быть основательно детализировано. У нас задача поскромнее: попытаться рассмотреть, как некоторые из данных
понятий или/и их производные могут «работать» на достижение межнационального согласия. И здесь сразу появляется «находка», причем из одной из самых известных и распространен159

ных религий – христианстве. В библейской литературе особо
известно «сошествие» Духа святого в день пятидесятницы со
смерти Христа на апостолов. Эта «процедура» сопровождается
шумом с неба «как бы от несущегося сильного ветра», который
в конце концов наполнил весь дом»… Два момента можно отметить прежде всего в нисхождении Духа святого (божьего) на
апостолов и через них на народ. Во-первых, апостолы стали
способными вещать божьи слова и истины на разных языках. А
собравшийся народ из разных стран и провинций, и даже прозелиты (обращенные из язычников) каждый на собственном
наречии слышали их повествования и рассказы о великих делах Божьих.
Но понимание божественных слов из национально ориентированных проповедей апостолов стало не одним теопсихологическим эффектом «Сошествия». Не менее значимым чудом и
знамением для истинных последователей Христа стало их социально-экономическое равенство и духовное единство: «Все
же верующие были вместе и имели все общее: и продавали
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по
нужде каждого; И каждый день единодушно пребывали в храме
и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца…» (Деян. 2.1–4; 9–11; 43–46). Психологически значимым выступает тот факт, что охваченный духом святым становится «иным человеком», получает «иное сердце» (1 Царств.
10.6. и 9). Приведенные строки из библии для нас четко выделяют основы любого согласия: экономическое обеспечение «по
нужде каждого и духовное единство». Вряд ли фундамент более
крепкий найдешь в современных социальных и/или межличностных отношениях, касающихся любых народов.
Ряд моментов, отраженных в христианских канонах, работают повсюду, в том числе в религиозных взглядах сибирских
народов, на примере которых мы в большей мере рассматриваем заявленный в заголовке вопрос. Но здесь никак нельзя
отойти от традиционных верований, которые с древнейших
пор развивались на азиатских просторах. Профессор Н. В. Абаев
отмечает наличие среди ранних религиозных воззрений тюркоязычных народов три основные пласта: тотемический, шаманистический и тэнгрианский. Причем тэнгрианский «пласт»
он считает более древним и оказывающим солидаризирующее
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влияние на все народы Сибири, особенно ее юго-восточной
части. «Традиционные религиозные верования, которые сложились непосредственно на территории Саяно-Алтая, представляли собой сложную систему религиозных воззрений,
культов и обрядов, которые были генетически и функционально между собой связаны. Так, промысловый культ был связан с
культами хозяев местности, а «шаманизм», более поздняя форма архаических религиозных верований, сохранил элементы
дошаманской мифологии, обрядности и ритуалов. Эти формы
религии служили не только отражением определенных условий жизни людей, они являлись выражением их духовных потребностей, частью их культуры, в которой фиксировалась этноконфессиональная целостность народов» [1, с. 6].
Сегодня «этноконфессиональную целостность» народов
Сибири можно и нужно «подкармливать» сакральными образами
и мифами, которые сохранились в осознанной и даже подсознательной памяти людей. Это опять-таки касается понятия «духи».
В фольклорных, публицистических и научно-популярных публикациях духи чаще всего выступают в качестве земных и небесных демонических «существ», живущих по неясным законам и
порой вторгающихся в повседневную жизнь и судьбы людей. У
большинства народов через мифы, легенды, предания можно
выделить несколько критериев классификации духов и отсюда
их видов. В первую очередь по частоте «встречаемости» вспомним духи стихий. Они – это определенные субстанции, живущие в конкретных природных стихиях и управляющие ими. Названия стихий несколько различаются в западных и восточных
взглядах народной философии. Так, у древних германцев (чьи
взгляды близки к среднеевропейским) существовали четыре
группы духов стихий: Земли – гномы; Воды – ундины; Огня –
саламандры; Воздуха – сильфиды.
В восточном, прежде всего китайском мировоззрении,
стихий пять: общие с европейскими: Земля, Вода и Огонь и
присущие лишь восточным концепциям: стихия Металла и
стихия Дерева. Сразу стоит отметить, что аборигенные народы
Прибайкалья и Забайкалья, соседствуя с Китаем и Тибетом,
спонтанно обращались к восточной традиции. Например, у бурят, калмыков и некоторых других этносов Сибири в последние
века действовал восточный календарь счисления временных
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периодов. Духи стихий у ряда народов проявлялись в зависимости от конкретных местностей. И даже от реализации конкретных функций. Например, у русского народа (и не только у
него) были следующие виды «таинственных существ»: домовые, лешие, водяные, банники, полевики и т. д. И как животные
становились «помощниками» человека во всех его делах, в том
числе хозяйственных, так и определенные духи стихий выступали в экономических ипостасях.
Немало своих духов, покровителей, хозяев имела прибайкальская тайга. Один из наиболее известных из них – Баян хангай – эжин – хозяин тайги. Выделялся также Тайгин эжэн Тарил
эреэн ноён – буквально господин, хозяин тайги – Тарил. Поскольку буряты по своей генеалогии больше относятся к скотоводческим народам, они естественно отдавали приоритет в
понимании и освоении тайги своим дальним «родственникам» – сибирским эвенкам – коренным жителям байкальских
лесов. У некоторых бурятских племён существовало понятие
Тайгин эжэжууд, где подразумевались 58 хамниганов (эвенков) – хозяев тайги духов эвенкийского происхождения. Кроме
того, признавалось сходство с некоторыми родами эвенков,
особенно, если это были «освящённые» родственники. В частности, в зачине гимна муруйского рода есть слова: «от праматери хамниган…., от великой шаманки Хатар», которые не
только подчёркивают значение духов предков шаманов, но и
показывают этническое происхождение своей высоко статусной прародительницы.
Многие ритуалы и «священные» праздники бурят, как и у
других народов, связаны с определёнными традиционными датами. Конечно, это касалось, прежде всего, нового года. Его
празднование у бурят в эпоху «господства» шаманизма было и
по срокам и по некоторым традициям несколько иным, чем сегодня, когда новый год связан с ламаистским (буддийским)
культом. В некоторых бурятских родах есть выражение (из-за
объема не будем приводить его бурятский оригинал): «начало
нового года в осеннем равноденствии, начало нового счастья –
в равенстве мужа и жены». Эти слова свидетельствуют о том,
что когда-то нового года у бурят приходилось на 21 сентября
нынешнего календаря, и было связано с осенним равноденствием. С этого дня, согласно преданию, древние буряты начина162

ли отмечать Сагаалган, – праздник нового года, который длился целый месяц.
Особого внимания заслуживают духи, так или иначе связанные с прошлым человека. У древних римлян очень почитались духи предков – маны. На похоронах сын умершего отца
брал из погребального костра кость своего умершего отца и
провозглашал, что тот стал богом. Считалось, что мертвые
влияют на дела живых и могут наказать за пренебрежение. В
частности, они могли наслать богиню безумия – Манию. Не
трудно понять, что современная мания величия – завышенная
самооценка – то же порождение пренебрежения к людям. У
буддистов, в свою очередь, среди десяти оков, которыми обычное человеческое существо связано с миром, есть специфическая окова – мана, гордыня. Считалось, что на пути к святости
человеку обязательно надо преодолеть ее.
Обожествление и почитание духов предков сохранилось
сегодня у многих азиатских народов, в частности у тех, кто являются адептами шаманизма и синтоизма. В таких этносах
предки становятся объектами поклонений, причем места их
«пребывания» – не только районы захоронений, но и конкретные природные реалии – цветущая сакура, дерево, стоящее в
одиночестве, красивая полянка в лесу и т. д. и т. п. Склоняясь
перед этими «воплощениями предков», отдавая им дань, человек одновременно смиряет свою гордыню – неадекватную самооценку перед матерью – природой и это отзывается сторицей для его психологического здоровья. Азиатские народы видели в памяти предков возможность устойчивого развития в будущее. Для этого в фольклоре создавался соответствующий образ.
Его очень хорошо раскрывает одно из байкало-якутских
сказаний в строфах об Ёксёкю – поднебесной трехголовой птице, имеющей три лика: «первый лик – это прошлое время, а
другой – настоящее время, третий – это грядущее наше, – все
они единятся в полете». Птица-время неподвластна многим
стихиям, лишь человек может иногда навредить ей.
«Там, где древнее солнце, на небе,
Вьет гнездо себе дивная птица –
Не чета ни орлам, ни казаркам:
Это память бессмертная предков.
Век – что миг для нее, не страшны ей
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Ни гроза, ни морозы, ни буря,
Все земные подвластны ей дали,
Все земные доступны пределы.
Лишь трех зол эта птица боится:
То беспамятность, неблагодарность,
Равнодушие – беды людские…»
Символично, что и мифические, небесные, и реальные
птицы боятся одних и тех же нравственных пороков человека,
которых невозможно предать формальному суду. Боли божественных птиц – это боли людские, и в преодолении их заложено
будущее человека.
В последнее время в связи с усилением внимания к национальной политике все больше рассматриваются проблемы
малых народов России, вопросы их самобытности и сотрудничества. Особо выделяются регионы, где уже в течение веков
разные этносы вступают в постоянные контакты. К таковым
уверенно можно отнести Байкальский регион – значительную
часть Восточной Сибири. Здесь неоднократно переплетались
судьбы монгольских, тюрских, тунгузских и других этнических
сообществ. О взаимодействии древних народов говорит, к примеру, наличие на территориях, где они проживают, различных
каменных сооружений – городищ, стен и т. п., весьма схожих
друг с другом. Археологи, именующие их памятниками, уточняют название в зависимости от современных слов в аборигенных языках. В описываемом нами регионе самыми известными
являются памятники в Бурятии, Хакасии и в северо-западной
части Байкала. Они носят названия в Хакасии све («све» с хакасского – крепость) и сэбэ, что у монголоязычных народов также
означает «крепость». Расположены такие сооружения зачастую
в пограничных природных зонах – между степями и горными и
(или) лесными областями. Так, вблизи Байкала они, в основном, расположены в Тажеранской степи и на острове Ольхон, в
Бурятии – в некоторых местах вблизи долины Селенги, в Хакасии – в Минусинской котловине.
Большинством ученых каменные строения определялись
как сооружения для защиты от нападения других племен. Но
современные сибирские исследователи далеко не во всем соглашаются со своими предшественниками. Некоторые из них (в
частности, А. Харинский) считают, что такие «крепости» по сво164

ему обустройству часто не соответствовали своему предназначению и не могли подолгу «спасать» людей. Во-первых, в большинстве случаев расположены огражденные территории далеко от источников воды: длительной осады кочевники без питья
не выдержат. Кроме того, стены, хоть и достаточно толстые –
1,5–3 метра, не очень высоки – в среднем 2,5 метра, поэтому едва ли защитят от набегов. Не нашли археологи и артефактов,
свидетельствующих, что были организованы на этих площадках, особенно в горах, полноценные поселения, которые соответствовали бы статусу «городищ». Есть предположение, с
обоснованностью которого тудно не согласиться, что древние
племена использовали эти территории для проведения ритуальных обрядов, посвященных силам природы. В первую очередь – верховному божеству Тенгери, символизирующему небо.
В знак преклонения перед ним весь род собирался и проводил
ритуал жертвоприношения у костра.
Культ Вечного Синего Неба есть и у многих современных
азиатских народов, и его своими камланиями выражают шаманы (хотя, как считает Н. Абаев, шаманизм и тэнгрианство далеко не всегда созвучны). По-видимому, и культ, и обряды нисходят к общей генетической и исторической памяти народов.
Причем лексема в ряде азиатских языков имеет специфические
смыслы. Например, у тюрков и монголов «тенгри», тэнгэр – небо, бур. тэнгэри – «небо», якутское «тангара» – небо, бог, эвенкийское «тангара» – бог. Но, что интересно, имеется звуковая
близость и смысловые различия практически в тех же языках:
древне-тюркское: tengiz – море, монг. тэнгэс – море, большое
озеро, эвенкийское тонгеер, тунгеер – озеро, озерный. Что объединяло и объединяет эти образы в глазах людей, чтобы они
получили близкое созвучие. Во-первых, по-видимому, бросающийся в глаза цвет – голубой и синий, сопровождающий человека повседневно в течение всей жизни. Причем синева неба на
больших водоемах на горизонте сливалась с синевой воды. Вовторых, небо давало воду, которая скапливалась в озерах или
ручьях, и во всех своих видах давала жизнь всему живому. Втретьих, глубинная суть и «бытие» воды и неба были недоступны человеку и еще больше вызывали трепет, волнение, боязнь и даже страх своей недостижимостью и непознаваемостью. Скорее всего, именно по этим причинам божество Тэнгэ165

ри было всесильным и всепроникающим и отождествлялось с
природой в целом, а шире – со всей Вселенной. Отсюда и почитание древними азиатами высоких гор: они приближали к местам, где небо было рядом, вода «рождалась» прямо на глазах, и
до божеств было как никогда близко (к тому же горы в дальней
туманной дымке также выделялись синевой неба и воды). Отсюда же, по-видимому, почитание птиц, парящих на недостижимой человеку высоте – орлов, беркутов: они плоть от плоти
неба и могут постоянно и запросто общаться с божествами.
В Азиатской Сибири принято отдавать дань и преподносить дары божествам и духам. Делается это в специальных обрядовых местах: у камней, у деревьев, на оборудованных в данных целях пунктах. Все эти места в большинстве случаев у сибирских народов или называются ОБО (О) или являются их
символами. Что касается самого обо (о), то у данной реалии
многочисленное содержание. Так, в одном из словарей даются
следующие толкования:
1) пограничный знак в виде кучи камней;
2) указатель дорог, сложенный из камней, земли или веток;
3) священное скопище камней на выдающихся местах –
вершинах гор, буграх, холмах, перевалах, созданное человеком
в знак поклонения духам гор, природы;
4) древний анимистический обычай многих народов Азии,
сохранившийся в настоящее время.
Соответствующие трактовки и близкие транскрипции наблюдаются, кроме бурят и монголов, у других народов Сибири:
• хакасы: оба – «насыпь», «курган», «холм», «груда священных камней»;
• тувинцы: ова – «жертвенный курган», «груда камней»,
«насыпь»;
• шорцы: ома – «жертвенная куча камней на вершине
холма, горы»;
• манчжуры: обо – «холм», «сопка».
Данное понятие и обряды, связанные с ним, освоили и сибирские русские. Так, у семейских (старообрядцев) Забайкалья,
которые, кстати, как считали некоторые ученые, не были этнически и религиозно толерантными, в их словаре говоров есть
слово «обон» (абон) и следующие его народные пояснения.
«Абон – место такое, где надо богу помолиться. Там камней
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кучка, березы все в ленточках стоят. Настоящие абоны в горах,
туда только по праздникам ездят, а эти небольшие тоже абонами зовут». «На абоне мы машину останавливаем, выходим и
брызгаем (водкой). Это от бурят научились. Хоть у них свой
Бог, а у нас свой, мы почитаем эти места».
Автор данных строк не только психолог, но и прагматик. И
он уверен, что обоо, как груда камней, имело в свое время не
только символическое, но и практическое значение. Древние
люди, прежде всего в чем-то видели реальную пользу, и лишь
затем наполняли данное явление сакраментальным и (или)
мистическим смыслом. В хозяйственно-психологическом плане
истоками формирования «малого» обоо могли быть утилитарные наблюдения и обобщения:
• горы дают воды в виде рек, речек, ручьев и различных
источников (последние могут быть весьма полезными для здоровья);
• с горы, сопки, кургана и даже насыпи окружающее видится лучше, «горизонты» расширяются;
• под большой нагроможденной природой или человеком
грудой камней в летнее время собирается по утрам вода в виде
конденсата, образующегося из паров окружающей атмосферы.
Последнее свойство обоо – конденсатора – было особо
значимо для жителей обширных азиатских степей, которым
порой приходилось осуществлять длительные переходы и переезды по практически безводным местностям. И именно это
прагматическое обстоятельство обусловливало «освящение»
таких мест. Таким образом, обоо делали сакральными, высокочтимыми и место, и воду, и ритуал преподношения даров.
Отношение к обоо, наскальным рисункам и разного рода
фетишам (предметам поклонения) отражает общие корни
взглядов человека на внешний мир, в котором естественные и
сверхъестественные силы представляли собой две стороны одной медали и не подвергались в сознании какому-то разрыву.
Главным было признание права людей на любые точки зрения,
и традиционные религии и верования помогали в этом. Объединяющими на разных континентах были позиции, согласно
которым человеку давалась возможность варьировать своими
взглядами на божества и религиозные кумиры. П. Фурст на
примере аборигенов нового света пишет по этому поводу: «Я не
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хочу идеализировать до-европейскую ситуацию в том, что касается религии… Однако большинство американских индейцев,
от севера до юга и на протяжении всей истории, по-видимому,
превыше всего ценили свободу каждого отдельного человека в
определении своих отношений с невидимыми силами вселенной» [27, с. 203].
Ещё в большей степени такие взгляды получали своё развитие в воззрениях шаманизма, который уверенно дошёл до
наших дней. Шаманизм вобрал в себя и, соответственно, сохранил многие поверия и ритуалы анимизма, тотемизма и фетишизма и одновременно является нашим современником. Скорее всего, шаманизму удалось преодолеть изничтожающее
многие поверия время в связи с тем, что он не только, как анимизм, тотемизм, фетишизм на равных или чаще «подчиненно»
встраивал человека в природу. Наряду с этой реалией шаманизм сумел заложить в людях мысль, что в чем-то можно
управлять природой: и внешней для человека и его внутренней. В давние времена возникновение и развитие такой практики было революционным шагом. В силу ряда причин слова и
дела шаманизма сохранились у большинства аборигенных народов Байкальского региона, Соответствующие традиции становятся обменными ценностями для мировых почитателей
шаманизма. И это увеличивает его межкультурный потенциал.
Все больше фактов свидетельствует о том, что терминология, связанная с шаманами и шаманизмом, имеет одним из значимых своих происхождений сибирскую землю. С одной стороны, зарубежные исследователи данной проблематики в большинстве своем сходятся, что слово шаман – тюрко-язычное по
происхождению, и «родом» из местности, в наше время известной как Сибирь и Монголия. Более того, многие исследователи
верят, что слово шаман было впервые использовано в опубликованном тексте, автором которого явился почти в середине
XVII в. небезъизвестный протопоп Аввакум, побывавший в ссылке в Сибири и Забайкалье. Истовый сторонник старообрядчества описал действия тунгусских шаманов как «злодеяния колдунов» [37, с. 18, 10].
Автор широко известной на Западе «Энциклопедии йоги»
Георг Фёрнштайн так же считает шаманизм древней (более
25000 лет) трансовой техникой, но все же связанной сугубо с
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культурной средой Сибири и центральной Азии. Он даже приводит такую мысль: «Мы не должны говорить об африканском
шаманизме, покуда не будет доказано, что он является потомком сибирского шаманизма, что верно в отношении шаманских
традиций эскимосов и индейцев гопи». Сам шаманизм Фёрнштайн называет сакральным искусством сознания человека для
путешествия по иным мирам, которые видятся в переживаниях
населенными духами. Весьма значимым фактом является, на
наш взгляд, то, что автор энциклопедии признает определенную связь шаманизма с йогой: «хотя сама гипотеза, выводящая
йогу из (официально преследуемого) шаманства, представляется спорной. Очевидно, что многие стороны и представления шаманства сохранились в йоге» [26, с. 189, 187–188]. Для нас все его
рассуждения важны, поскольку с одной стороны, говорят о межкультурном характере феномена, а, с другой стороны, настаивают
на сибирско-азиатском происхождении шаманизма.
О связи азиатского и американского шаманизма говорит и
декан факультета психологии Государственного университета
штата Нью-Йорк, профессор П. Фурст: «Прямые предки американских индейцев были не только биологически, но и ментально результатом происходившей в Азии на протяжении сотен
тысяч лет эволюции человека к современному типу и поэтому,
как можно предположить, разделяют с другими азиатскими
популяциями многие аспекты религии, возникшей и приспособленной к их жизни – жизни охотников и собирателей, употребляющих в пищу дикие растения, – одни для желудка, другие
для души» [27, с. 198].
Правда, на иную специфику понятия указывает другой источник. Оригинальную гипотезу о происхождении сибирского
шаманства от древнеиндийских священнослужителей – саманеянов, выдворенных с родных мест или истреблённых браминами, высказывал так же в XVII в. голландский географ Н. Витзен и развивал Г. Ф. Миллер. «Изгнанные из своих прежних обиталищ, рассеянные по странам монгольским и загнанные в самую Сибирь, саманеяне мало-помалу, можно думать, уклонились
от мудрости предков своих, так что у потомков и учеников их не
сохранилось ни малейших следов её… Если религия браминов из
Индии распространилась по землям тибетским, китайским, монгольским, калмыцким и Сибирским, то почему мы не можем до169

пустить, что шаманство, которое древнее браминства, таким же
образом проникло в Сибирь?» [10, с. 538].
Есть взгляды, в чем-то сочетающиеся с позицией Г. Миллера. Так, М. Власова в книге «Новая абевега русских суеверий»
пишет: «Шаманизм – от санск. «сострадание», видоизменение
одной из индийских вер, которой придерживаются самоеды,
камчадалы, тунгусы, буряты и др. Они верят в высшего бога и во
второстепенных богов, а также и в беса, как духа злобы» [21,
с. 263]. В пользу такого толкования свидетельствуют и мнения
ряда исследователей, что тунгусское слово восходит к китайскому словосочетанию «ша мен» (странствующий монах), происходящему, в свою очередь, от санкритского слова «шамана»,
которое для монголов означало «колдун» [37, с. 18].
В поисках истины, мы обратились к ряду древнеиндийских
книг для выявления соответствующих или близких понятий. И
вот что получилось. В «Словаре предметов и терминов» в Махабкарате» (Книга лесная) нашлись близкие по звучанию слова:
саман – мелодия стихов ригведийских гимнов и самадхи – глубокая медитация. В «Анучите» (отдел XIV Махабхараты) слова
самана означает один из видов жизненного дыхания. В «Книге
о нападении на спящих» (кн. Х. Махабхараты) саман – священный стих, песнопение. У С. Госвами в его «Очерках ведической
литературы» находим близкий по звучанию и, отчасти, смыслу
термин – самхиты – часть Вед, содержащая гимны и молитвы,
предназначенные для того, чтобы умилостивить или восславить
различных полубогов.
Попытаемся более конкретно остановиться на признаниях, прозвучавших выше, однозначность которых признают и
другие авторы. Почему Сибирь могла быть «повивальной бабкой» шаманизма? Какие факторы способствовали этому и могут, хотя бы косвенно подтвердить данный факт? Может ли
шаманизм сегодня взять на себя некоторые объединяющие
функции? Доводы и аргументы сводятся к следующему.
Во-первых, Н. Рерих считал центральную часть Азии и,
конкретно, север Монголии одним из сильных регионов по
энергетическому влиянию на человека. К аналогичным по своему влиянию районам в названном регионе также можно отнести
Алтай и Байкал, уникальная энергетика которых общеизвестна.
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Во-вторых, на означенной территории весьма широко
распространены таежные, девственные леса, отличающиеся
вплоть до середины ХХ в. (а в некоторых местах северо-востока
и северо-запада Байкальского региона и сегодня) своей дикостью и первозданностью. Здесь человек постоянно ощущал
свою исконную связь с природным миром, с его ландшафтами,
флорой и фауной. Размышлять о своем превосходстве над природой здесь было невозможно, и эту стратегическую линию вобрал в себя шаманизм.
В-третьих, на этой обширнейшей территории, в ее степных
долинах, а больше в лесах проживали тунгусо-маньчжурские этносы – родственные народы Сибири и Дальнего Востока, входящие, по мнению некоторых исследователей, в алтайскую
языковую семью. Данные этнические группы не только проживали в «сакральных» местах, но и тесно были связаны с соседями: на юге – с монголами и китайцами; на востоке – с корейцами; на западе – с хакасами, тывинцами, алтайцами; на севере – с
якутами и другими северными народами. Широта их контактов
приносила плоды и в качестве мистической мудрости разных
народов. Шаманы тунгусов (прежде всего эвенков, эвенов, нанайцев, чжурчженей), «подкрепленные» соответствующим
опытом соседей не только отличались своей энергетикой, но и
делились ею с другими. Не случайно, у бурят есть легенда о рождении первого бурятского шамана от женщины – тунгуски.
В целом надо сказать, что у большинства сибирских народов деятельность шаманов вызывала стойкие ассоциации с
ученостью и творчеством. Как показывает Н. Петрова «во всех
тунгусских и чукотских языках процесс шаманского камлания и
передача исторических знаний обозначаются одним и тем же
словом, ибо, по мнению древних народов, все представления о
мире интегрированы в даре знания, которое благодаря шаманам является одновременно глубоко личным и вполне общественным достоянием» [18, с. 51].
Анализ источников о шаманизме в разных регионах России и в других странах позволяет увидеть в его образах, верованиях, обрядах такие нюансы, которые касаются всех его течений. Это, несомненно, важная основа для их использования в
целях межкультурного диалога. К примеру, общими чертами
можно уверенно назвать следующие верования:
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• отделяемость души от тела в течение жизни, а тем более после смерти;
• наличие духов и сверхъестественных хозяев животных
и растений;
• приобретение сверхъестественной или «исцеляющей»
силы, как из внешнего (шаманская родословная) источника,
так и внутреннего;
• различные уровни вселенной с соответствующими духами – правителями и необходимостью их кормить духовной пищей;
• полет шамана; экстатический опыт при посвящении,
особенно у шаманов, и «шаманская болезнь» у последних и
иногда у других видов целителей на «предшаманском уровне»;
• возвращение жизни или возрождение человека или животного от их костей;
• сверхъестественные причины и средства исцеления от
болезни;
• качественная равноценность различных форм жизни;
трансформация животных в людей и наоборот.
Трудно без детального анализа ответить на вопрос, какие
образы, верования, ритуалы шаманизма могут использоваться
для достижения межнационального согласия. Но в том, что такую работу необходимо проводить, у нас не возникает сомнения.
Но еще более значимыми могут оказаться факты, когда
верования и ритуалы шаманизма и других традиционных религий используются в современной социально-экономической
практике. Такие «факты» встречаются, и мы рассмотрим их на
примере некоторых ритуалов.
По сути, ритуал – это всегда совокупность жестких традиционных норм. Особенность ритуала заключается в том, что
нередко мотив его проведения смещен на сам ритуальный процесс: важно действовать в соответствии с его жесткими предписаниями и это в последующем должно обеспечить ожидаемую пользу. Таковыми были у многих народов священные
службы и моления с просьбой к высшим силам о дожде во время длительной засухи. Ритуал – это чаще всего коллективное
действо, и сценарий его тщательно продуман. Ритуальные действия ориентированы на окружающих. В случаях, когда они
инициированы меньшинством (элита, масоны, другие избран172

ные), они, с одной стороны, подчеркивают их исключительность, с другой – делаются с уверенностью в подражании (см.
ниже). «Ритуальное» большинство видит в окружающих или
безусловного исполнителя окружающих действий, или восхищенного и обожающего зрителя – участника.
Дж. Энджел с коллегами в книге «Поведение потребителей» приводят ритуал в качестве важной формы сакрального
поведения в рыночной экономике «Ритуал – это выработанная
или установленная модель привычного символического поведения, для которого характерна неизменная последовательность. В результате ритуального поведения вещи становятся
неотъемлемой частью личности человека» [37, с. 222]. Такой
подход, с одной стороны, дает право выделять в экономическом поведении его индивидуальные и коллективные ритуальные варианты, с другой стороны, находить проявления ритуалов в разных сферах производства, торговли, потребления.
К концу ХХ века в зарубежных постмодернистских исследованиях экономического поведения набрали вес опросы и наблюдения, касающиеся сакрального потребления в противовес
языческому. Различие ученые сформулировали следующим образом. «Под сакральным в сфере потребления понимается такое отношение к вещи, когда она рассматривается как более
значительная, яркая и необычная, чем есть на самом деле. Напротив, языческое – это обычное потребление, не вызывающее
восторженного, экстраординарного отношения» [37, с. 221]. К
сферам сакрального потребления в жизни человека, к примеру,
авторы только что процитированной работы относят важные
места, особенно в доме (например, кухня), и реальные вещи:
это может быть все, что угодно – особый предмет одежды, ценный подарок, любимая вещь [Там же, с. 222].
Надо сразу отметить, что существуют публикации, ориентированные на учет давних ритуалов, в работе кампаний. В частности, Н. Петрова, автор оригинальной книги по вопросам
стимулирования мотиваций и творческих решений в команде,
сопровождения инноваций и развития компании, приводит интересную типологию шаманских ритуалов в качестве основы
творческих решений в бизнесе [18, с. 48–51]. Уникальные авторские методики, предложенные в книге, несомненно, востребованы в разных национальных фирмах, по крайней мере, в
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российской экономической практике. А это означает, что они
могут работать и на межнациональное согласие.
Названные факты сами по себе отрицают, что «технологии» шаманских практик не могут быть работоспособными. В
то же время сибирский шаманизм переживает определенное
возрождение и у него есть интернациональные последствия.
Это стало настолько заметным, что известные ученые России
заговорили, к примеру, о «неошаманизме в Бурятии». Соответствующие факты видятся в следующем. «Во-первых, это создание Ассоциации шаманов Бурятии, занявшейся не только культовой, но также издательской и просветительской деятельностью. Во-вторых, рывок шаманов в науку, желание сотрудничать с учеными, участвовать в научных конференциях, дать
возможность широкому читателю понять, как видят и ощущают себя, свой дар, свое предназначение в обществе сами шаманы. В-третьих, выход шаманов из своей узкопрофессиональной
и узколокальной ниши на общенациональное пространство. Об
этом свидетельствует готовность сниматься в кинофильмах и
телефильмах, давать интервью журналистам и придирчиво
следить, чтобы журнал или газеты не исказили смысл сказанного. В-четвертых, поездки ряда шаманов в иные республики,
области и даже страны с выступлениями и практической демонстрацией специфики собственного иррационального опыта».
Скорее всего, можно говорить о неошаманизме не только
бурятского, но и других аборигенных народов Сибири. И активнее всего данные процессы проходят вблизи Байкала. Этому
есть много свидетельств. Так, первый после многих лет забвения, бурятский тайлаган был проведен в 1993 г. в честь «хозяина» острова Ольхон – Ойхони буурал-бабая. В проходившей
в 1996 г. на оз. Байкал симпозиуме «Центрально-азиатский шаманизм: философские, исторические и религиозные аспекты»
самое активное участие приняли шаманы из сибирских регионов. В 2013 г. этот факт наблюдался на Ёрдынских играх в Иркутской области.
Шаманизм сегодня никоим образом нельзя изолировать
от целостной жизни как отдельного народа, так и их межнационального взаимодействия: и там, и там проявлялись общие
тенденции. Известный исследователь шаманизма М. Элиаде в
своей работе фиксировал взаимосвязь этих вопросов следую174

щим образом. «В социологическом и экономическом плане
сходство протоисторических индоевропейцев и древних тюрко-татар еще более выразительно: оба общества имеют патриархальную структуру с большим авторитетом главы семейства,
а их экономика является преимущественно экономикой охотников и скотоводов… Также и в древнейшем греческом жертвоприношении – олимпийском – обнаруживаются следы культа, характерного для тюрко-татар, угро-финских и арктических
народов – т. е. первобытных охотников и скотоводов. Эти факты касаются интересующей нас проблемы: учитывая экономическую, общественную и религиозную симметрию между древними индоевропейцами и древними тюрко-татарами (или, точнее, прототюрками), нам следует определить, в какой мере еще
существуют у различных исторических индоевропейских народов остатки «шаманизма», сравнимые с тюрко-татарским шаманизмом» [35, с. 25].
Традиции шаманизма, его древние обычаи и ритуалы так
или иначе проявляются у разных народов Сибири, и для нас
важно увидеть их конкретные проявления в хозяйственной
деятельности этносов. Это необходимо прежде всего в том плане, что в азиатских аборигенных этносах идет быстрое возрождение шаманизма, а представители других народов с пониманием относятся к данному процессу. На наш взгляд, локальное
влияние шаманизма на природные хозяйственные традиции, а,
значит, и на социально-экономическую психологию людей целесообразно рассматривать по следующим направлениям:
1) непосредственное влияние шаманов на хозяйственную
деятельность локальных этнических сообществ и их членов;
2) регулирование шаманскими традициями и обрядами
поведения представителей разных этносов в некоторых сферах
жизнедеятельности человека, прежде всего в охране и защите
окружающей среды;
3) влияние шаманизма на взаимопонимание и сотрудничество народов, проживающих в полиэтнических регионах Сибири;
4) предметы и ритуалы шаманизма как своеобразный религиозный «товар» для туристов и страждущих приобщиться к
таинствам шаманов.
Не трудно понять, что в социально-психологическом плане «немистифицированные» аспекты представленных реалий
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значимы и в сегодняшних деятельностях на природе. Значение
шаманистских традиций для рационального хозяйствования в
наше время можно аргументировать в высокой мере теми экологическими установками, которые существовали и существуют в арсеналах данной религии.
В плане возрождения познавательной, этнокоммуникативной, «коммерческой» функций шаманизма все обстоит пусть
и не идеально, но все же достаточно благополучно. Инновационные формы, появляющиеся здесь, значительно расширяют
круг лиц, заинтересованных мировоззрением и ритуалами шаманов. Известный исследователь сибирского шаманизма В. И.
Харитонова пишет: «Инновации и традиции столь значительно
переплелись в современном «шаманизме», что даже трудно понять, что за явление перед нами. «Шаманизм» как особый феномен в современном варианте (не говоря уже о нынешних толкованиях термина) оказался слишком аморфным и расплывчатым» [30, с. 234; выделено автором]. Она приводит несколько
новых встречающихся на практике видов шаманизма:
• бытовой шаманизм,
• неошаманизм,
• городской шаманизм,
• синтетический шаманизм,
• экспериенциальный («познающий на собственном
опыте») шаманизм.
Обилие инновационных форм шаманизма, пусть даже его
«суррогатов», не умаляет, а повышает его коммерческую
«стоимость», поскольку увеличивает количество людей и организаций, рекламирующих «товар». Не случайно, количество
желающих побывать в шаманистских местах Тывы, Бурятии,
Хакассии и др. регионов Сибири со стороны отечественных и
зарубежных туристов в последние годы постоянно увеличивается. А это, как ни говори, дополнительные доходы и для предпринимателей и для бюджетов территорий. Но все же более
всего стоит отметить значимость инновационных форм для
межкультурного общения.
Одной из главных причин, по которым мы такое внимание
уделили некоторым традиционным верованиям и шаманизму,
является то, что некоторые возрожденные обычаи и ритуалы
могут быть успешно использованы, хотя бы на азиатском кон176

тиненте. Россия – в целом всегда считалась и считается находящейся «на стыке» восточной и западной культур, что, к примеру, ярко демонстрировалось в различных концепциях евразийства. В психологическом плане, особенно для выявления
потенциалов межэтнического взаимодействия и преодоления
возможных конфликтов, важно выявить, какие обоюдозначимые характеристики контактирующих народов заложены, например, на генетическом, ментальном и интеллектуальном
уровнях. Ведь положительные из них могут и должны стать
важным условием формирования готовности к сотрудничеству
и межкультурной компетентности (МК). Например, к проявлениям «азиатскости» россиян уверенно можно отнести наличие
позитивных тенденций в отношении к буддизму.
Приход буддизма на землю Прибайкалья и Забайкалья не
обошелся без активного содействия русских властей. В истоках официального признания буддизма в России стояла императрица Елизавета, издавшая в 1741 г. соответствующий Указ,
после чего стало возможным прибытие в наш регион из Монголии лам, узаконение деятельности дацанов и т. п. Конечно,
действия царских властей были вызваны вполне прагматичными причинами. Проникая все дальше на восток, Россия была
заинтересована в развитии буддизма, так как это было нужно
ей для проведения внешней политики. Для установления своего влияния в приграничных регионах, в частности, в Монголии, власти стремились использовать ламаистское духовенство, показать себя покровителями ламаизма перед монгольской
знатью, ставшей с XVII в. ревностной поклонницей тибетского
буддизма. Здесь также не могла не сыграть свою роль все более устанавливающаяся лояльность народов, исповедовавших
буддизм – бурят и калмыков – по отношению к российскому
правительству. Царские власти в лице ламства получали деятельных союзников, с помощью которых можно влиять на народные массы в выгодном направлении.
Рассматривая идеи буддизма в едином азиатском пространстве (в России и за рубежом) и прогнозируя его роль для
межнационального согласия надо отметить, прежде всего, следующие моменты:
• терпимость к иным обрядам и верованиям и желание
тесного сотрудничества с разными людьми; «Почитай свою ве177

ру и не хули веру других» – одна из аксиом буддизма (в Токио
во время русско-японской войны 1904–1905 гг. формально действовала православная церковь под руководством архиепископа Николая Японского);
• взаимосвязь практики буддизма с некоторыми навыками шаманизма: с одной стороны, тибетский буддизм, придя из
Индии, смешался с религией Бон и ее шаманскими практиками;
с другой стороны, ламаизм, как ветвь буддизма, ступив на российскую землю, также был вынужден вобрать в себя определенные шаманистские верования и ритуалы (отсюда важно разобраться, какие элементы религиозных учений и житейских
практик буддизм вобрал в себя и адаптировал к своим догматам).
Но сугубо российской значимостью не ограничивается
знание и использование положений буддийской религии. Каноны буддизма, отражающие отношения к окружающему миру
и взаимодействиям в нем, значимы и потому, что они перекликаются с положениями религии даосизма, который стал развиваться в Китае в одно время с буддизмом. По образцу буддистов у даосов были приняты обеты: не убивать живых существ,
не пить вина, не одобрять словами того, чего не одобряешь
сердцем, не воровать и не подвергаться сладострастию. Провозгласил даосизм и десять добрых дел: 1) почтительность к
родителям; 2) уважение к государю и учителям; 3) любовь ко
всем тварям; 4) терпение; 5) чистота; 6) самопожертвование;
7) питание всех тварей (в том числе сеяние трав; сажание деревьев; разведение лесов); 8) разведение гостиниц на дороге;
9) доставление другим пользы, просвещение неразумных;
10) чтение священных (даоских) книг, принесение курений,
цветов и жертв. Если учитывать содержание обета №4 и добрые дела обетов № 8 и, особенно, № 9, то даосизм вполне можно отнести к самым древним, нацеливающим на сотрудничество между народами религией. И если сегодня мы говорим об
евразийстве, о расширении связей с восточными соседями, эти
аспекты и в прикладном, и в научном плане весьма значимы.
Наличие в религиях позитивных способов влияния на межэтническое взаимодействие побуждает искать в их теоретических и практических «инструментах» все то, что «работает»
на межнациональное согласие. В этом плане, на наш взгляд,
весьма полезен опыт контактов с другими народами и внутри
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России и вне ее со стороны некоторых этноконфессиональных
групп. Для примера возьмем и внутригосударственные и диаспоральные сообщества русских старообрядцев и армян. Общими для них являются как минимум два момента: во-первых,
древняя и национально окрашенная связь с христианством и,
во-вторых, разбросанность по разным странам, в которых и армяне и русские находят взаимопонимание с конкретными народами.
Весьма интересным является тот факт, что в давнее время
армяне, как и старообрядцы (являющиеся до XVII в. представителями господствующей на Руси религии) официальные и неофициальные группы представителей данных народов весьма
толерантно относились не только к иноязычным друзьям, но и
захваченным «врагам». Вот одно из свидетельств: «… никакие
законы, никакие нравы и обычаи могущественных государств,
так или иначе воздействовавших на армян, не могли заразить
их духом неволи и порабощения, которого они не только не
признавали в отношении своих единокровных братьев, но также и покоренных ими народов, или взятых в плен во время
войны чужестранцев. Все инородцы, силой ли захваченные, или
добровольно приютившиеся в Армении, со вступлением на ее
территорию, получали полную свободу и равные с армянами
права. Примеров тому много множество» (2, с. 82). По большому
счету, аналогичные характеристики историки относят и к общинам русского народа, в частности, старообрядцам – семейским, сосланным в восточные регионы России.
Исконно присущая староверам высокая степень религиозной нетерпимости, особенно по отношению к «инородным»
конфессиям обусловливала то, что они отчужденно и без особого энтузиазма относились к контактам с бурятским населением
после своего прибытия в Сибирь. Но со временем жизнь делала
свое дело. Невозможно было обойтись без более-менее регулярного взаимопроникновения и взаимовлияния традиций
труда и быта староверов и бурят в различных сферах жизнедеятельности. Точно так же, как и у других русских, одной из
важных форм взаимодействия семейских и бурят являлась передача крестьянами части своего скота на летнюю пастьбу бурятам, имеющим земельный достаток. Многие семейские имели свои заимки на землях, принадлежащих бурятам. Там заводили себе нухеров (нухэр (бур.) – друг, товарищ). Малоземелье
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в разросшихся семейских селах заставляло старообрядцев
арендовать свободные земли у бурят. Оказал неоценимое
влияние на скотоводческую практику семейских богатый опыт
бурят. В частности, это отразилось в использовании многих названий животных, заимствованных у бурят: двухлетний бычок – бурун (бур. буруу), маленький ягненок – кургашек (бур.
хурьган), кастрированный баран – ерген (бур. ергэн). Заимствовалась и другая бытовая лексика: сутунок – обрезок бревна,
чумбур – чересседельник и т. д. и т. п.
Один из авторитетных исследователей жизни и быта семейских Забайкалья Ф. Ф. Болонев приводит множество фактов
взаимовыгодных контактов между русским и бурятским народами. В домашних делах и обычаях русское забайкальское население немало усвоило изделий, обычаев, поступков и сноровок бурятских. Русские бабы, по примеру буряток, шьют побурятски «яргачи» – козлиные или тарбаганьи шубы, у которых
на груди вышиваются шелком разные узоры и передняя пола
делается шире исподней, при опоясывании накладывается наверх другой полы, застегивается на боку шеи, так что пола покрывает грудь. У бурят русские заимствовали умение и обычай
возделывать пуговицы и корольки из разных костей. У бурят
они заимствовали все принадлежности седлания лошадей,
удержав и названия бурятские... Подобно бурятам русские «сидят арака» – видно, только из кобыльего молока, но по всем
правилам бурятского винокурения, усвоив притом и бурятские
названия этих орудий. По примеру бурят русские приготавливают «секшу», т. е. варят кровь животного, смешивая с жиром...,
верят в бурятское шаманство. Заимствован семейскими у бурят
и так называемый «бурятский узел», очень надежный и удобный в хозяйственной крестьянской практике, в частности, для
привязывания лошадей, для завожживания и т. п. [3 , с. 60].
Эти примеры рассматриваются нами в связи со следующими причинами. С одной стороны, они подтверждают врожденность межкультурной толерантности двух народов, причем
заметная часть такой «врожденности» связана с религиозными
установками. Она детерминирована внутренними убеждениями и побуждениями, что делает ее органичной для народов. В
таких случаях межэтническую толерантность можно назвать не
столько культурной, сколько природной характеристикой.
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Немаловажно и то, что современная приспособляемость
сообществ армян и старообрядцев в разных странах свидетельствует о динамике рассмотренной «врожденности», ее адаптации к новым условиям и требованиям. Именно это обстоятельство предполагает обязательный анализ природных и этнокультурных механизмов, обеспечивающих взаимопонимание и
сотрудничество народов. Ведь в любой стране немало диаспор,
которые вступают в противоречие с существующими традициями и канонами не только «коренных» этносов, но и других
«диаспоральных» групп. Отсюда, влияние диаспор на характер
межэтнического взаимодействия собственного этноса с национальностями, принявшими «переехавших» страны может быть
и позитивным и негативным. С одной стороны, диаспора «презентует» среди других этносов свой народ через некоторые самобытные характеристики отношения к «другим». Если у членов диаспоры в контактах с принимающими этносами проявляются трудолюбие, такт, внимание, уважение, стремление, сохраняя самобытность, не противопоставлять всем контактирующим, то диспора становится «послом» мира и взаимопонимания в «другой» стране. По ней судят в целом об «ином» народе. Вполне возможно и противоположное мнение «принимающих» при негативных реакциях членов диаспоры.
С другой стороны, хочет того или не хочет диаспора, она
«подпитывается» теми изменениями, которые происходят в
психологии родного народа. Если в последней (психологии) наблюдаются тенденции изменения отношения к стране, принимающей диаспору, соответствующие тенденции каким-то образом проявляются и в ней. Так, в ряде стран СНГ происходит переоценка отношений с Россией и русскими, к сожалению, не в
положительную сторону. Соответственно начинают вести себя
и представители некоторых диаспор. Такие реалии взаимно
ухудшают межэтнические контакты.
В нашем исследовании мы решили выявить оценку характера влияния религиозных ориентаций старшеклассников ряда
школ Иркутской области и республики Бурятия на характер
межнациональных контактов. Попутной была задача выявить
наличие у респондентов друзей и родственников других национальностей. Опрос осуществлялся в марте-апреле 2014 г.
(N = 481). Выбор старшеклассников школ для анализа данных
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аспектов межнациональных отношений был вызван двумя
причинами. Во-первых, дети, пусть и старшего школьного возраста, хочешь – не хочешь, а во многом репрезентируют установки и модели поведения своих родителей, особенно в таких
«тонких» вопросах, как межнациональные контакты. Вовторых, для нашего исследования мнения молодых людей о
некоторых нюансах межнационального согласия – это возможность хотя бы ориентировочно проложить вектор данного явления в будущее, понять, как могут развиваться контакты. Результаты по первому вопросу в табл. 2.1.
Таблица 2.1

Оценка влияния религиозных ориентаций
на межнациональные контакты (в %)
№

1
2
3
4
5
6

Характер влияния

Положительное
Скорее положительное
влияние, чем отрицательное
Не оказывает влияния
Скорее отрицательное влияние, чем положительное
Отрицательное
Затруднились ответить

Религии
ПравоШама- Атеисты
Ислам
Буддизм
слав.
низм

15,8

15,4

31,8

3,2

7,5

21,1

28,2

18,2

48,4

25,0

10,5

5,8

6,5

9,1

15,0

21,1

25,6

13,6

3,2

25,0

10,5
21,1

5,8
18,7

4,5
22,7

9,7
29,0

5,0
22,7

Фиксируя позиции старшеклассников, можно определенно сказать, что приверженцы всех религиозных «течений» чаще отмечают позитивное влияние религии на межнациональные контакты, чем негативное. Неоднозначность ответов в
данном случае естественна. Если вспомнить, то в мире в целом
она носит более «однобокий» характер: в немалом количестве
стран, например, считается, что приверженцы ислама чаще
вносят «раздрай» в межнациональный мир. Затронем еще один
нюанс: вряд ли кто-нибудь в других регионах страны (а тем более за рубежом) может влиять на характер взаимоотношений
между людьми разных национальностей. Но эта связь налицо, и
разбираться в ее деталях – задача будущего.
Интересные факты по влиянию религий, в том числе шаманизма, на развитие интереса к лицам других национальностей получили мы в опросе. Среди школьников, предпочитающих конкретные религии, наибольший интерес к информации,
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раскрывающей этнические особенности, проявили «приверженцы» шаманизма (32,3) и буддизма (31,6). Несколько меньше
данный интерес у предпочитающих православие (25,6) и мусульманство (22,7). Стоит заметить, что информация такого
рода больше всего не интересует приверженцев мусульманства
(36,4) и православия (22,7). Что стоит за этими цифрами? Скорее всего, уверенность в «самодостаточности» этноса и (или)
ненужность данной информации для решения повседневных
прагматических вопросов.
Приверженцы мусульманства (ислама) также оказались
среди тех, кто реже наблюдает конфликты, возникающие на
межэтнической почве в учебных заведениях (9,1 % при среднем 23,9). Они, в свою очередь, чаще утверждают, что таковых
конфликтов не наблюдается (59,1 % при среднем 47,5).
Старшеклассники, предпочитающие ислам, оказались на
втором месте и среди тех, кто оценил позитивное (полное и
частичное) влияние религии на характер межнациональных
отношений (половина ответов при 41,8 % в среднем). На первое
место в таких ответах вышли предпочитающие шаманизм
(51,6). Подобного рода факты, пусть и косвенно свидетельствуют в пользу межкультурных потенциалов шаманизма.
Попутная» задача исследования о выявлении наличия
друзей и родственников других национальностей также оказалась выраженной позитивными цифрами (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Признание наличия родственников и друзей других национальностей у
старшеклассников, предпочитающих разные религии

Предпочитаемая
религия

Буддизм
Ислам
Православие
Шаманизм
Не имеют предпочтений в религии

Наличие у них4
Родственников
Друзей другой
другой нац-ти
нац-ти
Есть

Нет

Есть

Нет

31,6
40,9
35,9
38,7
35,0

42,1
40,9
37,2
35,5
37,5

57,9
63,6
48,1
48,4
40,0

10,5
18,2
33,3
38,7
42,5

Сумма по горизонтали не равна 100 %, поскольку значительное число респондентов ответили, что не знают об этом.
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В особых комментариях табл. 2.2 не нуждается. Но стоит
отметить то, что по сравнению с атеистами у приверженцев
всех конфессий наличие друзей более заметно. И пусть эти
данные нуждаются в перепроверке, но отраженная ими реальность настраивает на оптимизм оценок межнациональных контактов в будущем.
Заканчивая разговор о влиянии разных религиозных
взглядов на процесс становления межнационального согласия,
вспомним известную мысль о том, что все религии – это всего
лишь тропки, которые ведут к одной вершине – к Богу. Все эти
уникальные стежки – дорожки, по-разному отражаясь в сознании и привычках людей, все же проходят по уникальным природным сторонам социальной практики разных нардов и поэтому просто обязаны чтить и лелеять их, находить разнообразные способы обожествления и защиты их от варварского
влияния людей жестоких и неодухотворенных. В этом великая
интегративная миссия всех современных религий.
В целом надо отметить, что деятели разных религий понимают значимость их интеграции по многим важным для человека проблемам. В конце мая 2012 г. в столице Казахстана
Астане состоялся IV съезд лидеров мировых и традиционных
религий. Его участники приняли «Обращение», в котором выразили свое единство в признании божественно установленного предназначения человека, его достоинства и неотъемлемых
прав. Лидерами была выражена готовность соответствующим
образом реагировать на существующие духовные, этические и
моральные вызовы, включая экстремизм и терроризм. Подтверждалась идея приверженности общим ценностям: взаимному уважению, пониманию и согласию, которые продвигаются посредством межрелигиозного диалога. Обращение подчеркнуло значимость семьи и женщины в устойчивом развитии
мира, роль молодежи в современном обществе. А ведь именно
от двух последних моментов будут во многом зависеть перспективы межнациональных отношений.
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2.2. КОНФУЦИАНСТВО И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ
ОРИЕНТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*
Успехи реформ в Азии вызвали к себе внимание всех стран
мира. И многие ученые, анализируя факторы, которые стимулировали развитие экономики Азии, сделали вывод, что именно этнокультура сыграла немаловажную роль в развитии этих
стран. Р. Д. Санжаева выделяет большую роль этнопсихокультуры, важнейшей компонентой которой является менталитет
народа, общности [1, с. 10]. Подчеркивается, что именно конфуцианский тип менталитета создает в этих народах здоровую
иммунную систему, защищающую восточного человека от
влияний Запада. Япония, Южная Корея, Сингапур сформироваАвторы параграфа – Ван Цзин, доктор психологии, Пекинский международный университет бизнеса и экономики (г. Пекин, Китай), Санжаева Римма Дугаровна, доктор психологических наук, профессор, Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ)
*
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ны на основе принципов воспитания древней китайской культуры. Ядром древнекитайской культуры является философия
конфуцианства, точнее, объединение конфуцианства, даосизма
и цзен-буддизма, рациональным фактором которого является
стремление к всеобщей гармонии в ценностно-смысловой сфере личности:
 ценность самореализации (отношение между телом и
душой человека);
 общественная ценность (отношения между людьми);
 мировоззренческая ценность (отношения между человеком и природой);
 ценность религии (отношение человека к сверхъестественному).
Эти обозначенные выше сферы составляют систему ценностей и в буддизме (Монголия, Бурятия, Калмыкия, Тыва).
1. Ценность самореализации (отношение между телом
и душой человека)
Здесь необходимо развести содержание двух понятий
«самореализация» и «самоактуализация». «Самоактуализация»
означает достижение идеала индивида, т. е. стремление к «пику
успеха» (peak performance) в психологии. Конфуцианская «самореализация» обозначает индивида, который практикует эмпирический нравственный идеал, и индивид не обязательно
испытывает «пик успеха». Конфуцианская, буддийская самореализация – это стремление к нравственному совершенствованию. Следует отметить, что ядром конфуцианской ценности
является реализация «натуры» человека, что западные психологи называют реализацией потенциала. В современных условиях под самореализацией индивида понимается восприятие
определенной технологии или системы знаний, достижение
успеха в деловых сферах, в политике или в предпринимательстве и повышение социального положения человека. И это является динамической трансформацией (переходом) конфуцианства от традиционного сельскохозяйственного общества к
модернизированному торгово-промышленному обществу. Когда цель деятельности человека направлена на стремление к
совершенствованию, к достижению успеха в различных сферах
общества, то его ценности тоже, совершенствуясь, трансформируются. Индивид становится более самостоятельным и ав187

тономным, так, что означает, образовался «китайский индивидуализм», который очень отличается от западного индивидуализма. Западный индивидуализм предполагает себя и другого
человека как совершенно самостоятельного индивида, при необходимости равного общения с другими людьми. Китайский
индивидуализм, с одной стороны, ориентируется на развитие
собственного стиля жизни и образа жизни, поведения индивида; с другой стороны, он не отказывается от общественных
контактов с другими, и его отличает обязательное отношение к
другим (особенно к членам семьи), поэтому Brindley называет
это «своим стильным индивидуализмом».
Таким образом, можно предположить, что, когда китайское общество переходит к торгово-промышленному обществу,
у индивида ослабевает стремление к моральному совершенствованию, а усиленное освоение технологий и знаний, стремление к успеху формируют у всего общества ценностную ориентацию на материализм.
«Схема судьбы», «карьера – жизнь», «богатство» образуют
так называемый «треугольник», что обозначает: с древнейших
времен китаец на бессознательном уровне измеряет успех индивида богатствами. В традиционной императорской системе
индивид может выучиться в классической школе конфуцианства и достичь нравственного совершенства, быть «благородным человеком», сдать государственные экзамены, повысить
социальное положение. В современном обществе китаец тоже
стремится к совершенствованию, получить образование, ориентируясь на успех. Цель их стремлений уже не в моральном
направлении и не в получении высшей репутации, а в достижении большого экономического успеха в современном обществе.
В результате этого образование китайского общества становится материальным и утилитарным. Студенты и молодежь
стремятся научиться таким знаниям и технологиям, какие пригодны и могут способствовать развитию их карьеры, повысить
их положение. Они хотят быстро зарабатывать деньги, достигать успеха и репутации. Китайское общество превращается в
«денежно-ментальное» (money-mindeelness) общество с окраской коммерциализма. Действительно, как подчеркивает
М. С. Яницкий, «характер и степень регуляции поведения членов той или иной общности будут определяться как особенно188

стями системы ее ценностей (например, преобладанием материалистических либо постматериалистических ценностей), так
и степенью принятия групповых ценностей членами общности
(различающейся, например, в индивидуалистических и коллекетивистических культурах» [5, с. 194]).
2. Общественная ценность (отношения между людьми)
Среди ученых столетиями декларировались ценности
правоты. Но конфунцианская правота не одно и то же по сравнению со справедливостью западной культуры. В западной
христианской культуре идеал «справедливости» – это человек
равный с другими людьми, высказывающий справедливые суждения. Об этом писал, например, Rawls в книге «Теория справедливости»: человек должен делать справедливые суждения с
позиции абсолютного человека независимо от личности, общественного положения, семейного происхождения, групповой
роли. В конфуцианстве «гуманистическая правота», точнее
конфуцианская «правота», основана на «доброте» или «любви».
Конфуцианская этика является «Status ethics». Конфуцианство
считает: простому человеку достаточно реализовать конфуцианскую этику в его семье и в его круге общения, представители
же интеллигенции должны расширить его любовь к другим в
более широких кругах. При этом, чем выше положение у индивида, тем шире сферы реализации его «гуманистического духа». Многие ученые отмечают, что одной из особенностей китайской культуры является «фамилизм». Ядром ценности «фамилизма» является «путь Сяу» – почтительность к родителям.
Родители являются источником жизни собственного «я», поэтому они являются авторитетами для индивида. Подчинение
воле родителей – один из компонентов «пути Сяу». Отсюда
почтительность не только к родителям, а также и к другим людям. Но при этом женщина должна находиться в полном подчинении мужу, в результате чего, отец и сыновья становятся
опорой китайской традиционной семьи.
Ян Джонфан подробно рассматривала социальные роли в
Китае и анализировала следующие четыре аспекта трансформации: (father/son axis) ось «отец/сын»; иерархическая властная структура, взаимозависимость (mutual dependence), (Dominance of family interactions) доминанта семейного взаимодействия. Она констатировала, что содержание китайского клана уже
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изменилось, но отношение народа к культурному, семейному
идеалу остается прочным. Дети получают высшее образование,
в другом месте работают и живут, имеют собственный доход,
родители имеют меньше власти для решения экономических
вопросов семьи, брака, детей и т. п. И самая авторитетная «ось
отец и сыновья» в китайской семье ослаблена.
При подъеме социального положения членов семьи иерархическая семейная структура тоже ослабляется. При разделении жилья внутри семьи конфликты семьи не только
уменьшились, но и способствовали культурному идеалу конфуцианства. Причиной устойчивости является взаимозависимость членов семьи. Родители всеми силами воспитывают детей, и дети считают почетным быть почтительными, любить
родителей, ухаживать за ними, особенно, когда они уже становятся старыми. Когда член семьи сталкивается с трудностями,
то все другие члены семьи тоже помогают – такие ситуации
способствуют развитию карьеры индивида. А. Д. Карнышев
пишет, основываясь на исследование монгольского ученого
Т. Намжила, что это можно наблюдать при сравнении традиций
семейного воспитания у монголов и бурят и в странах северовосточной Азии (корейцев, якутов, японцев) через феномены
«Большой семьи» (родительской) и «Малой семьи» (созданной
их детьми), объединенных многими символами сохранения родовых связей и почитания отцов и дедов (посемейные списки
и т. д.) [3, с. 57].
Вне рамок семьи, на основании «закона человеческого
чувства», общение индивида с его родственниками и друзьями
способствует формированию гармоничных человеческих отношений с другими людьми. Конечно, в современном торговопромышленном обществе одной из особенностей китайского
человеческого общения является эксплуатация «человеческого
чувства». «Человеческие чувства» становятся инструментом
для достижения цели жизни человека. Как Ду Веймин говорит:
«Находясь в центре всяких отношений, мы не идем по дороге
жизни в одиночестве. Мы идем в сопровождении членов семьи
и друзей».
Кроме общения с друзьями и родственниками, в социальных обществах у индивида много шансов для установления человеческого чувственного отношения с другими людьми, соз190

дать инструментальные отношения, чтобы приобрести различные социальные ресурсы и удовлетворять потребности
свои и членов семьи. Об этом не говорится в норме конфуцианской идеи. И, следовательно, в общении китайцев с людьми отражалась или ценность функционализма, или инструментализма. То, что некоторые китайцы предпочитают не мораль и
нравственность, а эффективность дела, чтобы достичь определенной цели, оказывается ситуативно-ориентационным поведением. Для принципиального человека такой образ поведения
аморален. Поэтому процесс модернизации Китая включает в
себя создание критериев справедливости и соответствующих
норм поведения, в том числе, создание политической демократической системы, организации праведливой системы управления и создание «норм самосдерживания» и «кодекса этики».
Р. Д. Санжаева и С. Б. Дагбаева подчеркивают, что этнокультурная принадлежность оказывается значимым и сложным фактором ценностных различий даже в случае совпадения
региона проживания и социального статуса [2, с. 52].
3. Мировоззренческая ценность (отношение между
человеком и природой)
В отношениях человека с природой мы выделяем то, какими способами человек понимает природу, объясняет ее, как
возникла система знаний, используя которые, человек может
управлять природой.
В западной традиции более склонны к стремлению к истине и изучению природы. В XVI веке в Европе была реформа
религии, и ученые начинают изучать правила космоса, которые
созданы самим Богом. Они занимаются научными исследованиями, чтобы получить знания, найти истину, что вызвало
подъем современной науки и технологии, непосредственно
способствовало Возрождению.
Такой импульс для возникновения науки в китайской
культуре вообще отсутствует. В китайской религии не существует Бог, который выше космоса, закон вселенной не создан
Богом, и народ не считает нужным обнаруживать закон вселенной как задачу науки. Центральной точкой конфуцианства
является рядоположенность общественного порядка. «Святое
дело» конфуцианства – это защищать и сохранять социальную
иерархию, и благодаря конфуцианству у китайцев есть тради191

ция уважения образования и знания. Но в императорском
управлении под понятием «знания» понимается этика знания,
а не те знания, которые накоплены в процессе их усвоения.
Китайские древние ученые не были воспитаны для исследования природы и мира как объектов. Они считали: «небо,
земля и я» имеют общий корень, все предметы и «я» едины.
Они привыкли считать себя частью космоса, т. е. «частью неба»,
отсюда, они не могли логическим мышлением изучать предметы, которые воспринимаются сами по себе, представить их более логично и абстрактно. В результате чего в китайской философии целиком не развито логико-эпистимологическое сознание.
Восточный традиционный образ мышления (enveloping or
encircling moves) состоит в том, что всегда сначала обращают
внимание на центр проблемы, затем постепенно, всесторонне
изучаются другие вопросы. Достоинством этого образа мышления является то, что человек может быстро освоить суть
проблемы, но недостатком является то, что человек не может
четко и точно распознать явление целиком. Для других восточный образ мышления кажется алогичным и созерцательным.
Каждый человек должен иметь материальные ресурсы
для своего существования, это свойственно и западному человеку, и восточному. В истории Китая существует развитая технология улучшения жизни, эффективное приобретение ресурсов природы. В книге «История цивилизации технологии Китая», написанной английским историком Ли Есэ, подробно анализируются такие исследования, где указывается, что вклад
китайцев в естественные науки, в основном, осуществляется на
уровне технологии, а не на уровне самой науки. Трудолюбивый
китайский народ накопил очень много опыта и разработал немало методов практики, но мало внимания обращалось на систематические исследования законов природы, и поэтому в китайской истории не было формальной науки. Это не значит, что
китайцы не осваивали науки и технику. В середине XIX в. контакты западной и восточной культур становятся более интенсивными.
Многие китайцы уехали на Запад изучать западные науки
и технику. Хотя они соглашаются, что научный дух требует от
человека быть терпимым, открытым, объективным и иметь
четкое рациональное образное мышление, они против субъек192

тивных рассуждений, против традиций авторитета, суеверий,
морали и мифов и т. д. В реальной жизни многие китайцы считают, что те знания, которые они получили на Западе – это всего лишь средство для создания карьеры или повышения социального положения, и стремление к знанию и истине не является их целью жизни, и не считают, что истина имеет какую-то
целевую или терминальную ценность. Не случайно, наверное, в
мировом бестселлере «Хижина» У. П. Янга один Богов в облике
хрупкой, изящной восточной женщины Сарайю говорит герою:
«Чудо и волнение открытия нового есть часть того, что называется наука – распознать и отыскать то, что мы спрятали от
вас, чтобы вы нашли. Почему дети так любят играть в прятки?
Спроси у того, кто захвачен страстью исследовать, открывать и
творить. Решение спрятать от вас столько чудес – это проявление
любви, это дар, заключенный внутри дара жизни» [6, с. 163].
4. Отношение человека к сверхъестественному (ценность религии)
В христианской культуре Бог является источником всех
ценностей. В буддизме культ Вечного Синего Неба. В конфуцианской философии тоже существует понятие «неба», и считается, что «путь неба» является источником всех ценностей, но в
конфуцианстве «небо» не является создателем вселенной и не
выше рамок космоса, и не считается, что небо имеет абсолютную власть и управляет силами. Конфуцианство выделяет
функции «неба». Оно считает: человеческая жизнь ограничена
высшими силами, человек должен быть испытан неизбежной
судьбой, но оно разделяет «судьбу» и «правоту». Конфуцианство не отрицает существования высших сил, но исследование
высших сил не входит в его задачи. Для него основная задача –
«реализация правоты в жизни человека». Считается, что человек должен быть управляем моральными силами, человек должен практиковать этическую систему «гуманность, правота и
ритуал». Буддизм проник в Китай и, сочетаясь с конфуцианством и даосизмом, стал своеобразным буддизмом.
Чэнь-буддизм и есть китайская религия в сочетании с китайско-индийской культурой. В буддизме, как и в конфуцианстве, тоже отсутствуют создатели вселенной выше космоса. В
буддизме «Будо» является «человек с разумом». «Будо сидит в
сердце каждого человека». Любой человек после открытия
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сердца может быть «Будо». В китайской культуре чэнь-буддизм
и конфуцианская идеология взаимно дополняют друг друга. Их
цели – воспитывать человека, который будет свободно развивать свой потенциал, стремиться к самореализации. Но «самореализация» в конфуцианстве и чэнь-буддизме совершенно
разные: конфуцианство воспитывает человека разными методами саморазвития – через реализацию этической системы и
гуманность, правоту и ритуал; чтобы осуществлять конфуцианский идеал на уровне личности, индивид становится «благородным человеком» с высокой нравственной натурой. На уровне общества основная цель конфуцианства – создать и сохранить социальную иерархию. Такая социальная иерархия может
превращаться в силу, которая ограничивает развитие личности
человека, индивид становится пассивным, испытывает разные
стрессы и волнения. А цель чэнь-буддизма – воспитать человека свободным от светских потребностей.
Освобождение (Emancipation), к которому стремится чэньбуддизм, ближе к «самореализации» западных учений. А. Маслоу так описывает характер самореализации. «Человек с самореализацией» приобретает волшебную способность. Он относится ко многим предметам жизни с радостью, восхищением,
уважением, даже с какой-то неопределенной эмоцией. А эти
предметы для других могут быть просто не интересны». Он не
только четко наблюдает внешние предметы и также контролирует свое восприятие внутреннего мира – у него острая способность наблюдения. Человек с «самореализацией» всегда уверен
в себе, он не скрывает или не избегает своего понимания, он не
украшает, не рисует свое поведение, а с радостью воспринимает себя. Характер самореализованного человека, описанный
выше, очень близок к наивысшей степени чэнь-буддизма.
Конфуцианская нравственная система «доброты, истины,
ритуала» (ren, yi, И) выполняет функцию защиты традиционной социальной иерархии – это и есть культурный идеал конфуцианства. Но в ценностной системе китайцев не только отражается конфуцианское сознание. Еще с древних времен ученые заметили психологические процессы человека – это «двухуровневое» существование (bi-level existence): кроме рамок его
нравственной системы, существует биологическое сознание, и
у человека есть различные потребности. Ему необходимо иметь
материальные ресурсы внешней среды, чтобы удовлетворить
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свои потребности. Под влиянием конфуцианской нравственной
системы у китайского народа сформировалась своя, очень
практичная ценностная система.
Китайский социолог Ли Мин в 80-х гг. провел исследования ценностных ориентации в 9 странах Европы. В частности,
он так описывает тип современного европейца: европеец стал
эгоцентрическим человеком. Ценностная ориентация европейского человека заключается в его личном благе, свободе поведения, безопасности, самореализации и наслаждении жизнью.
В западной ценностной культуре содержатся как рациональное, так и иррациональное начала. Рациональный фактор отражен в истории: благодаря ему, европейские народы преодолели засилье церковного духа средних веков, способствовали
развитию модернизации, достижениям в науке, технике, экономике и т. д. И это оказывало большое влияние на развитие
всего мира.
Китайские психологи отмечают, что модернизация наносит вред психике человека, нарушает его внутренний мир, чувство безопасности, радости, способность любить. Они пишут о
том, что, если история не изменится, то человек утратит свои
качества как человек, станет бездушным роботом. В последнее
время многие ученые обратили особое внимание на развитие
таких стран, как Япония, Южная, Корея, Сингапур и т. д. Они
считают их странами с конфуцианской культурой. Необходимо
подчеркнуть, что процесс модернизации этих стран проходил
также путем реформирования. Их реформы совершились весьма успешно. В отличие от других стран, успехи в модернизации
добивались высоким уровнем материальной цивилизации и
сохранением культурных ценностей. Эти страны внедряли западную систему новейших научных технологий и современную
систему управления. В ценностной сфере происходило гармоническое сочетание западных ценностей с конфуцианской традиционной ценностью. На основе этого сочетания сформировалась новая ценностная система – неоконфуцианского сознания
и образовалась своеобразная ценностная система с устойчивым
характером.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что образование
новой ценностной системы идет по следующим направлениям:
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I. «Инструментальные ценности». Ценностные ориентации китайцев переходят от традиционной конфуцианской ценности «морального самосовершенствования» (xiushen yidao) к
«ценности владения определенными способностями (навыками и возможностями – nengli)», используя традиционный конфуцианский метод «усиленно учиться, проявлять старательность во всех сферах деятельности, иметь жажду к знаниям», но
не для морального самосовершенствования, а для того, чтобы
учиться западным научным знаниям.
II. «Терминальные ценности». Традиционный китаец
только усиленно осваивает «этические традиционные ценности» в рамках подхода «xiushen». При подъеме значения «ценности владения определенными способностями (навыками и
возможностями – nengli)», стремление изменить себя приобретает другое направление, заключающееся в усилении своих способностей вне зависимости от признанной этической системы.
Закономерно, что эти или подобные ценностные представления той или иной религиозной традиции, должны оказывать существенное влияние на систему ценностей этноса. В
исследовании А. Р. Монсоновой, проведенном на выборке бурят
(буддистов и шаманистов) и русских (православных, евангельских христиан-баптистов и старообрядцев), было выявлено,
что существуют отчетливые особенности в ценностной иерархии этих этноконфессиональных групп, причем межконфессиональные различия в ряде случаев оказываются более значимыми, чем межэтнические [4, с. 114].
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2.3. СПЕЦИФИКА ОБРАЗА МИРА И ОБРАЗА
ЖИЗНИ ШАМАНА: МОДЕЛИ ПОНИМАНИЯ*
Для работы с приобретающими в последние десятилетия
все большую актуальность проблемами межкультурной и межэтнической толерантности и конструктивного диалога культур требуются уже не только многочисленные эмпирические
исследования, но и осмысление, и интеграция накопленных
данных на основе современных научных моделей и категорий.
Чтобы глубоко «понять другого» необходимо увидеть мир
с его точки зрения, «войти» в его мир и понять (воспроизвести,
а лучше – освоить) его образ жизни. При использовании такого
подхода важнейшей является дихотомия новейших понятий
отечественной психологии «образ мира» (внутренний, непроявленный план) и индивидуальный образ жизни (проявленная
вовне система активности (деятельностей) субъекта).
В параграфе на основе моделей образа мира и индивидуального образа жизни предпринята попытка описания особенностей образа мира одного из самых древнейших, самых изучаемых и, тем не менее, самых таинственных и неизученных
профессионалов – шамана.
Сегодня, в период развития неклассической и постнеклассической научной парадигм, философы, психологи, физиологи
и врачи не спешат ответить на «вызов» [21] демонстрируемой
многими эзотерическими практиками эффективности. Более
того, положение с исследованиями в области парапсихологических явлений напоминает сегодня ситуацию с «реакционными
лженауками» (генетика, кибернетика, психология и др.), сложившуюся в СССР в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. Последующее отставание отечественных исследований в области
этих уже всеми признанных наук является общеизвестным. Не
хотелось бы повторения этой печальной страницы истории
отечественной науки в столь важнейшей области знаний, каковой является развитие человека и его возможностей.
Период донаучного развития психологического знания
характеризуется единством полученных путем наблюдения и
Автор параграфа – Серкин Владимир Павлович, доктор психологических наук, профессор кафедры организационной психологии НИУ ВШЭ («Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») (г. Москва).
*
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самонаблюдения первичных знаний и мифологических представлений о состояниях сознания (например, сон и бодрствование, усталость и сосредоточенность, транс и скрупулезность,
экстатические состояния и монотония, медитация и опьянение,
космическое сознание и одержимость и др.). Выделенной в этнопсихологических исследованиях особенностью такого донаучного знания является переживание человеком своего единства с окружающим миром и сопричастности (партиципации)
как к событиям окружающего мира, так и к тотемным родовым
предметам (растениям или животным).
Многие явления шаманской практики – наблюдаемые, зафиксированные на кинопленку и электронные носители и описанные большим количеством авторитетных ученых – до сих
пор остаются необъясненными с позиций классической науки.
В частности, общепсихологические проблемы биологического и
социального, врожденного и приобретенного, психофизическая
и психофизиологическая при изучении шаманизма приобретают новые особенные аспекты: внеисторического (присущего
изначально всем народам – например, измененные состояния
сознания, сны, представления о путешествиях в верхние и
нижние миры) и исторического; натурального и культурного
(взаимовлияние культур, влияние религиозных представлений
и др.). Mircea Eliade [31] считает, что именно наличие внеисторических (аналогичных, сходных независимо от истории и
культуры и уровня развития) знаний и возможность их получения в измененных состояниях сознания позволяет нам размышлять об истинном положении человека в Космосе.
Новейшие данные современной (неклассической) физики,
биологии, физиологии и других «естественных» наук заставляют исследователей с удивлением «увидеть», что получаемые
ими факты и предлагаемые объяснительные модели подробно,
иногда даже полнее научных объяснений, изложены в мифах,
религиозных или эзотерических текстах, и даже использованы
уже в рецептах и ритуалах шаманов многих народов мира. Кроме того сегодня мы видим в различных религиозных и эзотерических текстах более сложные модели, чем те, что используются в современных научных концепциях (например, брамфатура в «Розе мира» Д. Андреева [1], взаимопроникающие оболочки тела человека в йоге и др.), а сравнение «старых» эзоте198

рических моделей с «новейшими» научными уже не позволяет
честному исследователю отнестись к еще более сложным моделям пренебрежительно. Это заставляет нас гораздо более
внимательно, критично, но без предубеждения и чувства превосходства отнестись к изучению профессиональной деятельности шаманов и постараться непредвзято ответить на хотя бы
следующие вопросы:
1. Откуда в разных регионах планеты у многих не знающих друг друга шаманов появились очень сходные, эффективные, только объясняемые или еще недоступные научному объяснению вполне прикладные знания и умения?
2. Как, с помощью какого образа мира и образа жизни, какого мировоззрения и какой философии, с помощью какой
практики и какого обучения шаманы приобрели эти знания и
умения до уровня вполне уверенного, компетентного знания и
прикладного использования?
Шаманизм – наиболее древняя форма религиозности. Он
появился в ту эпоху, когда необъяснимые проявления сил природы персонифицировались как антропоморфные проявления
Духов различных стихий, предметов, людей (предков) и животных. Невозможно было выжить одному, просто не хватало физически времени выполнять все необходимые для выживания
работы. Невозможно было выжить и без поддержки сил природы (Духов). Заручиться поддержкой и покровительством таких
сил можно было лишь в том случае, если человек не нарушал
гармонию сложившихся природных отношений, дружил с соответствующими Духами, Стихиалями, животными и другими
сущностями. Таким образом, наличие невидимого, но реально
влияющего на жизнь мира Духов и проявлений различных
природных сил было для человека очевидным и неоспоримым.
В таком мире каждый человек придерживался определенных ритуалов (бытовой шаманизм) и правил взаимодействия с
другими мирами (мир Духов, мир предков и пр.). В случае если
обыденные отношения с тонким миром нарушались (болезнь;
смерть; несчастный случай; череда непонятных, но значимых
явлений; нарушения табу; полоса неудач и пр.), человек обращался за помощью к специалисту, посреднику общения с тонким миром – шаману. Шаманом не мог быть человек, просто вообразивший наличие у себя определенных способностей. Даже
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весьма скептично настроенные по отношению к шаманизму
этнографы советского периода называли шаманов «избранниками Духов» [5, 27 и др.].
Варианты такого «избрания» могут предопределяться наследственностью [11, 19 и др.], династийностью (см. строку 3,
Табл. 3), родовой передачей (варианты посвящения), родственными связями или необычными знаковыми событиями (удар
молнией, деревом, появление неизвестного, редкого или магического животного, взаимодействием с животным и пр.). Обычно избрание сопровождается весьма тяжелой шаманской болезнью, включающей в себя переживания смерти, замены тела
и возрождения. Во время шаманской болезни человек переживает, наряду с физическим [5, 27, 30 и др.] психологический
кризис, часто сопровождаемый измененными состояниями
сознания. Настоящим Шаманом считается лишь человек, неоднократно доказавший на деле своим весьма практичным соплеменникам умение получить позитивный реальный результат в трудных и разнообразных ситуациях (чаще всего – исцеление, поиск, прогнозирование, ритуалы; иногда – функции современной системы образования – культурная, профессиональная и социальная).
Обучение деятельности шамана, кроме традиционных
форм передачи опыта, часто является партиципативным или
происходит путем непосредственной «передачи» знаний и умений от Духов, животных, деревьев и других сущностей. В последнем случае довольно часто знание о том, что делать в данном конкретном случае (болезнь, несчастье, нарушение табу и
пр.) шаман получает, находясь в измененном состоянии сознания (транс, медитация, сон и др.).
Работая над данным материалом, мы стремились, как и
при написании книги «Хохот Шамана» [22], с одной стороны,
попытаться описать специфику образа мира и образ жизни шамана, с другой – не написать, как уже многие неосторожные авторы, никаких алгоритмов шаманских практик, некультурное и
неумелое использование которых может вместо пользы нанести вред оптанту и окружающим.
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2. Понятие «образ мира» и модели образа мира
В 1979 г. была опубликована статья А. Н. Леонтьева «Психология образа» [12], в которой автор ввел понятие «образ мира», имеющее сегодня очень большой описательный потенциал
для всех направлений психологии [2–4; 10; 15; 26 и др.]. Понятие было введено для обобщения эмпирических данных, накопленных при исследованиях восприятия. Как понятие «образ»
является интегрирующим для описания процесса восприятия,
так понятие «образ мира» является интегрирующим для описания всей познавательной деятельности.
Для адекватного восприятия предмета необходимо и восприятие всего мира в целом, и «вписанность» воспринимаемого
предмета (в широком смысле слова) в образ мира в целом. Анализируя тексты А. Н. Леонтьева, можно выделить следующие
свойства образа мира:
1) образ мира «предзадан» конкретному акту восприятия;
2) объединяет индивидуальный и социальный опыт;
3) образ мира наполняет воспринимаемый предмет значением, т. е. обуславливает переход от сенсорных модальностей к
амодальному миру. Значение А. Н. Леонтьев назвал пятым квазиизмерением (кроме пространства-времени) образа мира.
В наших работах [20] экспериментально доказано, что
субъективное значение событий, предметов, и действий с ними
структурирует (и порождает) образ мира совсем не аналогично
структурации метрических пространств, аффективно «стягивает и растягивает» пространство и время, расставляет акценты
значимости, нарушает их последовательность и инверсирует.
Также, как две точки, далеко отстоящие на плоском листе, могут соприкоснуться, если сложить лист в трехмерном пространстве, далеко отстоящие по временным и пространственным координатам предметы, события и действия могут соприкасаться
по значению, оказаться «до», хотя и произошли «после» по координатам пространства-времени. Это возможно потому, что
«пространство и время образа мира» субъективны.
Порождающие функции образа мира [20] обеспечивают
построение многих субъективных «вариантов реальности».
Механизмом порождения и выбора возможного (прогноза) является не только и не столько логическое размышление,
сколько «семантика возможных миров», направляемая ядерным слоем (целемотивационным комплексом) образа мира.
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Для дальнейшего использования приведем пять составленных нами ранее определений понятия «образ мира» [20]:
1. Образ мира (как структура) – интегральная система
значений человека. Образ мира построен на основе выделения
значимого (существенного, функционального) для системы
реализуемых субъектом деятельностей). Образ мира, презентируя познанные связи предметного мира, определяет, в свою
очередь, восприятие мира.
2. Образ мира (как процесс) – интегральный идеальный
продукт сознания, получаемый путем постоянной трансформации чувственной ткани сознания в значения.
3. Образ мира – индивидуализированная культурноисторическая основой восприятия.
4. Образ мира – индивидуальная прогностическая модель
мира.
5. Образ мира – интегрированный образ всех образов.
А. Н. Леонтьев [12] и многие его последователи [15; 26 и др.]
описывали двухслойную модель образа мира (рис. 2.1), которую
можно представить в виде двух концентрических окружностей:
центральная – ядро образа мира (амодальные, структуры), периферийная (чувственное оформление) – картина мира.

Рис. 2.1. Двухслойная модель образа мира [12; 15; 26 и др.]

Ввиду трудностей операционализации исследования образа мира на основе двухслойной модели была в наших работах
[3; 4; 20], использована трехслойная модель – в виде трех концентрических окружностей: ядерный внутренний слой (амодальный целемотивационный комплекс), средний семантический слой и внешний слой – перцептивный мир (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Трехслойная модель образа мира [3; 4]

Перцептивный мир является наиболее подвижным и изменчивым слоем образа мира. Образы актуального восприятия
являются составляющими перцептивного мира. Перцептивный
мир модален, но он является одновременно и представлением
(отношение, предвидение и достраивание образа предмета на
основе прогностической функции образа мира в целом), регулируемым более глубокими слоями [20]. Перцептивный мир
осознается как множество упорядоченных в пространстве и
времени движущихся объектов (в том числе и свое тело) и отношение к ним. Возможно, что собственное тело задает одну из
ведущих систем пространственно-временных координат.
Семантический слой является переходным между поверхностными и ядерными структурами. Семантический мир не
амодален, но, в отличие от перцептивного мира, целостен. На
уровне семантического слоя Е. Ю. Артемьева [2] выделяет собственно смыслы как отношения субъекта к объектам перцептивного мира. Эта целостность определяется уже осмысленностью, означенностью семантического мира.
Глубинный слой (ядерный) амодален. Его структуры образуются в процессе переработки «семантического слоя», однако для рассуждения о «языке» этого слоя образа мира и о его
структуре данных пока недостаточно. Составляющими ядерного слоя являются личностные смыслы. В трехслойной модели
ядерный слой характеризуется авторами как целемотивационный комплекс, в который включается не только мотивация, но
наиболее обобщенные принципы, критерии отношения, ценности.
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Развивая трехслойную модель образа мира [3, 4], можно
предположить, что перцептивный мир имеет области перцепции и апперцепции (зоны ясного сознания по Г. Лейбницу),
аналогичные вундтовским зонам. Термин «области апперцепции», а не «зоны апперцепции» выбран нами не случайно. В
этом термине подчеркивается и преемственность идей Лейбница и Вундта, и различие в содержательном наполнении термина. В отличие от В. Вундта, сегодня можно указать не на ассоциативные и произвольные, а на мотивационные, целевые и
антиципирующие детерминанты выделения областей апперцепции [20]. Кроме того, учитывая доказанное С. Д. Смирновым
[26] положение о том, что восприятие является субъективной
деятельностью, можно сказать, что выделение областей апперцепции детерминировано не только актуальной стимуляцией,
но и всем предыдущим опытом субъекта, направляется целями
действий практической деятельности и, конечно, детерминантами собственно познавательной деятельности. Области апперцепции вовсе не являются сплошными, как это было у
Вундта. Например, в экспериментах У. Найссера [14] четко показано, что при восприятии двух наложенных видеоизображений испытуемые легко выделяют по заданию любое из них, что
обусловлено антиципирующим влиянием прогностических
функций образа мира.
Аналогичные области существуют и в глубоких слоях образа мира. Возможно, что психологическим механизмом изменений перцептивного мира, а за ним – более глубоких слоев,
является именно динамика актуализации областей апперцепции, содержание которых, в свою очередь, определяется мотивом (предметом) деятельности человека. Части перцептивного
мира, которые наиболее часто находятся в областях интенсивной перцепции, т. е., связаны с предметом деятельности, являются наиболее хорошо структурированными, и развитыми. Если представить модель трехслойной структуры образа мира
как сферу, в центре которой находятся ядерные структуры,
средним слоем является семантический слой, а внешним – перцептивный мир, то профессиональная функциональная подструктура моделируется как конус, растущий вершиной из
центра такой сферы (рис. 2.3).

204

Функциональная
деятельностная
подсистема образа мира

Область
апперцепции

Ядерный слой образа
Семантический слой
Перцептивный
мир
Рис. 2.3. Функциональная (деятельностная) апперцептивная
подсистема образа мира [20]

Устойчивые деятельностные функциональные подсистемы образа мира формируются в любой деятельности, но особенно явно «проявлены» при изучении профессиональной деятельности: профессионал часто демонстрирует, что он «видит»,
«слышит», «чувствует» особенности своей предметной области
(стук двигателя, стыки обоев, оттенки цвета или звука, неровности поверхности и пр.) лучше непрофессионалов вовсе не потому, что у него лучше развиты органы чувств, а потому что
определенным образом «настроена» функциональная апперцептивная система образа мира.
Профессиональное отношение к предметам и средствам
профессиональной деятельности Е. Ю. Артемьева [2] назвала
миром профессии. В основе предлагаемой Е. А. Климовым [10]
многоплановой структуры образа мира профессионала лежит
тезис о том, что профессиональная деятельность – один из
факторов типизации индивидуальных образов мира: 1. Образы
окрестного мира у представителей разнотипных профессий
существенно отличаются. 2. Социум квантуется на различные
объекты по-разному в описаниях профессий разных типов. 3.
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Существуют специфические различия в картине предметной
отнесенности гнозиса разнотипных профессионалов. 4. Разные
профессионалы живут в разных субъективных мирах (выделено нами. – В. С.).
Е. А. Климов [10] предложил следующую структуру образа
мира профессионала (табл. 2.3).
Таблица 2.3

Структура образа мира профессионала
1
2
3
4
5
6
7

Дальний план: то, что известно, стабильно, но имеет мало значения
для человека
Общий план: то, что известно «в общем», не дифференцированно
Средний план: выделяемая как «моя», «интересующая меня» часть
общего плана
Первый план: специфические, значимые для профессиональной деятельности системные целостности
Крупный план: вся совокупность оперативных образов, возникающих
у человека во время работы
План деталей: актуализация в сознании известных специалисту деталей (тонкостей) предмета рассмотрения
Оперативный план детализации: аналитическая и синтетическая деятельность, порождение новых, в частности, более детальных представлений во время работы

Седьмой план является наиболее динамичным в обычных
условиях, первый – наименее. Образ мира профессионала состоит из вполне определенных системных целостностей, распад которых приводит к утрате профессиональной полезности
представлений.
3. Психологическое понятие «образ жизни»
Понятие «иерархия мотивов» подразумевает существование иерархизированной системы деятельностей субъекта. Парадоксально, но в отечественной психологии до 2005 г. не было
понятия, характеризующего всю систему актуально (сегодня,
сейчас) реализуемых субъектом деятельностей. Таким понятием является введенное нами понятие «образ жизни» в его психологическом наполнении [20]. В психологическом понятии
«образ жизни» учитываются специфика и различие образов
жизни одного и того же человека в разные периоды, динамика
изменения образов жизни (Петров-ребенок и Петров-взрослый,
в студенчестве и на пенсии, и т. д.) и разных людей в рамках
одного и того же общественно-исторического уклада, периода,
региона (например, моряка и учителя, политика и отшельника).
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В философии, социологии и экономике с помощью понятия «образ жизни» описываются типичные виды жизнедеятельности в единстве с исторически конкретными условиями
жизни. В психологических словарях понятие «образ жизни» не
определяется, но в психологической литературе употребляется
в сходном [13; 18 и др.] контексте с указанием именно на уникальность индивидуальных образов жизни.
Соответственно требованиям деятельностной методологии к дихотомии описаний психологической феноменологии
«субъектный план – проявления активности субъекта» (например: цель – действие, мотив – деятельность, потребности –
жизнедеятельность, идея – реализация, значение – знак и т. п.)
должна быть построена и дихотомия описания «образ мира –
образ жизни», в которой второй член вводится для описания
всей совокупности деятельностей (действий), регулируемых
образом мира и изменяющих его. Описание индивидуальной
субъективной специфики образа мира всегда будет оставаться
неполным и спекулятивным без описания детерминирующей
их и детерминируемой ими феноменологии жизни (деятельности) субъекта – индивидуального образа жизни в течение конкретного (актуального) периода.
Образ жизни – система деятельностей, которые человек
актуально реализует как субъект индивидуальной деятельности или в которые «включен» (субъектом которых являются
общество, группа) в течение определенного жизненного периода, этапа или цикла (до изменения иерархии мотивов).
Структура образа жизни детерминируется и образом мира, и
планом реальных взаимодействий и, в свою очередь, детерминирует развитие образа мира.
Именно с изменением иерархии мотивов связано для личности осознание какого-либо периода жизни как психологического прошлого (если иерархия уже изменилась) или психологического настоящего (если иерархия пока неизменна) независимо от внешнего событийного ряда.
В структуре образа жизни как выделяются следующие три
уровня активности (табл. 2.4).
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Таблица 2.4

Структура образа жизни
1
2
3

Уровень внутренней деятельности (субъективность пространства и
времени)
Уровень коммуникации (согласованность пространства и времени)
Уровень практической деятельности (объективирование пространства и времени)

На уровне внутренней деятельности представления пространство и время субъективно изменяются и даже инверсируются: я могу думать за секунды о событиях, происходящих
часами и годами, произвольно изменять временной порядок
событий и расположение предметов, их размеры, структуру и
другие свойства.
На уровне коммуникации пространство и время становятся конвенциальными (согласованными с другими): чтобы
встретиться, мы должны согласовать и время, и место; чтобы
понимать друг друга или совместно действовать, мы должны
синхронизировать наши ритмы [13].
На уровне практической деятельности ритмы и свойства реальных предметов становятся решающими: чтобы действовать
практически, я должен соотнести свое время, свои психические
процессы, свои эффекторы (тело и инструментарий) с «сопротивлением реальности», со свойствами предметной реальности.
На ранних этапах развития общества образ жизни целых
сообществ был профессионально специфичным. Например,
охотничьи племена продвигались по маршрутам миграции дичи, скотоводческие – по маршрутам выпаса скота. Даже жилища
(юрты, яранги и пр.) были специально приспособлены для таких постоянных переездов. Весь общественный уклад, распределение обязанностей, иерархия отношений во многом были
детерминированы требованиями основной профессиональной
деятельности. Соответственно складывался и детерминируемый образом жизни образ мира, который, в свою очередь, начинал влиять на образ жизни. Вся космогония, представление о
мире, о календарных циклах, злых и добрых духах неразрывно
были связаны с циклами сельскохозяйственной, охотничьей
или скотоводческой деятельности.
Сегодня существует множество профессий (геологи; моряки; рыбаки; летчики; космонавты; машинисты поездов даль208

него следования; проводники; военнослужащие; специалисты,
работающие вахтовым методом и др.), освоение которых требует освоения не только профессиональных знаний, умений и
навыков, но и особого профессионального образа жизни. Результаты наших работ и работ наших сотрудников по описанию психологического содержания труда инспекторов рыбоохраны [6], специалистов, работающих в режиме сменного графика [8], старателей [7], военнослужащих, учителей, преподавателей и экономистов [20], бухгалтеров [25] и геологов [29]
свидетельствуют о том, что одним из основных условий освоения вышеприведенных профессий является именно освоение
(для каждого специалиста – формирование) профессионального образа жизни. То есть в профессии чаще остаются и долго
работают те, кто не только хорошо обучался в учреждениях
среднего или высшего профессионального образования, но и
успешно освоили и приняли специфичный профессиональный
образ жизни. Таким образом, прогноз успешности процесса
профессионализации должен основываться не только на результатах профессионального обучения, но и на готовности и
возможности оптанта осваивать профессионально специфичный образ жизни.
Может возникнуть впечатление, что особый профессиональный образ жизни необходим лишь для определенной, хотя
и большой группы профессионалов. Однако исследования наших сотрудников [17; 20; 25], показывают, что и учителя, и преподаватели вузов, бухгалтера, экономисты, и психологи с возрастанием стажа работы все более начинают вести особый
профессионально специфичный образ жизни, обладающий
четко выраженными характеристиками. Чем больше стаж профессиональной деятельности, тем более сходными по группе
являются и ценностные ориентации, и семантические оценки,
и поведенческие проявления. Обобщая результаты вышеприведенных работ, можно сказать, что все сформировавшееся
профессионалы ведут особый профессионально специфичный
образ жизни, осваиваемый в процессе профессионализации.
Выделенные ниже четырнадцать параметров описания
профессионального образа жизни [23] особенно ярко проявляются в вышеперечисленных профессиях, но присущи в той или
иной мере большинству профессионалов (табл. 2.5).
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Таблица 2.5

Особенности образа жизни профессионалов
1

Специфические временные циклы профессиональной деятельности
(графики учебных или технологических процессов, доставки, проверок, сезонные, вахтовые, квартальные, отчетные, погодные и пр.)
существуют у всех профессионалов

2

Специфические временные циклы жизни близких (например, членов
семьи) профессионала, связанные с временными циклами его профессиональной деятельности (общения с близкими, супружеской
жизни, поездок, досуга и пр.)

3

Существование в рамках многих видов профессиональной деятельности трудовых династий обуславливает специфичность воспитания и
формирования системы ценностей профессионала, связанной не
только с мотивацией трудовой деятельности, но и с ценностями семьи (и рода)

4

Специфические временные циклы других форм активности. Например, геолог планирует закончить ремонт квартиры до начала нового
полевого сезона; старатель или рыбак планируют отдых не на лето, а
на зиму

5

Специфика профессионального общения (круг общения, сленг, темы
и пр.)

6

Специфические (специально оборудованные или подобранные) места
осуществления профессиональной деятельности

7

Специфические настрои и функциональные состояния профессиональной деятельности

8

Специфика межличностного общения

9

Развитие профессионально важных качеств, личностных качеств
и/или профессиональных деформаций личности

1
0
1
1

Стереотипы поведения (стиль общения, дресс-код, покупки и пр.),
общения, качества и уровня жизни
Референтная для профессионала группа, ее система ценностей

1
2

Ряд современных профессий обусловливает переживание десинхроноза (как у летчиков при трансмеридиальных перелетах), смены
климатических поясов (как, например, у «вахтовиков», регулярно
переезжающих с побережья на континент и обратно; у нефтяников,
летающих на вахту с юга на север) и смены культурной и языковой
среды (моряки, летчики, коммерсанты и др.)

1
3.

Социальный десинхроноз – несовпадение времени жизни специалиста с временем жизни значимых людей. Социальный десинхроноз
часто переживается субъективно тяжелее физиологического

1
4.

Адаптация и реадаптация в период начала и окончания сезона или
вахты, отчетного и «обычного» периодов к уровню нагрузок (психологических, физических), новой группе общения, изменившимся условиям жизни
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4. Парадигмы шаманского лечения (специфика одной
из деятельностей)
Для дальнейшего описания специфики образа мира и
образа жизни шамана необходимо чуть более подробно описать в качестве примера специфичность хотя бы одной из многих профессиональных деятельностей шамана. Естественно
при этом выбрать для сравнения как наиболее описанную
именно целительскую деятельность, так как именно врачебная
деятельность является той, с которой приходится сталкиваться
подавляющему большинству читателей.
При всем многообразии методик лечения болезней шаманами, анализ литературы и наблюдения позволяют выделить
восемь нижеизложенных основных парадигм [24] практики исцеления (кроме физических травм). Следует отметить, что нижеприведенная классификация, как и любая другая, является
условной. Отдавая дань современным способам изложения (и
осмысления) фактологического материала, приходится расчленять единое для шамана целое на условные процессы, реально по отдельности не существующие5. Так, например, целью
практики работы с окружающей предметной ситуацией является приведение в порядок энергетических потоков и установление благоприятных отношений с взаимодействующими с
больным и членами его семьи, сущностями тонкого мира (в
русской мифологии с домовыми, лешими, русалками и пр.) и
других (Верхнего и Нижнего) миров. Критерием нижеприведенной классификации является лишь очевидно проявленная в
предметном мире практика:
1. Работа с окружающей предметной ситуацией. Прежде
всего, это приведение в порядок или построение системы родовых тотемных символов, их расположения. Во вторую очередь
рассматривается и приводится в более правильный порядок обстановка жилища и «подворья» (вместе с домашними животными), снаряжение и одежда. Далее могут быть проконтролированы удаленные захоронения предков и расставленные по охотничьим, рыболовным или кочевым маршрутам талисманы и
обереги. Большая часть работы с родовыми символами и захоронениями направлена на взаимодействие с Духами предков.
В качестве классического примера можно привести расчленение единого процесса сознания на реально не существующие по отдельности познавательные
процессы – ощущение, восприятие, мышление, память, воображение, внимание.
5
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Иногда для приведения ситуации в соответствие с космогоническими представлениями и для шаманского путешествия
создаются специальные сооружения (столбы, лестницы и пр.),
архитектура и ориентация которых соответствует представлениям о строении мира (трех миров, семи миров), чертятся (насыпаются, настраиваются) особые фигуры и др. В современном
мире ярким выражением развития данного направления является концепция фэн-шуй.
2. Работа с материальным телом. Этот подход аналогичен бытовой концепции современного фармакологического лечения. Причиной болезни являются недостаток, избыток или
нарушения обмена в организме больного определенных веществ, внедрение в организм или в энергетическую структуру
человека (например, другим шаманом или в результате случайности) вредных предметов или существ. Такие причины могут быть диагностированы по состоянию визуально наблюдаемых органов (кожа, зрачок, волосы и пр.), путем «видения»
энергетики или души (обычно – трех душ соответственно концепции трех миров), функций организма. Но процесс диагностирования, как и в других случаях, не является полностью
контролируемым или осознаваемым: довольно часто шаман
уже для диагностики заболевания входит в измененное состояние сознания и «возвращается» в нормальное состояние с
уже полученным (например, от Духов-помощников) знанием о
причине болезни и способе ее лечения. Соответственно, больному прописывается прием через рот, натирание, окуривание или
вдыхание определенных недостающих или очищающих веществ.
«Дикие» с точки зрения современной медицины рецепты
выглядят так потому, что смеси составляются не на основе их
химического, а на основе энергетического состава. Другими
словами, смеси составляются не на основе «элементного» подхода, а на основе симпатического (подобие) или энергетического подходов. Для реализации такого подхода используется чувственный, интуитивный метод, применяемый шаманом как человеком, уже доказавшим свои способности более глубоко, чем
окружающие, понимать проявления тонкого мира. Иногда изготовление нужной смеси может занимать довольно долго
времени. Например, в книге «Хохот Шамана» [22] приведен
пример того, как Шаман зимой ставил на окошко своей хижины
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веточки ольхи, дожидаясь появления ольховых сережек с целью использования их горькой пыльцы. Изготовленные смеси
(или даже просто воду) шаман «заряжает» собственной энергией, энергией Духов или стихий (например, облучает смесь солнечным светом через кристалл [11]).
Удаление из тела больного вредоносных предметов или
существ иногда происходит путем их высасывания (через ткани и кожу) шаманом, нередко, демонстрации окружающим, затем сжигания, закапывания или помещения в специальный
«домик» или предмет. Исследование лечебных практик шаманизма часто затруднено еще и тем, что некоторые лечебные
практики кажутся современным исследователям отвратительными или просто негигиеничными.
3. Работа с ритмами, цветами, образами и др. Широко известен применяемый для вхождения шамана в измененное состояние сознания, шаманских путешествий и настройки (перенастройки) динамического стереотипа больного (и присутствующих) шаманский бубен и различные трещотки, иногда емкости с сыпучими веществами (рис, семена и др.). Для устранения ритмических нарушений гармонии и синхронизации больного с миром применяются кратковременные и долговременные (до суток и более) ритмы, песни и танцы. В современной
литературе о шаманизме очень мало переводов текстов шаманских песен. И, к сожалению, в существующих переводах почти
отсутствуют цветовые описания. Считается, что тело человека
и все его составляющие способны очень долго сохранять и воспроизводить полученные извне ритмы и их гармоники. В современной тибетской медицине на этом основаны, например,
приемы диагностики заболеваний по пульсу. В обыденном
опыте это проявляется в том, что человек способен запомнить
определенные мелодии или иногда даже не может «отвязаться» от надоевших и насильственно навязанных (например, музыкальными увлечениями соседа) ритмов. В лечебной практике шамана полезные (природные) ритмы используются для оптимизации состояния больного, для сонастройки с определенными энергетическими потоками (и их цветами) или сущностями. Современная лечебная практика только нащупывает эти
утерянные для западной цивилизации методики, что проявляется в различных концепциях музыкотерапии и попытках по213

высить с помощью музыки урожайность растений, плодовитость животных и пр.
При работе с телом шаман осознанно стремится воздействовать на все модальности восприятия больного, задействовать обоняние (окуривание), вкус (отвары, смеси, специальная
пища), зрение (костюмы, маски, фигуры и пр.), слух (ритмы и
песни), тактильность (похлопывания, удары, массаж и пр.), активизируя, таким образом, «чувствительное тело» человека.
4. Работа с энергетическим телом. Концепции устройства
энергетического тела (чакры, узлы, каналы, меридианы и пр.)
сегодня являются широко известными. Также широко известны и приемы восстановления проходимости каналов (акупунктура, прессура, иглоукалывание и пр.) и нормализации работы
чакр (гимнастики, визуализации и пр.). Менее известны практики работы с минералами и растениями (живыми и с брусками деревьев), которые могут забирать излишнюю или вредную
энергию и делиться полезной энергией6. Еще менее известны и
осмыслены аналогичные практики работы с животными7, хотя
такие практики взаимодействия больных, например, с лошадьми и дельфинами используются уже много лет и в современных
учреждениях. Практики изготовления различных лечебных талисманов и смесей из минералов, растений, костей, выделений
и шкурок животных основаны на этих же закономерностях.
5. Работа с сущностями тонкого мира. Считается, что ряд
заболеваний вызван тем, что в теле человека поселились недружественные ему сущности, наносящие вред или просто паразитирующие на его энергии. Кроме практики аналогичной
современным бытовым приемам излечения от паразитов (лекарства и запахи), шаманы используют прижигания, пугающие
или разрушающие недружественную сущность ритмы, уговоры, крики, угрозы и прямые схватки. Кроме того существуют
практики выманивания, изгнания, вычищения (например,
взмахами пера [11]) и даже прямого высасывания шаманом недружественной сущности, которую затем шаман изрыгает и сеВ книге «Хохот Шамана» [11] главный литературный персонаж говорит интервьюеру об ольхе, как растении, забирающем энергию, и о березе, как растении, дающем энергию.
7 Облегчающий эффект взаимодействия с домашними животными известен на
основе житейского опыта многим людям.
6
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лит в специально подготовленный предмет (домик, кусок мяса
и пр.). Этот предмет, чаще всего, относят в удаленное место, закапывают или уничтожают другим способом (сжигают, бросают в поток и пр.).
Если шаману не удается изгнать или извлечь вредоносную
сущность, он обращается за помощью к своим Духампомощникам или даже отправляется в состоянии транса в знаменитое шаманское путешествие в другие края, в нижние или
верхние миры с целью встретиться с предками или с могущественным Духом и заручиться их поддержкой.
6. Работа с душой. Другой ряд болезней может быть обусловлен тем, что человек в экстремальной ситуации потерял
часть своей души, которая не может или не хочет (из-за острых
негативных переживаний в экстремальной ситуации) возвращаться к больному. Тогда шаманское путешествие организуется с целью поиска, помощи, захвата, выкупа или уговоров возвращения потерянной части души. При воссоединении потерянной
части души с основной частью, человек выздоравливает.
Знания об утраченной части души и, иногда, о вселившихся в человека вредоносных сущностях не может быть получено
никаким иным способом, кроме непосредственного постижения во время измененного состояния сознания. Эти знания могут быть как общими (можно назвать их теоретическими или
методологическими), например, о классах вредных сущностей
и принципах их изгнания, так и вполне конкретными (например, о том, что именно нужно делать в данном конкретном случае, или о лекарственных свойствах растений)8.
Особый класс ситуаций – шаманское путешествие в мир
предков, в нижние миры или на небо в поисках заблудившейся
или захваченной кем-то души умершего человека. Такие путешествия небезопасны для самого шамана, не всегда успешны,
сегодня они совершаются только в исключительных случаях и
далеко не всеми шаманами.
7. Работа с ситуацией тонкого мира используется для
нормализации нарушенных по незнанию или из-за потери конТакже, в период нахождения в измененном состоянии сознания, могут быть
получены и другие самые разнообразные знания: космогонические, о человеческих отношениях, информация о потерянном родственнике, о миграциях животных и пр.
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троля отношений с Духами, предками или животными, которые
обидевшись, могут нанести вред. Для этого строятся специальные жилища духов, ставятся или обновляются тотемные столбы, изготовляются символические изображения, очищаются и
приводятся в порядок места предполагаемого проживания.
Практики работы включают в себя жертвоприношения, исполнение ритуальных танцев и песен, просьбы, молитвы.
8. Активность самого больного.
8.1. Как известно во многих лечебных практиках, для успешного исцеления очень важен настрой больного, его вера в
силу действий и слов шамана или другого целителя. Приводящих к исцелению.
8.2. Исполнение рекомендованных шаманом процедур и
ритуалов не является чисто механическим внешним действованием. Выполняемые больным движения, режимы, танцы, ритуалы, принятие лекарств или соблюдение диет должно обязательно сопровождаться собственным активным внутренним настроем (внутренний шаман) или обращением к образу целителя.
Следует отметить, не критикуя никакую практику, что работа шамана с одним больным по всем восьми вышеуказанным
направлениям выглядит более системной и взаимосвязанной с
соответствующим глобальным мировоззрением, чем работа
врача, работающего лишь с материальным телом. При этом автор ни в коем случае не пытается оспаривать эффект работы
врача. Вопрос о реальных эффектах шаманского воздействия
еще ждет своего изучения.
5. Образ мира и образ жизни шамана
Воспользуемся теперь изложенными моделями для описания специфики образа мира и образа жизни шамана.
Используя двухслойную и трехслойную модели образа
мира (см. рис. 2.1 и 2.2) для описания ядерного слоя образа
мира (целемотивационный комплекс), мы можем указать на
следующие особенности мотивации и личностных черт шамана.
В обыденном образе мира центральной точкой всех систем ориентации человек считает «центр собственного тела»,
что характеризует становление самосознания нашего современника через отделение своего «Я» от внешнего мира. Вопрос
о центре Вселенной ни у кого, кроме астрономов при этом не
возникает. Ориентируясь в обыденном мире как все современ216

ники, шаман одновременно знает, что центром Вселенной (трех
или более миров) является проявляющееся во всех мирах (например, Верхний, Средний и Нижний миры) Мировое Дерево
(Древо Жизни). Для многих шаманов разделенность собственного центра в обыденном представлении и центра Вселенной
является лишь условным осознаванием проявления в физическом мире (строка 1, табл. 2.2). На этой основе шаман может в
другом инфернальном мира мгновенно перенестись к реальному центру (Древу Жизни), обычно используя его символ
(столб, дерево, костер и т. п.), и уже от него (или по нему) отправиться в Верхний или Нижний миры, или в любую точка
пространства-времени (включая прошлое и будущее).
Мотивация и система ценностей шамана значительно отличаются от мотивации и иерархии ценностей субъекта социальной адаптации (социального индивида)9 и даже от мотивации и системы ценностей развитой личности. Шаман совершенно естественно не считает существующей при его этой
жизни общественный строй основным: его космогония включает в себя несколько миров. Временное правительство одного
из государств Среднего мира мало что значит (реально – ничего не значит) в мире предков или, тем более, в мире Духов, а
временная перспектива многих перерождений (не у всех шаманов) делает всю эту социальную суету еще менее значимой.
Таким образом, некоторая асоциальность шамана не является позой или особой социальной позицией, а является естественным следствием стремления к гармоничной жизни в
своих мирах без преувеличения роли одного из них. Шаман,
обычно, старается не вступать в конфликтующие отношения с
властями ни при каком устройстве общества: даже в период агрессивного преследования шаманов властями (примерно с
1923 по 1973 г.) большинство шаманов спасались просто путем
ухода в труднодоступные и, соответственно, трудно контролируемые районы и путем сокрытия своей деятельности и мировоззрения. Деятельность (и мотивация) шамана обычно направлены на сотрудничество с Духами, с окружающими людьми, с животными и другими сущностями. Тот факт, что все шаСоциальный индивид как субъект приспособления к социальным условиям
еще не является личностью. Личность на основе культуры всегда выше просто
адаптации [16].
9
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маны считают Верховных Духов более значимыми, чем любого
светского правителя, не является исключительным, а, наоборот, характерен для любых политеистических и монотеистических религиозных представлений.
В большинстве источников [5; 11; 19; 27; 31 и др.], описывающих становление шаманов, указывается на присущее им с
детских лет или с подросткового возраста стремление к уединению, одиноким прогулкам, походам и пребыванию в различных состояниях сосредоточения. Высокий уровень интравертированности в данном случае может рассматриваться как
личностная характеристика, способствующая сосредоточению
на собственных впечатлениях, снах и на первоначально тонких,
едва ощутимых переживаниях, впоследствии интерпретируемых как знаки контакта или прямые контакты с духами и другими сущностями, без которых шаманское посвящение будет
невозможным.
Основные функции образа мира [20] – прогностические,
иерархизация мотивации, рефлексия и др. – и шамана, и обычного человека сохраняются, но, понятно, что наполнение этих
функций у шамана будет качественно других. Существует множество свидетельств, например, успешного прогноза или предсказания, сделанного шаманом. Это говорит не только об усилении прогностической функции образа мира шамана, но и,
возможно, качественно иной структуре ее функционирования
на основе иного мировоззрения и взаимодействия.
Обращение к семантическому слою трехслойной модели
образа мира (рис. 2.2) позволяет обсуждать особую наполненность образ мира шамана значениями и символами [22]. Шаман
живет в сложном мире, где каждый предмет и каждое действие
имеют помимо обыденного еще и символическое значение. Одной из важнейших сторон такого символизма является типичная для шаманизма вера во всеобщую одушевленность (панпсихизм), отголоски которой мы находим в гораздо более
поздние временные эпохи у древних греков, египтян и индусов,
в африканской, европейской или американской магии. Именно
одушевленность зверя, рыбы или дерева придают охоте, рыбалке или заготовке леса особое значение, связанное с необходимостью соблюдения ритуалов убийства живого существа,
просьб о прощении и возвращении [22].
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Предметы (до акта означивания) в обыденной реальности
неосознанно «вписываются» в обыденный образ мира у обычного человека [12]. И также неосознанно они «вписываются»
шаманом в его шаманский образ мира с другой космогонией,
приобретая в чем-то сходные, а в чем-то совершенно другие характеристики значения. В общей семантике (неопозитивизм)
при исследовании соотношения реальной и языковой картины
мира предполагается (как и в необихевиоризме, и в когнитивной психологии), что действование (поведение) зависит от
значений слова. При другом восприятии реальности и значение, казалось бы, общепонятных слов будет несколько иным, и
в свою очередь, реальность, описываемая «теми же» словами
будет другой.
В шаманских призываниях духов-помощников или обращениях к могущественным духам значение имеет не только
смысл тексты, но и форма обращения, и подарки (жертвоприношения) с учетом того, что предпочитают призываемые Духи.
Практически все авторы, пишущие о шаманизме, отмечают как
особое необходимое профессионально важное качество шамана
(строка 9, табл. 3) умение «видеть» другие (инфернальные, параллельные, верхние и нижние и др.) миры и населяющих их
сущностей, умение правильно (профессионально, по этикету,
по ритуалу, когда нужно – с почтением, просьбой и подарками,
когда нужно – с угрозой и пр.) коммуницировать с ними.
Наиболее ярко особые системы значений шамана проявлены и описаны выше при диагностике и лечении различных
заболеваний.
Перцептивный мир (внешний слой, рис. 2.2) шамана в
буквальном смысле слова объединяет три мира (Верхний,
Средний, Нижний), при этом для многих шаманов (не для всех)
эти миры являются инфернальными (существующими параллельно, как, например, три кинофильма, проецируемые одновременно на один экран) и отчасти влияющими друг на друга.
Дерево жизни является не метафорой единства взаимопроникающих миров, а, говоря терминами К. Кастанеды [9], «точкой
сборки» или, я бы сказал – «точкой сотворения» всех миров
(Космоса).
Восприятие шамана можно интерпретировать как культурно специфичное восприятие профессионала (см. рис. 2.3).
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Точно также, как восприятие профессионала в нашем (Среднем) мире «настроено» на выделение стуков двигателя у механика, неровностей поверхности у шлифовщика, хрипов дыхания у врача, гармоник пульса у врача тибетской медицины и
пр., восприятие шамана «настроено» на проявления тонких
сущностей и инфернальных миров. Как уже отмечено выше,
при выполнении многих шаманских практик восприятие (чувствительное тело) является осознанно регулируемым.
Вопрос о «здравомыслии» при этом не ставится в силу
культурной относительности такого понятия: современный
деловой человек западной культуры может считать странным
буддиста, «теряющего время» в ежедневных медитациях; а
буддист может считать странным этого делового человека,
«теряющего время» драгоценного человеческого воплощения
на суету, вместо того, чтобы стремиться к просветлению или
лучшему перерождению.
Диагностические и практические действия профессионала
могут показаться нам «чудесными или магическими» (рис. 2.4 и
2.5) в силу освоения им малознакомой нам деятельности [22] и
формирования соответствующих деятельностных апперцептивных подсистем (как особых психических функциональных
органов), которых у нас просто нет (но есть другие – для нашей
профессии). Тем более магическими могут показаться нам диагностические и практические действия шамана, в силу освоения им совсем незнакомой в нашей культуре деятельности и
формирования совсем пока невообразимых для нас деятельностных функциональных подструктур (см. рис. 2.3).
Человек, являясь членом сообщества, является одновременно и представителем его культуры. Предположим, что человек (Ч1 на рис. 2.4), включенный в культуру 1 (К1), имеет
представление о пяти деятельностях (Д1…. Д5) или знает, как
получить продукты (П1…. П5) этих деятельностей.

Рис. 2.4. Схема «Человек как представитель культуры»
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Другой человек (Ч2 на рис. 2.5), включенный в другую
культуру 2 (К2), имеет представление о тех же пяти деятельностях и еще об одной, шестой (Д1…. Д5,Д6), или знает, как получить продукты (П1…. П5, П6) этих деятельностей (строка 3,
табл. 2.2).

Рис. 2.5. Схема «Человек как представитель другой культуры»

Представитель первой культуры (Ч1) не знает и представить себе не может деятельности (Д6), при реализации которой
можно получить продукт (П6). Для него П6 – продукт, полученный неизвестным и невообразимым путем, т. е. магический
продукт, а Д6 – неизвестная и невообразимая практика, т. е. магия. Такое описание позволяет понять, почему взрослый иногда
выступает перед ребенком как маг. Человек может быть магом
и для группы людей, и для целого сообщества. «Личная история
деятельностей» каждого человека уникальна, но факт существования одинаковых в одной и той культуре для всех практик
на определенных возрастных этапах развития позволяет говорить о существовании возрастных структур культурного сообщества. Эти структуры определяют истинное различие культур
как различие практик в разные периоды жизни человека.
Необходимо также отметить тот факт, что шаман часто
работает с другой невидимой нами и неизвестной для нас реальностью, а наблюдатель (в том числе и добросовестный исследователь) видит лишь результаты этой иногда трудной,
сложной и длительной работы. Кроме того существует уникальная для шамана специфика действования в реальном практическом мире (строка 3, табл. 2.2), которая включает в себя:
а) обычные физические действия;
б) ритуальные действия;
в) действование в состоянии транса;
г) действование под влиянием духов;
221

е) магические действия (как составляющие пока неизвестной нам деятельности);
д) действование (воздействие) намерением.
Обращаясь к модели структуры образа мира профессионала по Е. А. Климову (см. табл. 2.1), можно сразу выделить различие обыденного (сегодня во многом опирающегося на научные данные) дальнего плана (строка 1, табл. 2.1) и дальнего
плана шамана как космогонической картины трех или более
миров. Различие дальнего плана делает радикально различными общий и средний планы образа мира (строки 2 и 3, табл.
2.1). Значимые для профессиональной деятельности системные
целостности (строка 4, табл. 2.1) и совокупность оперативных
образов (строка 5, табл. 2.1) включают, кроме представлений о
других мирах, представления о всеобщей одушевленности, о
времени за пределами жизни в физическом теле, о Духах и
энергиях, которых вообще нет (или вообще не учитываются) в
профессиональной деятельности современного человека. План
деталей и оперативный план неизвестной нашему современнику деятельности (рис. 2.4 и 2.5; строки 6 и 7 табл. 2.1) ведет к
выделению таких деталей проблемной ситуации (заболевания
и лечения, пропажи и поиска, осуществления инициации и др.)
и, соответственно, реализаций таких такой деятельности и таких действий (например, шаманский полет, переговоры или
схватка с вредящим духом), логика которых иногда мало доступна пониманию (и адекватному описанию) даже жителя одного с шаманом поселения, не говоря уже о приезжем, пусть
старательном и непредвзятом, исследователе.
Широко известно, что многие шаманы осуществляют свою
профессиональную деятельность не в любое время и не в любом месте (строки 1 и 6, табл. 2.3). В этом нет ничего таинственного: все профессионалы (и читатели, и автор) в своей профессиональной деятельности поступают также, да еще и часто
ждут подходящего состояния, настроения, «куража» и пр.
(строка 7, табл. 2.3). Специфика профессиональной деятельности шамана обусловлена временными особенностями активности тех сущностей, с которыми он вступает взаимодействие:
выбор места и времени не всегда зависит от шамана. Часто посещаемые людьми места необходимо очистить (не только прибраться, но и окурить, например, можжевельником), иногда не222

обходимо найти особое место (например, место силы по К. Кастанеде или жилище соответствующего духа). Для общения с
очень сильными и значимыми Духами, для поиска потерявшейся части души и многих других действий шаман не выбирает
место сам, а отправляется в шаманское путешествие, соответственно, к месту жизни этих Духов (Верхний или Нижний миры), к местам обитания умерших (Нижний мир), к месту обитания души (любой из миров) и т. д.
Специфика профессионального общения шамана (строка
2, табл. 2.2; строки 5 и 8, табл. 2.3) характеризуется тем, что
круг его коммуникаций необычайно широк (панпсихизм) с
точки зрения нашего современник, так как он общается не
только с людьми, но и с многими другими сущностями. Этот
аспект шаманской деятельности мы наиболее подробно передали в своей книге «Хохот Шамана» [22].
Профессионально важные качества (строка 9, табл. 2.3)
деятельности шамана описаны многими «внешними» наблюдателями и даже людьми, попытавшимися освоить некоторые
элементы шаманских практик. Я должен сказать, что и такие
исследователи являются «внешними» по отношению к образу
жизни шамана, который может быть освоен (наверное) лишь
предрасположенным к этому человеком не менее, чем за несколько лет. Пока же можно ограничиться замечанием о том,
что для исполнения многих шаманских ритуалов (например,
длительных танцев или схватки со злыми духами) необходимо
хорошее физическое здоровье, бесстрашие и высокий уровень
психологический устойчивости.
Mircea Eliade [31] отмечает, что для выполнения шаманской деятельности необходимо владеть практиками контролируемого транса (не транс бесконтрольно владеет шаманом, а
шаман контролируемо использует состояние транса), что
предполагает высокий уровень психологической регуляции.
Еще более высокий уровень бесстрашия и психологической саморегуляции необходим для контроля своего состояния при
работе с различными Духами-помощниками и союзниками и,
тем более, при взаимодействии враждебными Духами. Необходимо отметить, что наличие таких состояний (временной
одержимости) пугает и отталкивает многих наших современников. При этом нужно отметить, что и в русских народных и
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авторских сказках (Иван-Царевич и Серый Волк, Сивка-Бурка,
Царевна-лягушка и др.) главный герой часто доверяет решение
жизненно важных вопросов своему Духу-союзнику или животному-союзнику, и это никого не пугает и не отталкивает. С другой стороны, такая настороженность, в общем, является правильной, так как вне культурных рамок практикование необычных состояний может привести к довольно тяжелым психическим и физическим расстройствам.
Особенно необычной для многих исследователей является референтная для шамана группа общения (строка 11, табл.
2.3). Как уже отмечено выше, круг коммуникаций шамана шире
круга обычного человеческого общения (строка 2, табл. 2.2), и
наиболее значимую информацию (а иногда рекомендации или
даже команды) шаман получает не от людей, а от духов или
других сущностей. Таким образом, во многих ситуациях люди
не являются для шамана самой референтной выборкой, что
выводит его за рамки привычного нам понятия социальности.
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2.4. ГЕНДЕРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К БРАКУ И СЕМЬЕ
КАК ФАКТОР МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ*
Чтобы четче определить предмет разговора в данном разделе, обратимся к авторитету американской «Психологической
энциклопедии». В ней говорится, что термин «гендер» был введен в употребление в поведенческих и социальных науках с целью отличить обозначаемое им понятие от понятия пола. Такое
разделение этих понятий возникло в феминистской литературе, чтобы подчеркнуть, что анатомия, т. е. практически природа
человека есть судьба, поскольку пол задается биологически, а
гендер создается культурой. «Мужской» и «женский» – пример
разграничения по половому признаку, тогда как «маскулинный» и «феминный» – пример гендерного описания. Как считают авторы, термин «половая роль» все же иногда используется в психологической литературе как синоним «гендерной
роли» в силу сложившейся традиции [6, с. 113].
Точно так же как и «роль» в гендерной психологии может
использоваться термин «секс». Понятие «секс» чаще означает
все то, что относится к половой жизни, и по сути своей интернационально. Казалось бы, говорить о его специфической роли
в области межнациональных отношений – это некая натянутость. Но если взять ряд толкований «секса», то вся неестественность сразу исчезает. «Sex» (англ.) – это пол, а отношение к
полу это, к примеру, и отношение к роли и функциям мужчины
и женщины в обществе, а оно в современном мире во многом
отличается у многих народов. Существует понятие сексизм –
дискриминация по полу, преимущественно по отношению к
женщинам: при приеме на работу, в оплате труда. Под сексизмом нередко понимают некоторые проявления пренебрежительного отношения к женщине. Сексизм, утверждающий неравноправие – это не только экономическое, но и этническое
явление. Кстати, определенным экономическим содержанием
обладают и понятия: секс-услуги, секс-туризм, и эти «полуэкоАвтор параграфа – Карнышев Александр Дмитриевич, доктор психологических наук, профессор, декан факультета прикладной психологии ВосточноСибирской государственной академии образования (г. Иркутск).
*
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номические» явления зачастую тем более привлекательны, чем
больше обладают национальной «изюминкой».
Но чаще всего фактором межнациональных отношений в
последнее время становится сочетание слов «сексуальные
меньшинства», весьма и весьма широко распространенное и
почитаемое на Западе. По крайней мере, подготовка к Сочинской олимпиаде прошла при постоянных претензиях западных
СМИ, общественности и даже государственных деятелей о подавлении Россией меньшинств с нетрадиционной сексуальной
ориентацией. Досталось и некоторым нашим спортсменам за
гласную и негласную поддержку властей в вопросах запрета
рекламы свободного секса. И вряд ли действия и установки зарубежных средств массового влияния нельзя назвать фактором
межнациональных отношений.
Вообще, надо восхищаться умениями Запада своевременно находить социально-психологические и (или) экономические категории, понятные и доступные обывателю, для того,
чтобы быстро и качественно создать образ «нехорошего человека», живущего на Востоке. В советское время, к примеру, такими категориями были «коммунизм» и «частная собственность». Чтобы не быть голословными, обратимся к авторитету
известного психолога Э. Фромма. Характеризуя «собственнические» особенности западного человека, Э. Фромм отмечал, что в
основной своей массе этот человек обладает не частной (средства производства), а личной собственностью, такой, как машина, телевизор и тому подобное. Но в то же время даже у небогатого члена капиталистического общества отношение к неприкосновенности частной собственности весьма положительное. «И так же как член феодального общества считал выпад
против феодальной системы безнравственными и бесчеловечными, так и рядовой член капиталистического общества считает выпад против частной собственности признаком варварства
и бесчеловечности. Зачастую он не скажет этого прямо, но выразит свое неодобрение против посягнувших на частную собственность в таких словах, как безбожие, несправедливость
и т. д. Ненависть и отвращение, которые имеют разные люди в
капиталистических странах по отношению к странам коммунистическим, в значительной мере основаны на том, что они негативно относятся к прямым признакам частной собственно227

сти»« [8, с. 334–335]. Таким образом, негативный портрет «советского человека» и его идеологической квинтэссенции «коммунистического ортодокса» включал, прежде всего, окрашенный в тревожные цвета образ ниспровергателя собственности,
и это делало его более всего отпугивающим для любого западного обывателя.
Отношение к сексуальным меньшинствам обладает для
обывателя таким же «отпугивающим» потенциалом, хотя здесь
не все так однозначно. Мы постараемся в данном разделе показать некоторые детали данного вопроса, проявляющиеся у некоторых российских и азиатских народов с давних лет.
Отношение к женщине в современном мире уверенно
можно назвать одним из краеугольных камней изменения отношений в обществе в целом. Ее борьба за равноправие с мужчиной стала не только социальным, но и природным феноменом. Попытаемся обосновать это. То, что природа предопределила «природное» в отношении к себе весьма наглядно прослеживается в позициях мужчин и женщин: женщины отражают окружающий мир более утонченным, детальным, изысканным. Но опять-таки здесь не все однозначно. Многие люди
склоняются к мысли, что женщина более восприимчива и позитивно пристрастна к окружающему миру. И это не случайно,
ведь существуют установившиеся параллели у многих народов – природа – мать и женщина – мать. У известного французского поэта XIX в. Рембо есть восьмистишие «Ощущение», в котором он рассказывает о своем состоянии во время вечерней
прогулки «вдоль межи»:
Не буду говорить и думать ни о чем –
Пусть бесконечная любовь владеет мною, –
И побреду, куда глаза глядят, путем
Природы – счастлив с ней, как с женщиной земною.
Надо сказать, что благоговейное отношение к женщине,
как и к природе, в последнее время претерпевает заметную модернизацию. Связано это, скорее всего, с рядом обстоятельств,
среди которых главными выступают процессы феминизации и
передачи многих природных функций женщины-матери (а
также самок животного) различного рода «приспособлениям».
Квинтэссенцией данных тенденций стало создание японским
профессором Ёсинори Кувабара на рубеже 2013–2014 гг. искус228

ственной матки. Ученый токийского университета вырастил в
ней козленка. Мировые СМИ, в том числе Интернет, отреагировали на данный факт разными сенсационными заявлениями.
Среди них – признание, что мир неумолимо приближается к рубежу, за которым самовоспроизводство человека в искусственных условиях станет просто технологией и бизнесом. Не менее
«кричащими» стали мысли о том, что мужчины вместе с женщинами больше не нужны для продолжения рода: за них все
сделают банки спермы и искусственные матки. Натура обоих
полов пусть отдыхает. А если они становятся «безработными»,
то нужны ли они вообще? На этот вопрос природа со временем
может дать положительный ответ. Причем, интересно, что при
восточных технологиях модернизации природных функций
мужчин и женщин, «бои» за идеологию данного процесса идут,
в основном, на Западе. И это, опять-таки, показатель характера
межнациональных отношений.
Тенденция подмены естественных функций дополняется
различными практиками изменения полов и транссексуализма.
Если взглянуть на рассматриваемые проблемы с точки зрения
некоторых восточных мировоззрений, то здесь наблюдается
существенный для плюрализма факт. Он касается понимающего отношения к явлениям людского транссексуализма на разных уровнях развития сообществ. К примеру, нередко встречающаяся практика травестизма – перемены пола ради какихто интересов встречалась издавна у народов северо – востока
Азии: у чукчей, коряков, эскимосов. Хотя шаманами у этих народов преимущественно были мужчины, наиболее сильными
считались шаманы превращенного пола – мужчины, уподобившиеся женщинам, Они носили женскую одежду, а в остальном
вели обычный образ жизни: имели семью, детей, занимались
оленеводством, охотой. Ученые высказывали мысли о социально-религиозном характере травестизма [9, т. 1, с. 7, 18–19] По
верованиям якутов, шаманы их родов, как и женщины, могли
производить на свет нечто живое, причём, не только людей но
и животных. Про одного шамана рассказывали, что он родил
несколько раз и между прочим родил щуку; другой шаман родил ворона. Рожают шаманы также чаек, утят, щенят и т. п. [там
же с. 34].
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В обществах с установившимися традициями и философией такого рода феномены получали более солидное обоснование. Тот, кто бывал в странах Дальнего Востока и ЮгоВосточной Азии не только для отдыха на пляжах, но и с целью
понять психологию тамошних жителей, уносили в сознании
интересные картины. Например, многие буддисты Японии, Китая, Индии с пониманием относятся к стремлению некоторых
индивидов изменить свой пол. Если этого хочет мужчина, по их
представлениям, в ряде прошлых перерождений он был существом женского пола, и позывы этого существования сегодня овладевают им. Компетентные лица относятся к таким стремлениям
мудро, прежде всего, не вознося их к всеобщим тенденциям.
У буддистов Тайланда желание человека изменить пол
трактуется несколько иначе. Они, а вслед за ними немало представителей местного населения, считают, что такие люди в
прошлой реинкарнации (перерождениях) провинились актами
сексуальных извращений, и судьбой им предписано быть другими, чем все люди. Эта судьба (карма) природна, «записана» в
поколениях, но все же она представляет ответственность за искаженное естество.
С аналогичной, к тому же многовековой мудростью в Тайване относятся к так называемым транссексуалам – людям
«третьего» пола – по местному названию катой. О том, что Запад идет по данному пути, свидетельствует тот факт, что в Гетеборгском университете несколько лет назад появилась нейтральная по половому признаку туалетная комната. Кстати, соответствующее «заведение» (унисекс-туалет) появился в одной
из тайландских школ заметно раньше, но его открытие не сопровождалось какими-либо пропагандистскими и дискуссионными актами. Но при всем том, что ряд азиатских обществ нормально, т. е. толерантно относятся к половым «отклонениям», в
отношении ряда юридических прав их «носители» ограничены.
Например, в Тайланде трансполовые люди не имеют права работать в госучреждениях, транссексуальные гомосексуальные
пары не могут заключать брак. Многие люди в азиатских обществах, не нарушая толерантности, все же остаются верными
принципиальной миссии половой дифференциации.
Иные ситуации возникают в цивилизованных странах Запада. Вне генетически установленных норм, борясь за свои
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права и свободы, удовлетворяя удовольствия за счет суррогатов, меняя гендерные стереотипы и т. п., женщина «изменяет»
природе. Вслед за этим идет изменение определенных ориентаций всего общества. Может мусульманство, внедрившееся в
европейские страны, подспудно чувствует это? Отсюда и их выступления в защиту традиционных исламских (читай – гендерных) ценностей. В Библии Ева губит Адама. Не идет ли все к
этому. В мире все чаще звучит мысль о том, что женщина должна пренебречь модными тенденциями и вернуть свою ответственность за мир природы.
Дальнейшие перспективы этого процесса неопределенны
и сомнительны. Между тем, в последние годы именно гендерный аспект стал одним из главных поводов противоречий между людьми и природой. Дело в том, что в ряде государств одним за другим стали приниматься законы об однополых браках. В их основе лежит концепция о мнимой «ущербности» разделения людей по гендерным признакам, ненужность выделения мужского и женского начала в жизни и человека, и общества. Что весьма плачевно, законы такого рода дают право гомосексуальным парам на усыновление детей, а это коренным образом меняет природосообразное мнение о сути и функциях
семьи, искажают понимание детей о собственном происхождении. Формулировки типа «в капусте нашли», «аист принес»,
бытовавшие ранее, меняются еще более проблематичными тезисами. Ведь когда детей усыновляет гетеросексуальная пара,
она выполняет или имитирует роль биологических родителей,
т. е. в полном соответствии с природой. Усыновление (удочерение) ребенка гомосексуальной парой опровергает его естественное происхождение. Можно вполне определенно подразумевать, что дети появляются не от отношений между мужчиной и женщиной, а от чего-то другого. С точки зрения экономики факты подобного рода можно рассматривать как «приобретение» какой-либо «живой» собственности ради своих корыстных интересов. Данный подход не столько противоречит природной сути половых отношений, сколько не соответствует
общим тенденциям сохранения и развития жизни.
В качестве проблематичных проявлений отношения к
сексу и бракам можно привести существующие в Европе движения, которые недовольны критериями самооценки, связан231

ными с природой человека. Так, в комитете по правам женщин
Европарламента в 2012 г. подготовили доклад, предлагающий
наложить запрет на существующие гендерные стереотипы, которые по мнению авторов безнадежно устарели. Их не устраивает современная интерпретация роли мужчин и женщин в
обществе. В учебниках, телевизионных передачах и в рекламе,
показывая традиционную семью, где отец выступает в роли
кормильца, а мать лишь воспитывает детей, мальчикам и девочкам внушают модель их дальнейшего поведения. Такие стереотипы, как считают их противники, подрывают самооценку
молодых женщин, их уверенность в себе, особенно у девочек в
подростковом возрасте, что в итоге приводит к проблемам с
выбором их будущей карьеры. Недовольные данным положением готовы принять меры, согласно которым заботливые мамаши и работящие папаши должны уйти с экранов и публикаций газет, журналов и т. п. Карьера и другие социальные достижения должны заменить традиционные мерила оценки и самооценки людей. Природа не судья для них в современных условиях развития. Во Франции в 2013 г. вопреки многочисленным протестам принят закон «О браке для всех». Первой статьей данного правового акта «в пику» требованиям и протестным
акциям жителей Парижа и других городов сделаны легитимными однополые браки. Как известно, названные преобразования продвигала правящая Социалистическая партия. Пошла ли
ей данная политическая «акция» на пользу, сегодня говорить
затруднительно. Но вот на выборах Европарламента в мае
2014 г. данная партия уступила «Национальному фронту» и
правоцентристскому «Союзу за народное движение» – партиям,
которые стоят за традиционные европейские ценности. Так что
оценки нетрадиционных браков могут быть пересмотрены. Например, в ряде европейских стран существуют движения, которые не только выступают за узаконение, легализацию браков
между представителями сексуальных меньшинств, но и вообще
отказаться от гендерной терминологии. Последствием данного
может стать то, что в праве ряда государств будет исключено
упоминание «мужчин» и «женщин». Общество по позициям
сторонников таких мер должно состоять из совершенно равноправных, равнозначных и одновременно бесполых существ. В
документах подобного рода не будут обозначены слова «муж» и
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«жена», а просто будет «брачующийся 1» и «брачующийся 2».
При этом допускается усыновление однополыми парами детей,
что явно вступает в противоречие с биологическим, т. е. природным родительством. Более того, в некоторых странах идут
дальше. Например, в детском саду «Эгалия» в шведской столице
Стокгольм, чтобы уберечь детей от гендерных стереотипов,
введена особая система воспитания. Она основана на том, чтобы мальчики и девочки в возрасте до шести лет не ассоциировали себя с определенным полом. Для этого там отказались от
местоимений «он» и «она», заменив их словечком из жаргона
местных сексуальных меньшинств, которое можно перевести
на русский как «оно» [5].
Чтобы показать кардинальную суть различий между такими фактами и реальными поступками матерей, остановимся
на одном современном и вечном примере. После землетрясения
на Фукусиме в Японии спасатели в одном из разрушенных домов нашли под обломками мертвое тело женщины в неестественной позе. Поняв, что ее к жизни не вернешь, спасатели ушли
к другим домам, но что-то заставило их руководителя вернуться. И под мертвой женщиной они обнаружили завернутого в
одеяльце спящего трехмесячного ребенка. Мать перед смертью
всячески стремилась спасти его. В мобильном телефоне женщины спасатели обнаружили запись: «Если ты выживешь, знай,
что я очень люблю тебя». Вот она – природа истинной матери.
И возникает естественный вопрос: «Способен ли на такое какойлибо транссексуал или кто-нибудь из принявших детей членов
однополой семьи – «брачующийся № 1» или «брачующийся №
2»? На фоне природной материнской любви любые половые изменения или квазибраки чаще всего выглядят неестественно.
Возникновение однополых браков, как и стирание гендерных стереотипов, несет в себе немало негативных тенденций. Например, в Госдуме РФ задумались о поправках в законы,
которые запрещали бы усыновление российских детей «семьями» подобной ориентации. Тем более, что на Западе появились
научные работы, раскрывающие конкретные детали такой
практики. Последствия таких усыновлений печальны, если судить по опубликованным исследованиям американского социолога Марка Регнуса из Университета Остин (Техас).
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Выборка у Марка Регнуса получилась безупречной по репрезентативности – он опросил почти 3000 детей, которых
воспитывали однополые пары. Результаты ошеломляют – 12 %
таких детей думают о самоубийстве (в нормальных семьях –
5 %). К брачной неверности склонны 40 % против 13 % в нормальных семьях. Но самое шокирующее – 40 % воспитанников
геев и лесбиянок заражены венерическими болезнями, хотя у
выходцев из гетеросексуальных семей этот процент не более 8.
Также детям, воспитанным нетрадиционно, в два раза чаще
приходится прибегать к услугам психотерапевта, а безработных среди них почти 30 %.
После публикации этого исследования в американской
прессе сразу же началась кампания по дискредитации ученого.
Оплаченная влиятельным гей-сообществом пресса потребовала
уволить Марка Регнуса. Но Университет в г. Остине недаром
занимает 67-е место во всемирном списке самых престижных
учебных заведений. После внутреннего расследования, которое
провели 18 профессоров, работу ученого признали легитимной
и «методологически правильной» [см. КП, 09.02.2013].
В плюралистическом обществе мы вправе оценивать позитивно или хотя бы индифферентно любую ориентацию людей, имеющих осознанные установки. Но предрекать «несмышленых» детей на заранее установившиеся, не связанные с природосообразностью стереотипы мышления и поведения вряд
ли целесообразно и милосердно. О таких фактах надо говорить
прежде всего потому, что пренебрежение природными реалиями
неизбежно приведет к радикальному изменению отношения к
человеческому существу с его естественными характеристиками.
Последствия данных метаморфоз для взаимодействия людей с
окружающим миром могут оказаться непредсказуемыми.
Перекосы внешнего индустриального мира по отношению
к природе в силу сопровождающих их «изоморфных» перекосов
во внутреннем мире индивидов породили немало негативных
явлений в самой природе человека. Люди массово стали пренебрегать теми основами жизни, от которых может радикально
зависеть судьба человечества. Одним из таких примеров является отношение к однополым бракам. По большому счету это
проблема индивидуальная или же она касается групповых
меньшинств. Все дело в чем-то изменившейся природе отдельных людей или «вкусовых» предпочтениях. Здесь, как говорится, бог – судья. Но если «институт однополых» браков законода234

тельно делают альтернативой традиционному, тысячелетиями
существовавшему институту семьи – это уже удар по природе.
Что касается в целом перспектив «перекосов», то их можно прогнозировать, знакомясь с динамикой общественного мнения.
Приведем в качестве аргумента опрос Washington Post и
ABC News с 7 по 10.03.2013 среди 1000 взрослого населения по
случайной выборке:
1. Согласно опросу, 58 % американцев сейчас считают, что
однополые браки должны быть разрешены. Противоположного
мнения придерживаются 36 % опрошенных. Отношение к однополым бракам сегодня является зеркальным отражением того, как они выглядели десятилетие назад: в 2003 г. 37 % американцев положительно относились к однополым бракам, а 55 %
выступали против них.
2. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет значительно преобладает позитивное отношение к однополым бракам. В последнем опросе уровень поддержки таких браков
представителями этой возрастной категории побил рекорд, составив 81 %. Уровень поддержки также растет в старшей возрастной категории, однако люди в возрасте старше 65 лет остаются противниками легализации однополых браков: 50 % относятся
к ней отрицательно, 44 % поддерживают идею легализации.
Учитывая, что шаги по легитимизации однополых браков,
вплоть до предоставления им права воспитывать детей, уже
приняли некоторые страны Европы, можно предположить, что
это – своеобразные «кукиши» природе. Ты, мол, предопределила одно, а мы своими законами решаем другое. Вряд ли такая
практика сработает на стратегическую пользу людей. Здесь полезно вспомнить библейскую легенду о двух городах вблизи
Мертвого моря – Содоме и Гоморре, население которых было
уничтожено Господом под «дождем из серы и огня». Причиной
стали «содомия» – половые сношения между человеком и животным, дополняемые другими извращениями жителей двух
городов. Грешные города «ходили за иною плотию», т. е. жаждали другой плоти. В более давнем словоупотреблении «содомия» означает также половое общение между лицами мужского
пола. Содомия как другое обозначение гомосексуализма в Библии отражено в известном событии. Два ангела пришли в дом
Лота в Содоме и приняли его гостеприимство. Ночью жители
Содома окружили дом и потребовали, чтобы Лот вывел гостей
к ним: «Выведи их к нам; мы познаем их». В смятении, ведь
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право гостя было нерушимым, Лот предложил собравшимся
двух своих дочерей с указанием, что они не познали мужа. После этого ангелы поразили всех мужчин слепотою. Петр во втором послании говорит: «И если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам… то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут
вслед скверных похотей плоти…» [2. Петр. 2:6–10].
В мире появляются новые «содомии» в первоначальном
значении. К примеру, в 2013 г. 74-летний бразилец Апересиду
Кастальду женился на козе. Он уверял людей, что идеальнее
жены быть не может. Ведь она не тратит денег и не разговаривает. Аналогичные «сочетания» наблюдаются и в других странах. Может придется в недалеком будущем наблюдать движения в защиту таких браков. Но как быть с предупреждением
Господа по Содому и Гоморре? И надо понять, что это многими
будет восприниматься, как очередные «кукиши» природе.
До этого момента мы рассматривали больше экзотические
и парадоксальные факты, так или иначе отражающиеся на характере межнациональных отношений. Продолжим этот анализ более приземленными фактами, связанными с экономической психологией.
Психолого-экономические особенности современной семьи, на наш взгляд, мало изучены. А на повестке дня остро стоит вопрос модернизации всех ресурсов и потенциалов семьи
применительно к рыночной экономике. Хлынувшая на витрины российских книжных магазинов литература под общим условным названием «Чему учит детей богатый папа и бедный
папа» (один из основных авторов Р. Кийосаки) и дальше – мама,
дедушка, бабушка и т. п. рельефно выпятила слабости и недостатки социально-экономического плана современной этнической семьи на всём постсоветском пространстве. Оказалось, что
подготавливать и адаптировать к сегодняшним реалиям жизни
необходимо не только и даже не столько подрастающее поколение, сколько многих великовозрастных членов семьи. Образное выражение «яйца курицу учат» весьма колоритно отражает
суть этой проблемы. Причём, этнопсихологический аспект данного вопроса нельзя обойти никоим образом: обучение и воспитание обычно идёт на конкретном национальном языке, через
опять-таки конкретные средства и методы, преимущественно
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взятые семьёй из исторического опыта собственного этноса.
Отсутствие адаптаций к таким переменам у многих российских
семей нередко носит национальную окраску.
С проблемами экономической социализации и, отчасти,
межэтнических взаимодействий, тесно связаны вопросы старшинства в семье (образно говоря: «Кто в доме хозяин?»), подразделения семейных статусов, ролей и обязанностей и т. д. Ни
одна семья не может уйти от проблемы правильного распределения семейного бюджета, где всегда остро стоит вопрос, в
чьих интересах и каким образом – коллегиально или по усмотрению только старших членов семьи – это делать. Особенности
деятельности семьи в качестве первичной экономической единицы общества нуждаются в более глубоком анализе, учитывая
их глобальные изменения в условиях рыночной экономики. И
здесь опять-таки значимы элементы этнического порядка, которые могут детерминировать как согласие, так и разлады.
В области практики нравственных, психологических и социально-экономических отношений в семье следует особо выделить проблему семейной собственности. Поскольку полноценными эквивалентами любой собственности можно назвать
слова «моё» и «наше», их сущность неоспорима. Становление в
стране за очень быстрое время института частной собственности привело, а дальше ещё больше приведёт к обострению ряда
соответствующих вопросов: как лучше владеть, пользоваться и
распоряжаться собственностью в семье? Каким образом надо
распределять собственность в случаях разделения семьи по
возрастным или конфликтным причинам? В какой пропорции
завещать собственность наследникам? и т. д. и т. п. Несмотря на
казалось бы экономико-правовой характер данных вопросов,
вполне понятно, что их решение будет зависеть от психологической общности и совместимости членов семьи, от личных качеств того, кому передают или кому завещают собственность и
от кого ждут успешного продолжения рода, а также от ряда
других психолого-экономических аспектов. Вне всякого сомнения, в принимаемых решениях немалую роль будут играть
сложившиеся этнические традиции, национальные привычки,
понимание разных народов о «мере» справедливости и т. д.
Распределение обязанностей и функций в семье нередко
зависит от национальных традиций. Данный аспект конкретно
пока еще мало затронут в исследованиях. На наш взгляд, его
хорошо можно проследить на выявленных данных Д. А. Кито237

вой в Качаево-Черкессии (табл. 2.6; приведены с небольшими
исключениями).
Таблица 2.6

Ролевые представления супругов по выполнению
хозяйственно-бытовых обязанностей
Наименование обязанностей

Хозяйственно-бытовые обязанности мужчин
Материальное обеспечение семьи
Выполнение хозяйственных обязанностей
Оказание помощи в воспитании детей
Эмоциональная поддержка членов семьи
Обеспечение благоприятного психологического климата в семье
Образцовое поведение в семье
Хозяйственно-бытовые обязанности женщин
Успешное управление домохозяйством
Воспитание детей
Создание уюта
Приготовление пищи
Обеспечение ухода за детьми
Создание благоприятного психологического климата в
семье
Уход за собственной внешностью
Постоянная вовлеченность в домашний труд
Быть приветливой, гостеприимной
Забота о муже

Представ- Предления
ставлеженщин, ния муж%
чин, %

91,5
52,7
25,9
22,3

85,6
3,6
35,7
10,7

6,4

14,3

5,5

-

65,5
45,1
37,1
27,7
18,1

17,8
46,4
64,3
10,7
17,9

8,4

10,7

12,3
7,9
-

7,1
10,7

Приведенные в табл. 2.6 данные явно демонстрируют «кавказское» традиционное понимание роли женщины в семье (4).
Его сутью является некоторое «умаление» женщин в решении
социально-экономических вопросов. Стоит сказать, что в определенной мере аналогичные тенденции встречаются и у отдельных
сибирских народов, и эта проблема еще ждет своих исследований.
Все означенные вопросы нередко обостряются в смешанных
браках, поскольку супруги разных национальностей имеют специфические установки по поводу своих обязанностей и функций в
семье. Процент смешанных браков вряд ли будет снижаться. В
проведенном социально-психологическом опросе нас интересовало отношение лиц разных национальностей к межнациональным
бракам. Респондентам был задан вопрос «Как Вы относитесь к заключению брака между людьми разной национальности?» Ответы расположились следующим образом (табл. 2.7).
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Таблица 2.7

Отношение респондентов к межнациональным бракам (%)
Относятся к межнациональным бракам:

Положительно
Скорее положительно, чем отрицательно
Безразлично
Скорее отрицательно, чем положительно
Отрицательно
Затруднились ответить
Не ответили

Буряты

Русские

Другие
национальности

50,2
16,6
15,5
9,4
4,7
2,2
1,4

53,5
12,0
22,2
3,1
3,7
2,5
3,0

73,8
4,8
14,3
0
0
0
7,1

Опрос подтвердил уже давно известную по многим исследованиям положительную оценку межнациональных браков,
даваемую значительным числом опрашиваемых. Но все же надо
отметить, что эта оценка оказалась самой высокой у представителей «других» национальностей, они же практически не дали ни одной отрицательной оценки межнациональным бракам.
Это, видимо, прежде всего, следствие того, что лица «других»
национальностей зачастую являются активными субъектами
(супругами или детьми) в межнациональных браках.
Вместе с тем преобладающее положительное отношение
людей к межнациональным бракам не снимает двух существенных моментов: во-первых, не всегда лица, одобряющие такие
браки, сами будут руководствоваться данной установкой в собственном поведении, во-вторых, нельзя сбрасывать со счетом наличие лиц, негативно относящихся к межнациональным бракам.
В некоторых зарубежных странах при анализе функций
семьи в обществе используется понятие, которое в научном и
практическом смысле связывает экономическую, этническую и
психологическую роль малых общностей людей и индивидов –
«хаусхолд». Под хаусхолдом имеется в виду домашнее хозяйство или лица, занимающие отдельное общее для них жилище,
занятые общей производительной деятельностью. Они не обязательно являются семьей в общепринятом значении этого понятия. В связи с этим выделяют хаусхолды семейные и несемейные. Последние включают в себя лиц, не состоящих в семейных отношениях. Несемейные хаусхолды делятся на «мужские», возглавляемые мужчиной, и «женские», возглавляемые
женщиной. Часть из них состоит из мужчин или женщин – оди239

ночек. Естественно, в свете фактов однополых браков и трансвестизма, рассмотренных выше, семейные хаусхолды могут
принимать «специфический» характер. Но он все же будет проявляться в зависимости от национальных особенностей членов
домохозяйства.
Поскольку все же во многих странах основу домохозяйств
и хаусхолдов составляют семьи и родственники, попытаемся
увидеть эту их специфику. Семья в любом этническом сообществе – первичная ячейка, в приоритетных функциях которой,
во-первых, продолжение рода, воспроизводство будущих поколений этноса; во-вторых, материальное и духовно – нравственное обеспечение развития личности; в-третьих, сохранение и,
по возможности, совершенствование этнических ценностей,
ориентаций, традиций, в том числе в хозяйственной области; вчетвертых, реализация взрослыми членами семьи хозяйственных функций и подготовка детей к выполнению необходимых
для этноса и его локальных объединений социально – экономических ролей. Последнее обстоятельство в силу его социальной значимости у исследователей имеет самое важное значение. Экономическая роль семьи и в плане самообеспечения и в
качестве предтечи многих трудовых и профессиональных сообществ заслуживает самой высокой оценки. В свое время
Э. Дюркгейм отметил, что институты семьи и корпорации родственны друг другу и между ними можно провести поучительные параллели. «Это особенно ярко демонстрирует история
римских корпораций. Действительно, мы видели, что они сформировались по образцу семейной группы; вначале они представляли лишь ее новую и увеличенную форму. Профессиональная
группа не напоминала бы до такой степени семейную, если бы
между ними не было какой-то родственной связи. В определенном смысле корпорация была наследницей семьи» [2, с. 21].
Правда, «порожденные» от семьи корпорации, пройдя существенные этапы развития, вступили в определенное противоречие со своими «пращурами». Оказалось, что семья, организованная в домохозяйство, может оказаться конкурентом продовольственных корпораций, выпускающих определенную
сельхозпродукцию. Отсюда для таких корпораций значимо падение веса и значения домохозяйств в экономической сфере. Но
помимо экономической функции у семьи есть немало других,
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названных выше, и среди них в немалой степени значимы
функции воспроизводства новых поколений, их воспитания,
обеспечения психологического здоровья членов семьи. Последние функции значимы не только сами по себе, но и как база, фундамент, зачастую обеспечивающие и сохранение экономической функции. Суть в том, что немало представителей
старшего поколения понимают острую необходимость в целях
воспитания детей и обеспечения физического и психологического здоровья семей наличие физического труда. В сельской
местности это обеспечивается посредством или самостоятельных домохозяйств или (и) деятельности на приусадебных участках. В городах и рабочих поселках это может обеспечиваться
через такие формы, как загородные дома и дачи. В таких случаях последние служат измененными формами домохозяйств,
экономическая целесообразность которых невысока и связана
с социально-воспитательными функциями.
За примерами этнических особенностей семейных отношений в современном бизнесе далеко ходить не надо. И это не
только эффективные малочисленные предприятия во всех
сферах экономики. Есть общее признание ученых о том, что
Япония и некоторые другие страны Азиатско-Тихоокеанского
региона добились высокого развития в экономическом развитии во многом благодаря тому, что сохранили семейные традиции и отношения в крупных фирмах и корпорациях. Известно,
что во многих странах наблюдается бум роста малых торговых
фирм, которым под силу обеспечить более глубокую «индивидуализацию» многих товаров и услуг, их соответствие самым
привередливым вкусам потребителей. Такие «мелкие» фирмы
хорошо вписываются в производственные возможности многих
«больших семей». Таким образом, экономической психологии
предстоит более углублённо заняться поисками разного рода
резервов экономики, связанных с родственными отношениями,
а так же решением вопросов по нейтрализации возможных отрицательных последствий данного явления в производственной и хозяйственной сферах. И здесь может ярко высветиться
этнический аспект. Дело в том, что у многих малых народов
Азии (и не только) родственные отношения определяют использование «поблажек» для «своих», что может стимулировать конфликты с людьми, неприемлемыми данный порядок.
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Можно очень кратко остановиться на некоторых этноэкономических особенностях малого бизнеса в сфере туризма. Не
отрицая значения, необходимости строительства и развития
гостиничных комплексов и туристических баз для обслуживания клиентов и обеспечения занятости местных жителей в
конкретных пунктах, все же хотелось бы подчеркнуть востребованность туристами и социальную ценность «британской»
формы «ночлег и завтрак» (В&В). В этом убеждаешься, когда
приезжаешь, к примеру, на любой курорт в байкальском регионе и видишь значительное число желающих сдать свою
квартиру или дом «под приезжих» с вобщем-то невысокой ценой за проживание. Данная тенденция заметна по ряду байкальских селений. В исследовании, которое мы в 2007 г. выполняли по гранту Российского Гуманитарного научного фонда, прибайкальским жителям был задан вопрос: «Хотите и можете ли Вы реализовать такую услугу, как размещение туристов в одном доме с хозяевами или в семейных гостиницах?»
Ответы опрошенных из 6-ти населенных пунктов Иркутской
области (Листвянка, Слюдянка, Култук, Верхние Тальцы, Б. Голоустное и Еланцы) и восьми поселков Кабанского района Бурятии (в том числе Кабанск, Оймур, Б-Кудара, Сухая и т. д.)
распределились по следующим вариантам:
1. Да, есть желание и возможность – 15,7 %.
2. Да, есть желание, но пока нет возможностей – 30,1 %.
3. Нет – 26,5 %.
4. Затруднились ответить и не ответили – 27,7 %.
Комментарии уровня желаемости, как говорится, излишни, а экономическая и социальная значимость В&В не вызывает
сомнения. Конечно, люди понимают трудности «внедрения»
данной формы обслуживания, особенно по отношению к зарубежным клиентам. На вопрос «В какой мере Вы считаете себя и
своих близких подготовленными к сотрудничеству с иностранными туристами и обладающими соответствущими знаниями и
навыками (языки, запросы, требования к сервису и т. п.)?» ответы выглядели так: а) «Можно сказать о хорошей подготовленности» – 7,3 %; б) «Какие-то навыки есть, но многому надо
учиться» – 59,4 %; в) «Такой готовности нет совершенно» –
26,3 %; г) «Считаю, что для «рядовых граждан» эти знания и
навыки не нужны» – 5,3 %. Приведенные данные говорят сами
242

за себя, и здесь стоит вспомнить мнение В. В. Путина, прозвучавшее на совещании после его спуска на дно озера Байкал на
«Мире-1» в начале августа 2009 г. Речь шла о перепрофилировании БЦБК и превращении Байкальска в одну из территорий
ОЭЗ. Премьер заметил, что при всем уважении к работникам
БЦБК, никто из них не сможет работать на туристических объектах в случае создания в Байкальске особой экономической
зоны туристическо-рекреационного типа. До сих пор даже в
обеих столицах для работы в гостиницах вынуждены приглашать специалистов из-за рубежа. Данная позиция Путина хорошо подтверждает мысль об одной из главных сложностей
организации больших отелей в ОЭЗ. Но все же ее (позицию)
достаточно трудно напрямую перенести на «местные» гостиничные комплексы, где критерии оценки несколько иные, если
они касаются приема туристов по типу «ночлег и завтрак».
Дело в том, что у многих сибирских этносов весьма сильны и значимы родственные отношения, которые не только работают на успешность совместных дел, но могут и предопределять оппортунистическое поведение некоторых членов семьи,
особенно в крупных фирмах, где много «других». В таких случаях и руководители, и сотрудники предприятий смешанного
бизнеса могут допускать и поблажки «своему», и не замечать
его серьезных нарушений. Преодолевать подобного рода установки и действия необходимо на основе жестко установленных
норм корпоративной культуры. К примеру, П. Друкер предлагает три в управленческом и, на наш взгляд, психологическом
плане, обоснованных правила.
Во-первых, члены семьи не работают в бизнесе, если они
не имеют, по крайней мере, таких же способностей к работе,
как любой работник, не входящий в семью, и не работают также старательно;
Во-вторых, независимо от того, сколько членов семьи входит в состав топ-менеджеров компании и насколько они эффективны, одну руководящую должность на самом верхнем
уровне всегда занимает человек, не принадлежащий к семье;
В-третьих, семейные предприятия, возможно, за исключением самых маленьких, испытывают все возрастающую потребность в том, чтобы ключевые позиции занимали профессионалы, не входящие в семью. Требования к знаниям и опыту,
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необходимым в производстве или маркетинге, финансах, исследованиях, управлении персоналом настолько выросли, что
их не могут удовлетворить даже самые компетентные члены
одной семьи [1, с. 396].
Приведенные общие правила П. Друкера, несомненно, будут в некоторых этносах иметь свое специфическое наполнение. Но они в любом случае нуждаются во внимании, чтобы избежать или не допускать развития негативных сторон семейного бизнеса.
К важному психолого-экономическому ресурсу семьи, на
наш взгляд, следует отнести уровень гордости её членов своей
родословной, своими именитыми и (или) талантливыми предками, заслугами членов семьи перед государством и обществом.
Высокая самооценка и самоуважение по названным параметрам
закономерно повышает мотивационные, исполнительские и
творческие потенциалы членов семьи, их вклад в общие дела. Но
более всего, по-видимому, надо дорожить тем фактом, что лица,
гордящиеся своей родословной, своими трудовыми и предпринимательскими династиями, более усиленно заботятся о качестве своей работы, стремятся не допускать рекламаций в адрес
своей продукции, эффективными мерами добиваются роста авторитета своих товаров, совершенствования реализуемых услуг.
Причем национальная предопределенность данного явления
вряд ли вызывает сомнение. Например, в условиях стабильного
экономического развития национальное достоинство семей из
Китая, Японии, Южной Кореи и т. д. явно работает в пользу своих стран. Иное дело во многих экономических отраслях России.
Даже краткий анализ установок, так или иначе связанных
с семьёй, говорит, что приведенные факты важны, прежде всего, в трех аспектах. Во-первых, они показывают возможность
потенциального влияния разных этнических групп на характер
межэтнических контактов непосредственно через изменение
отношений к гендерным и брачным вопросам (конечно, влияние это может быть и отрицательным и позитивным). Вовторых, значительная дисперсность расселения некоторых этносов в России позволяет надеяться на расширение влияния
указанного фактора в решении проблем стабилизации межнациональных отношений. В-третьих, весьма важно находить
конкретные механизмы влияния семьи на формирование межкультурной компетентности.
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2.5. ОБРАЗ РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО
ПАРТНЕРА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ГЕНДЕРНЫЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ*
Материал параграфа подготовлен при финансовой поддержке
РГНФ (грант № 12–06–12042-в «Информационно-исследовательская база
данных «Социальная психология российского предпринимательства»).
Материал продолжает изложение результатов серии проведенных авторами исследований социально-психологических факторов делового
партнерства в бизнесе [1–3; 13; 14]. Теоретической основой исследования
выступает концепция психологических отношений индивидуальных и
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групповых субъектов совместной жизнедеятельности [9–12] и ресурсноценностный подход к анализу делового взаимодействия [4]. Согласно
данному подходу в зависимости от ориентации партнеров по деловому
взаимодействию на материально-практический обмен (обмен ресурсами) или на обмен отношениями и от преобладания утилитарнопрактической или ценностно-нормативной ориентации во взаимодействии мы выделяем четыре типа ориентации субъекта в деловом партнерстве: экономико-ресурсная, социально-ресурсная, субъектно-ценностная
и партнерско-ценностная ориентация. Ориентация субъекта в деловом
взаимодействии выступает одной из существенных характеристик его
психологического отношения к партнерству и проявляется, в частности,
в особенностях мотивации делового партнерства.

Современное общество характеризуется процессами экономической и социо-культурной глобализации, углублением
экономической кооперации и интеграции. Важным фактором
возникновения и условием успешного функционирования организаций, стабилизации отношения между субъектами экономической деятельности является формирование делового
партнерства. Мы рассматриваем психологическое отношение к
деловому партнерству как интегральную характеристику, отражающую психологические отношения к различным аспектам
делового партнерства. Актуальной научной проблемой, является изучение особенностей формирования социальных представлений о деловых партнерах в среде российских предпринимателей с учетом региональной специфики и различий, обусловленных гендерной принадлежностью. Данное исследование является продолжением серии исследований, выполняемых в лаборатории социальной и экономической психологии
ИП РАН [5–8]. Сравнительный анализ эмпирических данных,
полученных по единой программе с использованием единого
набора показателей, в разных регионах и на выборках, представляющих разные социокультурные общности, позволяет
выявить влияние региональных, социокультурных и гендерных факторов на формирование образа делового партнера в
среде российских предпринимателей. Актуальность проекта
заключается также в том, что его реализация позволяет валидизировать теоретическую концепцию и основанную на ней
программу эмпирического исследования психологических отношений индивидуальных и групповых субъектов деловой активности в условиях совместной жизнедеятельности.
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В данном параграфе мы представим результаты эмпирического исследования, посвященного изучению образа российского делового партнера. Партнерство в деловой сфере может
трактоваться достаточно широко, однако мы сосредоточили
свое внимание на исследовании делового партнерства предпринимателей, т. е. людей организовавших собственное дело,
занимающихся бизнесом.
Существуют разные формы деловой активности субъектов экономической деятельности (активность, направленная
на производство, сбережение или потребление; инновационная
активность, инвестиционная активность и др.), но, с точки зрения социальной психологии, особый интерес представляет активность предпринимателей, связанная с различными видами
делового взаимодействия. Надо отметить, что во время проведения нами эмпирических исследований делового партнерства:
опросов, стандартизированных интервью и неформальных бесед все предприниматели (более 480 человек) подтвердили,
что у них есть деловые партнеры. Деловое партнерство определяется нами как социальное взаимодействие экономически
самостоятельных субъектов, основанное на объединении усилий деловых партнеров, направленных на реализацию их деловых интересов в рамках совместной экономической деятельности. Это сложный многоаспектный феномен, несводимый исключительно к интеграции субъектов, обусловленной экономической необходимостью, он может сочетать в себе различные виды взаимодействия, в том числе, и сотрудничество, и
конкуренцию. В целом, респонденты высоко оценивают вклад
успешного делового партнерства в конечный результат их
предпринимательской деятельности, отмечают первостепенную важность быстро и эффективно разрешать проблемы, связанные с установлением, поддержанием и развитием взаимоотношений с партнерами.
В ходе пилотажного исследования мы рассмотрели когнитивный аспект отношения предпринимателей к деловому
партнерству и выделили ряд характеристик, которые респонденты отмечают как весьма важные для успешности делового
партнерства. При этом наиболее ярко проявилась такая особенность делового партнерства как взаимность. В качестве необходимых условий успешного партнерства респонденты от247

мечают следующие: обоюдное доверие, честность по отношению друг к другу, уважение друг друга, согласованность, учет
мнений друг друга, обоюдная открытость сотрудничеству,
взаимодополняемость, терпимость по отношению друг к другу,
принятие партнерами друг друга, четкие договоренности друг
с другом, обоюдные гарантии, равные возможности и права,
общность интересов, целей или задач, взаимовыгодность партнерства, выполнение обязательств, договоренностей по отношению друг к другу, поддержка, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимодействие (обоюдная вовлеченность в процесс) и,
наконец, согласованность взглядов, касающихся поддержания
партнерами отношений вне бизнеса.
Мы рассмотрели экономико-ресурсный, социальноресурсный и субъектно-ценностный подходы к деловому партнерству, понимая их как отношение к соответствующему типу
социального взаимодействия в деловой сфере. Различные сочетания значимости для респондента каждого из этих подходов формируют типы психологического отношения к деловому
партнерству. Были выделены пять типов отношения к деловому партнерству, имеющие свои особенности психологических
отношений, в том числе, к деловому партнеру. Рассмотрим наиболее значимые различия в отношениях предпринимателей к
своим деловым партнерам.
Тип 1 – эмоционально-позитивное деловое отношение.
Для представителей данного типа отношения важно, чтобы отношения с партнером не выходили за пределы деловых
отношений, а партнер обладал необходимыми деловыми качествами. Прослеживается повышенное внимание к корпоративной культуре и культуре, принятой в деловом сообществе.
Респонденты, которым присущ данный тип отношения к
деловому партнерству, более высоко, чем остальные, оценивают успешность взаимодействия с деловыми партнерами. Они
активнее других сами инициирует деловое партнерство, наиболее легко и комфортно чувствуют себя во взаимодействии с
деловыми партнерами, получают наибольшее удовольствие от
взаимодействия с партнерами, чаще других встречаются с хорошими отношениями с конкурентами. Средний возраст представителей этого типа 36–40 лет, что соответствует среднему
по выборке.
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Тип 2 – отношение, ориентированное на стабильность и
результат.
Для представителей данного типа характерно отсутствие
конкуренции между партнерами, не допускается изменение
статуса партнеров относительно друг друга, при этом не очень
большое значение уделяется взаимозависимости партнеров в
решении деловых проблем и задач и поддержанию исключительно деловых отношений. Большое значение придается таким аспектам взаимодействия как взаимная доброжелательность, взаимная честность и терпимость, взаимная поддержка
и уважение интересов друг друга, позитивная оценка личностных качеств партнеров. Респонденты выше других оценивают
свою успешность взаимодействия с деловыми партнерами.
Средний возраст представителей этого типа 41–45 лет, т. е.
старше, чем в среднем по выборке, до 36 лет данный тип отношения свойствен реже.
Тип 3 – отношение, ориентированное на партнера.
В деловом партнерстве важна автономность партнеров, но
даже в неоднозначной ситуации, когда в деловом взаимодействии присутствуют и сотрудничество, и конкуренция, проявляется отношение к другому участнику взаимодействия как к
партнеру, а не как к конкуренту. Большое значение придается
учету мнения других, сходству взглядов, взаимному уважение
интересов. Средний возраст представителей этого типа 36–40
лет, но после 45 лет данный тип отношения к деловому партнерству свойствен реже.
Тип 4 – утилитарно-прагматичное отношение.
Отношения с партнером могут не выходить за рамки решения деловых вопросов. В данном случае, речь не идет о взаимной доброжелательности; наименее значима нравственность как принцип взаимодействия. Респонденты, которым
присущ данный тип отношения к деловому партнерству, реже
встречают взаимопонимание, содействие и поддержку партнеров. Они ниже, чем представители других типов, оценивают
удовольствие от взаимодействия с деловыми партнерами.
Средний возраст представителей этого типа 41–45 лет, т. е. они
старше, чем в среднем по выборке. В возрасте после 45 лет респондентам чаще свойствен данный тип отношения, а респондентам до 36 лет – реже.
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Тип 5 – отношение, не ориентированное на партнерское
взаимодействие.
Представители этого типа отношения не вполне принимают такую форму взаимодействия, когда возможны и элементы сотрудничества, и элементы конкуренции, так как их предпочтения склоняются либо в сторону конкурентного партнерства, либо партнерства-сотрудничества. В неоднозначной ситуации и сотрудничества, и конкуренции отношение к другому
участнику взаимодействия возможно нейтральное или амбивалентное, но не как к партнеру. Респонденты, которым присущ данный тип отношения к деловому партнерству, реже других взаимодействуют с деловыми партнерами, реже встречаются с поддержкой партнеров и хорошими отношениями с
конкурентами. Невысоко оценивают удовольствие от взаимодействия. Наименее активно по сравнению с другими предпринимателями сами инициируют деловое партнерство, наименее
легко и комфортно чувствуют себя во взаимодействии с деловыми партнерами. Для представителей данного типа не очень
важно наличие у партнера определенных деловых качеств, но
взаимоотношения между партнерами должны оставаться в
рамках исключительно деловых отношений. Респондентам в
возрасте до 36 лет данный тип отношения свойствен чаще, чем
в среднем по выборке.
В ходе основного этапа исследования для получения эмпирических данных использовались: авторская методика для
изучения образа делового партнера; опросник для оценки характеристик руководителей, управленцев, предпринимателей.
Авторская методика для изучения особенностей представлений о деловом партнере и отношения к нему была разработана
на основе личностного дифференциала по характеристикам,
выявленным в ходе теоретического анализа и по результатам
предыдущих исследований и апробирована в диссертационном
исследовании Т. С. Вавакиной «Типы психологического отношения российских предпринимателей к деловому партнерству»
[1]. Всего оценки деловому партнеру давались по 69 биполярным шкалам, из которых 34 шкалы (1 часть методики) составили парные биполярные шкалы, образованные характеристиками, позволяющими выявить позитивное или негативное отношение к оцениваемому объекту, в данном случае, к деловому
партнеру. Опросник для оценки качеств руководителей, управ250

ленцев, предпринимателей был разработан нами с использованием наиболее важных качеств, предложенных Г. И. Марасановым на основе анализа литературы по практике управления и
делового взаимодействия. Эмпирическое исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Грант 12–06–18012-е
«Образ российского делового партнера: региональные, гендерные и социально-психологические особенности».
Всего было опрошено 195 человек, при этом были признаны соответствующими требованиям исследования и приняты к рассмотрению 169 анкет. Таким образом, в исследовании
приняло участие 59 предпринимателей из Москвы, 54 предпринимателя из Центрального региона России (представленного городами Ярославль, Владимир и Кострома), 56 предпринимателей из Сибири (представленной Красноярским краем и
Иркутском). Выборка представлена 107 мужчинами и 62 женщинами. Во всех регионах было соблюдено распределение по
полу 2/3 мужчин и 1/3 женщин, что соответствует представленности мужчин и женщин в современной предпринимательской среде. В исследовании участвовали предприниматели всех
возрастных категорий, средний возраст респондентов находится в диапазоне 36–40 лет. Предприниматели представляли разные сферы деятельности малого и среднего бизнеса. В сборе
эмпирических данных принимали участие наши коллеги – психологи из различных регионов России: Ж. А. Жилина (Владимир), А. Д. Карнышев (Иркутск), Н. В. Клюева (Ярославль),
А. А. Максименко (Кострома), О. И. Титова (Красноярск), которым авторы выражают сердечную благодарность.
Математико-статистическая обработка результатов проводилась в программах MS Excel и SPSS 16.0 с использованием
статистических процедур: Альфа Кронбаха, корреляционный
анализ по Спирмену, критерии Краскала – Уоллеса, Манна –
Уитни, Вилкоксона и др.
Описание полученных эмпирических результатов
Оценки типичного делового партнера по предложенному списку качеств.
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Способность и умение идти на оправданный риск
Способность быть генератором идей
Обостренное чувство справедливости
Ярко выраженная увлеченность своей работой
Умение общаться с разными людьми
Способность быть загадкой для окружающих
Умение глубоко и всесторонне анализировать ситуацию
Интуиция, способность тонко чувствовать людей
Умение увлечь других
Способность сохранять присутствие духа и рассудительность в
экстремальных ситуациях
Обаяние, симпатия, способность вызывать их к себе
Высокая работоспособность в течение длительных временных
промежутков
Остроумие, веселость
Принципиальность, щепетильность в вопросах своей
чести и личного, собственного достоинства
Способность успешнее других осуществлять сильную власть,
требовать исполнительности, когда это необходимо
Доброта, отзывчивость, великодушие
Готовность принимать на себя ответственность в большей степени, нежели другие
Обладание самыми разными способностями, увлечениями,
хобби, наличие разносторонних интересов
Основательность, аккуратность, стремление к порядку, ритмичности, системности в работе
Умение объединять самые разные точки зрения и приводить
спорящие, оппонирующие друг другу стороны к общей позиции

ТИПИЧНЫЙ ПАРТНЕР

14,0
5,0
12,0
2,5
4,0
12,0
17,0
19,0
8,0
15,0

3,03
3,29
3,10
3,36
3,31
3,10
2,88
2,76
3,25
2,95

2,76

3,02

2,87

2,76

2,85

3,17

3,37

3,13

3,13

3,24

2,94

9,0

3,19

17,5

8,0

14,0

17,5

15,5

5,0

2,0

6,5

6,5

3,5

11,0

Центр
балл
ранг
2,89
13,0
2,96
9,5
2,74
19,0
3,24
3,5
3,50
1,0
2,17
20,0
2,96
9,5
2,85
15,5
2,93
12,0

Москва
балл
ранг
3,27
6,5
3,10
12,0
2,83
18,0
3,36
2,5
3,58
1,0
2,36
20,0
3,12
10,0
2,93
16,0
3,27
6,5

2,89

2,95

2,93

3,00

2,91

3,05

3,34

3,02

3,05

3,16

3,13

17,50

14,00

15,00

13,00

16,00

9,50

2,0

12,00

9,50

4,0

5,00

Сибирь
балл
ранг
3,07
6,50
2,89
17,50
2,88
20,00
3,29
3,0
3,45
1,0
3,66
20,0
3,07
6,50
3,05
9,50
3,05
9,50

2,87

3,08

2,85

2,88

2,96

3,18

3,36

3,08

3,16

3,14

3,09

балл
3,08
2,99
2,82
3,30
3,51
2,73
3,05
2,95
3,09

17,00

10,00

18,00

16,00

14,00

4,0

2,0

10,00

5,0

6,00

7,50

ранг
10,00
13,00
19,00
3,0
1,0
20,00
12,00
15,00
7,50

Все

Сравнение оценок типичного делового партнера представителей регионов: Москва, Центральный регион
(совместно Ярославль, Владимир и Кострома) и Сибирь (раздельно Красноярск и Иркутск)

Таблица 2.8

В табл. 2.8 представлены оценки типичного делового
партнера по предложенному списку качеств. Оценка проводилась по 5-балльной шкале оценивания: где 1 – крайне низкая
степень выраженность качества, а 5 – крайне высокая степень
выраженность качества. В соответствии с полученными баллами оцениваемым качествам присваивались ранги.
В целом, наиболее выраженными характеристиками типичного делового партнера являются «Умение общаться с разными людьми» и «Принципиальность, щепетильность в вопросах
своей чести и личного, собственного достоинства» (см. табл. 2.8).
Эти качества одинаково высоко оценивались респондентами из
разных регионов. Кроме того, предпринимателями отмечается
сравнительно высокая выраженность таких характеристик типичного делового партнера как «Ярко выраженная увлеченность своей работой», «Обаяние, симпатия, способность вызывать их к себе», «Способность успешнее других осуществлять
сильную власть, требовать исполнительности, когда это необходимо», «Высокая работоспособность в течение длительных
временных промежутков» и «Способность сохранять присутствие духа и рассудительность в экстремальных ситуациях». В оценках этих качеств обнаружились различия (на уровне тенденции)
между респондентами их Москвы и регионов. Так московские
предприниматели более высоко оценивают выраженность такого
качества типичного партнера, как «Ярко выраженная увлеченность своей работой» и «Способность сохранять присутствие духа
и рассудительность в экстремальных ситуациях» и более низко –
«Обаяние, симпатия, способность вызывать их к себе».
Значимые различия (p = 0,01) выявляются по характеристике «Способность быть загадкой для окружающих». При этом
наиболее веский вклад в это отличие вносится респондентами
из Иркутска, оценка которых значимо (p = 0,002) отличается от
остальных (табл. 2.9).
Таблица 2.9

Сравнение оценок типичного делового партнера по характеристике
«Способность быть загадкой для окружающих» представителей
регионов: Москва, Центральный регион (совместно Ярославль,
Владимир и Кострома) и Сибирь (раздельно Красноярск и Иркутск)

Ср. знач.

Москва

Центральный
регион

Сибирь:
Красноярск

Сибирь:
Иркутск

По всей
выборке

2,33

2,17

2,52

3,21

2,44
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Оценки наиболее предпочтительного партнера по деловому взаимодействию отражают значимость характеристик
другого человека, с которым, по мнению респондентов, лучше
всего взаимодействовать, общаться по делу. Согласно инструкции это не обязательно человек, который больше всего нравится, но тот, которого предприниматель считает наиболее предпочтительным для себя деловым партнером. Анализ результатов, представленных в табл. 2.10, демонстрирует согласованность взглядов респондентов – представителей разных регионов. На первый план выходят такие характеристики партнера,
как «Умение общаться с разными людьми», «Умение глубоко и
всесторонне анализировать ситуацию» и «Способность сохранять присутствие духа и рассудительность в экстремальных
ситуациях». В пятерку наиболее высоко оцениваемых качеств
предпочтительного делового партнера вошли также «Умение
увлечь других» и «Высокая работоспособность в течение длительных временных промежутков». По всем рассматриваемым
переменным, кроме «Способность быть загадкой для окружающих», отмечается значимое (p = 0,000) изменение оценок
степени выраженности личностных характеристик наиболее
предпочтительного делового партнера по сравнению с реально
существующим (типичным) партнером.
Характерно, что в оценках наиболее предпочтительного
делового партнера респонденты из разных регионов оказались
более единодушны, чем в оценках типичного партнера. Это говорит о том, что в предпринимательской среде сложились достаточно устойчивые и согласованные представления о требованиях к качествам делового партнера. Характерно, что наряду
со сходными характеристиками в представлениях о типичном и
идеальном партнере обнаружились и различия в оценках.
Одинаково высокие оценки в представлениях о типичном
и идеальном партнере получили такие качества, как «Умение
общаться с разными людьми», «Способность сохранять присутствие духа и рассудительность в экстремальных ситуациях» и
«Высокая работоспособность в течение длительных временных
промежутков». С другой стороны, такое качество, как «Принципиальность, щепетильность в вопросах своей чести и личного,
собственного достоинства», занявшая второй ранг по выраженности в оценках типичного делового партнера, в оценках
наиболее предпочитаемого делового партнера опустилась до
16-го ранга. Кроме того «Способность успешнее других осуществлять сильную власть, требовать исполнительности, когда
это необходимо», занявшая списке качеств типичного партнера
четвертый ранг при оценке наиболее предпочитаемого делового партнера заняла лишь 14-е место.
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Таблица 2.10

Москва
Ср.
ранг
знач.
4,0
13,0
4,2
8,0
3,3
19,0
4,3
7,0
4,5
1,0
2,4
20,0
4,5
2,0
4,3
6,0
4,4
5,0

Центр
Ср.
ранг
знач.
4,0
13,0
4,3
8,5
3,3
19,0
4,3
8,5
4,7
1,0
2,4
20,0
4,6
2,0
4,2
10,0
4,6
4,5

Сибирь
Ср.
ранг
знач.
4,1
12,5
4,3
9,0
3,7
18,0
4,4
5,0
4,6
1,0
2,8
20,0
4,5
2,0
4,2
11,0
4,4
4,0

Все
Ср.
ранг
знач.
4,1
13,0
4,3
8,0
3,4
19,0
4,3
6,0
4,6
1,0
2,5
20,0
4,5
2,0
4,2
10,0
4,4
4,0
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Способность и умение идти на оправданный риск
Способность быть генератором идей
Обостренное чувство справедливости
Ярко выраженная увлеченность своей работой
Умение общаться с разными людьми
Способность быть загадкой для окружающих
Умение глубоко и всесторонне анализировать ситуацию
Интуиция, способность тонко чувствовать людей
Умение увлечь других
Способность сохранять присутствие духа и рассуди4,4
3,0
4,6
3,0
4,5
3,0
4,5
3,0
тельность в экстремальных ситуациях
Обаяние, симпатия, способность вызывать их к себе
4,0
11,5
4,0
14,0
4,3
10,0
4,1
12,0
Высокая работоспособность в течение длительных временных
4,4
4,0
4,6
4,5
4,3
6,0
4,4
5,0
промежутков
Остроумие, веселость
3,8
17,0
3,6
18,0
3,6
19,0
3,7
17,0
Принципиальность, щепетильность в вопросах своей чести и
3,8
16,0
3,6
17,0
3,8
17,0
3,7
16,0
личного, собственного достоинства
Способность успешнее других осуществлять сильную власть,
3,9
15,0
4,1
12,0
3,9
14,0
4,0
14,0
требовать исполнительности, когда это необходимо
Доброта, отзывчивость, великодушие
3,9
14,0
3,7
15,0
3,9
15,0
3,9
15,0
Готовность принимать на себя ответственность в большей сте4,1
10,0
4,2
11,0
4,1
12,5
4,1
11,0
пени, нежели другие
Обладание самыми разными способностями, увлечениями,
3,5
18,0
3,6
16,0
3,8
16,0
3,6
18,0
хобби, наличие разносторонних интересов
Основательность, аккуратность, стремление к порядку, рит4,0
11,5
4,4
7,0
4,3
7,5
4,2
9,0
мичности, системности в работе
Умение объединять самые разные точки зрения и приводить
4,2
9,0
4,5
6,0
4,3
7,5
4,3
7,0
спорящие стороны к общей позиции
Примечание: баллы указаны по 5-балльной шкале оценивания, где 1 – крайне низкая степень выраженность качества, а 5 –
крайне высокая степень выраженность качества. Ранги – присвоенные ранги в соответствии с полученными баллами.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Сравнение оценок наиболее предпочтительного делового партнера представителей регионов: Москва, Центральный регион (совместно Ярославль, Иваново и Кострома) и Сибирь (раздельно Красноярск и Иркутск)

По данным характеристикам выявлены различия в оценках мужчин и женщин (табл. 2.11). На уровне тенденции наблюдается большая склонность женщинами оценивать своих
реальных (типичных) деловых партнеров как обаятельных,
симпатичных, способных вызывать эти чувства к себе, а мужчинами – оценивать партнеров как остроумных и веселых. По отношению к наиболее предпочтительному деловому партнеру эта
тенденция сохраняется. Кроме того, для женщин более важна такая характеристика как «Умение увлечь других» (p = 0,043), когда
они оценивают наиболее предпочтительного делового партнера.
Особый интерес представляет сравнение иерархии важности качеств реального (типичного) и наиболее предпочтительного партнера. Безусловно, наиболее важным качеством
партнера является «Умение общаться с разными людьми».
Именно эта характеристика оценивается и как наиболее выраженная у партнера реального (типичного), и как наиболее
важная для наиболее предпочтительного партнера. В свою
очередь, такое качество как «Принципиальность, щепетильность
в вопросах своей чести и личного, собственного достоинства»
оценивается как весьма выраженное у типичного партнера (присвоенный ранг – 2).
Однако при оценке наиболее предпочтительного партнера отходит на дальний план (только 16 ранг из 20). Наряду с
этим, проявляется потребность в более выраженном качестве
«Умение объединять самые разные точки зрения и приводить
спорящие, оппонирующие друг другу стороны к общей позиции» (типичный партнер – ранг 17, наиболее предпочтительный – 7). Еще более явно эта тенденция проявилась в оценках
женщин (типичный партнер – ранг 18,5, наиболее предпочтительный – ранг 5). Кроме того, предпринимателям хотелось бы,
чтобы их партнеры в большей мере обладали такими качествами как «Умение глубоко и всесторонне анализировать ситуацию» (типичный партнер – ранг 12, наиболее предпочтительный – ранг 2) и «Способность сохранять присутствие духа и
рассудительность в экстремальных ситуациях» (типичный
партнер – ранг 7,5, наиболее предпочтительный – ранг 3).
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Таблица 2.11

ТИПИЧНЫЙ ПАРТНЕР
муж.
жен.
Ср.знач. ранг Ср.знач. ранг
3,07
8,5
3,10
8,5
2,94
16,5
3,06
11,0
2,83
18,5
2,79
17,0
3,21
3,0
3,44
2,0
3,47
1,0
3,58
1,0
2,55
20,0
2,24
20,0
3,06
10,5
3,05
12,0
3,02
12,5
2,82
16,0
3,02
12,5
3,21
7,0

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
муж.
жен.
Ср.знач. ранг Ср.знач. ранг
3,96
14,0
4,21
12,0
4,25
7,0
4,32
9,0
3,48
19,0
3,31
19,0
4,28
6,0
4,42
6,0
4,54
1,0
4,69
1,0
2,62
20,0
2,40
20,0
4,50
2,5
4,63
2,0
4,22
9,0
4,26
10,0
4,36
5,0
4,61
3,0
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Способность и умение идти на оправданный риск
Способность быть генератором идей
Обостренное чувство справедливости
Ярко выраженная увлеченность своей работой
Умение общаться с разными людьми
Способность быть загадкой для окружающих
Умение глубоко и всесторонне анализировать ситуацию
Интуиция, способность тонко чувствовать людей
Умение увлечь других
Способность сохранять присутствие духа и рассудительность
3,09
7,0
3,08
10,0
4,50
2,5
4,52
4,0
в экстремальных ситуациях
Обаяние, симпатия, способность вызывать их к себе
3,06
10,5
3,29
4,0
4,01
12,5
4,23
11,0
Высокая работоспособность в течение длительных времен3,12
5,5
3,23
6,0
4,43
4,0
4,40
7,0
ных промежутков
Остроумие, веселость
3,17
4,0
2,94
13,0
3,56
18,0
3,81
16,0
Принципиальность, щепетильность в вопросах своей чести и
3,33
2,0
3,40
3,0
3,80
16,0
3,63
17,0
личного достоинства
Способность успешнее других осуществлять сильную власть,
3,12
5,5
3,27
5,0
4,01
12,5
3,95
14,0
требовать исполнительности, когда это необходимо
Доброта, отзывчивость, великодушие
2,98
14,0
2,92
14,0
3,89
15,0
3,84
15,0
Готовность принимать на себя ответственность в большей
2,96
15,0
2,74
18,5
4,18
11,0
4,03
13,0
степени, нежели другие
Обладание самыми разными способностями, увлечениями,
2,83
18,5
2,89
15,0
3,67
17,0
3,60
18,0
хобби, наличие разносторонних интересов
Основательность, аккуратность, стремление к порядку, рит3,07
8,5
3,10
8,5
4,19
10,0
4,35
8,0
мичности, системности в работе
Умение объединять самые разные точки зрения и приводить
2,94
16,5
2,74
18,5
4,24
8,0
4,45
5,0
спорящие стороны к общей позиции
Примечание: баллы указаны по 5-ти балльной шкале оценивания: где 1 – крайне низкая степень выраженность качества, а
5 – крайне высокая степень выраженность качества. Ранги – присвоенные ранги в соответствии с полученными баллами.

Качества

Различия в представлениях о типичном и наиболее предпочтительном деловом партнере мужчин и женщин

Оценка отношения к деловому партнеру. По результатам использования авторского опросника для изучения образа
делового партнера можно сделать вывод, что оценки респондентами предлагаемых качеств делового партнера являются
достаточно согласованными. Приведем наиболее выраженные
характеристики (и средние значения по шкале от 0 до 3), которые отражают положительный полюс дихотомий, т. е. адаптивные качества личности. Так деловой партнер представлен в
сознании предпринимателей как образованный (1,79), активный (1,77), успешный (1,75), компетентный (1,73), ответственный (1,70), уверенный в себе (1,70), предприимчивый (1,69),
целеустремленный (1,69), волевой (1,69), серьезный (1,67), общительный (1,66), практичный (1,64), решительный (1,60), настойчивый (1,60), рассудительный (1,57), сильный (1,56), надежный (1,56), приятный (1,55), амбициозный (1,53), трудолюбивый (1,53) и интересный (1,52) человек.
Однако по первой части методики, которая оценивает не
только представления о деловом партнере, но и отношение к
нему, можно выделить характеристики по парным биполярным
шкалам, по которым проявились одновременно как позитивные, так и скорее негативные, оценки качеств делового партнера. Это практичный (1,64) и расчетливый (1,24), настойчивый (1,60) и упрямый (0,62), требовательный (1,39) и придирчивый (0,41), самостоятельный (1,20) и индивидуалист (0,11),
расторопный (0,90) и торопливый (0,17). Эти связки характеристик показывают, какие качества делового партнера могут в
ряде случаев расцениваться другими людьми как чрезмерно
выраженные, гипертрофированные.
С оценкой отрицательных эмоций, получаемых от взаимодействия с партнерами взаимосвязаны оценки характеристик
«упрямый» (k = 0,133; p = 0,084) и «придирчивый» (k = 0,131;
p = 0,090). Оценка характеристики «торопливый» взаимосвязана с оценкой партнера как не приятного (k = 0,145; p = 0,060) и
не привлекательного (k = 0,243; p = 0,001). Для характеристик
«индивидуалист» и «расчетливый» подобных взаимосвязей не
выявлено. Проанализировав эти взаимосвязи, мы склонны считать, что индивидуализм и расчетливость являются в целом
нейтральными характеристиками, в то время как упрямство,
придирчивость и торопливость расцениваются респондентами
скорее как негативные, хоть и не явно выраженные качества,
присущие деловому партнеру. Однако при этом надо учиты258

вать, что соответствующий каждой из этих характеристик положительный полюс выражен сильнее.
Надо обратить внимание на то, что такое качество как
«расчетливый» (1,24) проявилась достаточно явно и оценка по
данной характеристике соизмерима с оценкой характеристики
«практичный» (1,64) по парной шкале. Оценка партнера как
практичного взаимосвязана с оценкой партнера как приятного
(k = 0,248; p = 0,001) и с оценкой положительных эмоций, удовольствия, получаемых от взаимодействия с партнерами
(k = 0,196; p = 0,011), что свидетельствует о положительной
оценке данного качества делового партнера. Сочетание по парным шкалам положительной характеристики «практичный»
(1,64) и нейтральной характеристики «расчетливый» (1,24) позволяет говорить, что предприниматели действительно расценивают своих партнеров как весьма прагматичных людей.
Региональные различия в представлениях о деловом
партнере. Рассмотрим те различия в представлениях о деловом партнере, которые проявились у представителей рассматриваемых нами регионов (табл. 2.12).
Таблица 2.12

Различия в представлениях о деловом партнере представителей регионов: Москва, Центральный регион (совместно Ярославль, Владимир и Кострома) и Сибирь (раздельно Красноярск и Иркутск)
Оцениваемые
характеристики

Агрессивный –
миролюбивый
Замкнутый –
общительный
Властный – демократичный
Неуверенный в
себе – уверенный в себе
Заурядный –
оригинальный
Скучный – интересный
Завистливый –
независтливый
Напряженный –
расслабленный

Москва

Сибирь
Ур зн.
Центр
Сибирь Итого Ур зн. Красноразрегион
Иркутск
различ.
ярск
лич.
Ср. знач.
Ср. знач.

0,66

0,80

0,59

0,68

1,33

-0,58

0,001

1,36

1,87

1,79

1,66

2,09

1,17

0,026

-0,15

-0,39

-0,38

-0,30

0,24

-1,08

0,034

1,54

2,06

1,54

1,70

1,94

1,04

0,047

1,10

1,31

1,02

1,15

0,70

1,54

0,027

1,21

1,72

1,63

1,52

1,61

1,71

0,072

0,50

0,65

0,21

0,43

0,64

-0,50

0,013

-0,26

-0,22

0,02

-0,14

0,48

-0,50

0,035

0,057

0,068

Примечание: средние значения указаны по шкале от 0 до 3.
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Анализ значимых различий показывает, что в таком регионе как Сибирь наблюдаются существенные расхождения в
представлениях предпринимателей о деловом партнере (см.
табл. 2.12, рис. 2.1).
Так, образ делового партнера в Красноярском крае в целом весьма сходен с образом партнера в Московском и Центральном регионах. Иная картина наблюдается для представителей Иркутской области. Так, иркутский деловой партнер
предстает в некоторой степени властным (1,08), агрессивным
(0,58), завистливым (0,50) и напряженным (0,50), а также наименее общительным и уверенным в себе.
-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

Москв а

Цент р регион

Красноярск

И ркут ск

агрессив ный - миролюбив ый
замкнут ый - общит ельный
в ласт ный - демократ ичный
неув еренный в себе - ув еренный в себе
заурядный - оригинальный
скучный - инт ересный
зав ист лив ый - незав ист лив ый
напряженный - раслабленный

Рис. 2.6. Различия в представлениях о деловом партнере представителей регионов: Москва, Центральный регион (совместно Ярославль, Владимир и Кострома) и Сибирь (раздельно Красноярск и
Иркутск); средние значения указаны по шкале от 0 до 3
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Характеристики, по которым выявлены значимые различия между мужчинами и женщинами, приведены в табл. 2.13 и
отражены на рис. 2.7. В представлениях женщин деловой партнер предстает более расчетливым, властным и напряженным, а
также более серьезным, активным, требовательным, практичным и экономным, чем в представлениях мужчин (табл. 2.13,
рис. 2.7).
Таблица 2.13

Различия в представлениях о деловом партнере мужчин и женщин
Женщины
Ср. знач.

Мужчины

Оцениваемые характеристики

Легкомысленный – серьезный
Попустительствующий – требовательный
Расточительный – экономный
Расчетливый – бескорыстный
Непрактичный – практичный
Властный – демократичный
Пассивный – активный
Напряженный – раслабленный

1,46
1,24
0,64
-1,07
1,48
-0,10
1,64
0,07

2,03
1,65
1,21
-1,52
1,94
-0,65
2,00
-0,50

Ур знач.
различ.

0,005
0,066
0,079
0,056
0,043
0,049
0,048
0,011

Примечание: средние значения указаны по шкале от 0 до 3.
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Рис. 2.7. Различия в представлениях о деловом партнере мужчин и
женщин
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В завершение обсуждения результатов исследования перейдем к рассмотрению отношения к деловому партнеру и
обобщенной оценки образа делового партнера. Нами использовались авторская методика для изучения представлений респондентов о деловом партнере и отношения к нему. Оценки деловому партнеру давались по 69 биполярным шкалам. Первую
часть методики составили 34 шкалы (т. е. 17 парных шкал,
Альфа Кронбаха = 0,85), образованные характеристиками, позволяющими выявлять позитивность/негативность отношения к деловому партнеру. Вторую часть методики составили 35
самостоятельных шкал (Альфа Кронбаха = 0,90) для исследования представлений респондентов о деловом партнере.
Оценка отдельных характеристик делового партнера
(2-я часть) предполагала в большей степени когнитивную
оценку выраженности характеристик делового партнера, в то
время как оценки по парным биполярным шкалам, кроме того,
предполагали существенное влияние эмоционально оценочного компонента. Это обеспечивалось спецификой оценки по
предлагаемой парной шкале: респонденту необходимо было
сделать выбор в пользу присущего партнеру качества, которое
в крайних своих проявлениях могло иметь и позитивную, и негативную окраску. Таким образом, проявлялось отношение
респондента к своему деловому партнеру. Интересным представляется сравнение отношения к деловому партнеру и обобщенной оценки образа делового партнера.
Существует явно выраженная корреляция между усредненной оценкой отношения к деловому партнеру и усредненной оценкой образа делового партнера; причем расхождение в
этих оценках взаимосвязано с оценкой образа делового партнера, но не собственно оценкой отношения к деловому партнеру (табл. 2.14).
Таблица 2.14

Извлечение из матрицы корреляций усредненных оценок отношения
к партнеру и образа партнера и разницы между этими оценками
Показатель
Усредненная оценка
образа партнера
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Усредненная оценка
отношения к партнеру

Разница между оценками образа и отношения

Коэфф.
Корр.

Ур. Знач.

Коэфф.
Корр.

Ур. знач.

0,738

0,000

0,620

0,000

Рассмотрим взаимосвязи этих оценок с оценками положительных и отрицательных эмоций, получаемых от взаимодействия с партнерами, с оценкой того, как часто респонденты
сталкиваются во взаимодействии с взаимопониманием, содействием и поддержкой партнеров, а также с конфликтами в отношениях с партнерами (табл. 2.15).
Таблица 2.15

Извлечение из матрицы корреляций усредненных оценок отношения
к партнеру и образа партнера и разницы между этими оценками

Коэфф. корр
и ур. знач.

Разница между оценками
образа и отношения
Коэфф. корр Коэфф. Корр и
и ур.знач.
Ур. Знач.

k = 0,208
p = 0,007
k = – 0,239
p = 0,002

k = 0,206
p = 0,007
k = – 0,237
p = 0,002

Усредненная
Усредненная
оценка отноше- оценка образа
партнера
ния к партнеру

Положительные эмоции
от вз-вия с партнерами
Отрицательные эмоции
от вз-вия с партнерами
Взаимопонимание,
содействие, поддержка
Конфликты в
отношениях с партнерами

k = 0,226
p = 0,003
k = – 0,209
p = 0,006

k = – 0,143
p = 0,065

Из табл. 2.15 видно, что усредненная оценка отношения к
деловому партнеру и усредненная оценка образа делового
партнера положительно взаимосвязаны с оценкой положительных эмоций, получаемых от взаимодействия с партнерами
и обратно взаимосвязаны с оценками отрицательных эмоций и
частоты конфликтов в отношениях с партнерами. В свою очередь, расхождение в оценках образа делового партнера и отношения к нему взаимосвязано с оценкой того, насколько часто
респонденты встречают во взаимодействии со своими партнерами взаимопонимание, содействие и поддержку.
Таким образом, оценка взаимодействия с деловыми партнерами (положительные эмоции, отсутствие конфликтов и отрицательных эмоций) напрямую взаимосвязана с тем, какой
образ делового партнера сложился у респондента и каково его
отношение к партнеру. При этом выявленная взаимосвязь между расхождением в оценке образа делового партнера и отношения к нему с оценкой частоты проявления партнерами
взаимопонимания, содействия и поддержки требует дальнейшего анализа и теоретического осмысления.
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Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том,
что у предпринимателей сложился, в целом, позитивный образ
типичного делового партнера. Выявлены особенности социальных представлений о деловых партнерах в среде российских
предпринимателей с учетом региональной специфики и различий, обусловленных гендерной принадлежностью.
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2.6. ЭКСПЛИКАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
(СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)*
Межнациональные отношения остаются актуальной проблемой для значительного числа стран с различными социоэкономическими системами. Надежды на решение этой проблемы на новом «прогрессивном» этапе XXI в., скорее всего, не
оправдываются.
Для нашей страны межэтническая напряженность входит
в число наиболее актуальных проблем. Так, согласно последнему аналитическому отчету «Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. Осень 2013 г. – весна
2014 года», в 2013 г. проблема межнациональных отношений
по своей актуальности вышла на первый план [7].
Отметим здесь и актуальный украинский кризис, который
в значительной степени приобрел межнациональный контекст,
поляризовал украинское общество, главным образом, по этническому признаку.
Целью данного раздела является попытка рассмотреть
феномен межнациональных отношений в контексте общества
потребления, той социо-экономической системы, которая
представлена в большинстве стран так называемого Западного
мира, основные черты которой можно фиксировать и в некоторых странах постсоветского пространства.
Мы исходим из положения, что любые межнациональные
и межэтнические конфликты являются полипричинными, т. е.
в их генезисе можно выделить различные детерминирующие
факторы, а также применить различные описательные и объяснительные схемы их возникновения и развития. Полагаем, что
эвристичным является подход, согласно которому межнациональные отношения рассматриваются в контексте социоэкономической системы конкретной страны или региона. Проанализируем межнациональные конфликты в контексте общества потребления, выявив те дисфункции, которые могут усилиАвтор параграфа – Овруцкий Александр Владимирович, доктор философских наук, кандидат психологических наук, зав. кафедрой речевых коммуникаций Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).
*
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вать и катализировать межнациональную напряженность, а также те функции, которые могут обладать прямо противоположным – позитивным влиянием на межэтническую напряженность.
Общество потребления и по сей день является феноменом
западного мира. Российское общество до последнего времени
принято обозначать как «транзитивное» – в целом индустриальное, но с элементами постиндустриального развития в мегаполисах. В последние годы произошло быстрое формирование некоторых черт общества потребления в мегаполисах
страны, тогда как другая часть России с трудом входит в «потребительский модерн».
По мнению А. В. Логунова, Россия находится на этапе вхождения в общество потребления, и этот процесс характеризуется высокой скоростью продвижения, а также стратификационным и идентификационным кризисом [16, с. 3–4]. Отметим и
наличие определенных факторов, тормозящих становление потребительского общества. Однако чрезвычайно высокий темп
социально-экономических преобразований в нашей стране позволяет считать применение к российской действительности
тех или иных, разрабатываемых для анализа западного общества, моделей допустимым и целесообразным. Более того, Россия имеет все шансы оптимизировать свое общество потребления, учитывая и предвосхищая ментальные, социальные, культурные и, в конечном итоге, экономические негативные последствия развития системы в целом, используя гуманитарные
технологии для их соответствующей коррекции.
Социоэкономическая система общества потребления не
является идеальной и порождает многочисленные социальные
проблемы, в частности, углубление социального неравенства,
девальвацию духовной и социальной сферы общества, высокий
риск экономических кризисов, эксплуатацию и криминализацию в странах третьего мира, серьезные экологические проблемы и др. (табл. 2.16).
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Возникновение чувства
вины
Снижение самооценки

Монополизация
производства
Монополизация торговли
Феномен экономического отчуждения
Ускоренное устаревание
продуктов и машин
Инфляция ценности
труда

Феномен социального
отчуждения

Усугубление разрыва между
развитыми и развивающимися
странами

Жесткая, экстенсивная
урбанизация
Повышение конфликтности
агрессивности в обществе

Нарушения прав трудящихся

Воспроизводство
аддиктивных продуктов

и

Уменьшения пространства и времени «детства»

Нерациональное расходование
ресурсов

Угнетение в странах
третьего мира

Нестабильность занятости

Снижения уровня
счастья

Иррационализация
человека

Коммерционализация общества
и общественных отношений

Неуверенность

Культивирование чувства «зависти» и ценности материальных
достижений
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Массовизация
культуры

Разрушение
национальной культуры
Культурное
уплощение,
унификация

Культурные

Таблица 2.16

Замена гуманистической морали и этики
корпоративными видами

Инфляция
сакральной сферы

Ониомания и др.
потребительские девиации

Негативное влияние на
экологию

Социальное
уплощение, унификация

Плеонексия

Ограничение
свободы

Духовные

Одиночество

Кризисы
перепотребления

Дефицит
социального капитала

Фрагментация сознания (индивидуального
и массового)

Психологические

Кризисы
перепроизводства

Экономические

Социальные диспропорции
(уровень жизни)

Социальные

Негативные последствия общества потребления

Ж. Бодрийяр в качестве главных дисфункций общества
потребления называет деградацию среды обитания, ускоренное устаревание продуктов и машин, умножение фальшивых
новаций, не имеющих ощутимых преимуществ для образа жизни, нестабильность занятости, а также общую и постоянную
неуверенность в обществе «хронической усталости» [2, с. 6,
230–232]. В. Ф. Голофаст указывает, что общество потребления
в гигантских масштабах воспроизводит деструктивные элементы (от оружия до наркотиков, от подозрительных биотехнологий до виртуализации всех мыслимых пороков человека и
общества), причем во вполне легальных формах [5, с. 61–62].
В обществе потребления происходит инфляция ценности
труда и самого содержания трудовой деятельности. Например,
статистические данные свидетельствуют о выраженной тенденции роста объема работ в сфере услуг и розничной торговле, а также росте работы по временным контрактам. По американским данным занятость в сфере промышленности, строительства и добычи полезных ископаемых в США на конец
90-х гг. прошлого века немногим превышала уровень занятости
в розничной торговле и на 30 % была меньше уровня занятости
в сфере услуг.
Н. Кляйн считает, что такая ситуация формирует состояние «непреходящей мимолетности» работы, а также позволяет
работодателю оплачивать работу по самому низкому тарифу, не
предоставляя возможности для профессионального роста, отказывая работнику в необходимости улучшать условия труда, так
как они по всеобщему согласию лишь временные [14, с. 300].
Такое положение создает негативный фон для развития
межэтнических отношений, приводит к ситуации, когда та или
иная социальная диспропорция может быстро приобретать характер межнационального противостояния.
Рассмотрим некоторые предпосылки формирования общества потребления более подробно.
1. Наличие достаточного (избыточного) количества предметов потребления по доступным ценам, способного обеспечить массовое потребление. Это условие было создано посредством создания и развития массового производства, позволившего удешевить товары в несколько раз по сравнению с индустриальным периодом, а также предложить широчайший ассортимент и быструю его сменяемость.
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К механизмам массового производства мы относим широкое
использование машинных технологий, развитие транспорта, а
также возникновение специальных экспортно-производственных
экономических зон, позволивших максимально удешевить
продукцию и значительно увеличить объем ее производства.
Одной из первых таких зон в мировой практике стала экспортно-производственная зона Шэннон в Ирландии, образованная в 1959 году, в районе одноименного аэропорта [20].
Благодаря удобному транспортному сообщению и предоставлению целого ряда льгот для потенциальных инвесторов (беспошлинный ввоз сырья, полуфабрикатов и комплектующих,
низкая арендная плата, упрощенные процедуры капиталовложений и комфортные бытовые условия), зона Шэннон стала в
большом количестве производить товары массового потребительского спроса высокого качества и низкой цены.
Успешное функционирование этой зоны получило мировую известность и послужило примером для многих развивающихся стран, которые стали использовать этот опыт. В частности, такие зоны были открыты в Южной Корее и явились основой ее «экономического чуда», а несколько позже возникли и в
других странах Юго-Восточной Азии. В начале 1980-х гг. подобных зон насчитывалось уже 70, и они были образованы в 40 развивающихся странах, а к началу 1990-х гг. их число возросло до
300 уже в 120 странах мира [20]. Многие исследователи указывают, что условия труда в этих зонах не соответствуют стандартным нормам производства, а «потребительский рай» Запада обусловлен систематическим нарушением прав трудящихся.
Подобные зоны не являются социально индифферентным
феноменом и в значительной степени в них сосредоточен на сегодняшний день высокий дестабилизационный потенциал. В
глобальном масштабе можно констатировать, что свободные
экспортно-производственные зоны фиксируют территориально-этническое неравенство современного мира.
Отметим российскую специфику. Наша социо-экономическая
система пока не использует ресурсы таких зон, а потребительская доступность обеспечивается во многом дешевой рабочей
силой так называемых «гастарбайтеров» – мигрантов (в значительной массе нелегальных) из бывших советских республик
Средней Азии и Закавказья, Украины и Молдовы. Нелегальный
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характер такой трудовой деятельности зачастую приводит к
криминализации и возникновению этнической преступности. В
ряде случаев эксперты отмечают крайне высокий уровень интолерантности местного сообщества к таким этническим группа, росту ксенофобии и националистических настроений у титульных этнических групп.
В этом случае можно фиксировать конфликт между экономическими интересами системы (наличие необходимых трудовых ресурсов с невысокой стоимостью труда) и социальнопсихологическими установками титульного населения, проявляющего консервативные и охранительные установки.
Общемировой тренд – демографическое давление бедного
аграрного Юга на индустриальный и более богатый Север – повторяется и в России. Глобальная исламизация непосредственно влияет на этнокультурную ситуацию в российских регионах,
причем не только мусульманских [7].
2. «Торговая революция». Вслед за качественным изменением производства должна была произойти серьезная трансформация торговли. Сфера торговли прошла этап своей индустриализации, включавшей в себя специализацию, укрупнение,
изменение концепции торговли, повышение уровня разнообразия, видов и форм торговли, а также некоторые другие направления.
Индустриализация торговли является частным случаем
глобализации и в целом имеет все те же негативные последствия, например, системное снижение объема национального производства, стирание национальных норм и традиций потребления, возникновения глобального универсального «магазина».
В ряде случаев появление глобальных розничных сетей
стало серьезным дестабилизирующим фактором. В частности
сети системно вытесняют небольшие местные производства,
особенно в национальных субъектах страны, что приводит к
потере мощного национального идентификатора – потребление традиционных продуктов, традиционные потребительские
практики и т. д.
3. Урбанизация. Под урбанизацией понимаем социальноэкономический процесс, отражающий глубокие структурные
сдвиги в экономике и социальной жизни, и выражающийся в
росте городских поселений, концентрации в них населения,
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особенно в больших городах, а также в распространении городского образа жизни на всю сеть поселений [8; с. 100]. Полагаем,
что общество потребления основано на городских потребительских практиках, которые должны были создать необходимую критическую массу, вытеснив сельский традиционный потребительский тип.
Город, по мнению Ж. Бодрийяра, является геометрическим местом эскалации потребления, «цепной реакции» дифференциации, санкционирующимся «тотальной диктатурой
моды». Городская культура определяет высокую социальную
мобильность, чьей функцией является спрос [2, с. 78, 145].
Зачастую урбанизация принимает жесткие формы, когда
процесс активного освоении все новых городов, пригородов и
сельских районов приводит к их практическому исчезновению
или приводит к иным существенным негативным социальноэкономическим последствиям [19; с. 18]. В частности, в США
существует закон (Eminent Domain), согласно которому у государства есть право отчуждать частную собственность для муниципальных нужд, куда входят и предприятия розничной торговли [там же, с. 205–206]. Компенсация владельцам отчуждаемой частной собственности, как правило, меньше той суммы,
которую они могли бы получить на открытом рынке [там же; с.
209]. Уход торговли в пригороды «обескровливает» общественную жизнь и мелкий бизнес городских центров [14, с. 184].
Урбанизация применительно к проблематике межнациональных отношений не является индифферентным процессом.
Сельские практики относим к консервативным и в большей
степени имеющим потенциал национальной идентичности. Городские, в свою очередь, скорее носят глобализационный характер, и приводят к размыванию этничности, потере национальных идентификаторов. Часть «нового» городского населения может не разделять доминирующих городских тенденций,
тем самым повышая градус межэтнической напряженности.
Иллюстрацией к этому тезису можно рассматривать некоторые утопические идеи. Так, доктринальный текст «Теория и
практика ханифитского традиционализма в контексте Российско-чеченского конфликта» Х. -А. Нухаева призван как раз дать
однозначный ответ на вопрос о конфликте между традиционной идеологией развития национального региона и идеологи271

ей общества потребления, основанной в том числе на урбанизации и глобализации социальных практик. Его автор в свое
время предлагал воссоздать в Чечне «традиционное» общество,
в котором «не тронутая цивилизацией девственная природа;
застенчивые невесты с кувшинами у хрустального родника…»
будут символизировать некую утопическую непотребительскую «варварскую» экономику. Характеристиками последней
также станут отсутствие денег и промышленности, организованной торговли и СМИ [Цит. по 18, с. 257]. Анализ данного текста позволил нам выделить следующие бинарные оппозиции, в
рамках которых Нухаев призывает решать национальный вопрос чеченского самоопределения. Это: естественное – искусственное, религия – политика, природа – экономика, цикличность – развитие, естественный закон – публичное право, традиция (добро) – инновация (зло), народ – государство, человек – гражданин, духовное – материальное, мудрость – хитрость, мужчина – гражданин [18, с. 266–267].
Возвращаясь к актуальной российской ситуации отметим,
что, согласно статистическим данным, по уровню урбанизации
наша страна отстает от западных государств. В России 15 городов- миллионников, из них 13 не достигает численности в два
миллиона человек, в США таких городов 30, в том числе 14
имеют численность свыше двух миллионов, а восемь – свыше
трех миллионов человек. Удельный вес городского населения
России ниже, чем в таких странах, как Австралия (86 %), ФРГ
(94 %) и др. [8, с. 380].
Также отметим, что два крупнейших мегаполиса России
Москва и Санкт-Петербург вошли в список территорий с самым
большим уровнем межнациональной напряженности [7].
4. Секуляризация потребления. В XX в. происходят интенсивные процессы секуляризации потребления, выведение потребительского процесса из сферы религиозной нормировки,
основное воздействие которой можно обозначить как репрессивное или, по крайней мере, сдерживающее. Церковь на протяжении столетий закрепляла аскетические потребительские
практики, существенно ограничивала потребительские свободы и в определенных ситуациях становилась барьером в развитии институтов рыночной экономики.
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Диспропорции в межнациональных отношениях применительно к этому вопросу связаны, например, с тем, что большинству секуляризованного городского населения противостоит миграционная часть, имеющая сформированные религиозные установки и соответствующие паттерны поведения.
Иными словами секуляризованному христианству противостоит исламская община мигрантов, стремящаяся сохранить свою
идентичность и зачастую усиливающая свою религиозность
как способ адаптации в потенциально интолерантной среде
большого города. Полагаем, что фиксируемые на протяжении
последних лет рост ксенофобии и связанных с нею экстремистских идеологий во многом обусловлен социальной диспропорцией урбанизации и секуляризацией титульного населения.
5. Аксиологические изменения. Параллельно с процессами
секуляризации наблюдаются процессы формирования новых
потребительских общественных регуляторов: культура потребления, потребительская этика, потребительская мораль, в
которых потребление все больше легитимизируется и начинает выступать как терминальная ценность.
Ранний капитализм создал культуру производства, а его
зрелый этап был связан с созданием культуры потребления.
Легитимизация потребления, его включение в ценностные
структуры индивидуального и массового сознания подготовило социум к принятию потребительской формы организации
общества. К примеру, в классическом исследовании Л. Ловенталя показано, как в XX в. в популярных американских журналах
биографии промышленников и прочих «героев производства»
вдруг сменились биографиями знаменитостей – «героев потребления» [Цит. по 9, с. 57].
Общество потребления запускает новую гонку за позиционными товарами и стилями жизни, детерминируя зависть, социальную несправедливость. Критики такой формы общественной организации считают, что современные общественные
формы – это формы плеонексии10. Примат стяжательства и
жадности может выступать катализатором межэтнической напряженности, разрушая духовные основы толерантности. Отметим, что эксперты рассматривают современное Российское
Плеонексия – с греч. «pleo» больше, и «echei» иметь) – жадность, стяжательство, надменность, жажда власти, стремление к накопительству.

10
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общество как расколотое в социальном, идеологическом, культурном и национальном отношении [7].
Практика показывает, что вне зависимости от объема
производства и объема денег в западных странах не удается
нивелировать различия в уровне жизни. Такие дифференциации остаются выраженными, а в некоторых случаях даже усугубляются. Так, по данным Ж. Бодрийяра, различия между рабочими и высшим руководством составляли в конце ХХ в. от
100 до 135 единиц для предметов первой необходимости, от
100 до 245 в области оборудования жилья, от 100 до 305 – для
транспорта и от 100 до 390 для досуга [2, с. 83]. Усугубляется
разрыв и относительно стран Запада и остального мира.
В. Л. Иноземцев называет такую ситуацию «хозяйственным парадоксом», когда максимизация текущего потребления приводит, с одной стороны, к совершенствованию человеческого потенциала нации и обеспечивает максимально быстрое технологическое развитие, а с другой, – «расширяет пропасть, отделяющую Западный мир от остальной части цивилизации» [11].
Одной из базовых диспропорций общества потребления
является диспропорция между производством и потреблением.
Полагаем, что производство и потребление, как для экономики,
так и для общества в целом, не являются симметричными сферами, и на определенных этапах развития общества имеет место та или иная диспропорция, характеризуемая доминированием одной из функций, различным соотношением институтов
«производства» и «потребления». Такая доминанта обусловливает построение экономики и общества в целом, исходит из логики развития производства и потребления, а также выступает
как системообразующее начало для социальных процессов (социальные нормы, морально-этические образования, процессы
социализации и стратификации).
Российская действительность такова, что целые сектора
экономики в тех или иных регионах могут иметь национальную, этническую или религиозную привязку. Иными словами,
общепит, бензозаправки или местные рынки могут принадлежать исключительно одной этнической группе, которая зачастую поддерживает свое искусственное монопольное состояние
нелегитимными способами, что также усиливает межэтническую напряженность.
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Общество потребления задает специфические параметры
оценки уровня стабильности всей системы в целом, а также
стабильности отдельных социальных групп. Так, вопрос о соотношении объема производства к уровню потребления может
быть более надежным индикатором социальной напряженности и уровня социальной справедливости, нежели простое
сравнение уровня дохода.
Социологи отмечают, что в современном западном обществе идет активное формирование нового «креативного класса» – могущественного класса актеров, музыкантов, художников, журналистов и др., обладающих большим «экономическим
влиянием» и устанавливающим всеобъемлющие нормы для
общества в целом. Обычно – это нормы потребления, выходящие за рамки конформизма и базирующиеся на ценностях «непохожести», «самовыражения» и «индивидуализма». Креативщики в наше время составляют почти треть всей рабочей силы
в США и зарабатывают в среднем вдвое больше, чем рабочие и
сотрудники сферы услуг [22, с. 235–236].
Таким образом, в российских анклавах общества потребления креативный класс по национальному или конфессиональному признаку может противостоять классу производителей, который может быть представлен как мигрантами (как
правило, южанами), так и титульной нацией. Например, крайне
опасной является ситуация, когда представители титульной нации обладают более низким уровнем жизни, нежели мигранты.
Отметим одну «миротворческую» технологию общества
потребления, связанную с инкорпорированием асоциальных
потребительских практик в потребительский мейнстрим. Эту
технологию можно назвать кооптацией. В общем виде под кооптацией понимаем установку социо-экономической системы на
внешнее и символическое ассимилирование любых протестных,
потенциально угрожаемых или просто инаковых проявлений.
Например, крупные компании по производству товаров
массового спроса используют маркетинговую технологию изучения креативных практик потенциальной целевой аудитории,
когда специальные и высокооплачиваемые сотрудники, так называемые «cool hunters» (охотники за крутизной), занимаются
мониторингом улицы, мест скопления креативной молодежи
для фиксации творческого и потенциально «крутого» решения
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в одежде, прическе, поведении и т. п., а также изменений норм
модного стиля [13; с. 3]. В дальнейшем те или иные креативные
решения, подсмотренные в Токио, Милане или Нью-Йорке, легитимизируются массовым производством аналогичных вещей
или включением находки в модную коллекцию. Именно благодаря их деятельности потребительский мир увидел джинсы,
скроенные для ношения ниже бедер, специально порванные
джинсы или низкие кроссовки без шнурков.
В США история «крутизны» – это история афро-американской
культуры (от джаза и блюза до рок-н-ролла и рэпа), а кулхантеры охотятся за культурой чернокожего населения и первой
их остановкой были баскетбольные площадки беднейших американских кварталов [14, с. 110–111].
Серьезные расовые и социальные конфликты в США определенным образом купируются за счет символического наделения наименее защищенных слоев населения знаками креативного (крутого) потребления. Такая кооптация представляет
собой социоэкономическую технологию, и ее эффекты выходят
далеко за рамки производства нового вида товаров: происходит стабилизация общества, снижение агрессивности и конфликтности, символическое снижение или компенсация классовых и расовых диспропорций. Белое большинство Америки
сформировано как конформистское, некреативное и запаздывающее, тогда как афроамериканцы, наоборот, креативны,
нонконформистичны и опредмечивают будущее в своем потреблении уже сейчас. Как указывает Н. Кляйн, белая молодежь
Америки фетишизирует стиль черных, а черная молодежь фетишизирует богатство белых [14, с. 114].
Одной из базовых характеристик общества потребления
является широкое распространение такого феномена как перепотребление. Перепотребление рассматривается как чрезмерное, превышающее нормальные потребности и, тем самым,
вредное для человека потребительское поведение, приводящее
к резкому уменьшению ценности потребляемого [1; с. 20]. Столетие тому назад в доме одной семьи можно было обнаружить
не более нескольких сотен материальных объектов, сегодня же
такое имущество измеряется тысячами [23, с. 74].
Феномен перепотребления имеет также и сугубо экономическое измерение. Как указывает В. Л. Иноземцев, в течение
последних тридцати лет в США происходит медленное сниже276

ние «нормы личных сбережений»: в 1975 г. такой показатель
составил 9,4 % от чистого дохода, в 90-е годы его среднее значение составило около 4 %, а с сентября 1998 г. норма накопления в США стала отрицательной, т. е. население направляло
на текущее потребление больше средств, нежели получало в
качестве располагаемого дохода. Подобная ситуация не имела
аналогов в экономической истории. Для сравнения в Японии,
где феномены общества потребления представлены лишь отчасти, такой показатель составлял в этот же период 20,8 % [10].
Авторы также указывают на то, что перепотребление
сущностно связано с недопотреблением, лишая самого необходимого не только других, но и самого перепотребляющего: человечество перепотребляет, не усваивая и лишаясь [1, с. 21].
Негативные последствия перепотребления лежат и в области
экологии (губительное воздействие на природу), и в области
утилизации (перепотребление приводит к появлению пока нерешенной проблемы лавинообразного роста объемов отходов и
мусора).
Перепотребление предполагает недостижимость порога
насыщения. Происходит ускорение потребительских ритмов,
усугубление разрыва между гигантской производительностью
и «еще более безумным потреблением» [2, с. 87].
Иными словами, в обществе потребления формируются
группы, имеющие доступ ко всем благам «потребительского
рая» (перепотребление), однако и группы недопотребляющих,
депревированной частью общества. В случае, если критерием
дифференциации этих групп становится этничность или вероисповедание, то эта диспропорция становится катализатором
межнациональной напряженности.
Кроме того, доступность материальных благ не привела к
росту субъективного удовлетворения. Неожиданно оказалось,
что максимальная доступность к материальным благам не связана напрямую с субъективным ощущением счастья. С одной
стороны, социологические исследования в США, проводимые с
1940-х гг. показывают, что попавшие в верхнюю 20 % страту
распределения доходов, рассматривают себя как более счастливых, чем те, которые находятся в следующем квинтиле, и так
до самого низа, где люди считают себя наименее счастливыми
[21; с. 314]. С другой – в потребительском обществе происходит
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снижение уровня удовлетворенности жизнью. Был сделан вывод, что когда ВВП достигает примерно 10 000 долл. США на
душу населения, то дальнейший экономический рост уже не
приводит к росту среднего уровня удовлетворенности западного человека, а такой порог в Северной Америке уже давно
пройден [22, с. 123]. По статистическим данным США, доход на
душу населения возрос с поправкой на инфляцию между 1965 и
1995 гг. с 14 792 до 26 615 долл., в то время как расходы на личное потребление увеличились от 9 257 до 17 403 долл. [21, с. 96].
Еще одной характеристикой общества потребления является коммодификация. Коммодификация предстает системным
процессом овеществления, экстраполяции потребительского
механизма на ранее нерыночные социальные области, или, как
перевод благ, ранее не воспринимавшихся в качестве товаров, в
коммерческие блага, способные свободно обмениваться на
рынке и приобретающие, таким образом, стоимостное выражение [6; с. 30]. Коммодификация приводит к тому, что социальные институты начинают функционировать как экономические агенты, их эффективность оценивается в терминах прибыли и экономической эффективности, а продукты их функционирования превращаются в свободно обмениваемые на
рынке товары. Эти процессы затронули медицину, образование, спорт, культуру и др.
К примерам коммодификации относим также феномен
«приватизации общественного пространства». Новой городской площадью стал гипермаркет. Если раньше общественное
пространство – городская площадь – было свободным, открытым для дискуссий, маршей протеста и политических демонстраций, то сегодняшнее квазиобщественное пространство жестко регламентировано: мирных участников протеста просто
лишают доступа в это пространство, здесь строжайше запрещено мешать шопингу [14, с. 242–243]. Интолерантность общества прекрасно иллюстрируют многочисленные негласные и
официальные запреты на исполнение кавказской лезгинки в
публичных городских пространствах России
Коммодификация приводит к инфляцированию сферы сакрального, того, что раньше не могло быть продано и куплено,
и является, по мнению М. Годелье, реликвией, сакральной собственностью [4, с. 250].
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Коммодификация приводит к системной потере идентичностей, растворению важных сакральных феноменов в потребительском процессе. Без социального регулирования, коммодификация может приводить к росту межнациональной напряженности, появлению гиперкомпенсационных механизмов радикализации в отстаивании национальных и этнических прав.
Теоретики общества потребления предполагали, что экстенсивный рост числа брендов и их качественная трансформация в направлении повышения их влияния на массовое и индивидуальное сознание приведут к смягчению общей конфликтности. Война брендов заменит войну стран, наций, других социальных групп. К сожалению, эта идея оказалась утопичной и
ожидаемого смягчения не произошло. Более того, возникновение брендизма как индустриального производства образов
привело к трансформации социальности и появлению новых
факторов межэтнической напряженности.
Как указывает Ф. Фукуяма, современное капиталистическое общество в целом потребляет больше социального капитала, чем производит [21, с. 340]. Вместе с тем, существенно
трансформируется существующие социальные пространства.
Во-первых, происходит уплощение и гомогенизация социального ландшафта. Любое общество, желающее ускорить и максимизировать обмен товарами и услугами, просто обречено гомогенизировать свою социальную жизнь [17, с. 262]. В экономическом аспекте, это обусловлено широкой практикой использования системы франчайзинга, гомогенизирующей потребление за счет утверждение единообразных потребительских стандартов, «макдональдизации» мира [22, с. 280], что,
безусловно, гомогенезирует и социальную среду в целом.
Не случайно «Макдональдс» стал нарицательным обозначением этого процесса. Транснациональные компании
(McDonalds, Pizza Hut и др.) гомогенизируют кулинарное пространство мира, формируя концепцию «культурно нейтральной
пищи», позволяющей избежать «пугающей встречи с чуждым»,
получить «абсолютную тождественность предлагаемой пищи»
во всех уголках мира [12, с. 124]. Гомогенизация происходит в
глобальном масштабе и затрагивает не только такой важный
культурный феномен как пища, но и остальные сферы жизни.
Во-вторых, происходит деколлективизация потребления –
перевод потребительских практик, имевших ранее общественно279

организованный
характер,
в
сферу
индивидуальноорганизованного потребления. Например, частные домовладения вместо многоквартирных домов, частное образование вместо коллективного, частный транспорт вместо общественного
и т. д. Отметим, что деколлективизация потребления является
процессом разрушения социального капитала, так как в процессе таких индивидуальных потребительских практик социальные связи не только не укрепляются, а происходит инфляция социальности, ее отмирание в связи с ненужностью.
В-четвертых, само общество организуется как аналог системы вещей. Предметы собираются в наборы или в коллекции,
а само потребление разворачивается в контексте «неисчерпаемого и красочного изобилия праздника» [2, с. 7]. Общество объединяется вокруг супертотема – бесконечного потребления, а
потребители – вокруг отдельных брендов. Так, фанаты Nike носят татуировки с логотипом компании, тысячи людей ежегодно
собираются на фестиваль Saturn в Спрингфельде (США), а мировые сборы владельцев Harley стали обычной новостью мировых СМИ [3, с. 204–205]. Есть и более экзотические примеры.
Только в 2000 г. 353 американских новорожденных получили
имя Лексус, 298 – Армани, возникли практики потребительского паломничества (паломничества к брендам), например посещения Швеции для знакомства с местом, где был открыт первый магазин IKEA, или тур посещения всех кафе Starbucks во
всех странах мира [Там же, с. 205].
Такие метагруппы потребителей А. Випперфюрт обозначает как племя бренда, т. е. группа людей, объединенных интересом к определенному бренду и создавших параллельную социальную вселенную с особыми ценностями, ритуалами, словарем и иерархией. В отличие от других групп, отличительной
чертой племени бренда становится намеренная анонимность и
дистанцированность его членов, они обычно знают лишь адреса электронной почты и виртуальные ники [3, с. 207].
Очевидно, что современный потребитель может быть
членом сразу нескольких потребительских племен. Такая практика хорошо объяснима с точки зрения феномена множественной личности, склонной проявлять себя в различных социальных группах и контекстах. Вместе с тем, исследователи отмечают большое сходство потребительского племени и некото280

рых религиозных сект, например, по таким параметрам, как
атмосфера закрытости и секретности, родоначальники движения практически всегда остаются в тени, наличие общего врага,
наличие привилегированной информации, иерархическая
структура, программы по привлечению новых членов, харизматические лидеры, особый язык и манера разговора внутри
группы, упрощенная картина мира и т. д. [Там же, с. 228–237].
В-пятых, само потребление становится заменой любой социальной активности. Например, в обществе потребления появляется специфическая практика – «этическое потребление»,
обосновывающее покупку или отказ от нее по этическим, политическим или экологическим соображениям [15, с. 76]. Здесь
этическое потребление предстает не столько как особый способ приобретения и расходования ресурсов, сколько как современный метод реализации своих политических прав, отстаивания своих интересов, включая национальные и этнические.
Этическое потребление является одним из проявлений
потребительского самоопределения, – как феномене, основанном на коммодификации, и включающем в себя в частности положение о возможности «обмена правами человека», когда те
или иные экономические права могут быть обменены на политические, и наоборот.
Разновидностью этичного потребления является, например, феномен политизации потребления. И. Шёнхайт называет
такое поведение политическими потребительскими практиками, рассматривает их как процесс расширения политической активности на потребительскую сферу, когда частное потребление становится формой выражения общественно-политических
предпочтений. Потребитель воспринимается в этом контексте
как потребитель-гражданин, «политический потребитель», когда «правильное» потребление может решить политические
проблемы и даже спасти весь мир [24, c. 211–227]. В описываемой практике можно выделить две тенденции: 1) бойкот потребления конкретных брендов и 2) повышение лояльности к
определенным маркам, исходя из их политического позиционирования. Широкую известность приобрели международные
акции бойкота товаров из ЮАР как страны режима апартеида. В
его рамках профсоюзы забирали свои пенсионные сбережения
и закрывали счета в банках, предоставляющих займы южно281

африканскому правительству, муниципалитеты разрывали
контракты с компаниями, инвестировавшими в ЮАР, докеры
отказывались разгружать корабли, пришедшие из ЮАР, а агенты авиакомпаний бронировать туда билеты [14, с. 421]. В нашей стране в 2007 г. в связи с известными событиями вокруг
«бронзового солдата» была проведена меньшая по масштабам
акция по бойкоту эстонских товаров. Последняя идея потребительского бойкота связана с введением санкций в отношении
России и предполагала бойкот российскими гражданами товаров американского производства. Эта идея не нашла поддержки у населения страны, а также не была поддержана властными
элитами.
Однако в числе таких акций был бойкот еврейских магазинов и производителей в фашистской Германии, или «война
карикатур» в 2006 г., вылившаяся, в том числе, и в бойкот датских товаров потребителями-мусульманами. К другим известным примерам потребительских бойкотов в истории можно
отнести бойкот китайцев американских товаров в знак протеста против дискриминации китайцев в США в 1905 г.; массовый
бойкот британских товаров, организованный в 20-х гг. Ганди и
завершившейся обретением Индией независимости; бойкот
израильских товаров некоторыми арабскими государствами,
который продолжался с 1948 по 1980 г.; «Автобусный бойкот»
1955 г. в американском Монтгомери, в рамках которого на протяжении 382 дней чернокожее население отказывалось пользоваться общественным транспортом, в знак протеста против
ареста 43-летней афроамериканки Розы Паркс за то, что она отказалась уступить свое место в автобусе белому американцу (в
последствии Верховный Суд США признал неконституционным
закон Монтгомери о расовой сегрегации в общественном транспорте); «Виноградный бойкот» 1960 г. в рамках которого один из
профсоюзов и десятки миллионов сочувствовавших им американцев отказались покупать любую продукцию виноградной отрасли США, в итоге работодатели стали заключать трудовые соглашения с работниками; «Антиядерный бойкот» 1995 г., объявленный против французских товаров.
Исследователи отмечают, что современный бойкот может
быть эффективным способом достижения своих целей. В частности, бойкот товаров вынудил компанию Nike провести серь282

езные производственные изменения и ввести стандарты этичного производства [3, с. 197]. Продолжение бизнеса компании
Пепси в Бирме стоило ей в середине 90-х гг. прошлого века знакового отказа Гарвардского университета подписать контракт
на один миллион долларов по размещению на территории университета автоматов по продаже ее напитков, а Стэндфордский
университет запретил ей строить свой ресторан [14, с. 495]. В
обоих случаях, решение было принято администрацией университетов после активного давления студентов, проявивших
свою гражданскую позицию по отношению к деятельности
компании «Пепси-Кола» в стране, нарушающей основополагающие права человека.
Кроме политизации потребления можно выделить и обратный процесс – консюмеризацию политики, когда сама политика использует потребительское пространство для внедрения
в нее политической активности, политических знаков, политического контекста.
Примеры первого направления многочисленны. На рынке
потребительских товаров, по крайней мере, для глобальных
брендов практически обязательной маркетинговой технологией является четкое позиционирование товаров и услуг по шкале политических предпочтений, вплоть до выбора конкретной
партии или политика. Не осталось ничего в социальности, аксиологии, политике и т. д., что бы ни имело коррелята, Альтерэго в потребительских товарах. Здесь уместно привести хрестоматийный пример с четким позиционированием ПепсиКолы как бренда республиканцев, а Кока-Колы – «тонизирующего олицетворения» демократической партии США. Отметим,
что относительно недавно у американских гигантов появились
два «политических» конкурента – прохладительные напитки
Mecca-Cola (Франция) и Qibla-Cola (Пакистан). Они спозиционированы для исламской аудитории как «исламская мечта», «послание протеста против несправедливости» (по материалам
интернет-сайтов компаний: http://www.mecca-cola.com и
http://www.qibla-cola.com/index2. asp, от 02.09.08).
Яркая политическая и религиозная привязка этих брендов, по сути, переводит политическое противостояние в потребительскую сферу – вы потребляете исламскую Колу, значит,
вы истинный мусульманин и помогаете «своим». Например, по
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заявлениям компании-производителя 10 % стоимости напитка
по исламским предписаниям жертвуется на борьбу палестинского народа за независимость.
Таким образом, общество потребления предстает как система специфических форм организации общества, в котором
межнациональные отношения приобретают свое специфическое развитие, в самой системе можно выделить конкретные
социально-психологические и экономические факторы, приводящие к обострению межэтнических отношений, а также к их
оптимизации, а анализ феноменов общества потребления позволит спрогнозировать межнациональные кризисы, разработать эффективные методы их купирования.
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ГЛАВА 3

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОПЫТ ДВИЖЕНИЯ
К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ
Теоретические построения в таком сложном вопросе, как
межнациональное взаимодействие, должны обязательно подкрепляться технологиями соответствующей работы. И они в
разделе, на наш взгляд, неплохо представлены. Здесь и опыт
развития толерантности и межкультурной компетентности в
условиях мегаполиса и формирование поликультурных компетенций педагогов в поликультурной образовательной среде.
Нетрадиционным выглядит анализ возможностей этнофестивалей в развитии «сибирского мультикультурализма».
Оригинально рассмотрение не только потому, что «сибирскому
мультикультурализму» уже много-много лет, но и потому, что
его делает польский социолог. Весьма интересен анализ роли
«этнического общепита» для системы межкультурных коммуникаций. Хотя в силу неразработанности вопроса материал по
теме носит постановочный характер, но по своему значению
данное явление, несомненно, перспективно.
3.1. РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА*
Город-мегаполис. Это понятие в наше время все чаще и
чаще стало привлекать внимание представителей самых разных научных дисциплин: политологии, культурологии, социологии, экономики, экологии, этнологии, педагогики и психологии.
Автор параграфа – Бардиер Галина Леонидовна, доктор психологических
наук, профессор кафедры культурологии и общегуманитарных дисциплин Невского института языка и культуры (г. Санкт-Петербург).
*
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В рамках каждой из дисциплин в обязательном порядке
обсуждаются:
– плюсы и минусы «мегаполизации» городов,
– появление новых перспектив развития и новых проблем,
связанных с появлением и развитием мегаполисов,
– ресурсы, механизмы и факторы конструктивного управления жизнью мегаполисов.
Психологические плюсы и минусы обсуждаются, конечно,
в первую очередь, применительно к людям – к горожанам, составляющим население мегаполисов. В психологической литературе отмечается, что, с одной стороны, мегаполисы предоставляют жителям необъятные возможности для самореализации, с другой стороны, делают этих же жителей технологически зависимыми от целого ряда правил и устоев городской
жизни. Такое сочетание условий жизни порождает целый ряд
противоречий: возможностей и ограничений, свобод и зависимостей, перспектив личностного роста и одновременной объективной деперсонализации. Конечно, наилучшим образом к
этим противоречиям могут адаптироваться только дети. Иногда их даже шутя так и называют «асфальтовые» дети, имея в
виду и депривацию их естественного взаимодействия с природой, и их необыкновенную изобретательность, умение находить оригинальные искусственно- технические решения как в
условиях как высокой неопределенности, так и чрезмерной
информационной пресыщенности.
Новые перспективы развития психологи обычно связывают с мощным коммуникативным потенциалом мегаполисов.
Однако если коммуникативные потоки оказываются настолько
неоднородными, что сталкиваются, появляются проблемы,
связанные с безопасностью. Так, в современных мегаполисах в
связи с усиливающимися миграционными процессами возникают проблемы межкультурной безопасности. И в этой ситуации опять методологически целесообразным оказывается обращение к детям. В детской среде этнические различия между
местными и приезжими детьми во многом перекрываются
сходством их ролевых позиций, связанных с учебной деятельностью. Потенциально этническая толерантность в детской
среде наиболее вероятностна (если, конечно, детей никто специально против этнических мигрантов не настраивает).
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Именно поэтому мы выделяем детскую среду как важный
стратегический ресурс и как существенный фактор, способный
обеспечить, в мегаполисе базовую этническую толерантность и
вместе с ней – и общую культуру межнационального согласия
на далекую перспективу.
Поскольку город-мегаполис с точки зрения социальной
психологии представляет собой большую социальную группу,
то можно его рассматривать как некое целостное образование,
живущее своей «жизнью». В этом смысле мегаполис – это нечто,
обладающее каким-то особенным «характером», как-то «изнутри» влияющее на формирование бытовой культуры, на образ
типичного горожанина, на событийный ряд собственной «живой ткани бытия».
И основным механизмом формирования такого «внутреннего» городского самоопределения, конечно, оказываются такие действенные массовидные процессы как массовые коммуникации.
С одной стороны, массовые коммуникации большого города можно рассматривать как постоянно усложняющиеся социальные практики, регулирующие формальную сторону жизни горожан.
Эти практики складываются, прежде всего, в недрах экономических отношений.
С другой стороны, это «стихийные» неформальные массовые коммуникации, вариации и динамику которых можно наблюдать сначала в детской (дошкольники и младшие школьники), а затем и в молодежной (подростки и юноши) среде.
Собственно в этом контексте социальные практики – это
практики ненасильственного управления «стихийными» массовыми коммуникациями, возникающими между детьми и во
дворе, и в школе, и в местах организованного детского досуга,
учреждениях дополнительного образования, медицинского и
иного обслуживания.
Содержательным наполнением этих практик, на наш
взгляд, могла бы уверенно стать практическая социальная психология толерантности.
Практические приложения социальной психологии толерантности в настоящее время интенсивно развиваются.
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Социальный заказ, формирующий основы практической
социальной психологии толерантности задает одновременно
несколько пространств или путей ее развития. Прежде всего,
это актуализация толерантности как естественного для человека
свойства, отражающего гуманистические идеалы, ценности и
нормы социальных отношений, зафиксированные в лучших исторических и культурных традициях того или иного общества.
Обращение к гуманистическим нормам и ценностям с
опорой на исторические примеры толерантности и с актуализацией соответствующих этим нормам и ценностям «забытых»
идентичностей – это один из наиболее очевидных, естественных и традиционных путей развития толерантности.
Другой путь связан с перестройкой существующей системы ценностей в сторону ее наибольшего соответствия современным условиям возрастания и расширения многообразия
социальных различий между людьми и социальными группами.
Этот путь направлен на конструирование новых идентичностей, ориентированных на предпочтение ненасильственных
(толерантных) форм социального взаимодействия, на понимание прагматической ценности и эффективности признания
различий, уважения прав взаимодействующих сторон.
Еще один путь формирования толерантности – это создание толерантной среды, т. е., формирование таких социальных
контекстов (полей), для которых толерантность выступала бы
в качестве одного из главных системообразующих признаков.
Именно на это нацелена городская программа развития толерантной среды в Санкт-Петербурге. В последнее время стали
говорить даже о формировании толерантного образа жизни.
Однако, несмотря на то, что практические приложения социальной психологии толерантности в настоящее время бурно
развиваются, следует констатировать, что системности, концептуальности, обоснованности практическим технологиям
развития толерантности пока еще не хватает. Редкие пособия
помимо учебных программ и тренинговых сценариев предлагают теоретическую и методологическую базу к ним. Чаще
можно встретить учебные программы, методическая ориентация которых носит явно когнитивный характер (определения,
убеждения, призывы), что нередко приводит к формированию
двойной морали и проявлению социально-одобряемой декларируемой толерантности.
289

Помимо технологий обучения в состав практической социальной психологии толерантности необходимо включить еще
два важных направления. Это профилактическое направление и
экспертно-квалификационный анализ крайних проявлений интолерантности, например таких, как экстремизм, терроризм,
ксенофобия, этноцентризм, дискриминация, преследования.
В рамках профилактического направления разрабатываются социальные практики, В основе которых лежат, так называемые, «жесткие» и «мягкие» технологии противодействия
противоправным проявлениям интолерантности. К «жестким»
технологиям относят совершенствование законодательства и
правоприменительной практики, т. е., принятие строгих мер на
уровне государственной политики. Вместе с тем, пропагандируются и «мягкие» технологии, в число которых входят консультативная работа, психологическая поддержка меньшинств,
выслушивание их мнений, содействие пониманию того, что во
всех культурах имеются больше объединяющих факторов, чем
разъединяющих.
В рамках направления практической социальной психологии, связанного с экспертно-квалификационным анализом
крайних проявлений интолерантности из большого числа социальных практик явным образом выделяются три основных
области технологических разработок: проведение массовых мониторингов, описание субкультуры крайне интолерантных
группировок и собственно экспертиза.
Реже других в семействе социальных практик представлен третий блок этого направления социальной психологии
толерантности – экспертиза. Нам известна только одна прошедшая апробацию в судах технология – это методика экспертной оценки символики и текстов, связанных с проявлениями экстремизма на национальной почве, разработанная в
Санкт-Петербургском юридическом институте генеральной
прокуратуры РФ [17]. Без изложения методики и принципов
оценивания в литературе редко, но приводятся сами экспертные заключения, проведенные в институте этнологии и антропологии РАН [19,20,21].
На отсутствие апробированных методик и специализированных экспертных подразделений сетуют и сами сотрудники
МВД, отмечая, правда, что «в последнее время в системе Мини290

стерства юстиции РФ предпринимаются попытки организации
подразделения, которое бы проводило психологические исследования направленности материалов. Вместе с тем, это не может быть признано окончательным решением проблемы: нужны именно комплексные учреждения, в которых работали бы
не только психологи, но и социологи, религиоведы, специалисты в области геральдики и т. д. « [18].
Но, конечно, основной стратегический ресурс для разработки социальных практик формирования межкультурной
безопасности в условиях мегаполиса – это практики обучения
толерантности.
Концептуальные основы
фокусно-ориентированного подхода
Нам представляется, что логика и технология обучения
толерантности в зависимости от специфики основного вида
деятельности обучаемых должна быть разной.
Так, поскольку у детей и младших школьников в структуре
деятельности, как известно, преобладает эмоциональный компонент, работать с ними логично с учетом этого факта.
Как показывает наш 12-летний опыт ведения уроков психологии в начальной школе, именно обращение к эмоциональной сфере (например, через рисунок или отреагирование
чувств, связанных со значимыми жизненными событиями) позволяет формировать у детей естественную мотивацию в приобретении новых знаний и, затем, в опробовании новых форм поведения, характеризующегося большей толерантностью [15; 1].
Старшие школьники и студенты, основным видом деятельности которых является познание, легко и с удовольствием работают в когнитивном режиме, обсуждая обнаруживающиеся значимые различия между людьми и аргументируя разные точки зрения.
Обучаемые, меняя позиции в ходе аргументации, тем не
менее, ощущают себя участниками единого процесса, что мотивирует их к разработке конструктивных стратегий совместной
деятельности и далее – «надежных» технологий взаимодействия, обеспечивающих благоприятную возможность и психологическую безопасность совместного отреагирования возникающих
в ходе взаимодействия интолерантных эмоциональных отноше291

ний или переживаний. Как показывает наш преподавательский
опыт проведения когнитивно-ориентированных занятий и тренингов в смешанных межкультурных студенческих группах, использование такой возможности в конечном итоге приводит к
очевидному повышению толерантности [9; 2; 12; 16; 4; 5].
Занятые практической деятельностью взрослые люди
склонны менее абстрактно рассуждать, но больше заниматься
конкретным совместным проектированием.
Попытки работы с взрослыми людьми в режиме небольших лекций и дискуссий, как и непосредственное обращение к
их эмоциональной сфере в тренинге, в особенности, на начальных его этапах, как правило, вызывают ответное сопротивление. Вместе с тем, в ходе обсуждения совместных проектов (или
оценки результатов совместной практической деятельности)
специалисты-практики значительно легче идут на эмоциональный контакт и с тренером, и друг с другом. Опираясь на этот
факт, достаточно хорошо известный психологам-тренерам, мы
проводим тематические семинары с взрослыми людьми в контексте деятельностно-ориентированного психологического
тренинга [8].
Основным содержанием такого тренинга является игровое моделирование значимых для обучаемых социальных ситуаций и процессов, а также – работа в малых группах над созданием совместных проектов, ориентированных на продолжение сотрудничества за пределами семинара. Важно отметить,
что, работая таким образом, мы ориентируем участников во
время их совместной работы на семинаре на проявление толерантности и друг к другу, и к их потенциальным партнерам
(или противникам) по реальному взаимодействию, с которыми
им придется встречаться после окончания семинара. Такая
технология близка к известному в педагогике методу «обучение действием».
Опираясь на перечисленные подходы, мы в целом методически выстраиваем практическую работу в области формирования и развития толерантности (и снижения уровня интолерантности) с опорой на технологии, которые мы квалифицируем как фокусно-ориентированные, т. е. зависящие от специфики основного вида деятельности обучаемых [7].
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Каждая из таких технологий включает в себя возможности работы со всеми тремя компонентами толерантности (толерантного отношения), но стартовые модули у этих технологий разные (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Фокусно-ориентированные технологии развития толерантности (и снижения уровня интолерантности) – в зависимости от категории обучаемых

Для детей и младших школьников предлагается эмоционально-ориентированная технология, направленная, в первую
очередь, на отреагирование неприятных чувств, отрицательных эмоций и напряженных состояний детей.
Помогая в этом друг другу, дети сближаются, у них появляется чувство локтя, они ощущают реальную поддержку, чувствуют возрастание доверия друг к другу. На этом фоне постепенно исчезает былая эмоциональная неприязнь между отдельными детьми, они перестают остро эмоционально реагировать на существующие различия между ними, становятся на
эмоциональном уровне более толерантными.
Методически правильно в эти моменты предложить детям какие-то новые знания, рассказать о том, насколько важ293

ным для человека оказывается уметь понимать других людей и
на этой основе проявлять к ним толерантность. И лишь на этой
основе затем детям можно предлагать какую-то совместную
деятельность или опробование новых, толерантных форм поведения в привычной для них учебной или игровой деятельности. Технологическая формула такой работы: эмоции → когниции → поведение (намерения).
Для студентов и старшеклассников предлагается когнитивно-ориентированная технология, направленная на выявление разных точек зрения и сравнение по разным критериям их
аргументации.
В ходе такой работы возрастает взаимопонимание и постепенно формируется культура проявления толерантности на
когнитивном уровне. На этой основе у обучаемых может осуществиться переход от когнитивной сферы к поведенческой (деятельностной), возникнуть намерение сформировать на принципах толерантности рациональную платформу для дальнейших совместных действий.
Параллельно у студентов (старшеклассников) могут появиться желания поделиться своими возникающими в ходе обсуждения чувствами и попытаться осознать, конструктивно
отреагировать их, не опасаясь в ответ получить острую эмоциональную реакцию собеседника и попасть в ситуацию конфликта. Технологическая формула такой работы: когниции →
поведение (намерения) → эмоции.
Для взрослых специалистов-практиков предлагается поведенчески (деятельностно)-ориентированная технология, направленная на совместное игровое имитационное моделирование отдельных аспектов их деятельности, на проектировочную
работу в малых группах с последующей презентацией результатов этой работы, например, в виде докладов групп.
В содержании докладов, как и при обсуждении итогов
имитационных игр, анализируются и совместно обсуждаются
ресурсы, возможности, планы, методы, союзники и противники
проектируемой совместной деятельности, реальные потребности общества в такой деятельности и серьезность намерений
членов малой группы в этом участвовать. В ходе таких презентаций возникают спорные ситуации, требующие акцентирования и аргументации разных точек зрения, что технологически
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соответствует переходу от конативного компонента толерантности к эмоциональному, а от него – к когнитивному.
Критериями таких переходов являются, во-первых, повышение эмоционального тонуса группы, во-вторых, возрастание
потребности в получении конкретных знаний от преподавателей, а также – в конструировании новых знаний, в том числе –
об опыте работы других членов группы, которые ранее, возможно из-за специфики своих отличий не вызывали интереса
или даже рассматривались как противники, но отношение к
которым теперь стало более толерантным (например, именно
таким образом были сформированы на нескольких наших семинарах основы для дальнейших толерантных отношений и
был снижен уровень интолерантности во взаимоотношениях
сотрудников правоохранительных органов и представителей
национально-культурных объединений). Технологическая
формула работы в этом случае: поведение (намерения) →
эмоции → когниции.
Все три формулы методически взаимодополняются. Если
необходимо уточнить ориентацию того или иного тренингового этапа или всего тренинга в целом, можно воспользоваться
приведенной ниже анкетой обратной связи (рис. 3.2).
АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Пожалуйста, письменно по 10-балльной системе оцените три
следующих высказывания о своем участии в выполнении данного
задания (тренинга в целом). Ответы желательно пояснить словами:
•
понял для себя что-то новое (балл ________)
пояснение
•
получил эмоциональный заряд (балл __)
пояснение
•
появились новые планы (балл ________)
пояснение
Рис. 3.2. Анкета обратной связи (для ориентации этапов тренинга)

В целом фокусно-ориентированные технологии практической работы в области социальной психологии толерантности
мы рассматриваем как типовые методологические модели. Конечно, в реальной работе оставаться в рамках только одной
технологии, даже, если она методологически обоснована и методически хорошо апробирована, не всегда представляется
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возможным. Элементы остальных технологий все же присутствуют. Это мы считаем естественным; важно, чтобы фокусная
ориентация в работе сохранялась. Это особенно существенно в
процедурах и формах анализа участниками результатов собственной работы на семинаре (школьном уроке, тренинге).
Тем не менее, приведем в качестве примеров несколько
фрагментов занятий (семинаров, тренингов, мастер-классов),
иллюстрирующих каждую из предлагаемых технологий.
Эмоционально-ориентированные технологии
Обычно, начиная уроки психологии с младшими школьниками, мы, обращаясь к детям как к «независимым экспертам
нашей непростой жизни», просим их поделиться своими представлениями о том или ином событии, той или иной проблеме,
тех или иных явлениях нашего быта, истории, культуры.
Таким методом мы провели с ними уже довольно много
уроков: о том, кто такие депутаты; какие проблемы есть в современной социокультурной ситуации у взрослых и детей; зачем людям компьютеры, что можно делать с помощью сети Интернет; что такое психологическая помощь взрослых детям; зачем люди смотрят сериалы, какие мультики нужны и интересны детям; что такое права человека и «какие они бывают».
Часто тему обсуждений подсказывают сами дети, начиная
урок с рассказов о событиях и проблемах своей детской жизни.
Иногда мы просим их провести мысленное сравнение каких-то
событий, действий, тем, ситуаций. Это, в частности, уроки, помогающие детям, опираясь на собственные чувства, развивать
естественную толерантность за счет расширения своего репертуара идентичности в диапазоне сходства и различий. Например, были у нас уроки, посвященные темам «Люди ссорятся –
люди мирятся», «Я в России – я в Америке», «Дети шумно играют – дети бесятся», «Ребенки и чертенки», «Я в школе – я на даче». Часть из перечисленных уроков описана в наших статьях и
книгах [3; 6; 10; 11; 14; 1].
Бывает и так, что мы начинаем какую-то тему, а дети по
собственной инициативе ее продолжают. Так было на уроках о
психологической помощи (дети предложили обсуждать, как
они сами нередко оказывают психологическую помощь взрослым), на уроке о правах человека (удивительно, но они при обсуждении права на жизнь сами связали его с мораторием на
смертную казнь).
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Методика проведения наших уроков в своей основе содержит обращение первоначально к языку рисунка (этот язык
младшим школьникам доступнее и ближе), затем – индивидуальную беседу с каждым ребенком по его рисунку. Если в рисунках детей угадываются какие-то повторяющиеся ассоциации, то они могут стать предметом специального устного группового обсуждения. Так, например, было, когда, рисуя «Город
будущего», на фоне общего разнообразия дети включали в свои
рисунки церковные купола.
Мы основываемся на том, что к числу наиболее часто используемых в работе с детьми методов традиционно относят
рисуночный метод, эмоционально насыщенную ролевую игру,
устное и письменное творчество.
Менее известным и менее применимым в детских учреждениях является богатый комплекс не менее эмоционально насыщенных интерактивных методик, разработанных в рамках
детской музейной педагогики. Эти методики, на наш взгляд,
позволяют на очень глубоком уровне личностной вовлеченности решать педагогические задачи в области эстетического
(этического, правового, психологического) образования и развития толерантности.
Кроме того, эмоционально-насыщенные интерактивные
методики, заимствованные из репертуара музейной педагогики, как показывает наш опыт их применения, в высокой степени способствуют исследованию и развитию у детей тех психологических качеств, которые необходимы им как субъектам социальной активности. К таким качествам мы, в частности, относим комплекс качеств, связанных с проявлениями толерантности: умение ставить себя на место другого человека, проявление интереса к нему, желания его понять, договориться с
ним, сочувствовать ему, уважать его отличительные особенности, находить способы и пути жизни с ним в мире и согласии.
Приведем в качестве примера возможные направления
использования в целях развития толерантности школьников
двух методик, которые мы заимствовали из немецкой и голландской музейной педагогики. Первую методику мы назвали:
«Что имел в виду Ван Гог?». Названия второй заимствовали их
музейной педагогики без изменений: «Китайская корзина».
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«Что имел в виду Ван Гог?»
Идея этой методики была подсказана реальной практикой
работы с детьми в музее Ван Гога в городе Амстердам, Голландия (наблюдение было проведено нами во время посещения им
музея в 2000 г.).
Музей работает без экскурсоводов (их функции выполняют имеющиеся в каждом зале специальные трубки, похожие на
обычные телефонные). Дети, как обнаружилось, ходят по музею со специальными буклетами, которые им вручают при входе. Буклеты складные, в разложенном виде их размер достигает примерно разворота газеты. Начинается буклет с обращения
к ребенку – как эксперту. Далее ребенку предлагается провести
собственное исследование обозначенных на буклете нескольких картин – найти эти картины в музее и, внимательно рассмотрев их, ответить на ряд каверзных вопросов. Например, к
картине «Подсолнухи» некоторые вопросы звучат так: «Сколько разных красок использовал Ваг Гог в своей картине?» (оказывается, около 20), «Как выглядит личная подпись художника? Можешь ли ты ее воспроизвести?», «А как расписываешься
ты? Поставь свою подпись здесь, в буклете». Вопросы к картине
«Едоки картофеля» были примерно такими: «Какое время дня
изображено на картине? Как ты узнал это?», «Какое настроение
у людей изображенных на картине? Как ты думаешь, они устали? Почему ты так подумал?».
Детям предлагается обсудить свои ответы, а потом записать их в отведенное для этого место в буклете. Обсуждение
ведется с другим ребенком (братиком, сестричкой, приятелем,
с которыми вместе ребенок пришел в музей) и/или с сопровождающими взрослыми.
Такое поведение детей в музее явно отличается от ставшего для нас привычным вынужденно-пассивного. Дети активно перемещаются по залам музея, возвращаясь к той или иной
картине, шепотом переговариваются, укладываются на пол, когда пишут ответы. Со стороны иногда кажется, что они действительно несут на себе ответственность экспертов. А иногда
они вдруг неожиданно взвизгивают от удивления, смущенно
переглядываются, эмоционально спорят. В эти минуты кажется, что они делают для себя какие-то великие открытия.
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На наших уроках психологии в начальной школе мы попытались повторить эту методику, модифицировав ее следующим образом: класс делится на три части, затем одна треть детей рисует свои рисунки, другая треть придумывает к ним вопросы, последняя треть пробует на эти вопросы отвечать. Затем спрашивают каждого автора о том, насколько он доволен
вопросами и ответами по его рисунку, какие чувства он испытывал, когда его рисунок оказывался в центре внимания других, изменялось ли его эмоциональное отношение к другим ребятам в зависимости от того, каковы были их реакции на его
рисунок.
В итоге такого занятия мы можем, во-первых, выявлять
детей более или менее социально и коммуникативно толерантных (диагностическая часть урока). Во-вторых, помогая
детям составлять вопросы и участвуя в ответах на вопросы
других, учитель может подавать детям позитивные примеры
толерантности, которые в интерактивном контексте усваиваются достаточно быстро. Наконец, в-третьих, в процессе обсуждения урока некоторые дети осознают собственные модели
интолерантного поведения, другие дети находят адекватные
способы достойного, но не конфликтного противостояния интолерантности, проявляемой по отношению к ним со стороны
кого-то из детей.
Примеры такого воздействия на детей методов интерактивной музейной педагогики мы обсуждали в предыдущей главе, анализируя данные исследования посещения детьми выставки «Я и другой».
«Китайская корзина»
Идея этой методики нам была подсказана сотрудником
Санкт-Петербургского Детского исторического музея Н. Петровской.
Суть методики в ее музейном варианте состоит в следующем: детям предлагается выбрать наугад из «китайской корзины» по одному предмету – это может быть все, что угодно: перчатка, веер, спички, прищепка, гвоздь, карандаш и т. п.
Далее детям дается время для того, чтобы они, рассредоточившись по музею, оставили свой «предмет» у той картины,
которая, как им кажется, ассоциативно с этим предметом связана (вместе с предметом они оставляют табличку, предупреж299

дающую работников музея и других посетителей, о том, что
убирать этот предмет в течение ближайшего времени не следует). По истечении времени дети возвращаются к педагогу и
сообщают экскурсоводу названия картин, около которых они
оставили свои предметы. Будущая экскурсия выстраивается
так, чтобы в поле зрения экскурсовода попали все выбранные
деться картины.
Наша модификация данной методики была осуществлена
в Павловском парке с подростками, выехавшими сюда по одному из проектов Корчаковского Центра. Суть модификации состояла в том, что дети рассредоточивались по парку тройками.
В каждой тройке ребята распределяли между собой роли:
• «эмоциональная душа и изюминка» группы (подросток,
взявший на себя эту роль, доставал предмет из корзины, находил ту достопримечательность парка, которая ассоциировалась
у него с этим предметом и … прятал предмет где-то рядом,
• «главный организатор и путепроходец» (этому подростку выдавался план парка и далее он был ответственным за то,
чтобы вся группа не сбилась с дороги),
• «великий коммуникатор» (подросток, в чьи функции
входил сбор информации о той достопримечательности парка,
которую выбрала группа – делать это можно было, используя
буклеты и путеводители, читая таблички, а также – вступая в
контакты с пенсионерами на лавочках, со служителями Дворцамузея, с другими детьми).
По истечении времени дети вернулись и организаторы,
посовещавшись, объявили маршрут, включающий все выбранные группами достопримечательности. Около каждой из достопримечательностей коммуникатор соответствующей группы
что-то рассказывал. А «эмоциональная изюминка» группы с
помощью намеков и наводящих вопросов предлагал угадать и
отыскать спрятанный где-то рядом предмет. Отыскавшему и
угадавшему мы вручали нехитрые призы.
Результат проведенного занятия превзошел наши ожидания: подростки действовали дружно, выполняя все поставленные условия. Эмоциональные «изюминки» создали праздничное настроение. Организаторы не сбились с пути и стали хорошо ориентироваться в парке. Коммуникаторы взволновали ра300

ботников музея и получили очень ценную информацию от отдельных посетителей парка.
С точки зрения диагностики и развития уровня толерантности на данном интерактивном занятии отлично было видно,
кто из подростков нуждается в поддержке и помощи и кто эту
помощь готов оказывать. Было также хорошо заметно, насколько дети готовы уважительно относиться друг к другу,
проявлять интерес к окружающим, вести себя приветливо и
дружелюбно, оказавшись в центре внимания. Например, когда
«коммуникаторы» упоенно рассказывали добытые ими сведения, их внимательно слушали не только их товарищи, но и
обычные посетители парка. В какой-то момент мы обнаружили,
что за нами пристроился хвост туристов, решивших, что это настоящая экскурсия. Признаков интолерантности на этом занятии обнаружено не было.
Итак, подробно рассмотрев множество примеров применения эмоционально-ориентированной технологии развития
толерантности, мы можем сделать вывод: в качестве примера
возможных направлений развития толерантности с опорой на
эмоциональную сферу обучаемых могут использоваться как
обычные школьные уроки, так и специально разработанные
технологии. Используя эти методики, мы можем:
•
выявлять детей более или менее социально и коммуникативно толерантных (диагностическая часть урока),
• подавать детям позитивные примеры толерантности,
которые в интерактивном контексте усваиваются достаточно
быстро,
• помочь детям осознать собственные модели интолерантного поведения и найти адекватные способы достойного,
но не конфликтного противостояния интолерантности, проявляемой по отношению к ним со стороны других детей.
Когнитивно-ориентированные технологии

Со старшеклассниками данная технология может эффективно применяться в форме тематических игровых ток-шоу,
дискуссий, дебатов.
Еще
один
вариант
использования
когнитивноориентированных технологий – это развитие толерантного отношения к профессии.
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Так, мы для студентов-психологов проводим занятие, после которого они начинают толерантнее относиться к экономическим профессиям. Суть занятия состоит в игровом рассмотрении профессии «экономический психолог» с трех позиций: автора учебника по экономической психологии, составителя учебного расписания для этой специальности и поступающего на работу в этом качестве молодого специалиста.
Приведем в качестве примера программу тренингового
мастер-класса, подготовленного и проведенного нами со студентами специальности «связи с общественностью» во время
PR-недели в Невском институте языка и культуры. Тема мастер-класса (тренинга) «Гендерная толерантность и карьерные
установки молодежи».
Тренинг «Гендерная толерантность и карьерные
установки молодежи»
Аннотация к программе
Хороший специалист – это человек, умеющий адекватно
сочетать в своей деятельности, с одной стороны, свои профессиональные знания, умения, навыки и устремления, с другой –
свою природную сущность и соответствующие ей социальные
роли. Примером такого сочетания являются психологические
особенности карьерных ориентаций мужчин и женщин.
Как современные мужчины и женщины понимают и принимают свои половые роли? Как это сказывается на их продвижении по ступеням карьеры? Как карьерные установки
влияют на содержание половых ролей? Насколько толерантно
на гендерную специфику способны реагировать окружающие:
сотрудники, руководство, близкие родственники, друзья?
Методы работы в тренинге – психологическое тестирование, работа в малых группах и тройках, мозговой штурм, ролевые
игры, групповые обсуждения и дискуссии, анализ ситуаций.
Необходимый реквизит – бумага, карандаши и ручки;
ватман или флипчарт; скотч или булавки; разноцветные модерационные карточки размером с ладонь; размноженные по количеству участников тестовые методики «Якоря карьеры»
Шейна и «Половые роли» С. Бем [12], а также размноженные по
количеству участников анкеты обратной связи.
Цель тренинга – исследование собственных карьерных установок и собственного восприятия половых ролей, обсужде302

ние эффективных технологий их сочетания на базе развития
гендерной толерантности.
Этапы тренинга:
1. Знакомство, самопрезентация, психологическая разминка (30 мин)
2. Определение понятий «половые роли», «карьера», «толерантность» (30 мин)
3. Самотестирование по методике Шейна и обсуждение
результатов в тройках (30 мин).
4. Самотестирование по методике Бем и обсуждение результатов в группе (30 мин).
5. Рабочий перерыв (10 мин).
6. Определение содержания половых ролей в представлении участников (30 мин).
7. Работа в малых группах, сформированных по результатам тестирования и презентация работы малых групп (40 мин
+15 мин).
8. Выявление ситуаций гендерной интолерантности в
профессиональной сфере участников методом мозгового
штурма (25 мин).
9. Рабочий перерыв (10 мин).
10. Ролевые проигрывания 3–4 ситуаций и их анализ
(60 мин).
11. Работа в малых группах – проектирование адекватных
гендерно толерантных моделей карьеры в профессиональной
сфере участников (30 мин).
12. Подведение итогов, анкета обратной связи, личная
рефлексия участников (30 мин).
В тренинговой группе работали студенты разных вузов и
молодые ПР-специалисты из разных регионов. Группа была
смешана по полу. В плане развития толерантности для нас было важно, чтобы в иерархии идентичностей членов тренинговой группы доминировала профессиональная, а не гендерная.
Но работали мы в тренинге, обращаясь именно к гендерной
идентичности.
Предполагалось, что, сталкиваясь с различиями в гендерной сфере, участники тренинга смогут все же проявить толерантность друг к другу, опираясь на свое профессиональное
сходство. Судя по отзывам участников тренинга, эта работа по303

лучилась. В частности, в качестве индикаторов успешности работы можно рассматривать высказывания типа: «Действительно, женщины (мужчины) это делают по-другому, но в результате – очень профессионально!». То есть в данном случае индикатором толерантности является акцент на сходстве при сохранении различий.
Делаем основные выводы.
1. Когнитивные технологии построены преимущественно
на анализе проявлений сходства-различия в значимых социальных ситуациях.
2. Предполагается, что, сталкиваясь с различиями в той
или иной сфере, обучаемые научаются находить и сходство между собой, выстраивать альтернативную идентичность, что в
итоге способствует проявлению ими естественной толерантности друг к другу.
3. Индикатор толерантности – это акцент на сходстве при
сохранении различий.
Технологии, ориентированная на совместную
деятельность и обучение действием

Технологическая ориентация на совместную деятельность осуществляется чаще всего в режиме совместного проектирования. Эти технологии могут применяться как в работе со
старшеклассниками, так и со взрослыми. Хорошо подходят эти
технологии для работы с подростками во внешкольном режиме
(например, в подростковых клубах, кружках, детских творческих центрах и т. п.).
В особенности технологии эффективны, когда в группе
присутствуют жители одного региона, отношения которых
скорее интолерантны, чем толерантны. Отвечая в малой группе
на вопрос: «Что мы сможем сделать вместе после окончания занятия?», взрослые люди начинают реально координировать
свои планы, находить общие цели, учиться видеть друг в друге
партнеров. В ряде случаев у участников появляется мотивация
к сохранению своей группы для дальнейшего взаимодействия в
своем регионе.
Если подобная технология применяется в реальной группе, это дополнительно способствует развитию групповой сплоченности, формированию навыков конструктивного и толерантного разрешения возникающих разногласий.
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Обучение действием мы практикуем, как правило, в тех
случаях, когда у обучаемых уже есть общие цели, либо, когда в
их деятельности возникают сложные ситуации, одинаково значимые для всех. В таких случаях мы предлагаем им проиграть
эти ситуации, выступая поочередно в той или иной роли.
Приведем пример одной из семинарских сессий, проведенных с использованием этой технологии. Обучаемые – взрослые люди, сотрудники аппаратов региональных уполномоченных по правам человека (государственные служащие, одна из
основных функций профессиональной деятельности которых –
восстановление в соответствии с законодательством нарушенных прав граждан).
Игра «Удивленный пострадавший»
Цель игры: выработка навыков оценки адекватности
применения нового закона в области квалификации тех или
иных социальных проявлений, связанных с конкретными действиями людей; разработка технологических шагов в деятельности специалиста определенного профиля, направленных на
оказание помощи людям, к квалификации действий которых
закон был применен не адекватно.
Этапы игры:
1. Вводная часть. Деление на малые группы. Изложение
общей схемы игры.
2. Работа в малых группах.
3. Работа аппаратов по жалобе.
4. Написание итоговых документов.
5. Обсуждение результатов игры
Ход игры/Инструкции:
1) Введение, разделение на малые группы, инструкции и
схема игры
Ведущий напоминает участникам о существовании нового
закона и о сложностях, которые могут возникать по мере развития соответствующей закону правоприменительной практики. В частности, ведущий обращает внимание на то, что, если к
тем или иным действиям человека в соответствии с законом
применяются квалификации, с которыми он не согласен, этот
человек имеет право на обращение за помощью, в частности, в
аппарат регионального Уполномоченного по правам человека.
С разбором одного такого случая будет связана предстоящая игра.
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Разделение на малые группы:
• три группы – аппараты Уполномоченного по правам
человека (АУПЧ),
• одна группа (не менее 3 чел.) – «коллективный пострадавший».
Общая схема игры:
• команде «коллективный пострадавший» для ознакомления предоставляется информация о том, что какие-то конкретные действия «пострадавшего» квалифицируются определенным образом по такому-то закону, чем сам «пострадавший»
крайне удивлен и с чем совершенно не согласен; команда знакомится с информацией, обсуждает описанный случай и выбирает из числа своих членов трех человек, которые будут готовы
отправиться в три разных АУПЧ, играя роль данного конкретного «удивленного пострадавшего»;
• одновременно с этим все три команды, обозначающие
три АУПЧ, распределяют между собой роли сотрудников аппарата (сам Уполномоченный, руководитель его аппарата, специалисты по работе с жалобами, аналитик, специалист по законодательству, пресс-секретарь, специалист по связям с общественностью и другие);
• единый в трех лицах «удивленный пострадавший» отправляется одновременно во все три аппарата с одной и той же
жалобой;
• сотрудники аппаратов работают с «пострадавшим» и
его жалобой (выслушивают его, при необходимости обращаются к тексту закона, по ходу работы пишут необходимые запросы в разные инстанции о получают на них ответы, посетителя
просят подождать, он возвращается и «приносит» новые документы по своему делу, сотрудники АУПЧ принимают решения,
пишут рекомендации, посетитель получает консультации, осуществляются другие необходимые действия и т. д. – до тех пор,
пока работа с «пострадавшим» и его жалобой не будет доведена
до окончательного результата; все письменные материалы в
группах сохраняются);
• анализ результатов – первый круг анализа осуществляется в малых группах, не выходя из роли; второй – в группе участников семинара как сотрудников АУПЧ; третий – на уровне
рефлексии отдельных участников как специалистов того или
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иного профиля, как жителей того или иного региона, как практиков с тем или иным опытом работы; по окончании игры участники семинара формулируют общие выводы и адресные рекомендации различным структурам, деятельность которых
связана (или должна быть связана) с исполнением данного нового закона.
2) Работа в малых группах (по схеме игры).
3) Работа аппаратов по жалобе (по схеме игры).
4) Написание итоговых документов (по схеме игры).
Игра была впервые опробована на семинаре сотрудников,
работающих с жалобами. В качестве Нового закона был использован Закон РФ о противодействии экстремизму. В качестве содержательного наполнения игры – ситуация со ставропольским профессором, действия которого по опубликованию результатов своих научных исследований были квалифицированы как разжигающие межнациональную рознь (270).
Результаты работы всех трех аппаратов оказались разными. Это говорит о важности и своевременности не только изучения содержания нового закона, но и целенаправленного развития навыков и умений, необходимых в правоприменительной практике, обеспечивающей, с одной стороны, действенность закона, с другой – толерантное отношение к человеку,
пострадавшему в связи с неправомерным применением закона.
В целом в связи с деятельностно-ориентированными технологиями в качестве основного вывода отметим, что нам они
представляются наиболее сложными, поскольку включают в
себя: а) элементы профессиональной компетенции обучаемых
(например, если это юристы, то ведущий должен знать основные законы; если обучаемые, скажем, шахтеры – ведущему желательно быть в курсе основных технологий угледобычи); б)
элементы групповой динамики (в совместной деятельности все
групповые процессы активизируются); в) особенности обучаемых как реальной группы (история развития этой группы,
групповая атмосфера, нормы, традиции и т. п.).
Технологии снижения (позитивной
трансформации) интолерантности

Мы квалифицируем технологии снижения интолерантности как реверсивные технологии, предполагающие продвижение к желаемому результату «от обратного».
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Подобные технологии мы чаще всего используем с ориентацией на когнитивный компонент, хотя и другие компоненты
психической организации обучаемых могут быть в фокусе этих
«реверсивных» технологий. Например, работать с интолерантными эмоциями «от противного» целесообразно в случае, если
обучаемые уже находятся в состоянии конфликта, сопровождаемого острой эмоциональной реакцией. Реверсивные деятельностно-ориентированные технологии также возможны, например, в ситуациях, интолерантного отношения к инновациям.
Интолерантные действия могут стать предметом специальных дискуссий. Интолерантные действия также могут компенсироваться направленной на позитивный результат совместной деятельностью. Например, это хорошо иллюстрирует
разнообразный опыт интеграции: трудных подростков в «здоровые» детские коллективы, мигрантов в новую культуру, новичка в незнакомый коллектив.
Когнитивно-ориентированные технологии мы часто используем для снижения интолерантности и развития толерантности в межкультурном общении. Особенно эффективны
эти технологии в смешанных группах, где присутствуют иностранные студенты.
Занятия проходят в виде тренингов. Обсуждаются неприятные ситуации межкультурного общения и продуцирующие
их стереотипы.
В процессе обсуждения студенты могут задавать друг другу самые необычные вопросы, задумываться над полученными
ответами, искать аргументы в пользу той или иной точки зрения, той или иной позиции, того или иного отношения.
Например, в одном из таких тренингов обсуждались стереотипы, которые касаются «типичных» негативных проявлений американцев (ни с кем не здороваются, индивидуалисты,
никого не уважают, ходят в мятой одежде и т. п.). Американские
студенты искали аргументированные возражения. Все вместе
старались определить механизмы возникновения и функционирования этих стереотипов.
Другой тренинговый модуль был посвящен предпочтениям в одежде. С удивлением для себя студенты пришли к выводу, что критерии предпочтения могут быть разными: кто-то
пристально следит, чтобы одежда была выглажена, а кто-то
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считает, что в одежде главное – это качество ее изготовления
(натуральные материалы).
Другая технология используется для обсуждения ситуаций культурного шока. Сначала создается банк таких ситуаций,
затем они сравниваются, анализируются и классифицируются.
Особое внимание обращается на «зеркальные» ситуации.
Например, в одной ситуации (за границей) культурный
шок вызывает тот факт, что люди не переходят дорогу, пока не
загорится зеленый свет светофора (шок вызывает дезориентация: «Машин нет, а все стоят. Что-то случилось?»). В другой ситуации культурный шок вызывает тот факт, что в России люди
норовят перебежать дорогу на красный свет светофора (шок
вызывает логичное предположение, что это самоубийцы).
Резюмируя, сделаем общие выводы о реверсивных технологиях.
1. Технологии снижения интолерантности могут быть
сфокусированы и на эмоциональную, и на когнитивную, и на
конативную сферы.
2. Наиболее эффективным нам представляется применение этих технологий в когнитивной сфере.
3. Необходимым атрибутом применения технологий является актуализация социально-значимых различий как причины проявления интолерантности.
Эффективность применения
фокусно-ориентированных технологий

Эффективность применения всех трех фокусноориентированных технологий мы определяем двояко: непосредственно перед завершением того или иного занятия, подводя его итоги, и пролонгированно – наблюдая за участниками
в течение длительного времени после.
Некоторое исключение составляют эмоциональноориентированные технологии работы с детьми. Поскольку работа с опросниками обратной связи для таких технологий не
очень информативна, мы чаще практикуем для этих целей
только методы беседы и наблюдения.
В качестве оценочных критериев эффективности работы
технологий, мы рассматриваем во-первых, объективно зафиксированные (с помощью специальных процедур) изменения
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уровня толерантности обучаемых, и, во-вторых, субъективные
самоотчеты обучаемых, демонстрирующие происходящие с
ними позитивные трансформации. Приведем обобщенные
примеры выявления этих критериев в группах, которым адресуется каждая из технологий.
Младшие школьники
В соответствии с нашей концепцией, младшие школьники
являются адресной группой для практического применения в
целях развития толерантности эмоционально-ориентированных
технологий. Мы применяем эти технологии, работая с детьми
на уроках психологии в школе.
Психологические изменения, происходящие с детьми на
наших уроках психологии, обращают на себя внимание наблюдателя уже в ходе урока: дети легко идут на контакт, не стесняются говорить о своих чувствах, проявляют интерес к тому,
кто оказывается в центре внимания класса, будь это их одноклассник или «гость» урока – включенный наблюдатель.
Так, например, во время посещения уроков студентами
дети с удовольствием работают с ними в парах, рисуют и комментируют их портреты, делятся позитивными и негативными
эмоциями, проявляют инициативу.
Показательным мы считаем также пример, когда после
открытого урока, на котором присутствовала представитель
вышестоящей организации («проверяющая»), дети на вопрос о
том, что происходило на уроке, ответили: «Ничего особенного.
Просто мы оказали психологическую помощь новенькой.
Взрослой». И действительно, на уроке во втором классе дети
обратились к ней с просьбой назвать свое имя, рассказали о себе и о том, чем они занимаются на уроках психологии. А после
урока дети высказали в адрес «новенькой» столько теплых пожеланий, создали ей такое настроение, что ее изменившийся
эмоциональный тонус даже обратил на себя внимание коллег,
вернувшихся после посещения открытых уроков в других классах.
Относительно квалификации самими детьми тех психологических изменений (достижений), которые произошли с ними
в результате посещения уроков психологии, приведем фрагменты их ответов на ряд вопросов, которые мы обычно задаем
детям в конце учебного года [14].
Вопрос: Что изучает наука психология?
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Ответы: человека, жизнь людей в помещении и на улице,
радость, смех и большое настроение, доброту людей, характер и
привычки человека, себя и свой характер – добрый или злой,
новое о своих друзьях.
Вопрос: Зачем нужны уроки психологии?
Ответы: чтобы уметь выходить их невыходных положений, узнать себя, узнать человека и друга, узнать людей ближе,
для познания самого себя и ближнего своего.
Вопрос: Что ты узнал о себе на уроках психологии?
Ответы: я добролюбивая, меня – хвалят, умею помогать
другим, я добрый и защищаю других, я иногда добрый, а иногда – злой, я немножко умный и немножко глупый, но любопытный, я умею говорить о людях, не умею руководить, очень
люблю играть!
Вопрос: Что нового ты узнал о друзьях на уроках психологии?
Ответы: у Васи нет друзей, чего боится Валя, я думала,
что Лиза злая, а она хорошая, некоторые мои друзья стеснительные и смущаются, моим друзьям тоже бывает страшно, как
и мне, меня поразило, что Петя бывает недобрый, Вера иногда
бывает злая, Артем не скрытный, а очень даже раскрытый.
Студенты и старшие школьники
В соответствии с нашей концепцией, студенты и старшие
школьники являются адресной группой для практического
применения в целях развития толерантности когнитивноориентированных технологий. Мы применяем эти технологии,
работая со студентами на практических занятиях по психологии в вузах, а также во время проведения с ними разнообразных тренингов. Со старшими школьниками нам удалось опробовать когнитивно-ориентированные технологии в рамках нескольких образовательных и учебных проектов.
В качестве критериев эффективности подобных занятий
мы рассматриваем такие психологические изменения (признаки), которые связаны с выработкой навыков всестороннего
анализа обсуждаемых ситуаций, с готовностью рассматривать
обсуждаемые вопросы с разных точек зрения, в том числе – с
точки зрения оппонента. В качестве критерия эффективности
мы также рассматриваем такие проявления, в которых отражается повышение интереса обучаемых к обнаруживающимся
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различиям и их стремление находить способы конструктивного диалога в этих условиях.
Для того чтобы зафиксировать появление подобных психологических изменений помимо наших наблюдений, мы
обычно после занятий проводим исследование их эффективности посредством получения обратной связи. Приведем пример
такого исследования.
В рамках проекта рижского педагогического центра Эксперимент со старшеклассниками было проведено занятие, тема
которого была определена самими обучаемыми – «Подростки и
наркотики». В качестве игровых героев ток-шоу выступали и
сами подростки, и преподаватели (в числе игровых ролей, которые они принимали, были и ведущий ток-шоу, и эксперты:
родители, распространители наркотиков, их потребители,
близкие друзья тех, кто принимает наркотики и готов поделиться ими и др.).
После проведения занятия с подростками было проведено
письменное неструктурированное интервью, в котором их просили поделиться тем, что они поняли в результате, какие выводы для себя сделали. В ответ на эти вопросы старшеклассники дали следующую обратную связь (n = 32):
• поняла, что надо уметь разделять права;
• надо не показывать свои комплексы и удерживать все
содержание без исключения,
• было страшновато, но понравилось, особенно – быть
экспертом,
• было трудно, понравилось быть человеком, знающим
много по этой теме,
• почувствовал интерес, особенно, когда был в роли наркомана, который прошел через все и вылечился,
• еще раз подумал про наркотики и окончательно понял,
что это вредно, что без этого можно обойтись,
• почувствовал, что всех волнует тема,
• когда был в роли наркомана, мне казалось, что все меня
презирают и недолюбливают,
• понял, как им бывает трудно,
• понял многое про отношения подростков между собой
и к старшим,
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• обратил внимание, что к некоторым экспертам обращались больше, а к некоторым меньше – в зависимости от позиции, которую занимал эксперт,
• задумался,
• хотелось бы еще поиграть ток-шоу с известными политиками,
• я никогда не думала, что подростки могут употреблять
наркотики, и еще втягивать своих друзей туда, не думала, что
они не боятся это делать,
• когда я был ведущим, то старался обращать внимание и
на экспертов, и на зал; мне самому очень хотелось задавать вопросы, но приходилось подавлять это желание,
• игра очень интересная, думаю, что надо проводить ее
чаще, и я уверен, что мы придумаем новые аспекты и формы
проведения этой игры,
• узнала, что делали бы другие на других местах, интересно было бы продолжить и другие позиции,
• очень переживала и за ведущего, и за экспертов,
• поняла, что проблемы подростков можно решать открыто, не стесняясь,
• понять другого человека, наркомана, говорить от его
имени было трудно,
• задумался над проблемой;
• хотел бы еще поиграть другие темы, например, про
деньги,
• игра позволяет лучше узнать мнение одноклассников.
Специалисты-практики
(взрослые или дети-проектировщики)
В соответствии с нашей концепцией, взрослые специалисты-практики являются адресной группой для применения в целях развития толерантности деятельностно-ориентированных
технологий. Мы неоднократно применяли эти технологии, работая на семинарах с профессиональными правозащитниками,
в рамках ряда проектов Санкт-Петербургского гуманитарнополитологического центра Стратегия (к числу профессиональных правозащитников в данном контексте мы относим как
представителей общественных правозащитных организаций,
так и государственных служащих – сотрудников аппаратов региональных Уполномоченных по правам человека).
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С целью оценки пролонгированности действия эффекта
семинаров и общей оценки потребности в них в другом исследовании мы опросили с помощью сети Интернет 39 человек,
которые ранее были участниками одного и более семинаров
центра Стратегия. Вопросы, которые мы задавали, были направлены на выявление предпочтений в области:
•
тематической направленности тренингов, проводимых в контексте семинаров,
•
форм обучения на семинарах,
•
результатов участия в семинаре.
Первая составляющая рассматривалась нами как показатель приоритетов в содержательной направленности семинаров, вторая – как показатель приоритетных форм обучения. Третья составляющая – это, по сути дела, те критерии, которые сами обучаемые готовы применить для оценки успешности своего участия на семинаре. Вопросы всех блоков были
сформулированы так, что отвечающий мог оценить по
7-балльной шкале предлагаемые варианты ответов, а также
дописать «свой» ответ.
Среди них ответивших были представители трех Федеральных округов (Северо-Запад – Санкт Петербург и Ленинградская область, Республики Карелия и Коми, Мурманская,
Архангельская, Вологодская, Калининградская области; Северный Кавказ – Республики Ингушетия, Чечня, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский край; Поволжье – Республика Марий
Эл, Саратовская, Самарская, Волгоградская и Нижегородская
области).
Средний возраст ответивших – 40 лет. Распределение по
половой принадлежности – 23 мужчины и 16 женщин.
Все ответившие занимаются общественной деятельностью и являются членами профильных и региональных НКО,
региональных Фондов, общественных движений, правозащитных центров, ассоциаций, комитетов. Около 50 % из числа ответивших – профессиональные юристы, остальные 50 % – по
образованию педагоги, инженеры, журналисты, историки, менеджеры, но при этом – «профессиональные общественники» –
люди, основным местом работы которых является общественная организация – негосударственная организация (НГО).
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Полученные в исследовании данные были обработаны
следующим образом: по каждому из предлагаемых ответов были посчитаны средние значения и стандартные отклонения
(табл. 3.1). Дополнительные («свои») ответы и комментарии
были обобщены и объединены в отдельную группу критериев
оценки результативности участия в семинарах.
Таблица 3.1

Средние значения и стандартные отклонения выбора вариантов ответов на вопросы трех блоков анкеты оценки потребности в обучении (n=39)
№
п/п

вопрос

Варианты ответов

1

Тренинги
каких
навыков
и
умений Вы
считаете
полезным
включить в
программу
семинара:

1.1

2
3
4
5

1.2
1.3
1.4
1.5

6

1.6

7

1.7

8

1.8

9

1.9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Какие формы работы
на семинарах Вы считаете наиболее приемлемыми:
Достижение
какого результата от
своего участия в семинаре Вы
будете считать
важным:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Элементы тренинга толерантности
Знакомство с методиками измерения уровня толерантности
Тренинг аргументации
Тренинг группового взаимодействия
Тренинг ведения переговоров и медиаторства
Тренинг группового принятия
решений
Тренинг организационного менеджмента
Тренинг организационной субкультуры
Тренинг разрешения конфликтов
Лекции
Обмен информацией между
участниками семинара
Аналитическая работа
Элементы тренингов и деловые игры
Групповое проектирование
Получу новые знания
Получу новые навыки
Обрету новые контакты
Возникнут новые планы и
идеи
Решу свои наболевшие вопросы
Стану членом команды Центра
«Стратегия»

Средние Станзначе- дартные
ния
отклонения

5,6

1,2

5,4

1,4

6,1
5,8

0,9
1,1

6,3

0,9

5,8

1,0

5,4

1,3

4,9

1,3

6,5

0,8

5,1
5,7

1,6
1,2

5,8
6,1

0,9
1,0

6,0
6,2
6,3
6,3
6,2

0,9
0,7
0,7
0,8
1,0

4,6

1,2

5,6

1,3
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Как видно из табл. 3.1, наиболее полезными ответившие
посчитали тренинги разрешения конфликтов (признак 9), ведения переговоров и медиаторства (признак 5). По содержанию
эти тренинги самым прямым образом связаны с развитием
практических навыков толерантного поведения. Заметим, что
сам по себе тренинг толерантности обучаемые предпочли в
меньшей степени. Мы полагаем, что это лишний раз указывает
именно на практическую (деятельностную) ориентацию этой
категории обучаемых. Речь идет о правозащите. Вероятно, в
другой группе обучаемых деятельностная ориентация содержательно будет обозначена по-иному, но по форме проведения
семинара сохранится.
Из числа предложенных форм работы на семинаре в качестве наиболее приемлемых с наибольшими средними значениями выделились: тренинги и деловые игры (признак 13), а
также – групповое проектирование (признак 14). Наименее
приемлемы, как и ожидалось, лекции (признак 10). Примерно
на одинаковом уровне важности в качестве результата участия
в семинарах ответившие отметили: приобретение новых знаний (признак 15), навыков (признак 16), контактов (признак 17),
а также возникновение новых идей и планов (признак 18).
В числе собственных критериев оценки результативности
участия в семинарах ответившие отметили: получение стимула
к продолжению своей работы, основанием которому служит
положительный опыт других регионов; положительный результат от новых контактов и успех в поиске единомышленников; обмен опытом и налаживание новых партнерских
взаимоотношений.
Для определения одновременно и ситуативной, и отсроченной эффективности влияния на развитие толерантности своей работы со специалистами-практиками в контексте применения деятельностно-ориентированных технологий мы дополнительно составили специальную анкету обратной связи и провели
ее в нескольких группах участников наших семинаров-тренингов.
Цель исследования: определение эффективности применения
на семинарах Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического
центра деятельностно-ориентированных технологий (или технологий «обучения действием») – как технологий развития
психологических навыков и умений, входящих в репертуар социально-психологических проявлений толерантности.
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Задачи исследования:
1) разработка концептуальных основ содержательного
наполнения репертуара социально-психологических проявлений толерантности;
2) разработка методического инструментария исследования;
3) определение выборки и проведение исследования;
4) обработка результатов исследования;
5) интерпретация результатов исследования и составление рекомендаций.
В качестве концептуальной основы исследования предполагалось, что в репертуар социально-психологических проявлений толерантности могут входить умения и навыки, позволяющие человеку конструктивно сосуществовать с другими
людьми на уровне социальных отношений, социального познания и социального взаимодействия в условиях обнаруживающихся значимых социальных различий между ними (например,
различий в интересах, точках зрения, убеждениях, планах, способах принятия решений, формах эмоционального реагирования).
В качестве конкретных измеряемых признаков в репертуар проявлений толерантности были включены:
1) на уровне социальных отношений – признаки эмоциональной регуляции отношений с фиксирующим различия
партнером (умение держать себя в руках в полемике и умение
не расстраиваться, когда обижают или игнорируют),
2) на уровне социального познания – признаки усиления
интереса к разным партнерам и возможности определения для
себя круга единомышленников (появление дополнительного
интереса к разным людям и налаживание контактов с единомышленниками),
3) на уровне социального взаимодействия – признаки, показывающие наличие навыков и умений толерантного ведения
диалога с «отличающимся» другим человеком (это владение
технологиями ведения переговоров и конструктивного разрешения конфликтов).
Помимо этого в оцениваемый репертуар проявлений толерантности были включены и два обобщающих признака:
осознание преимуществ человека, обладающего свойствами
толерантности (становится понятно, что толерантным быть
удобнее и выгоднее), и пролонгированность конструктивных
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результатов в области партнерского взаимодействия, достигнутых во время участия в семинаре (желание продолжать работу над совместными планами, выработанными на семинаре).
Для проведения опроса была составлена анкета, позволяющая регистрировать как выборочные, так и свободно конструируемые ответы. В анкету вошли вопросы о том, согласен
ли отвечающий с тем, что в работе с взрослыми эффективно
использовать деятельностно-ориентированные технологии,
является ли он участником семинара Санкт-Петербургского
гуманитарно-политологического центра «Стратегия» впервые,
либо уже работал в подобных семинарах, ряд вопросов о том,
как обучаемому видится эффективность подобных семинаров.
В каждом из вопросов обучаемому предоставлялась возможность прокомментировать свои ответы. Учитывая, что
многие участники оказались на подобных семинарах впервые,
но в своих регионах сотрудничают с теми, кто неоднократно
проходил обучение в центре Стратегия, при формулировке выборочных ответов респондентам была предоставлена возможность также опираться на свою позицию наблюдателя (варианты
выбора: «Я так думаю» и «Я по себе и моим знакомым знаю»).
Характеристика выборки. Для проведения исследования
были отобраны группы участников нескольких семинаров,
проводимых центром Стратегия: семинара по содействию развития института Уполномоченного по правам человека (УПЧ) в
регионах РФ, двух семинаров повышения квалификации сотрудников аппаратов действующих региональных УПЧ и семинара, посвященного развитию сети центров публичной политики в регионах Северо-Запада.
Общее количество ответивших на вопросы анкеты – 45
человек из следующих регионов: Новосибирская, Иркутская,
Калужская, Самарская, Нижегородская, Пермская, Тюменская,
Архангельская, Псковская, Новгородская, Вологодская области;
республики Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтай, Татарстан, Коми,
Карелия; Приморский край. Сфера занятости участников опроса – образование, научная деятельность, общественная организация, государственное управление, бизнес, связи с общественностью, пресса, защита прав человека, политический консалтинг, депутатская деятельность, аппарат УПЧ.
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В процентном отношении большая часть ответивших
(76 %) участвуют в подобных семинарах впервые, но все из них
рекомендованы прежними участниками семинаров, продолжающими сотрудничать с центром Стратегия и считающими
себя ее партнерами.
Исследование проводилось по окончании каждого из семинаров.
Как показали результаты исследования, с точкой зрения о
том, что для развития толерантности у взрослых наиболее эффективно использовать технологии, ориентированные на моделирование их совместной деятельности и развитие навыков
сотрудничества согласны 85 % ответивших, не согласны – 2 %
(один человек), затруднились с ответом – 13 %.
Свой ответ те, кто согласен, прокомментировали примерно так:
• приближенность этой технологии к реальной жизни
(это имитация реальной жизни; более привычная среда; апробация практикой; да, терпимость можно выработать только в
совместной деятельности; это психологически точнее) – 5 единиц содержания,
• ситуативная польза (совместная работа позволяет договориться; существует обмен мнениями; идет обмен мнениями и их обсуждение; совместная деятельность сближает; совместная деятельность способствует; в деятельности результат достигается скорее) – 6 единиц содержания,
• пролонгированная прагматическая ценность того, что
дает технология (показана зависимость успеха от совместных
действий; в дальнейшем очень помогает в жизни; это продуктивно развивает институт социальных коммуникаций; происходит сплочение коллектива; таким образом формируются
коммуникативные связи; расширение кругозора; расширение
диапазона поведенческих реакций; более позитивные результаты, достижения) – 8 единиц содержания,
• развиваются механизмы, обеспечивающие формирование
толерантных отношений (происходит проецирование «чужих»
ценностей на себя; «примерка» установок; лучше узнаешь людей; наиболее доступная точка соприкосновения индивидуальностей; лучше узнаем друг друга; люди дополняют друг друга;
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вместо спора происходит диалог; надо, чтобы прокурор побывал в роли адвоката и наоборот) – 8 единиц содержания,
• развиваются сопряженные с толерантностью навыки
(развивает коммуникативность; модель взаимодействия командного сотрудничества позволяет у взрослых выработать
уважение друг к другу; уважение мнений и мыслей друг друга
и т. д.; бесконфликтное разрешение проблем; адекватное восприятие) – 5 единиц содержания,
• методическая ценность технологии (наглядность; возможность обсуждения; тренинги; толерантность предполагает
совместное существование разных; а иначе как изменить сознание взрослых) – 5 единиц содержания.
Один человек, не согласившийся с предложенной точкой
зрения, оказался студентом-политологом. Поясняя свое несогласие, он фактически выразил предпочтение по отношению к
когнитивно-ориентированным технологиям (надо больше обращать внимания на глобальный контекст всех политических
проблем и ориентироваться не на властные отношения, а на
решение существующих проблем). Относительно небольшой
процент лиц затруднились с ответом (13 %). Один из вариантов
их пояснения – «не думал раньше в этом направлении, а сейчас
не до конца понимаю». Количественные предпочтения в выборе тех или иных признаков эффективности влияния семинара
на развитие толерантности представлены в табл. 3.2.
Как видно из табл. 3.2, на количественном уровне проявилось большое (80 %) влияние используемых технологий по
всем сферам проявления толерантности, хотя, как и ожидалось,
преимущественное влияние фиксируется в сфере социальных
взаимодействий (83 %), а вслед за ней – и в сфере социального
познания (также 83 %). В относительно меньшей степени, но
все же значительно высоко на количественном уровне отражены обобщающие признаки, один из которых – осознание прагматической ценности толерантности (78 %).
Мы объясняем это тем, что сами эти признаки скорее относятся к пролонгированному эффекту семинара, поэтому от
их оценки сразу после окончания семинара некоторые воздержались. Оценить же по этим признакам своих знакомых, бывших участниками подобных семинаров ранее, вряд ли представляется возможным, поскольку эти признаки не очевидны
или трудно доступны наблюдателю.
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Таблица 3.2

Эффективность влияния семинара, использующего
деятельно-ориентированные технологии,
на развитие толерантности участников (n=45)
Сфера
проявления
толерантности

Социальные
отношения

Социальное
познание

Социальные
взаимодействия
Обобщающие
признаки

Критерий (конкретный признак проявления толерантности)

Становится легче держать себя в руках в полемике
Меньше расстраиваешься, когда кто-то обижает или игнорирует
В целом
Появляется дополнительный интерес к разным людям
Продолжаются контакты с единомышленниками, появившимися во время семинара
В целом
Лучше удаются переговоры
Снижается количество конфликтов
В целом
Продолжается работа над совместными планами, выработанными на семинаре
Становится понятно, что толерантным быть
удобнее и выгоднее
В целом
В целом по всем вариантам ответов

Кол-во
выбо- В %
ров

35

78

32

71

67
38

74
84

37

82

75
38
37

83
84
82

75
35

83
78

35

78

70
287

78
80

Особый интерес представляют высказывания участников
анкетирования по поставленной проблеме в целом. Приведем
примеры некоторых таких высказываний.
Что еще? (допишите самостоятельно):
– транслирование ценностей самих по себе,
– более осмысленная деятельность с учетом теоретических положений,
– знание и понимание другой точки зрения способствует
ее пониманию,
– уникальная подача и организация тем, которые уже по
определению должны быть скучными,
– возникают новые контакты,
– возникают новые проекты,
– выявление мнений и их аргументация,
– принятие людей такими, как они есть (не «ломать»).
Справедливости ради следует отметить и тот факт, что
некоторые люди сомневаются в эффективности влияния на толерантность разовых семинаров-тренингов, а также отмечают,
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что исходный уровень толерантности у людей может быть разным (у меня и до семинара был высокий уровень толерантности,
так как второе высшее образование у меня психологическое, это
обязывает; по многим вопросам у нормальных людей и так нет
проблем, а других за раз не выправишь). Мы согласны с такой
точкой зрения, но, вместе с тем, отмечаем, что, по нашим наблюдениям, некоторый пролонгированный эффект применения деятельностно-ориентированных технологий все же присутствует.
О пролонгированном эффекте влияния подобных технологий на повышение уровня толерантности можно также говорить и применительно к реальным группам. Это хорошо осознают некоторые руководители. Так, например, Уполномоченный по правам человека в Калужской области после проведения внутреннего семинара-тренинга с сотрудниками его аппарата отметил, что «Метод совместного проектирования в малых группах может весьма эффективно способствовать формированию и укреплению толерантности, укреплению формальных и неформальных связей между сотрудниками, занятыми
практической деятельностью.
Работая отдельно, зачастую, у них нет возможности детально вникнуть в работу друг друга. Однако совместные усилия в малых группах дают сотруднику более полное, новое
представление о своих коллегах и меняют в лучшую сторону их
отношения между собой. Как результат – улучшение взаимоотношений в коллективе, особенно в малом».
Подводя итоги всем проведенным исследованиям, мы можем сделать вывод о том, что эффективность предлагаемых
нами технологий развития толерантности подтверждается.
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3.2. СИТУАЦИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ*
Российская школа как часть общества становится многонациональной, многоконфессиональной и в широком смысле
слова многокультурной образовательной организацией, как по
составу обучающихся и их родителей, так и по составу педагогических и руководящих кадров. В этой обстановке налаживание конструктивного межкультурного диалога становится одним из решающих факторов укрепления гражданско-правовых
основ жизни общества и государства, упрочения солидарности
граждан, формирования российской гражданской идентичности и многоуровневой идентичности членов общества. Одним
из важных условий построения позитивных отношений с представителями других культур является формирование межкультурных компетентностей педагогов и обучающихся, обучение
навыкам конструктивного взаимодействия на основе межкультурного диалога, принципов толерантности, взаимопонимания
в процессе проектирования образовательной среды со свойствами поликультурности.
Ситуация мультикультурализма:
вызов обществу и системе образования

Ситуация мультикультурализма мировым сообществом
рассматривается как вызов, на который необходимо найти достойный ответ. Характерной чертой ситуации мультикультурализма является совместное проживание в одном социокультурном пространстве вследствие бурных миграционных процессов представителей разных этнодисперсных сообществ, никогда не соприкасавшихся в историческом прошлом, и потому
не успевших за короткий срок выработать непротиворечивые
*Авторы
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формы взаимодействия как между собой, так и с автохтонным
населением.
Ситуация мультикультурализма многими исследователями рассматривается как реальный вызов гражданскому обществу, правам и свободам личности, демократическим ценностям, так как каждое этно-конфессиональное сообщество отстаивает не приоритет прав человека, а свои этнокультурные
особенности, и добивается признания привилегий своих членов. Здесь господствует не личность, а общность, подчиняющая
человека жёстким ограничениям и предписаниям, но дающая
взамен защиту и покровительство. Такой образ мышления абсолютно безразличен к демократической гражданственности,
так как он ориентирован на групповую идентичность и общинную солидарность. В перспективе он приводит к «стайной» организации общества, что является угрозой разрушения сложившихся наций путём их фрагментации на противостоящие
друг другу культурные сообщества по линиям традиционных
культурных разломов (конфессиональных, этнических, локальных, родо-племенных, кастовых и прочих). Для российских
условий мультикультурализм представляет определённую угрозу с точки зрения проблемы формирования российской гражданской идентичности и национальной безопасности.
Сегодня хорошо видно, что этнодисперсные группы, оказавшись в крупных мегаполисах и малых городах, вовсе не стремятся к интеграции с местным населением, не идентифицируют
себя с новым сообществом, не желают овладевать нормами
жизни, культурным наследием, а в ряде случаев – и языком нового окружения, как это было с мигрантами прошлых лет. Более
того, экономические и прочие мигранты создают трансграничные сферы, компактные зоны проживания, в которых фактически перестают действовать российские законы и нормы общежития. Создаются условия для этнической консолидации в противоположность местному сообществу и другим этническим
группам, не приветствуется адаптация к местным формам жизни, этнизируется профессиональная (экономическая) и деловая
сферы. Их поддерживают диаспоры в стране и за рубежом.
Психологи считают, что человек, живущий на границе
культур и в гуще культурных контактов, без соответствующих
навыков поведения более психически неуравновешен, недо325

верчив, подозрителен, раним и агрессивен, чем человек, живущий в монокультурной среде. Особенно наглядно это проявляется в среде молодёжи, менее социально защищённой и более
других социально-возрастных групп склонной к аффектным
формам поведения, что показали события 2005–2013 гг. в ряде
стран Европы и в ряде регионов России.
Сегодня речь идёт не о том, чтобы сосуществовать на бесконфликтной основе с «другими», по сути, игнорируя их присутствие, хотя и это далеко не всегда достижимо. Важно научиться конструктивно взаимодействовать с людьми иных
культур и верований, т. е. принимать совместные решения и
нести всю полноту ответственности за них ради общего блага.
А значит, положительно относиться к культурному многообразию, находить в нём источник развития общества. Эта проблема имеет, прежде всего, политическое, правовое, социальноэкономическое, внешнеполитическое измерение, но нельзя игнорировать и её культурно-образовательный ракурс.
Ситуация мультикультурализма нова для системы образования, хотя именно образование на сегодняшний день обладает наибольшим потенциалом для её конструктивного разрешения. Вне контекста мультикультурализма очень трудно разрабатывать действенные стратегии образования в многокультурном (поликультурном и мультикультурном) обществе, а
также стратегии противостояния скинхэдству и прочим негативным тенденциям в молодёжной среде.
Пока не существует надёжных методик и технологий работы с детьми, как коренных этносов, так и мигрантов, в многокультурном пространстве школы, учитывая и то обстоятельство,
что во многих регионах России учительский корпус также становится всё более мультикультурным. Но к решению этих вопросов
сегодня проявляет интерес всё большее количество учёных и педагогов. Необходима разработка таких подходов, которые могли
бы обеспечить следующие образовательные результаты:
 понимание учащимися того, что культурное разнообразие людей является непреходящей ценностью, залогом выживания и устойчивого развития человечества, что заведомо проигрышным является подход к культурному многообразию с
точки зрения развитости и неразвитости той или иной культуры, необходимости изживания тех или иных «пережитков»;
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 понимание того, что уважение культурного многообразия России является фактором развития демократических и
гражданско-правовых основ жизни российского общества;
 понимание того, что носители различных культурно
обусловленных моделей поведения должны взаимодействовать между собой на основе «золотого правила нравственности»: не делай другому того, чего не желаешь себе;
 потребность в общении с представителем иной этнической и религиозно-культурной традиции, стремление интегрировать усилия в решении общих задач;
 умение искать и находить в собственной культурной
традиции то ценное, что актуально для достойной самореализации человека в современном мире; модернизировать собственную культурную традицию, наполняя её основания современным содержанием;
 умение интегрировать на непротиворечивой основе
инокультурный опыт, осуществлять самопроектирование и самодостраивание личности из «культурного материала» собственной культуры различных исторических эпох и культуры
народов и цивилизаций России и мира через развитие культуросозидающих способностей, через проникновение в культурно-генетическое ядро социума;
 мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для
них поведенческих реакций, рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их культурной традиции;
 стремление предупреждать, предотвращать и избегать
конфликтных ситуаций, навыки находить компромиссные решения выхода из конфликта;
 развенчивание устойчивых этно-конфессиональных
стереотипов в отношении носителей различных культурных
традиций;
 определение собственной формулы идентичности, рассмотрение её как элемента исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества;
 осознанное моделирование возможных действий в нём,
участие в мероприятиях по социальному проектированию и
улучшению реальных отношений в социокультурной среде;
 существенные изменения в сознании самого учителя,
которые могут стать факторами его профессиональный и личностного совершенствования.
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Для решения этих задач необходимы современные парадигмальные подходы к понятиям культура, межкультурный
диалог, поликультурная среда, поликультурное образование,
так как от них зависит содержательная сторона обучения поликультурным компетентностям обучающихся и педагогов.
Полипарадигмальный подход к пониманию
содержания поликультурных компетентностей
педагога

Сложность определения таких понятий, как межкультурный диалог, поликультурные компетенции и поликультурная
образовательная среда заключается в многозначности понятия
«культура», лежащего в основании всех трёх понятий. Использование полипарадигмального подхода позволяет не только
сузить, но и унифицировать в целях избежания разночтений
само понятие «культура».
Согласно классической парадигме методологической рефлексии науки, культура – это «исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, а также в
создаваемых ими материальных и духовных ценностях» (БСЭ).
Такое понимание культуры ориентировано на знакомство детей с иными культурами, прежде всего – этнокультурами, на основе изучения их высших достижений (литература народов России, искусство народов России, представление о материальных и
духовных ценностях того или иного народа, его социальных институтов и т. д.). Понятие «исторически определённый уровень
развития общества и человека» в данной парадигме позволяет
говорить о большей или меньшей развитости той или иной
культуры, а, следовательно, вскрывает природу заимствований.
Под поликультурным образованием, как правило, понимается изучение многонационального состава населения России и мира с указанных выше позиций. На таких подходах
строилось в советские времена интернациональное воспитание
школьников. В его основе – представление о первичности материального базиса и вторичности духовных различий между
людьми, утверждение о сближении наций и народностей, о
формировании новой историко-идеологической общности людей – советского народа, сведение всего многообразия прояв328

лений и особенностей жизни этносов к этнографическим характеристикам при замалчивании религиозно-культурных оснований мировосприятия и их роли в жизни человека любой
национальности.
Такой подход к проблеме культурного многообразия способствовал формированию определённого типа методологической
культуры педагога, характерными чертами которой являлись:
• господство одномерного, по сути негуманитарного
взгляда на мир, порождающее устойчивые стереотипы и предубеждения в отношении многих народов, их культур и верований; игнорирование специфики регионов по этническому и
религиозному признакам, этнокультурных особенностей обучавших и обучавшихся;
• господство атеистического мировоззрения в его вульгарно-материалистических формах; восприятие религиознокультурного разнообразия как второстепенного по отношению
к социально-политическим характеристикам общества, а также
как признака отсталости и помехи на пути к сближению культур
и формированию единой национально-гражданской общности;
• представление о культуре как о совокупности высших
достижений в области науки, литературы и искусства без учёта
ментальностных особенностей, системы смыслополагания,
ценностей, универсалий культуры, особенностей образа мира
человека;
• отсутствие широких культурных контактов с носителями иных мировоззренческих систем в силу закрытости общества; неприятие иных ценностных и этических систем как равноценных собственным, ориентация на критику, а не на конструктивный диалог с ними;
• господство европоцентричных и славяноцентричных
представлений об истории; восприятие истории народов России прежде всего как истории их контактов с русскими, лишение её самоценности, игнорирование её связей с соседними народами и остальным миром;
• господство монологичных форм проведения уроков, ограниченность опыта организации активной и интерактивной,
творческой, поисковой, исследовательской и прочей инновационной деятельности учащихся, а также опыта самоорганизации,
самопознания, рефлексии оснований собственного мышления.
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Однако сегодня такой подход и такие особенности методологической культуры педагога не могут считаться эффективными как в виду того, что исторически они показали свою
ограниченность, так и вследствие глобальных изменений в аспекте межкультурного взаимодействия, и, прежде всего, нарастающей ситуации мультикультурализма.
С точки зрения неклассической парадигмы, сам человек
является важнейшей, системообразующей частью гуманитарного мира, он познаёт себя в антропологических характеристиках, а его отношения с этим миром могут быть адекватно описаны в культурологических категориях понимания – общения
(диалога) – переживания («вчувствования», эмпатии). Понимание, общение, диалог как способы ориентации в поликультурной среде немыслимы без изучения гуманитарной картины
мира и развития гуманитарной культуры педагога и обучающихся. Это становится возможным через развитие интереса к
уникальному, индивидуальному, неповторимому, к своеобразию исторического опыта различных общностей.
Под воздействием неклассической парадигмы в гуманитарных науках произошла реабилитация человеческой субъективности, роли мотиваций, ценностных установок и ориентиров в жизни общества, усилилось внимание к роли духовных
факторов, без учёта которых ни одна объективная закономерность не пробьёт себе дорогу. Культура стала трактоваться как
«воздух, которым дышит общество, невидимая всеобъемлющая
среда» [3, c. 11], в которую погружены люди прошлого и настоящего. Её стали воспринимать как систему смыслополагания, смысловую реальность, пронизывающую все стороны
жизни людей. Человек живёт в атмосфере культуры, говорит и
мыслит на языке той или иной культуры её понятиями и образами, разделяет с другими членами данной социальнокультурной общности коренные представления о мире и человеке [13].
Именно такое понимание культуры и поликультурности
позволяет раскрыть культурное разнообразие (многообразие)
мира, рассмотреть и оценить опыт сосуществования разных
человеческих общностей в их взаимодействии, контактах и
конфликтах, а также охватить культурный опыт человечества в
целом – нравственный, религиозный, этический, философский,
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эстетический, технический, технологический, научный – во
всём многообразии культурных практик и техник.
Историки французской школы «Анналов», их современники и последователи в различных странах [1; 12; 2; 3; 5; 7] активно занимались изучением коллективного бессознательного,
или историей ментальностей, т. е. реконструкцией социального
поведения людей, в основе которого лежат их мыслительные и
эмоциональные установки. Специфика их исследований – в
изучении истории «изнутри», через человека, через проникновение в самосознание изучаемого времени, в повседневные условия существования людей. Это достигается методом погружения в эпоху, при котором исследователь начинает мыслить
её универсалиями. Российский последователь французской
школы «Анналы» А. Я. Гуревич так описывает новые подходы к
историческому исследованию: «Реконструкция духовного универсума людей иных эпох и культур – характерная черта современного гуманитарного исследования в отличие от традиционного…» [3].
Неклассический парадигмальный подход к понятиям
культура, поликультурность обладает большим воспитательным и мировоззренческим потенциалом. Внимание учащихся
направляется на внутренний мир человека, к феномену «иного», «другого», приучает видеть отличия людей разных культур, относиться к культурным различиям как к естественному
состоянию, учиться вступать в диалог с «другими».
Это способствует лучшему пониманию людей, развитию
коммуникативной культуры, толерантности и ненасилия, открывает широкие возможности применения диалоговых методик обучения. Такое понимание культуры создаёт условия для
становления школьника с диалогичным складом мышления,
для формирования у него потребности услышать различные, в
том числе и противоположные собственной, точки зрения, узнать
разные трактовки одного и того же события, увидеть альтернативы, сформировать собственный взгляд на явления. Это возможно в том случае, если учащиеся осознают ограниченность
собственной точки зрения, её зависимость от ряда факторов.
Восприятие людей как «иных», «других» позволяет расширить понятие «поликультурное образование» за пределы
этно-конфессиональных характеристик. В современной школе
331

существует также проблема внедрения инклюзивного образования в образовательный процесс, зафиксированная в профессиональном стандарте педагога как необходимость учить детей самых разных категорий – от одарённых до детей с ограниченными возможностями, от детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, до детей из мигрантской среды.
Не менее актуально в условиях современного мира постнеклассическое понимание культуры как адаптивновыживательной программы различных социумов, основанной
на многотысячелетнем коллективном опыте, его накоплении,
хранении и трансляции. В постнеклассической парадигме научного знания взгляд направляется на духовные основания,
истоки существующих явлений культуры, науки, общественноэкономических и общественно-политических отношений, на
«вечного человека» с неотчуждаемым духовным наследием.
Постнеклассическое понимание культуры исходит из того, что люди сознательно придают значение тем или иным
жизненным факторам, условиям, взаимоотношениям и обстоятельствам и не замечают других, выделяют то, что важно для
выживания сообщества. Передача этих знаний-смыслов из поколения в поколение составляет сущность культурной адаптивной (приспособительно-выживательной) программы.
В культурном ядре упорядочены в определенной иерархии важнейшие элементы, без которых невозможен порядок в
нем как важнейшее условие его выживания. Иерархия важнейших для социума средств выживания, упорядочения жизни
присутствует в социуме на уровне коллективного бессознательного. Такие средства выживания и упорядочения жизни
социума еще именуют генетическими кодами той или иной
культуры [9]. Их содержанием является образ миропорядка,
«формула» мироустройства, законы упорядочения этого мира,
у основания которых лежат принципы гармонии и целостной
полноты. Именно благодаря генетическим кодам, и социум в
целом, и отдельный человек адаптируются к условиям постоянно изменяющегося мира.
Отсюда вытекает огромная важность изучения и понимания сути культурного наследия и взаимодействия на уровне
генетических кодов и системы смыслов и соотнесения с ними
той или иной культуры. Сегодня необходим учёт социокуль332

турной (духовно-практической), культурно-исторической, психологической, профессиональной, социальной обусловленности мировоззренческих установок субъекта познания.
Подобные подходы к пониманию культуры нашли своё отражение в понятийно-концептуальном аппарате, благодаря которому можно предложить действенные методы, средства, формы
межкультурного диалога, формирования поликультурных компетентностей и понимания сути поликультурного образования.
Так, под межкультурным диалогом можно понимать
«процесс, включающий в себя открытый и вежливый обмен
мнениями между лицами и группами с различным этническим,
культурным, религиозным и языковым прошлым и наследием,
основанный на взаимном понимании и уважении. Он требует
свободы и способности к самовыражению, а также готовности
и способности прислушиваться к мнению других. Межкультурный диалог способствует политической, социальной, культурной и экономической интеграции и сплочению монокультурных обществ. Он поощряет равенство, человеческое достоинство и чувство общей цели. Он имеет целью развитие более глубокого понимания различного мировоззрения и поведения, повышение уровня сотрудничества и вовлеченности (или свободу
выбора), создание условий для развития личности, а также
продвижение толерантности и уважения к другому»11.
Поликультурные компетентности педагога в полипарадигмальном ключе можно рассматривать как комплекс возможностей эффективного (конструктивного) поведения в жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности, в основе которых лежит межкультурное взаимодействие (диалог) с
представителями инокультурного опыта. Поликультурные
компетентности в данном контексте – это система практикоориентированных знаний (систематизированных, фундаментальных, имеющих методологический и рефлексивный характер), навыков, умений, понимания ситуаций и проблем, мотиваций, готовности к видам и ролям деятельности в поликультурной среде средствами межкультурного диалога. Конечным
результатом формирования поликультурных компетентностей
педагога должно стать становление поликультурной личности
Определение утверждено третьим саммитом глав государств и правительств
стран-участниц Совета Европы (2005 r.)
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педагога и его способности сопровождать процесс становления
поликультурной личности обучающегося – готовности учащихся использовать освоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни в поликультурном пространстве для
решения собственных практических задач (личных, учебных,
социальных).
Поликультурная личность рассматривается как личность,
владеющая такими личностными качествами и ценностями,
как открытость по отношению к миру, признание безусловной
ценности человеческой жизни, понимание непреходящей ценности культурного многообразия планеты и страны, толерантность, интерес к человеку иной культуры, трудовой этики, этнопсихологии, системы ценностей и смыслов; мотивированность на установление широких контактов с ним с целью конструктивного решения общих проблем, способность к преодолению собственных стереотипов и предубеждений, определение своей непротиворечивой формулы идентичности.
Соответственно поликультурное образование – это процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной (российской) и мировой культуры в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в многокультурной среде. Поликультурное образование предполагает всесторонний учёт
того обстоятельства, что в процесс обучения вовлечены представители разных культурных общностей – цивилизационных,
культурно-исторических,
этнонациональных,
локальнотерриториальных, этнографических, религиозных, этнолингвистических и прочих. Понятие «поликультурное (мультикультурное) образование» отражает взаимосвязь общечеловеческого и национального, представляет собой образование, отвечающее потребностям развития и самореализации человека
в новой социокультурной среде.
Под поликультурной средой понимается исторически
конкретный тип социальной системы, построенный на интеграционных процессах среди людей различных этносов, конфессий и прочих духовно-культурных идентификационных механизмов со всей совокупностью форм взаимосвязей, взаимодействия и взаимозависимостей между ними. Сама поликультурность может быть представлена как характеристика исто334

рико-культурного пространства, где веками компактно живут и
активно взаимодействуют носители различных образов и картин мира, ментальностных особенностей, этических основ, т. е.
разных культурных общностей – цивилизационных, культурноисторических, этнонациональных, этнографических, религиозных, этнолингвистических, локально-территориальных, социальных, социокультурных и прочих. Поликультурная среда может отличаться различной степенью культурной интеграции людей.
Исходя из этого, поликультурная образовательная среда –
это специальным образом спроектированное образовательное
пространство, обладающее определёнными дидактическими
свойствами, позволяющими влиять на участников образовательного процесса в направлении, необходимом для достижения целей поликультурного образования. Непосредственными
участниками образовательного процесса являются учителя и
обучающиеся, администрация школы и родители, а также лица,
включённые в социокультурную среду. В результате воздействия специальным образом организованной образовательной
среды на личность у человека могут произойти существенные
изменения в его образе мира, системе ценностей и поведении.
Создавая образовательную среду со свойствами поликультурности, педагог идёт по пути создания модели пространства
межкультурного и межконфессионального диалога. Он переносит элементы внешнего окружения учащихся на урок и во внеурочную деятельность для обучения их навыкам ведения межкультурного диалога в реальной жизни.
Одно из важнейших направлений поликультурного образования – формирование идентичности школьников. Под идентичностью (от лат. identicus – одинаковый, тождественный)
понимается самоотождествление личности с другим человеком
или общественной группой, подразумевающее ответ на вопрос
«кто мы?» Различают локально-территориальную, семейнородственную, национально-государственную, этническую,
идеологическую, социально-классовую, профессиональную, религиозную, планетарную и прочие формы идентичности. Идентичность – фактор консолидации социума, определяющий мировоззрение человека, ценностно-смысловые рамки его жизни,
целевые установки, убеждения, мотивы, предпочтения и т. д.
Идентичность не является раз и навсегда данной или врождён335

ной. Она переопределяется много раз в течение жизни человека, трансформируется под влиянием ситуации, в ходе социального взаимодействия людей, под воздействием воспитания и
образования.
Проблема роста методологического потенциала
педагога в условиях поликультурного
пространства школы, региона, страны

Полноценное осуществление поликультурного (многокультурного) социально-гуманитарного образования невозможно без соответствующего роста методологического потенциала педагога. Его модель предполагает всесторонне учитывать то обстоятельство, что в процесс обучения вовлечены
представители разных культурных общностей – цивилизационных, культурно-исторических, этно-конфессиональных, этнографических, локальных, религиозных, этно-лингвистических и
пр. Это образование предполагает учёт наложения разных картин и образов мира, разных этических и религиозных систем,
разных форм идентичности, культурных и воспитательных интересов разных религиозных и этнических групп, включая и
тех, к которым принадлежит большинство учителей и учащихся.
Поликультурное образование предусматривает меры по
адаптации человека к различным системам ценностей в ситуации существования многих разнородных культур, учит взаимодействию между людьми с разными традициями, ориентирует
учащихся на диалог культур и препятствует складыванию
культурно-образовательной монополии одних народов в отношении других. С подобными задачами большинство педагогов раньше не сталкивалось.
Очень важный аспект проблемы адекватного восприятия
культурного разнообразия – это система ценностей и смыслов,
важных для педагога, с которой он ассоциирует свою деятельность в поликультурной среде. Иными словами, важно понять,
в чём они видят смысл работы с детьми разных национальностей, какова цель раскрытия культурных особенностей разных
народов, действительно ли культурное разнообразие представляет для педагога непреходящую ценность, или это только
декларация ценности.
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Как пишет один из отечественных разработчиков теории
многокультурного образования Г. Д. Дмитриев, «целью многокультурного образования является разработка образовательной политики, программ подготовки учителя, содержания образования, установление психологического и морального климата и отношений между всеми участниками образовательного
процесса на всех его уровнях, при которых каждый школьник
или студент, независимо от цвета кожи, разреза глаз, этнического происхождения, физических и умственных черт, пола и
родовых ориентаций, возрастных, религиозных, политических,
классовых, языковых и речевых отличий, имел бы все необходимые возможности для своего интеллектуального, социального и психологического развития» [4].
Анкетирование среди учителей обществоведческих дисциплин, проведённое в ряде регионов Российской Федерации,
показало, что многие из педагогов стихийно продолжают мыслить в парадигме «новой исторической общности людей» и интернационального воспитания учащихся, которая долгие годы
служила верой и правдой советскому обществу. Это была одна
из наиболее действенных форм интеграции населения Северной Евразии, столь различавшегося по своим цивилизационным, культурным, социально-политическим характеристикам.
Её особенностью было фактическое игнорирование реального
этно-конфессионального разнообразия и стремление создать
некую политико-идеологическую надэтническую общность. В
ней, подобно американскому «плавильному котлу», переплавятся все культурные различия, и возникнет некая новая общность людей на основе единого гражданства и приоритета общегосударственных интересов. Идентичность в такой модели
имеет общегражданскую (гражданско-политическую и гражданско-правовую) окраску. Однако такое образование было
приоритетным в условиях модернизационных процессов, в
процессе становления и развития индустриального общества,
когда единство общества достигалось путем отказа от традиций прошлого во имя прогресса и объединяющей идеологии. В
современных условиях его становится всё труднее осуществлять, так как становится всё сложнее игнорировать духовнокультурные различия обучающихся.
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Другая часть учителей в своей деятельности в поликультурном пространстве стихийно воплощает европейскую модель культурной относительности. В этом случае русская культура и история выступает в роли доминантной, по отношению
к которой иные этно-культурные группы должны эволюционно адаптироваться и жить общей жизнью с русскими. Такая модель в прежние времена была известна как модель «старшего
брата». Хотя, в отличие от Европы, учителями признаётся определённое взаимовлияние культур русского народа и других
народов России, но, по их мнению, это взаимовлияние имеет
явно ассиметричный характер. Идентичность в такой модели
носит национально-политический характер. Однако в этой модели, как и в предыдущей, не решена проблема мотивации добровольного частичного или полного отхода учащихся от своей
идентичности в современных условиях.
Третья часть педагогов ориентирована на более желательную для поликультурного характера образования модель
«салатницы» или «концерта». В этом случае признаётся равноправность, незаменимость, уникальность и самоценность каждого из ингредиентов (инструментов), приветствуется их разнообразие и многообразие. Идентичность личности в такой
модели приобретает цивилизационно-культурный характер.
Она многослойна, напоминает «матрёшку». Именно эта модель
предполагает всесторонне учитывать то обстоятельство, что в образовательный процесс вовлечены представители разных культурных общностей – цивилизационных, культурно-исторических,
этнонациональных, локальных, этнографических, религиозных, этно-лингвистических и прочих, т. е. носители разных
картин и образов мира.
Такая модель также не лишена слабых мест, прежде всего – в области обеспечения синхронности, слаженности, соразмерности, координации взаимодействия на равноправной основе очень разнородных элементов и подсистем этой сложной
системы. К тому же очень сложно сохранять равновесие между
формированием общегражданской идентичности и учётом
многообразных культурных потребностей обучающихся. Интересно отметить, что американские социологи сегодня признают реальность складывания модели «салатницы» для граждан
США – выходцев из нехристианских цивилизаций, а модели
«плавильного котла» – для эмигрантов-христиан.
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Педагоги также испытывают и другие трудности методологического характера в организации поликультурного образования, в частности, необходимость преодоления этноцентризмов, существующих в сознании детей-мигрантов. В их сознании успели укрепиться древние этнические стереотипы, которые в совокупности составляют этноцентричную картину
мира и истории. Для неё характерны взгляды на мир сквозь
призму культурных универсалий своего менталитета, представление об особой древности своего народа, нередко – уверенность в его исключительности, двойная мораль в отношении «своих» и «чужих». Этноцентризмы со времён древности и
средневековья являлись фактором консолидации этноса. В таких сообществах культивируется подчинение личности воле
традиционных коллективов, прежде всего – семьи, подражание
некоему образу «типичного представителя», поддержание существующих традиций и норм.
Во многом этноцентризмы являются защитной реакцией
от тех негативных явлений, которые разрушают традиционную
мораль в условиях глобализации и интернационализации мира,
негативного воздействия массовой культуры в условиях вынужденного отрыва от собственной культуры. Решение данной
проблемы на методологическом уровне лежит в плоскости
формирования многоуровневой идентичности личности.
Новые подходы к методике преподавания
гуманитарных предметов в условиях внедрения
поликультурного образования

В рамках поликультурного образования значительные
изменения должна претерпеть методика преподавания предметов историко-обществоведческого цикла.
Учитель истории на уроке переносит центр внимания с
содержания программного материала, с того, что он говорит, на
того, кто говорит и кто воспринимает сказанное. Учителю
предстоит научиться создавать пространство диалога на уроке:
между людьми разных исторических эпох и культур по поводу
того или иного события, между ними и учёными, изучающими
это событие, между ними и нашими современниками, между
автором учебника и учащимися, между мнением учёных и историческими представлениями, сложившимися в общественном сознании, между учащимися разных культурных традиций.
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Например, по поводу такого неоднозначно трактуемого,
спорного и эмоционально окрашенного исторического события, как взятие Казани войсками Ивана Грозного, учитель
представляет научно-исторические взгляды русских, татарских, марийских и зарубежных учёных разных эпох, а также
представления о нём, бытующие в массовом сознании, в христианском и мусульманском миропониманиях.
За счёт этого одно и то же событие рассматривается с самых разных сторон. Время, затраченное на такое обстоятельное осмысление, окупается значительным образовательным и
мировоззренческим эффектом, повышением интереса учащихся к изучаемому материалу и, что особенно важно, развитием
их собственной методологической культуры. Роль учителя на
таком уроке состоит в организации диалога, в обеспечении интерактивного характера восприятия исторического прошлого,
в содействии самопознанию учащихся, поиску формулы их
идентичности, в развитии их гуманитарной культуры.
При изучении истории учителю желательно так организовать процесс обучения, чтобы провести учащихся по всем основным формам идентичности, которые выработало человечество. Прежде всего, это значит дать возможность учащимся почувствовать свою принадлежность к сообществам с данными
формами идентичности. Педагог должен уметь представить
всемирную, федеральную и региональную историю не только
как череду тех или иных событий, но, прежде всего, как расширение форм идентичности людей – от осознания человеком себя как части своего рода до осознания себя частью рода человеческого. История требовала такого расширения, а, следовательно, объединения усилий всё большего количества людей
вследствие усложнения задач, стоящих перед ними. И возможно,
в этом состоит один из смыслов изучения всемирной истории.
Сегодня перед человечеством встают сложные задачи
предотвращения глобальных катастроф – экологической, гуманитарной и прочих, поэтому люди должны уметь объединяться
для их решения. Идентификационный подход к преподаванию
истории фиксирует взгляд на интегрирующих факторах, на способах консолидации и механизмах обеспечения солидарности
сообществ, что призвано облегчить процесс социализации учащихся в рамках современного общества. История как смена
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форм идентичности позволяет гораздо легче сопрягать все её
компоненты (социокультурный, социально-экономический, духовно-культурный и пр.) и уровни (всемирный, общероссийский,
межрегиональный, национально-региональный, локальный), чем
на основе изобилующей конфронтацией политической истории.
Формирование идентичности – сложная педагогическая
задача. Её решение предполагает помочь ученику в выработке
непротиворечивой формулы собственной идентичности, максимально расширить количество значимых для него идентичностей, обогатить его разнообразной палитрой ценностносмысловых ориентиров и моделей поведения. Уважение к человеку с иной формулой идентичности является основой толерантного поведения. Эта задача требует индивидуального подхода к личности школьника, учёта интересов социума, высокого такта, общей культуры учителя. Она не терпит насилия над
личностью, навязывания стереотипов, однозначного самоопределения, что вызывает реакцию отторжения, формирует циничную, нетолерантную личность, приводит к конфликту
идентичностей в себе. Последний является продолжением внешнего конфликта между «своими» и «чужими». Он преодолевается
через умение увидеть обе системы ценностей в более широкой
общности, в рамках которой снимается их противостояние.
В условиях мультикультурализма очень важны такие аспекты преподавания истории, как гуманистические приоритеты,
важнейшим среди которых является человеческая жизнь, понимание того, что все остальные права и свободы имеют смысл
лишь при осуществлении этого приоритета. Поликультурное образование призвано помочь ученику открыть себя, свой внутренний мир, и одновременно с этим понять общечеловеческие
ценности, свободу, культуру, научить его жизнетворчеству.
В этом смысле можно предложить некоторые методики и
приёмы работы работы с детьми-мигрантами, которые при целенаправленном процессе обучения и воспитания смогут облегчить им эффективную социализацию. Это:
• выведение обучающегося на критическое осмысление
собственной культуры и традиции «как чужой» в целях преодоления этноцентричной позиции;
• развитие индивидуальности учащегося как путь к его автономности по отношению к мнению традиционного сообщества;
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• привлечение учащегося-мигранта к роли культурного
эксперта, действующего в различные исторические эпохи в
различных культурно-исторических пространствах;
• привлечение учащегося из мигрантской среды к групповым поисковым, проектным и исследовательским действиям
на основе кросс-культурного взаимодействия;
• стимулирование востребованности культурного опыта
ученика-мигранта другими учащимися;
• стимулирование интереса учащегося-мигранта к процессу культуротворчества как средству восприятия инокультурного опыта;
• становление многоуровневой идентичности у детей из
семей мигрантов как важнейшего адаптационного механизма.
Не менее важная проблема поликультурного образования – преподавание региональной истории. В отдельных региональных учебниках ставится сверхзадача упрочить этническую идентичность школьников в ущерб общегражданской, а
региональная история далеко не всегда органично интегрирована в федеральную и всемирную историю. В её курсах нередко
не удаётся сбалансировать материал по политической истории
и истории социальных, экономических, культурных и повседневных взаимодействий, истории миграций, совместных браков, роли женщин и меньшинств, взаимопонимания на уровне
семьи, норм и ценностей мирного совместного проживания.
Оставляет желать лучшего и преподавание конфликтов в
рамках истории отдельных народов России. Нередко на первый
план выносятся раздоры и возводятся в культ насильственные
способы их разрешения, вследствие чего историческая информация может немедленно переноситься школьниками на современность и тем самым влиять на поведение учащихся в повседневной жизни и на уровень насилия в обществе.
Все эти проблемы приходится решать учителю на уроке и
во внеурочной деятельности, и одной педагогической мудрости здесь явно недостаточно.
Плодотворными с методической и методологической точки зрения могут быть контакты учителя истории и родителей
учащихся, живущих в поликультурной среде. В качестве примера можно предложить интересную методику работы с неоднозначно трактуемыми сюжетами истории. Так, за одну-две неде342

ли до изучения в классе той или иной эмоционально окрашенной темы, например, кавказских войн XVIII–XIX вв. и деятельности Ермолова, можно предложить заинтересованным родителям
ознакомиться с материалом учебника и высказать своё отношение к нему. В случае существенных расхождений в позициях есть
смысл предоставить им или их детям слово на уроке с целью донесения до учащихся альтернативной точки зрения. Далее учащимся предлагается выступить по поводу того, какие возможности для диалога были упущены в то время, изменилась ли их
точка зрения на событие с учётом высказанной позиции.
Технология создания образовательной
среды со свойствами поликультурности

Поликультурное образование будет более эффективным в
условиях применения технологии создания образовательной
среды со свойствами поликультурности. При этом отрабатывается модель школы или класса как большой мультикультурной
семьи, в которой через учащихся разных этнических корней и
верований представлены атрибуты их культур. Это модель желаемого будущего, реализуемого в настоящем. Одна из задач
такой среды видится в выработке своеобразного «иммунитета»
у учащихся против воздействия настроений, как в местном, так
и в пришлом сообществах. Поликультурное образование может
рассматриваться как фактор позитивной общественной динамики, так как оно влияет на поведение обучающегося в социуме, систему его ценностей и образ жизни.
Учитель идёт по пути создания модели пространства
межкультурного и межконфессионального диалога путём переноса элементов внешнего окружения учащихся на урок и
внеурочную деятельность для обучения их принципам и навыкам ведения такого диалога в реальной жизни.
Наполнение образовательной среды может быть самым
разным, и это составляет предмет творчества педагогагуманитария. Им могут стать тематические энциклопедии, словари иностранных слов, подборка изречений Великих Учителей
разных народов, цитаты из канонических текстов и их толкований, исторические картины, свидетельства и документы. Необходимы также и литературные произведения, выдержки из
трудов учёных по изучаемым вопросам, статьи и книги глав и
активных деятелей конфессий, репродукции, одеяния, макеты
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культовых сооружений, видеозаписи познавательных передач,
развивающие учебные игры, сборники познавательных задач и
викторины на электронных носителях, альбомы любительских
фотографий, сделанных самими учениками в роли туристов.
Они могут быть представлены в виде стендового и раздаточного материала для групповой или индивидуальной работы.
Особое место в такой образовательной среде могут занять
анкеты самих учащихся и их родителей, эссе обучающихся, собранные за несколько лет, в которых отражается изменение их
мировоззренческих позиций, а также материалы «круглых столов» с выступлениями учащихся разных лет по данной проблеме.
Важным условием функционирования образовательной
среды является использование активных и интерактивных методов работы, исключающее монолог учителя. Более того, приглашая учеников к диалогу, учитель может продемонстрировать
динамику изменения собственных взглядов. Учащиеся и учитель
через такую среду получают информацию о самих себе, делая
предметом изучения собственное мировоззрение. Именно этим
образовательная среда со свойствами поликультурности отличается от прямых назидательных речей учителя и сопутствующей
им отстранённости учеников, слушающих такую «проповедь».
Необходимым условием функционирования образовательной среды со свойствами поликультурности является та
доверительная атмосфера сотрудничества, которую удастся
(или не удастся) создать учителю. Ярким проявлением атмосферы сотрудничества является стремление учащихся принимать активное участие в создании и пополнении образовательной среды. Не менее важно привлечь к этой деятельности и родителей учеников. Огромную и поистине неоценимую роль
здесь могут сыграть землячества и прочие формы национально-культурных автономий.
Компетентности учителя, необходимые
для работы в поликультурной среде

Говоря о компетентностях учителя, необходимых для работы в поликультурной среде, педагогу требуется достаточно
высокий уровень сформированности гуманитарной культуры,
гуманитарно-исторического мышления, культуросозидающих
способностей. Под поликультурными компетентностями педагога-гуманитария можно понимать следующее.
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• Теоретическая и практическая готовность, позитивное отношение педагога к осуществлению профессиональной
деятельности в поликультурной среде. Учителю необходимо
понимание того, что пространство школы и образовательный
процесс в целом являются поликультурными феноменами. Замалчивание этих важных проблем может обернуться непредсказуемыми последствиями в дальнейшей жизни школьника и
выпускника школы. Всегда найдётся много «желающих» заполнить тот вакуум в сознании учащегося, который не захотели или не смогли заполнить педагоги.
• Достаточный уровень знаний для понимания этнокультурных и этноконфессиональных характеристик различных народов, в том числе и собственного. В данном случае речь
идёт не об информации этнографического характера, а о тех
знаниях, которые помогают представить целостную картину
мира глазами представителей той или иной культуры с включением в неё самого обучающегося в качестве деятельного, а не
пассивного элемента.
• Умение рефлектировать основания мышления, поведения, общения, действия представителей различных этноконфессиональных сообществ, способность преодолевать собственные стереотипы. Сам учитель является носителем определённой социокультурной традиции, далеко не всегда рефлектируя её. Неспособность или нежелание учителя рефлектировать, критически оценивать социокультурные основания
собственных суждений и действий, а также суждений и взглядов других людей нередко приводит к формированию стереотипов, предубеждений, некритическому перенесению в свою
деятельность устоявшихся образцов, «наклеиванию ярлыков»,
усилению конфронтации, нетерпимости, росту предубеждений
и прочим проявлениям нетолерантного поведения.
• Наличие коммуникативных и диалоговых компетентностей. Способность педагогического коллектива создавать
пространство диалога в школе и на уроках, осуществлять межкультурную коммуникацию может оказаться весьма действенным и эффективным средством формирования поликультурной личности школьника.
• Умение самодостраивать свой образ мира на основе
культурного «материала» людей различных эпох и культур,
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стремление обучить этому умению учащихся. Проникая в культурно-генетическое ядро своего и инокультурного социума, человек на рефлексивном уровне может самодостраивать
(трансформировать) собственный образ мира, творчески видоизменять его культурные основания, осуществляя межкультурный синтез на индивидуальном уровне. Благодаря этому, он
становится автономным по отношению к своей культурной
традиции, адекватно вписываясь в реалии жизни в соответствии с индивидуальной жизненной траекторией.
• Умение определять непротиворечивую формулу собственной идентичности и стремление обучить этому школьников. Способность к самоидентификации, т. е. отождествлению
себя с представителями определённой социокультурной группы или групп, является одной из наиболее значимых культуросозидающих способностей. Без ответа на вопрос «кто я?» немыслимо культурное самоопределение личности. Найти формулу собственной идентичности – это фактически найти круг
близких по духу людей, в котором человек чувствует себя психологически комфортно и защищённо.
Нередко учитель и ученик могут столкнуться с ситуацией
конфликта идентичностей, например, в случае противоречия
между гражданским долгом и родственными чувствами, между
религиозными предписаниями и нормами права, между взаимоисключающими системами ценностей. Подобное состояние
может привести к тяжёлым жизненным трагедиям и драмам,
провоцируя крайние формы отчаяния и аффектного поведения,
а потому требует срочной психолого-педагогической помощи.
Один из возможных путей решения этой важной культурнопсихологической проблемы – сделать более подвижной грань
между «своими» и «чужими», уметь привести примеры того,
как чужой в новых условиях становился своим в рамках более
широкой общности.
Список важнейших компетентностей учителя для работы
в поликультурной среде далеко не исчерпывается перечисленными практико-ориентированными знаниями, навыками, умениями. Эта проблема находится в стадии исследования. Однако
можно предположить в качестве ожидаемого результата, что
при овладении учителем поликультурными компетентностями
он сам и его воспитанники смогут более успешно сформиро346

вать в себе черты поликультурной личности, более успешно
реализоваться в условиях культурного многообразия.
Если в процессе обучения учитель не достигает ожидаемых результатов, то в ходе рефлексии оснований своей педагогической деятельности он имеет возможность корректировать
свои действия в образовательной среде и тем самым управлять
качеством образования. Более того, практика показывает, что
нередко сами учителя являются носителями и проводниками тех
или иных негативных стереотипов этно-конфессионального
свойства. Поэтому направленность их внимания на самокоррекцию также является важным фактором повышения качества обучения навыкам ведения межкультурного и межконфессионального диалога.
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3.3. ЭТНОФЕСТИВАЛИ:
АЛТАРГАНА, ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ. РАЗВИТИЕ
СИБИРСКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА*
Мультикультурализм Сибири

Сибирь всегда являлась регионом мирного сосуществования сообществ с различной культурой, традициями, социальной структурой и исторической судьбой. Кроме этих относительно постоянных явлений, исторически связанных с добровольной или вынужденной миграцией, следует отметить появление нового социального феномена. Последние три десятилетия ознаменовались стихийным процессом возрождения различных национальных традиций на территории бывшего Советского Союза. Этот процесс, именуемый национальным или
этническим «возрождением», начинается с 80-х гг. прошлого
века в СССР, а затем продолжается в Российской Федерации.
Одним из проявлений этого явления является разработка деятельности по предотвращению распада традиционных культур
коренных народов Сибири: бурятов, саха (якутов), эвенков,
эвенов, юкагиров, коряков и других народов, имеющих правовой статус «малых народов Севера и Сибири». Процесс «возрождения традиции» был направлен на поддержку элементов
культуры, которые еще не были утрачены, и на восстановление
уже исчезнувших культурных практик. Эта деятельность имеет
характер нативистского движения [4] в современном исполнении. Суть нативистского движения заключается в коллективном желании сохранить или восстановить забытые элементы
культуры групп и остается неизменной. Эта тенденция заметна
как среди титульных наций Российской Федерации, так и среди
небольших и определенно малых народов.
Материал раздела посвящен региону Сибири, который
иногда называют этнической Бурятией, включающего в себя
Республику Бурятия, Усть-Ордынский Бурятский Округ, Агинский Бурятский Округ, а также другие номинально не маркированные места проживания бурятов.

Автор параграфа – Новицка Эва, Collegium Civitas, доктор социологии, Варшавский университет (г. Варшава, Польша).
*
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Этнические процессы, которые сегодня можно наблюдать
в Сибири, напрямую связаны с национальной структурой региона, а шире – всего российского государства. Можно выделить две параллельные тенденции – первая направлена на презентацию и популяризацию культуры бурятов, другая акцентируется на региональном мультикультурализме под флагом
российского государства и российскости. Мультикультурализм
в таких районах России как Байкальский регион позволяет
признать самобытность культур местных народов, одновременно ограничивая претензии на исключительность прав определенной этнической группы на эти территории. Это является стимулом для развития мультикультурного сознания и
мультикультурного характера региона за последние два десятилетия путём формирования канона бурятскости. Другими
словами канон конструируется для стандартизации некоторых
основных элементов бурятской культуры.
Строительство бурятской национальной культуры, которая должна повысить региональную и племенную идентичность, осуществляется бурятской элитой на основе универсума
уже имеющихся символов. Они относятся к конкретным представлениям объектов, имеющих символический характер, ассоциирующихся в сознании бурятов с самобытностью и уникальностью их культуры.
Этот процесс в более протяженной во времени версии
имел место и в конструировании традиций различных европейских народов, таких как немецкий или польский, где подобный канон основывался на элементах народной культуры. Изучение этих процессов в современной бурятской культуре подтверждает слова Е. Шацкого о том, что «всякий раз, когда дело
касается каких-либо схождений прошлого и будущего, столько
же раз можно встретить авторов, говорящих о традиции и традиционности» [5]. Выбор культурных элементов, которые воспринимаются как исконные, традиционные (и по этой причине
достойные поддержания или восстановления), происходит в
текущей социальной реальности. «Воображение относительно
того, что является старинным, исконным или новым, поздним
является культурным феноменом, и поэтому в контексте разных времён (эпох) и социальных пространств имеет различную
природу» [6]. Таким образом, одним из аспектов процесса фор349

мирования и поддержания народа является создание
культурного канона. Такой канон можно выявить при анализе
содержания этнофестивалей «Алтаргана» и «Ёрдынские Игры»,
пользующихся популярностью среди этнически разнообразного населения региона, которые пусть и имеют бурятский народный характер, но неизменно с разной степенью интенсивности демонстрируют многонациональный состав региона.
Статья основана, прежде всего (1) на полевых исследованиях и
включенном наблюдении на фестивалях «Алтаргана» (2012 г.)
и «Ёрдынские Игры» (2000 и 2010 гг.) и (2) на анализе литературы и сайтов, посвященных этим этнофестивалям12.
Алтаргана
Наиболее важным событием бурятской культурной жизни
является сегодня фестиваль официально именуемый «Международный бурятский национальный фестиваль Алтаргана».
Фестиваль является «национальным», потому как представляет достижения культуры этнических бурятов. Одновременно
это также международный фестиваль, поскольку состав его
участников, этнических бурятов, включает представителей
различных стран: Российской Федерации, Монголии и Китая, а
также других диаспор в городах России и мира. Согласно мнению бурятской интеллектуальной элиты, фестиваль имеет
серьезное значение для развития бурятской культуры в современных условиях. Данная точка зрения может совпадать с мнением невовлеченного исследователя не-бурята. Эмпирическим
материалом послужили исследования в Агинском Бурятском
Округе (июль-август 2012 г.), в частности во время десятой годовщины фестиваля в столице округа п. Агинское 21 и 22 июля.
Идея параграфа выкристализировалась из разговоров с местными общественными деятелями, анализа содержания информации, содержащейся на сайтах, статей, посвященных фестивалю.
Все опрошенные нами представители Агинского Бурятского округа знают ботаническое название растения «Алтаргана» (лат. Caragana pygmaea), чья этимология восходит к бурятВ разделе использованы материалы, собранные во время полевой работы в
2012 и 2013 гг., реализованной в рамках программы гранта Национального
Центра Наук «Между Россией, Монголией и Китаем. Буряты перед вызовом XXI
века», № GR-4182.
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скому слову алтан – «золото». Помимо этого они также знакомы с русским называнием растения золотарник. Наши информанты говорили, что алтаргана растёт по всей бурятской степи,
но ни один из них её не видел, потому что в непосредственной
близости алтарагана не росла и была известна им только по
фотографиям. Только один пожилой человек во время прогулки у реки Онон по местам, где родился Чингисхан (одно из нескольких), когда его спросили о алтаргане, наклонился и показал низкий колючий куст. Он был невзрачного вида, жёлтые
цветки, благодаря которым он получил свое название, к середине лета уже опали. Мало кто видел алтаргану в степи, но все
о ней знают, а каждые два года в разных районах этнической
Бурятии устраивается большой бурятский праздник, носящий
имя этого цветка. Суть и смысл названия данного фестиваля
хорошо известны многим нашим собеседникам из разных регионов. Их объяснения последовательны и практически идентичны тексту, размещённому на сайте фестиваля: «Невзрачное,
скромное растение с мелкими листочками и желтыми цветами,
получило такое звучное имя благодаря золотистому цвету своей коры. Мощная корневая система позволяет ему закрепляться на каменистых и щебнистых склонах гор, каменистых пустынь и песчаных степей» [7]. Далее можно найти объяснение,
почему алтарагана стала символом крупнейшего в истории бурятского народа фестиваля: »Растение символизирует единство и силу народа, тот факт, что, несмотря на трудности, бурятскому народу удалось сохранить свой язык и культуру» [Там же].
Стоит отметить, что директор музея природы в Агинске
В. Стрельников говорит, что это растение широко распространено в степных районах Восточной Сибири и Монголии, а также
встречается на равнинах Северной Америки. Он не согласен с
широко распространённым утверждением, что алтаргана является уникальным и специфическим растением, характерным
для мест проживания бурятов. Несмотря на определенную
произвольность выбора символа фестиваля, он, тем не менее,
основывается на бурятских народных традициях, в которых мы
находим множество песен, посвященных Алтаргане.
В Агинском бурятском округе Алтаргана состоялась 21–22
июля 2012 г. в столице округа пос. Агинское. Отметим, что
Агинский округ имеет особую репутацию в сознании бурятов
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остальных регионов. Согласно распространённому мнению,
именно там лучше всего сохранились традиционная культура,
религия, обычаи, фольклор, самобытность уклада жизни и активная языковая среда. С другой стороны, также отмечается
текущее интенсивное развитие бурятской культуры в духе
традиционных этнических ценностей и роли в этом процессе
творческой интеллигенции округа. Особенно подчёркиваются
культурные и экономические достижения, осуществлённые в
последнее десятилетие. Активное развитие округа является
своего рода реакцией на обратный процесс – процесс распада
традиционных культурных моделей.
Цели фестиваля «Алтаргана» описаны в положении следующим образом:
 формирование и распространение идей духовного
единства, национального согласия этноса, воспитание
подрастающего поколения на основе многовековых традиций
народной культуры и национальных видов спорта;
 содействие трансформации духовных ценностей, показ
лучших достижений народной культуры, глубины и мудрости
народных традиций, обрядов и обычаев;
 развитие народных промыслов;
 распространение
художественных
достижений
традиционной культуры бурятского народа;
 стимулирование творческого роста художественных
коллективов и индивидуальных исполнителей;
 сохранение и развитие национальных видов спорта;
 вовлечение людей всех возрастов, особенно детей и
молодежи, в регулярные занятия физической культурой и
спортом, утверждение здорового образа жизни;
 приобщение населения к общечеловеческим ценностям
и идеалам физической и духовной красоты;
 укрепление межрегиональных и международных
связей и сотрудничества в области экономического, духовного
и физического развития;
 привлечение иностранных туристов [7].
В этом тексте с одной стороны выражается обеспокоенность по поводу сохранения традиционной культуры бурятов, с
другой стороны, в полной мере осознаётся, что трансформация
современных условий жизни не допускает строгой привержен352

ности к традициям. Присутствует скрытый страх разрыва преемственности поколений, что привело бы к распаду бурятского
этноса. Эти угрожающие преобразования считаются необходимыми, но благодаря деятельности бурятских интеллектуалов
могут приобрести не разрушительный, но гармоничный и созидательный характер. Текст раскрывает осведомленность о
неизбежности перемен, но в то же время выражает старания,
направленные на интеграцию традиционных ценностей и символики этноса с новыми формами жизнедеятельности.
Особенный акцент в положении о фестивале делается на
развитие духовной чистоты, богатства внутреннего мира и
здоровья, физической силы, как связи между традиционными и
универсальными ценностями, а также их адаптации к современным условиям. Один из информантов выразился на тему
связей традиций и современности следующим образом: «Фестиваль играет роль защиты традиции. Невозможно остановить современность и изменения. Жизнь всегда меняется, нельзя вернуть время вспять, мы не вернёмся в Африку во времена первобытного человека. В деревнях нет старинных домов, всё новое».
Программа фестиваля и сформулированные в ней цели
создают впечатление, что каждое положение соотносится с общими пессимистическими диагнозами и прогнозами по поводу
состояния бурятской культуры и бурятского общества в целом.
В каждом из десяти пунктов целей фестиваля заложена обеспокоенность на разных уровнях жизни. Национальная санация и
консолидация должны быть осуществлены путем воспитания
поколений бурятов, осведомлённых о своей культуре, понимающих и практикующих свои традиции в максимально возможной мере в условиях современного мира, сильных интеллектуально и духовно, и – не в последнюю очередь – здоровых
и привлекательных физически.
Несмотря на то, что Алтаргана является бурятским этническим фестивалем и сосредоточена на одном этносе, невозможно игнорировать присутствие других народов, проживающих в тесном соседстве с бурятами. Таким образом, на фестивале демонстрируются не только разнообразие локальных инвариантов бурятской культуры, но и отмечается многокультурность, многонациональность региона. Характерным является выступление армян, этнической общности, рассредоточен353

ной не только по всей Российской Федерации, но и во всем мире. Армянской группе в армянских национальных костюмах аплодируют все собравшиеся на трибунах стадиона в п. Агинское.
Сибирскость этой группы весьма сомнительна, так как армяне
прибыли (не всегда добровольно) в регион относительно недавно, однако их культура гармонично вписалась в этническую
мозаику Сибири, и воспринимается другими этническими
группами в качестве «местной».
Во время фестиваля также представляются элементы русской народной культуры. Во время открытия фестиваля прозвучала песня «Издалека долго течёт река Волга»; программа
также включает выступление казачьего коллектива в военных
костюмах с оружием. Известный певец И. Д. Кобзон исполняет
известные песни, посвящённые Великой Отечественной Войне,
которая связывает различные этнические группы в единое
трансэтническое сообщество. Содержание этих тем связано с
частью агиографии государства, которая не может быть поставлена под сомнение.
На месте мероприятия установлены различные флаги:
флаг Алтарганы, отличающийся богатой традиционной символикой бурятов, флаг Российской Федерации, флаг Агинского
Бурятского округа, а также флаг Забайкальского края. Во время
парада также представлялись и другие флаги, например, некоторые из них являлись символами городов, где проживают
представители бурятского этноса (Санкт-Петербург, Москва,
Красноярск и др.). Буряты из Китая (автономного района Внутренняя Монголия) выступили с китайским флагом, буряты из
Монголии демонстрировали монгольский флаг, буряты, приехавшие из Казахстана – казахский. Что касается языкового сопровождения фестиваля, следует отметить, что явной привилегией пользовался русский язык. Были также ситуации, когда к
бурятам из Китая, не владеющим русским, ведущий фестиваля
обращался на русском языке. В этом контексте, русский понимается как государственный язык, объединяющий все народы
Российской Федерации в рамки мультикультурного целого.
Ёрдынские игры
Второй этнофестиваль, которому будет посвящена дальнейшая часть параграфа, называется Ёрдынские игры. Он про354

водится с 2000 г. у горы Ёрд на западном берегу оз. Байкал недалеко от пос. Еланцы Иркутской области. По словам организаторов фестиваля, в 2000 г. он состоялся впервые после более
чем столетнего перерыва. В официальной документации фестиваля указывается, что он должен проводиться каждые четыре года, но на практике фестиваль проходит не так регулярно.
Последние Ёрдынские игры, организованные в июне 2013 г. (к
сожалению, при неблагоприятных погодных условиях) установили форму мероприятия, имеющего статус культурного фестиваля с фиксированной программой, на котором представляется основное символические содержание бурятской культуры
для внешней презентации, а также происходит процесс формирования внутреннего культурного канона бурятов различных
локально- территориальных групп.
Делегации из разных регионов и населенных пунктов были одеты в традиционные костюмы. На месте мероприятия были
установлены юрты, где продавались «этнические» сувениры (бурятские и якутские), выступали коллективы с народными танцами и пением. Приглашенные шаманы (местные и прибывшие
из других мест) провели обряды. Кроме этого, появились также
элементы, которые не являются реконструкцией подобных
встреч в прошлом, но стали постоянным элементом фестиваля.
Важным элементом Ёрдынских игр являются шаманские
ритуалы и различные аллюзии на шаманизм. Однако упор на
исключительно шаманистский характер Ёрдынских игр не выгоден для местных бурят, так как он может их «отделить» от
восточных бурятов-буддистов, которые составляют большинство. Поэтому, релевантным в этом контексте является подтверждение объединяющего аспекта культуры. К примеру,
«Три игры мужей» (Эрын гурбан наадан) рассматриваются в качестве исконной традиции бурятами-буддистами, хотя данная
традиция происходит от древнемонгольских шаманских культов (см. Kabzińska-Stawarz, 1988, 1991, 1994) [3]. Во время Ёрдынских игр можно было также посетить конкурс бурятской
красоты, послушать популярную и дискотечную музыку на бурятском и русском языках.
Однако самым важным и ключевым элементом Ёрдынских
игр является традиционный для западных бурят танец ёхор
вокруг горы Ёрд, который сегодня признан одним из символов
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бурятской культуры. Ёхор является старинным хороводным
танцем. Во время танца исполняются ритмические песни без
инструментального сопровождения. Они могут иметь форму
коротких песен, исполняемых сначала запевалой, затем подхватываемых другими танцующими. Кроме традиционных текстов, эти песни могут также содержать импровизированные по
специальным случаям тексты, что также имело место во время
ёхора вокруг горы Ёрд в 2000 г. Участникам фестиваля организаторы раздавали листки со словами песен на бурятском языке.
Одна из этих песен была специально сочинена по случаю проведения Ёрдынских игр: «Наша земля очень красивая, / Мы
танцуем вокруг горы, / пусть будет так всегда, / Пусть мы всегда будем вместе». Так как в ёхоре принимало участие огромное количество людей, нельзя было достигнуть синхронности
исполнения: в разных частях хоровода разные фольклорные
коллективы, ведущие круг часто пели песни из собственного
репертуара.
В танце ёхор могут принять участие все: независимо от
возраста, пола или этнической принадлежности. Реакции участников ясно выражали факт того, что танец не являлся для
них очередным инсценированным зрелищем фестиваля. Организаторы неоднократно в своих выступлениях со сцены подчеркивали, что ёхор является наиболее важной частью фестиваля, а от качества его исполнения будет зависеть не только
благополучие в личной жизни, но и благополучие всего региона. По этой причине танцующие особенно старались не разорвать круг, считая, что это может привести к негативным последствиям. Для многих людей это событие обладало сверхъестественным характером.
Главной темой выступлений являлся мир и процветание
всего Ольхонского района – это место проведения фестиваля.
Один из представителей бурятских шаманов в своей приветственной речи сказал следующее: «Ёрдынские игры являются
проявлением большого уважения к травам и ягодам, скоту, миру между народами, процветанию и гармонии, благословением
для людей, которые живут под небом на земле. Желаем вам
всего самого наилучшего, здоровья младшим поколениям, счастья для новобрачных, любви, благословения, процветания и
радости вам и вашим семьям. На этом месте будет организован
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обрядовый танец, замкнутый круг – ёхор. Много нас здесь собралось, и если мы замкнём круг вокруг священной горы, то
год будет богатый, добрый и счастливый, а мы – участники получим заряд энергии. Мы – шаманы, участвующие в фестивале,
желаем вам успехов на спортивных состязаниях, силы, мужественности, хороших песен и танцев. Гостям и зрителям хотим
пожелать хорошего отдыха и приятного времяпровождения».
Необходимо отметить, что фестиваль включает гораздо
более широкое сообщество участников, чем только сообщество
этнических бурятов, которые, однако, по причине своего автохтонного статуса берут на себя роль хозяев и инициаторов фестиваля. Председатель районной администрации в своей вступительной речи не говорит ни слова о бурятской традиции, а
обращается ко всем жителям района независимо от национальности: «Я хотел бы поприветствовать всех участников и
пожелать всяческих успехов, дружбы, а сегодня вечером собраться в круг – мы все должны взяться за руки. Этот обряд
принесет процветание всего нашего района».
Официально объявленные Ёрдынские игры 2010 г. приняли форму однодневного выступления художественных коллективов разнообразного характера: локальные фольклорные
коллективы, знаменитая якутская рок-группа (якутский национальный рок) «Чолбон» (Северная звезда) и китайский
коллектив «Калинка», состоящий из пожилых людей, которые,
по-видимому учились в Советском Союзе, были хорошо знакомы с языком и популярной русской музыкой, либо были потомками русских иммигрантов в Китае. Кроме того, были представлены реконструкции наиболее архаичных ритуалов плодородия бурятов. Фестиваль 2010 г. проигрывал по масштабам
организации Ёрдынских игр 2000 г., когда они проводились в
течение целых двух дней, а солидная финансовая поддержка
позволила обеспечить особый размах мероприятия.
Ёрдынские игры претендуют не только на роль всебурятского фестиваля, но и на более масштабный статус фестиваля
коренных народов Сибири. Как правило, на мероприятие приглашаются спортивные команды и художественные коллективы из других регионов, например, Республики Саха (Якутия).
Поскольку фестиваль проходит в местах проживания западных
бурят, в его программе особенно явно присутствуют характер357

ные для них элементы шаманизма и поклонения родовым духам. В свою очередь, шаманские элементы активно приглушаются буддийскими символами и темами во время празднования Алтарганы, проведённой в 2012 г. на землях Агинского Бурятского округа, на восточных окраинах этнической Бурятии,
недалеко от государственной границы с Монголией и Китаем. В
дополнение к этим конкретным элементам культуры, стереотипно закрепленным за западными бурятами (хотя они также
присутствует у других бурятов), на Ёрдынских играх появляются почти все культурные элементы, представленные в виде
символов идентичности и самобытности всего бурятского народа, которые демонстрируются в других этнофестивалях этнической Бурятии.
Нельзя обойти вниманием также и то, что на территории
западного берега оз. Байкал проживают четыре различные
группы с разной исторической судьбой и интересами: 1) западные буряты, которые живут в этой области в течение сотен лет,
чья культура и верования тесно связаны с этими землями; 2)
русские, которые составляют численное большинство и населяют регион уже в течение почти 400 лет; 3) якуты, для которых западный берег о. Байкал является мифической прародиной, из которой они эмигрировали на север вдоль р. Лены; 4)
эвенки, которые часто не берутся в расчёт, но для которых эти
земли также являются «родными». Символические притязания
этих основных четырех групп пересекаются в одном месте – у
подножия священной горы Ёрд во время празднования фестиваля. В 2000 г. было принято решение возобновить забытый
праздник Ёрдынские игры, где в давние времена также встречались их предки. Все упомянутые группы встречаются на Ёрдынских играх и выражают, таким образом, свое историческое
право на связь с этими землями. Это отражается как в содержании фестиваля, так и в многонациональном составе участников
фестиваля.
Канон этнической культуры и этнофестивали

Во время обоих анализируемых фестивалей появляются
следующие символы бурятской культуры:
1. Бурятский народный костюм дэгэл и другие разновидности традиционной одежды, отличающиеся региональной
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спецификой, которая всегда узнаваема и различаема всеми бурятами, независимо от их территориально-племенной принадлежности. Отметим, что на Алтаргане явно превалировал восточно-бурятский костюм, в то время как на Ёрдынских играх
западно-бурятский костюм появляется не реже. Тем не менее,
дэгэл с прямоугольным бортом, так или иначе признается самым характерным костюмом бурятов. Особую символическую
нагрузку несёт узор на прямоугольном борту (энгэр) халата
мужского и девичьего кроя. Он состоит из трех полос различной длины и ширины, каждая из которых имеет символическое
философское значение. В верхней части помещена короткая
яркая полоса, часто синего, золотого, иногда белого цвета, символизирующая небо и духовный мир человека. Ниже следует
широкая и длинная полоса чёрного цвета, напоминающая о
трудностях и страданиях, которыми наполнена человеческая
жизнь. Согласно другой интерпретации черный цвет обозначает землю. Третья красная полоса несёт в себе буддийское представление о пороках человека – жадности, гневе и похоти, приносящих страдание. Эта полоса всегда должна находится в
нижней части орнамента, т. е быть подавленной и сдержанной.
Традиционно этот декоративный элемент был характерным
лишь для хоринских бурятов. Сегодня дэгэл с таким орнаментом используется всеми бурятами во время различных культурных и общественных мероприятий. Также уже на стереотипном уровне этот тип дэгэла ассоциируется с этнической традицией бурятов в целом, а не только с племенной или родовой.
На фестивале «Алтаргана» музыканты, певцы, танцоры,
артисты выступали в традиционных либо стилизованных народных костюмах. Кроме этого, многие зрители, приехавшие на
фестиваль, также был одеты в дэгэл. Можно было услышать,
как люди взаимно оценивают красоту, качество и точность нарядов. Особой популярностью пользуются традиционные костюмы, выполненные бурятами из Китая, где традиция их шитья сохранилась наиболее точно. Молодой участник фестиваля
комментирует: «Они (дэгэлы бурятов из Китая. – Э. Н.) считаются образцовыми для бурятской культуры, все считают их самыми правильными у бурятов, каноном. У шэнэхэнских бурятов (бурятов из Внутренней Монголии в Китае. – Э. Н.) они самые престижные». Стоит отметить, что в Монголии и Китае бу359

рятский костюм не только является концертным одеянием, но
и широко используется в быту.
2. Женские причёски и украшения для волос. В старину
женская прическа выполнялась сложной техникой, украшалась
различными громоздкими серебряными и коралловыми украшениями (шэбэргэл). Наиболее распространенным на фестивалях является украшение туйба, представляющее собой
Г-образную конструкцию из дерева или металла, вплетаемую в
косу. Короткий конец выступает из косы на уровне уха и украшается золотым или серебряным шариком. Эти причёски могут
носить только замужние женщины. Отметим, что в современном исполнении традиционные причёски сильно упрощаются,
украшения заменяются другими, более дешевыми материалами.
3. Гэр (юрта) также служит символом бурятскости для
всей этнической Бурятии, хотя она является более характерной
для бурятов степных областей. Но и среди западных, более
осёдлых бурятов, гэр является символом этнической идентичности, представленной в музеях, туристических комплексах,
литературе. Во время фестиваля Алтаргана несколько юрт были установлены на месте проведения торжественной части мероприятия. Они служили не только в качестве символа, но и хозяйственных помещений, гардеробной для певцов и артистов.
Юрты также появлялись в своих различных региональных версиях на специальном конкурсе-смотре юрт, а также конкурсе
туристических объектов.
4. Стилизованный домашний очаг гуламта установленный на середине сцены во время торжественного открытия Алтарганы. Он представлял из себя металлическую подставку с
котлом и ковшом для подношений. Сегодня, такой очаг не используется в быту, но буряты не перестают идентифицировать
его с традиционной степной жизни в юрте.
5. Надписи на старомонгольской письменности. Во время
«Алтарганы» старомонгольское письмо применялось в названии фестиваля и иных текстах наряду с кириллицей. Исторически, традиционное бурятское письмо использовалось в официальных документах, буддийских дацанах в дореволюционный и
раннесоветский период, но сейчас его применение носит символический характер [8]. Всё чаще надписи на старомонгольском применяются в текстах объявлений, рекламы, литературе,
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в частности в качестве элемента дизайна книг. В некоторых
литературных изданиях одновременно дается текст на кириллице и старомонгольском. В начале 90-х гг. во многих школах
Бурятии были введены часы по обучению этой грамоте, сегодня, однако, за исключением нескольких школ с национальным
уклоном, программа не предусматривает такого предмета. Старомонгольское письмо, хотя и не имеет практического применения, всё же несёт в себе важную символическую функцию.
6. Бунчук (туг, сүлдэ) – древко с привязанным хвостом коня, символизирующее силу и власть, также выполняющее защитные функции. Согласно древним верованиям, дух покойного великого человека, значимой особы мог вселиться в туг для
защиты армии и народа (вероятно, отсюда его другое название
сүлдэ – «дух»). Исторически бунчук служил знаменем в военной
структуре монголов и имелся у каждого десятитысячного войска (тумэн). Чингисхан создал класс тугчинов – людей и роды,
ответственные за ношение знамени. Сегодня бунчук вызывает
у бурятов ассоциации с военными структурами монгольского
прошлого и с почитаемой среди них фигурой Чингисхана. Этот
символ также присутствует во время различных культурных
мероприятий.
7. Родовые знамёна (туг). Во время празднования Алтарганы в 2012 г. присутствовали знамёна 11 хоринских родов.
Они демонстрировались во время парада, а их макеты можно
было приобрести в сувенирных лавках на месте проведения
мероприятия. В п. Агинское установлен памятник 8 родам из 11
родов хори бурятов, живущих в округе. Пока не ясно, в какой
степени они могут восприниматься в качестве всебурятских
символов, так как знамёна всё же связаны с историей конкретного племени. Во время Ёрдынских игр также можно было заметить символы родовых и территориальных групп. Однако, с
другой стороны, подобные символы очерчивают границы собственной этнической группы [2]: необходимым условием бурятскости является локализированность в определённой родовой и племенной системе.
8. Флаг Алтарганы сам по себе является сложным набором
символов. На нём изображен лебедь на синем фоне. Тело лебедя
имеет форму стилизованного орнамента прямоугольного борта
бурятского дэгэла энгэр (описанного выше). Лебедь является
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священной птицей и особо почитается среди бурятов. Хун шубуун (птица-лебедь) изначально считалась мифической праматерью хоринских бурятов и хонгодоров. Однако, сегодня символ
приобрёл всенародный консолидирующий характер.
В обоих анализируемых фестивалях можно отметить определённые культурные элементы, использующиеся в качестве
этнических символов. В 2000 г. во время первого празднования
Ёрдынских игр был проведён популярный конкурс красоты
«Дангина», на котором молодые девушки представляли не
только свою внешность, но и красоту своего традиционного
костюма, навыки поведения, манеры. Оценивались умение
встречи гостей, знание родословной, бурятского этикета вежливости, исполнение песен и танцев. Во время фестиваля девушки декламировали фрагменты народного эпоса «Гэсэр». Необходимо подчеркнуть, что необходимым условием для участия в конкурсе является знание бурятского языка, находящегося в кризисном состоянии на территории всей этнической
Бурятии [1]. Помимо этого, молодые кандидатки на титул Дангины должны были продемонстрировать знание русского языка, причём некоторые из них даже предоставили речь на хорошем английском языке. На фестивале Алтаргана также был организован конкурс «Дангина», где помимо основной программы прошёл показ стилизованной бурятской одежды – экстравагантной или адаптированной к требованиям современных
городских условий.
Центральной частью этих фестивалей являются традиционные спортивные соревнования. В этом контексте Ёрдынские
игры выступают в качестве сибирской версии Олимпийских
игр. Следует отметить, что во время всех массовых мероприятий, праздников, связанных с этнической культурой коренных
народов Восточной Сибири, проводятся традиционные спортивные соревнования, которые пользуются огромной популярностью у местной аудитории. На Ёрдынских играх, как и на
других мероприятиях, например, во время дацанских праздников, на празднике обоо, сурхарбаан, наадан, организуются конкурсы трёх традиционных видов спорта: вольная борьба,
стрельба из лука и верховая езда (эрын грубан наадан). Их специфика и правила широко известны и признаны в качестве важного элемента культурной самобытности бурятского этноса.
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Также необходимо отметить особую роль музыки на этих
фестивалях. Мы выделили три вида музыки, имеющих место на
фестивалях: 1) традиционное и современное музыкальное
творчество бурятов; 2) русские народные и советские песни;
3) глобализированная популярная музыка. Бурятская музыка
представлена в виде народных произведений, произведений в
современном стиле и оркестрового исполнения различных бурятских мелодий. Тексты песен чаще всего написаны на бурятском языке. Современные стили бурятской музыки (рок, рэп,
поп и др.) неизменно содержат в себе аллюзии на традиционную музыку. Музыкальное сопровождение фестивалей представляет собой синтез российско-советского элемента и местной
этнической традиции. Влияние глобализированной массовой
культуры на содержание фестивалей показывает их открытость
и доступность для широкой многонациональной аудитории.
***

Фестивальные формы передачи культурных элементов для
будущих поколений играют особо важную роль в контексте нарушения культурной преемственности в семье, а также преобразований бурятского общества в результате повсеместной глобализации. Бурятскость выражается с помощью средств и языка, понятных для современного, молодого человека для формирования его культурной идентичности. В условиях современного общества фестивали и другие массовые мероприятия являются, как правило, чрезвычайно эффективной формой генерационной и трансгенерационной культурной преемственности.
Этнофестивали возрождают и передают этническую традицию отдельных этнических групп, а также формируют и подчёркивают разнообразие национального состава Сибири. В то
же время нельзя не заметить глубокую заинтересованность в
фестивалях других групп, проживающих по соседству с бурятами. К примеру, на стадионе в пос. Агинское русские зрители
вместе с бурятами исполняли гимн Республики Бурятия, аплодировали выступлениям различных бурятских команд, наряду
с командами других этнических групп. Традиции разных народов вызывают взаимную симпатию и являются духовной и материальной ценностью для всего населения региона.
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3.4. РЕСУРСЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ*
Согласно определению Международной ассоциации научных экспертов в области туризма, его рассматривают как совокупность отношений и явлений, которые возникают во время
перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их
постоянного проживания и работы. Некоторые авторы рассматривают туризм как особого рода межличностную деятельность, которая в условиях интернационализации жизни превратилась в средство межличностных связей в процессе экономических и культурных контактов [1].
Взаимодействие между местным населением и туристами
можно рассмотреть в двух аспектах: экономическом и социально-психологическом. Негативные проявления затрагивают, в
основном, экономическую сторону таких контактов. Примером
негативного отношения к туристам может служить конфликт
Автор параграфа – Иванова Елена Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и развития личности
Восточно-Сибирской государственной академии образования (г. Иркутск).
*
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интересов: местные жители агрессивно настроены против приезжих, так как те «ловят их рыбу, охотятся в их лесах, замусоривают их улицы» и т. п. Этот момент, к примеру, часто наблюдался у жителей Прибайкальских сел в начале 2000-х годов, но
сейчас этот негатив заметно уменьшается. В то же время, во
многих европейских столицах летом отмечается массовый исход жителей, предпочитающих избегать летнего наплыва туристов. Лондонцы нуждаются в наплыве арабских туристов, хотя
не испытывают большого энтузиазма по этому поводу.
Негодование местных жителей может быть вызвано разницей в материальном положении, ощущением социального
неравенства и так называемой социальной дискриминацией. В
некоторых странах доход местных жителей, работающих в туристской индустрии, гораздо выше, чем у тех, кто занят в других сферах. Например, турист может дать молодому посыльному один доллар в качестве чаевых за доставку багажа, в то время как отец посыльного зарабатывает доллар тяжелым трудом
в течение нескольких дней. Такая ситуация создает социальный конфликт, порождает иллюзию «легких» денег [2].
Проблема экономического напряжения может углубляться
и за счет разного уровня благосостояния гостей и местных жителей. У последних создается впечатление, что туристы богаче
их, поскольку они демонстрируют расточительность, не свойственную им в повседневной жизни у себя на родине. При этом
местные жители забывают о том, что туристы находятся в отпуске и могут позволить себе немного лишнего. Это может вызвать чувство зависти у местных жителей, а иногда это приводит к открытому возмущению поведением туристов.
Отрицательное экономическое воздействие туризма вызвано, прежде всего, его массовостью, неорганизованностью,
спонтанностью, отсутствием контроля [2]. Большинства отрицательных аспектов можно избежать путем комплексного планирования развития туризма и внедрения современных методов управления этим процессом (усиление контроля над использованием территорий и ресурсов, проведение политики
просвещения и обучения местного населения). Удовлетворение
туристских потребностей не должно наносить ущерб социальным и экономическим интересам населения регионов и стран
посещения, культурным и историческим ценностям, окружающей среде, природным ресурсам.
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В социально-психологическом плане контакты туристов и
местного населения наоборот, чаще окрашены в позитивные
тона: туристы зачастую высоко оценивают гостеприимство
жителей, уникальный жизненный уклад, традиции и ремесла в
различных местах планеты. Местное же население получает не
только удовольствие от некоторой экономической выгоды туризма, но и может позволить себе иногда полюбоваться
«странностями» приезжих людей, посмеяться, посудачить.
Столкновение с иной культурой накладывает на туристов
ряд различных обязательств, самым очевидным из которых
является адаптация своего поведения к обычаям, нормам, ценностям принимающей стороны. Такой факт не является отказом от собственной культуры. Местные жители просто хотят,
чтобы путешественник попытался осознать их культуру и уважать их традиции, какими бы они не были.
Перед встречей с людьми из других культур, у человека нет
поводов предполагать, что другие люди будут про него думать,
насколько правильно он себя ведёт. Как описывает Р. Кольз: «в
глубине души мы считаем, что при обычных обстоятельствах,
мы все думаем одинаково и одинаково воспринимаем мир, окружающий нас». При контактах с людьми из других культур это
убеждение является причиной возникновения проблем, так как
мы вначале ведем себя так, как привыкли дома. А когда местное население ведет себя совершенно иначе, чем мы ожидаем, у
нас начинаются внутренние конфликты. Приезжий человек
вынужден проанализировать свое поведение и приспособиться, чтобы адекватно реагировать на разные ситуации. Таким
образом, одна из его целей – это изменение своего поведения с
целью приспособления его к новому незнакомому окружению
или обстоятельствам. Межкультурная коммуникация как
встреча и взаимодействие «своего» и «чужого» с целью обмена
культурными смыслами предполагает, что и «свой», и «чужой»
должны адаптироваться друг к другу, но в то же время сохранить собственное своеобразие, свои культурные ценности, свое
культурно-сообразное восприятие мира. В этом условие их выживания и сохранения культур, и в этом же смысл туристской
мотивации, базовые цели и ценности туристских посещений.
К положительным последствиям межкультурного взаимодействия можно отнести самоуважение, увеличение языковой
компетентности, лучшую осведомленность и приобретение
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опыта межнациональных контактов. Если привыкание к новой
культурной среде всегда проходит успешно, то все туристы говорят о своем изменении в наилучшую сторону. В исследованиях Д. Мацумото и его научных коллег, был выявлен такой
положительный результат межкультурных контактов, как развитие поликультурной идентичности, приобретение большей
уверенности в своих силах, в себе и в своих возможностях,
осознание перспектив своей дальнейшей жизни, положительное настроение, уменьшение уровня стресса, уравновешение
межличностных связей. Знакомство с иными культурами и
странами позволяет человеку лучше понять, что означает для
него родная культура, родная страна, насколько они ему дороги и необходимы. Изучая других людей, человек постигает собственную уникальность, начинает задумываться о своем жизненном укладе, ищет способы улучшить свою жизнь и жизнь
близких ему людей [6].
Контакты туристов в другой стране с местным населением
рассматривается в современных исследованиях с точки зрения
теории обучения культуре. И, в первую очередь, это обучение
развивает понимание уникальности каждого уголка земного
шара и его жителей, умение широко мыслить и принимать людей разных культур и национальностей.
В связи с этой проблематикой мы провели исследование,
целью которого было изучение влияния посещения туристами
других стран и территорий на отношение к людям, их населяющим. Мы опросили 102 человека (жителей г. Иркутска) в
возрасте от 25 до 49 лет, активно использующих туризм для
проведения своего свободного времени (рис. 3.3).
Рисунок 3.3 демонстрирует заметные различия в том, как
влияет туристическое посещение на изменение отношения туристов к людям своей и других культур. Причем проявилась
следующая картина: посещение других регионов собственной
страны не столь позитивно влияет на изменение отношения
туристов к местным жителям (соотечественникам). Некоторые
туристы ожидают от «своих» большей гостеприимности и обманываются в ожиданиях.
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Рис. 3.3. Характер изменения отношения туристов к местному
населению

Однако посещение других стран и культур, наоборот, часто
приводит к улучшению мнений туристов о местном населении.
Так как участники нашего исследования являются активными
туристами, путешествуют много, то мы смогли проанализировать изменение их отношения к жителям самых разных стран.
Перечисляя страны, которые посетили, и оценивая изменение
своего отношения как «улучшение», туристы из Иркутска охватили Европейские страны, Турцию, Египет, Китай. Учитывая,
что отношение в самом г. Иркутске к лицам китайской национальности не совсем однозначное в связи с наплывом китайских рабочих «для заработков», очень важно, что иркутяне, посетившие Китай, сильно меняют отношение к данной нации,
поражаясь работоспособностью, интенсивному экономическому росту благополучия населения данной страны. Что показательно, никакие собственные особенности туристов (их пол,
возраст, религиозные воззрения) не повлияли на общую тенденцию более позитивного отношения к принимающей стороне из других стран.
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Чтобы туризм более эффективно влиял на формирование
позитивных контактов, надо иметь четкие представления об
интересах туристов.
В 2012 г. в рамках гранта «Этнопсихологические ресурсы
формирования межкультурной компетентности студентов с
учетом особенностей регионов (на примере Восточной Сибири
и Забайкалья)» в Иркутске под руководством профессора
А. Д. Карнышева было проведено несколько исследований, одной из задач которых являлось изучение интереса иркутской
молодежи к взаимодействию с другими народами Азии [6]. К
примеру, респондентам из вузов Бурятии, Забайкальского края
и Иркутской области (всего 656 человек) был задан вопрос:
«Что может, в первую очередь, углубить Ваш интерес к восточным народам?». Варианты ответов по рангу расположились
следующим образом (табл. 3.3).
Таблица 3.3

Причины роста интереса к восточным народам
у студентов Байкальского края

№

Причина

1

Расширение возможностей путешествий по странам Азии
Технические успехи и достижения стран Азии
Отношение к природе и экологии восточных народов
Тибетская медицина
Использование традиций азиатских народов в современной
жизни
Йога и другие методы самосовершенствования
Обычаи и обряды шаманизма
Развитие буддийской религии
Рост внимания к идеям древнего мыслителя Конфуция

2
3
4
5
6
7
8
9

Кол-во выбравших данный вариант (%)
Студенты Студенты Студенты
Все сту- русской
бурятской других наденты националь- националь- циональноности
ности
стей

51,4

54,8

38,3

34,3

44,2

42,7

50

51,4

36,3

39,1

24,5

25,7

31,9

31,3

30,9

42,9

29,9

30

30,8

25,7

28,1

30,7

12,8

28,6

21,7
12,0

16,1
9,5

50
24,5

28,6
17,1

9,2

9,1

6,4

17,1

Как мы можем увидеть из табл. 3.3, молодежь руководствуется прежде всего такими мотивами, как туризм, возможность
использовать технические успехи азиатских стран, а также знакомство с природой Азии и традициями восстановления и со369

хранения своего здоровья (например, приобщаясь к обрядам
шаманизма или философии буддизма). Именно эти аспекты
важно научиться использовать для улучшения взаимопонимания народов. При этом важно видеть возможности и ресурсы
конкретных туристических проектов.
Для южной Сибири особенно привлекательным является
развитие туризма, охватывающего как собственно территорию
Российской Федерации, так и территорию соседних стран – Китая и Монголии. То, что туристические связи России с Китаем и
Монголией с каждым годом увеличиваются, подтверждается
ростом договоренностей между нашими странами по вопросам
привлечения туристов. Одно из самых перспективных направлений как развития туризма (и получения экономической прибыли), так и развития межнациональных отношений (и получение политических выгод) – это организация трансграничных
туристических маршрутов.
Существует несколько трансграничных проектов, реализация которых позволила бы существенно увеличить взаимные
туристические потоки между Россией и странами АТЭС.
Проект «Чайный путь» связывает Китай и Монголию с Бурятией и Иркутской областью. Он предложен в Республике Бурятия
и представляет собой историко- и природно-познавательный
трансграничный маршрут по историческим и торговым путям
Центральной Азии.
Проект «Восточное кольцо» инициирован на Дальнем Востоке. Этот маршрут стал самым масштабным по охватываемой
территории и числу участников, среди которых Япония, Монголия, а также приграничные регионы Сибири и Дальнего Востока, известные своей уникальной природой: Камчатка, Курильские острова и о. Сахалин, Якутия, Чукотка и Байкальский край.
В Забайкальском крае зародился проект «Треугольник
дружбы». Предполагается, что Забайкальский край станет отправным пунктом для туров в Монголию и Китай. При этом туристы будут посещать пока маловостребованные достопримечательности национального парка Алханай, а далее следовать
через населенные пункты Ульхан, Эренцав и Чойболсан.
Проект «Алтай – золотые горы» разрабатывается в Республике Алтай. Предлагаемый кольцевой маршрут располагается в
границах горной системы Алтая и проходит по территории
России, Монголии, Казахстана и Китая.
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В Республике Тыва наиболее перспективная территория
для реализации совместных с Монголией туристических проектов – трансграничная ООПТ Убсунурская котловина, где туристы получат возможность знакомства с уникальной природой, культурой и бытом монгольского и тувинского народов.
Каждый из перечисленных трансграничных маршрутов –
это комплексный тур, позволяющий туристам познакомиться с
природой и культурой народов Азии. Маршруты представляют
и определенный коммерческий интерес. Однако все эти проекты пока получают лишь частичное развитие, ограниченное
территорией одного из регионов-участников. Препятствиями
для полномасштабной реализации трансграничных проектов
становятся организационная несогласованность и разобщенность сторон, а также проблемы, связанные с существующей
системой пограничного контроля.
Следует признать, что на сегодняшний день реально функционирует только один трансграничный маршрут, реализуемый зарубежными туристическими компаниями, называемый
«Транссибирский экспресс». Поездка по Транссибу сама по себе
воспринимается иностранцами как своеобразный туристический аттракцион. Он включает путешествие из Москвы по легендарной Транссибирской железнодорожной магистрали через Иркутск и Улан-Удэ с коротким посещением оз. Байкал. Далее через международный пограничный пункт Наушки – Сухэбатор туристы следуют до столицы Монголии – г. Улан-Батор,
где остаются более чем на 10 дней, совершая поездки в пустыню Гоби, на южный берег Хубсугула и т. д. Завершается путешествие авиаперелетом в Китай или в начальную точку маршрута.
Для более тесного сотрудничества необходимо создать
единое туристическое пространство России и стран Азии, которое будет включать в себя совместно организованное информационное поле, упрощение визовых процедур, развитую туристическую инфраструктуру на пунктах пограничного пропуска
и контроля. Активное сотрудничество между нашими странами
в связи с реализацией совместных туристических проектов не
только открывает возможности для увеличения зарубежных
туристических потоков, но и способствует росту эффективности межнациональных связей в Азиатском регионе, а значит и
формированию межкультурной компетентности.
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Кроме трансграничных маршрутов, сегодня Прибайкальский регион, в силу своего этнического и культурного многообразия, может активно развивать этнический туризм. Этнический туризм – это познавательное путешествие, целью которого является посещение мест традиционного проживания определённых этнических групп со слабо изменённой природной и
культурной средой. Основными ресурсами этнического туризма являются этносы, ведущие традиционный уклад жизни, малые народы, культура которых существенно отличается от
культуры доминирующего этноса.
Этнический туризм включает в себя две составляющие: этническую и природную, объединяет основные цели экологического и этнического туризма: познание природы, формирование экологической культуры и знакомство с историкокультурным наследием определённых этнических групп.
Этнический туризм проявляется в нескольких формах: этно-познавательный экологический туризм, этно-событийный
экологический туризм, религиозно-паломнический, аборигенный и сельский туризм.
Этно-познавательный туризм имеет своей целью знакомство с памятниками культурного наследия определённой этнической группы. Такими памятниками, например, могут быть:
музеи народного быта, этнографические музеи под открытым
небом, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры народов, традиционно проживающих на данной территории, археологические памятники, оставленные предками и пр.
Особый интерес у туристов вызывают этнографические музеи
под открытым небом, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры, предметы быта и проводятся национальные праздники. Первый такой музей под открытым небом был
создан в 1891 г. в Швеции. Он получил название Скансен. В нем
собраны традиционные постройки со всей Швеции, проводятся
фестивали и демонстрируются национальные танцы. Наиболее
известный из российских музеев под открытым небом – Кижи,
расположенный на одноименном острове в Карелии. Тысячи
туристов посещают этнографический музей в г. Космодемьянске (Республика Марий-Эл), в котором представлены образцы
деревянного зодчества, старинные орудия труда и предметы
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быта, применявшиеся в традиционном крестьянском хозяйстве
марийского Поволжья.
Этно-событийный туризм представляет собой посещение
традиционных культурных мероприятий тех или иных народов
и местностей (например, Сагаалган в Бурятии), а также национальных фестивалей народов, проживающих на данной территории. Этно-событийный туризм привлекает не только колоритом, но и праздничным настроением как местного населения, так и приезжающих туристов.
Религиозно-паломнический туризм представляет собой посещение священных, сакральных мест.
Аборигенный туризм – это туризм с участием (вовлечением) представителей коренного населения. Такой туризм подразумевает погружение туриста в среду коренного населения, непосредственное знакомство с местной национальной культурой, традицией и обычаями людей, живущих в гармонии с окружающей природной средой. Экономическое значение такого
вида туризма неоспоримо, поскольку он дает возможность
приобщения коренного населения к современному бизнесу через сервис, производство и сбыт сувениров. А главное, не происходит болезненного отрыва аборигенов от своих хозяйственных и культурных традиций, что обеспечивает хорошую сохранность и возрождение традиционных культур наравне с получением дополнительных доходов местным населением [8].
Один из основных принципов, составляющих основу экологического туризма, – это бережное отношение к культуре и
обычаям народов, проживающих в тех регионах, где проводятся экологические туры. Традиционная культура местных сообществ, сталкивающихся с массовым туризмом, оказывается к
ним еще менее устойчивой, чем природа. Содействие в сохранении этнографического разнообразия планеты является одной из важнейших установок экологического туризма.
Сельский экологический туризм – это отдых в сельской местности на экологически чистых территориях, где сохранился
традиционный уклад жизни местного населения. Туристы размещаются в домах местных жителей, некоторое время ведут
сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, знакомятся с кулинарными традициями,
принимают участие в традиционном сельском труде.
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Сельский экологический туризм не может существовать
без естественной основы – природной среды – и предъявляет
особые требования к состоянию ландшафтов. Поэтому главное
условие успешного развития сельского туризма заключается в
сохранении окружающей среды, основанном на эффективных
мерах ее защиты и самобытности местной культуры. Сельский
туризм положительно зарекомендовал себя в странах Восточной и Центральной Европы, имеет хорошо организованные
структуры (как правило, общественные) и пользуется поддержкой правительств и местных органов власти.
Сельский туризм в Европе, в том числе и в Германии, получил свое развитие в первую очередь по причине снижения экономического значения сельского хозяйства и необходимостью
его диверсификации. Сельская местность теряет свою привлекательность как место для проживания и работы по причине
высокого уровня безработицы и низких доходов. Развитие
сельского туризма способствует вовлечению в этот бизнес местного населения, что позволяет повысить благосостояние жителей, улучшить инфраструктуру села.
Массовое развитие сельского туризма в Германии началось, как и во всей Европе, с 70-х гг. прошлого века, когда стало
популярно выезжать в выходные на природу. Однако сельский
туризм в Германии до середины 90-х гг. существовал только в
ее западной части. После объединения восточной и западной
частей Германии сельский туризм начал развиваться и на
бывшей территории ГДР. Развитие сельского туризма в Германии поддерживается на всех уровнях: федеральном, земельном,
коммунальном (http://www.rustowns. com/problems/ ?prbl=62)
Этнический туризм можно рассматривать как одно из важных направлений сохранения и развития культуры и экономики традиционных обществ. Интерес к данному виду туризма
будет возрастать не только в связи с его уникальностью и неповторимостью, но и в связи с мировой тенденцией сокращения этнического разнообразия.
Таким образом, туризм является мощным средством поликультурного воспитания и располагает уникальными возможностями развития межкультурной компетентности человека.
Знакомство с иными культурами есть лучший способ профилактики и лечения такой болезни души, как ксенофобия (враж374

да к чужакам), лучший путь к пониманию сердцем той простой
истины, что многообразие культур – это общечеловеческое богатство. Однако и внутренний туризм – знакомство с отечественной культурой и ее более глубокое постижение, тоже является эффективным средством межкультурного воспитания, поскольку оценить и принять другую культуру в ее самоценности, понять ее значение для людей, в ней живущих, может
только тот, кто любит свою культуру и понимает ее значение
для себя самого.
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3.5. «ЭТНИЧЕСКИЙ ОБЩЕПИТ» В РОССИИ
В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*
Этнический общепит – давно привычная и важная часть
городского пространства во всем мире. В любом крупном городе есть сейчас китайские, японские, корейские, турецкие и т. д.
кафе, ресторанчики, забегаловки. Под этническим общепитом
понимаются предприятия общественного питания, представляющие национальные кухни, культуру, традиции – как правило в инокультурном пространстве. В постсоветскую эпоху рестораны, представляющие национальные кухни, стали широко
распространяться и в России. Этнический общепит стал важной
частью формирующейся рыночной экономики, элементом потребительского рынка. Это одновременно и важная часть городского пространства, представляющая иные культуры. Рестораны с этнической кухней являются не только предприятиями общественного питания, но и местом контакта различных
культур, где с помощью различных этнических элементов
(кухня, оформление зала, особенности сервиса и т. д.) посетители могут познакомиться с другой культурой.
Отдельные элементы этнического общепита присутствовали и в советскую эпоху (начиная от элитного московского
ресторана «Арагви» и заканчивая демократичными шашлычными и чебуречными). Но настоящий расцвет феномена мы
можем наблюдать только сейчас. Он получил широкое распространение. Можно сказать, что это стало модным трендом в
сфере общественного питания.
И коль скоро феномен возник, то само его существование
ставит вопросы, актуальные для нашего общества. Ответ на
них могут иметь как прикладное значение для решения конкретных маркетинговых задач, так и вопросы, имеющие важное научное, общекультурное значение. Являются ли эти предприятия однородными по мотивам выбора данной стратегии, в
одинаковом ли объеме и качестве представлены в них этнические элементы, какие средства репрезентации используются,
Автор параграфа – Дятлова Елена Викторовна, кандидат исторических наук,
ст. преподаватель кафедры психологии и культурологи факультета сервиса и
рекламы Иркутского государственного университета (г. Иркутск).
*

376

имеются ли отличия в таргеттинговой политике этих предприятий? С другой стороны – что ищут в китайских, японских, грузинских или узбекских кафе, ресторанах, забегаловках потребители? Возможность вкусно и по возможности дешево поесть?
Хорошо «посидеть» – насытиться впечатлениями от иной культуры? Эти вопросы, на наш взгляд, нуждаются в рассмотрении.
Как ответ на возникновение феномена возникает и историографическая традиция вопроса.
Зарубежные исследования еды и процесса питания имеют
давнюю историю, беря начало еще в XIX веке. Современные исследователи продолжают исследование еды как культурного
феномена [8; 1; 5; 6; 7].
Если говорить о современной отечественной традиции, то
ее мощные и оригинальные основы были заложены в работах
Вильяма Похлебкина. Наибольшую известность он приобрёл
как исследователь и популяризатор кулинарии, занимаясь гастрономической историей, семиотикой кухни и кулинарной антропологией [15]. Еда по Похлёбкину – не проблема желудка, «а
проблема сердца…, проблема восстановления национальной
души» [14]. Есть и другие интересные работы, посвященные
еде как культурному феномену [9].
Спиртные напитки как феномен культуры тоже не обошлись без внимания исследователей и публицистов [16]. Да и
знаменитые «Москва-Петушки» В. Ерофеева могут рассматриваться не только как гимн, но и как исследование национальной культуры потребления алкогольных напитков [12].
Отечественные исследователи обращаются сейчас и к
изучению кафе и ресторанов (в том числе и этнической кухни)
как к культурному, социальному феномену.
М. Ю. Тимофеев в качестве объекта исследования рассмотрел российские концептуальные заведения общественного
питания, тематически связанные с феноменом советскости. В
своих статьях он излагает результаты полевых исследований
2006–2012 годов, а также мониторинг интернет-ресурсов [19].
Автор рассматривает псевдосоветский общепит как империю
знаков об общепите и об образе жизни не столь уж далёкого
прошлого, предназначенную, в большой степени, для тех посетителей, кто по разным причинам ностальгирует по «советскости». А также, отмечает М. Ю. Тимофеев, «новая советскость»
нередко позиционируется как элемент модного потребления.
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Чистота стиля, отсылающая к той или иной эпохе истории
СССР, встречается достаточно редко. Обычно советскость репрезентируется в предельно широком временном промежутке – это достаточно условный сталинский, хрущёвский, брежневский стиль или же просто эклектичный «стиль СССР».
Меморативные ностальгические практики ориентированы на игру в прошлое, на восприятие истории как развлечения,
аттракциона. Концептуальные ресторанные проекты предполагают определённую целостность замысла и его реализации
от структурной организации различных уровней системы до
мелочей, отдельных деталей. Проводниками в «дивный советский мир» являются два типа знаков:
1) аутентичные тексты и объекты культуры советского
времени. Аутентичные артефакты часто теряют в этом случае
свою функциональность и приобретают функцию знака;
2) тексты и объекты, создаваемые в настоящее время,
имитирующие символы и реалии времён СССР.
Идея советскости задается в визуальных атрибутах советскости (внешний облик и внутреннее убранство ресторанов,
кафе, баров, оформление вывесок, меню и т. п.) и нарративных
практиках – рекламных текстов, наименований самих объектов, а также предлагаемых в них блюд и напитков. Блюда советской кухни, если и воспроизводятся в ресторанах, то выборочно, присутствуя в меню в большей степени как знаки советского прошлого.
Псевдосоветский «новодел» лишь выполняет знаковую
функцию, представляя ценность не сам по себе, а лишь в отношении к советской реальности… Согласно семиотической теории Ч. Морриса, нечто есть знак только потому, что оно интерпретируется как знак чего-либо некоторым интерпретатором
[20]. Поэтому для маркировки заведений неосоветского общепита используются знаки наиболее доступные для интерпретации в рамках кодов советскости.
А. А. Пустарнакова рассматривает этнические рестораны и
кафе как пример визуализации этнического «Другого» в пространстве города. В современном обществе этнические рестораны и кафе являются распространенными и значимыми агентами в процессе поддержания и представления символической,
«воображаемой» этничности в пространстве города. Этнический ресторан или кафе – это часть городского пространства,
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обладающая своими характерными особенностями, которые
можно, прежде всего «увидеть». Все такие пространства неодинаковы и различаются не только «видом» предлагаемой «этничности», но и расположением в городе и способами репрезентации этнических «Других».
Для того, чтобы выяснить, какие этнические «Другие» репрезентируются в городском пространстве, А. А. Пустарнакова
обратилась к исследованию этнических ресторанов и кафе. На
примере Самары автор выделяет три типа этнических ресторанов и кафе, описывает средства визуализации и практики репрезентации этнических «Других» [18].
Рестораны и кафе «1-го типа» рассчитаны на массового
потребителя, находятся в «видимом центре», легко отличаются
от других объектов, за счет широкого использования визуальных средств, как во внешнем оформлении, так и во внутреннем.
Этнический «Другой» репрезентируется с помощью вывесок с
названиями ресторанов, табличек с меню, которые можно «рассмотреть с улицы», а также тарелок, кальянов, ваз в «этническом» стиле, которые хорошо видны с улицы благодаря прозрачным окнам. Внутренне оформление помещений продолжает репрезентацию этнических «Других» с помощью интерьера,
мебели, настенных, напольных украшений, внешнего вида персонала и т. д. Особую роль в создании образа этнического «Другого» играет этническая кухня. В меню ресторанов этого типа
либо сделан акцент на конкретной «национальной» кухне, либо
представлен «собирательный» образ, где сочетаются блюда из
разных кухонь. Ассортимент и «доступные» цены рассчитаны
на массового потребителя. Развлекательная программа практически отсутствует, только играет фоновая музыка, причем,
чаще всего популярная. Этнический «Другой» там, скорее, репрезентируется с помощью разнообразных визуальных
средств, где «этничность» сочетается с другими параметрами и
не является единственным, что привлекает клиентов. Многие
информанты указывают на функциональное потребление (посещение этнических ресторанов), например, посещать такие
рестораны можно из-за привлекательности цен, меню, удобства его месторасположения.
Рестораны и кафе «2-го типа» имеют богатый внутренний
«этнический» антураж, располагаются в центре города, но с
улицы мало заметны и рассчитаны на узкий круг «состоятель379

ных посетителей». Их можно «найти» благодаря целой системе
опознавательных знаков, специальных символов, отсылающих
к ним – это рекламные объявления, афиши, сообщающие о выступлении специально приглашенного в ресторан гостя, визитки, стрелочки-указатели и т. д. Внешнее оформление у этих
ресторанов обязательно присутствует, есть вывески с названиями ресторанов, соблюдается определенный стиль, но именно за счет внутреннего интерьера, богатого и даже роскошного,
создается необычный, этнический, или какой-либо «экзотический» образ пространства. Пристальное внимание уделяется и
подбору персонала, который специально обучается и одевается.
Важное место отводится развлекательной программе, а следовательно, подбору «артистов» (музыкантов, танцоров, певцов и
др.), исполняющих этнические «номера». Эксклюзивная кухня –
это «гордость» ресторанов 2-го типа, она, как правило, «авторская», такая, какую «нигде в городе больше не попробуешь», или в
точности такая, «какую готовят на «этнической Родине» (из
интервью с работниками ресторанов). В некоторых местах,
правда, присутствует выбор: дополнительно предлагаются
блюда из русской или европейской кухни или вообще кухня
«фьюжн». Большое внимание уделяется самому оформлению
меню, они, как правило, красочные, с картинками и описаниями
блюд, а также нередко с фотографиями и легендами. По данным исследования, большую часть «состоятельных» горожан
привлекает не «истинная» (аутентичная) этничность, а «переделанная» с учетом их потребностей, когда, приходя в такие
рестораны, посетители отвлекаются от повседневной суеты,
приобщаются к истории, традициям разных народов.
Рестораны и кафе «3-го типа», предназначены в первую
очередь для «этнических» «своих» (чаще всего мигрантов) и
находятся на окраинах или в отдаленных, «малозаметных» городских пространствах. В таких местах клиентов привлекают
не с помощью богатой «этнической» обстановки, широкого использования визуальных средств, а за счет кухни и круга общения; здесь «этническая культура» практически не визуализируется. Внешнее оформление зданий – это только вывески с названиями, говорящими об их «этнической» специфике. В ресторанах и кафе 3-го типа самыми важными средствами, создающими образы этнических «Других», выступают этническая
кухня и сам «круг посетителей». В меню сделан акцент на кон380

кретном виде кухни. Среди посетителей много этнических
«своих», которые идут сюда, чтобы услышать «свою» речь, национальную музыку и т. д. Посещая такие рестораны или кафе,
мигранты могут пообщаться с друзьями, людьми с такой же
этической принадлежностью: «сюда я прихожу почти каждый
день, чтобы, в первую очередь, пообщаться со своими друзьями, с
такими же армянами, как и я…», а остальные самарские жители
(не мигранты), приходят сюда из-за качественного недорого обслуживания или любви к конкретному «виду» этнической кухни.
Исследование этнических кафе в контексте изучения проблемы адаптации мигрантов, организации мигрантского сообщества Москвы, было осуществлено в рамках исследовательского проекта Московской высшей школы социальных и экономических наук «Сообщества мигрантов в Москве: взгляд через «этнические кафе». Его результаты представил научный
сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Евгений Варшавер [21].
Объектом исследования стали моно- и полиэтнические
сообщества мигрантов из Средней Азии, Северного Кавказа и
Закавказья. Сообщества обеспечивают обмен информацией,
представляют собой механизм социального контроля и канала
доверия, кроме этого они поддерживают и создают ценности,
нормы и смыслы. Потребность в таком общении и группе у
приезжих ощущается острее, а отсутствие укорененных социальных связей способствует созданию или использованию публичных заведений для их формирования. При этом кафе через
кухню и атмосферу поддерживают культурные традиции мигрантов, а значит, формируют для них центры притяжения. Этнические кафе выступили в качестве площадки для исследования. Как пишет автор, «исследование этнических кафе позволяет найти сообщества мигрантов, понять механизмы их формирования и функционирования, изучить их внутреннюю
структуру, а главное – выявить смыслы и ценности, которые
они несут».
Сообщество в кафе представляет собой группа постоянных посетителей, знакомых между собой, с официантами и
владельцами заведения. Атмосфера заведения определяется
тем, что посетители знают друг друга лично – здороваются за
руку с официантами и другими гостями, общаются «через
стол». Кафе используется не только, как место, где едят, но и
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как место встречи, контактов, связей. Среди работников присутствуют visible minorities – люди, чья внешность указывает на
отличное от славянского этническое происхождение. Среди посетителей также не менее половины составляют представители visible minorities [21].
Авторами предложена классификация этнических кафе в
Москве по типам сообществ, концентрирующихся вокруг них.
1. Исламские полиэтнические сообщества, сформированные вокруг мечетей и мест питания около них. В самих кафе могут размещаться места для молитвы. Данные заведения отличает
халяльная кухня. Сообщество таких кафе является для мигрантов
биржей труда, сетью сбора и распределения ресурсов.
2. Земляческие сообщества. Яркой иллюстрацией данного
тезиса является сообщество самаркандцев.
3. В третью группу входят «корпоративные» сообщества,
сформированные вокруг мест питания рядом с рабочими местами.
4. В четвертую группу выделяются сообщества на базе
азербайджанского бизнеса. Эти заведения фактически являются местом регулярных неформальных встреч партнеров по
бизнесу.
5. Это параллельное киргизское общество. По мнению автора исследования, настоящим сообществом данное объединение не является, так как основывается не на личных связях [21].
Свою классификацию этнических кафе в Москве дает писатель-краевед А. Митрофанов [13]. Он делит их на три типа.
1. Первый тип, наименее распространенный – привлечение людей с определенными гастрономическими ограничениями по религиозным мотивам. Типичный представитель –
открытая совсем недавно кошерная «Шоколадница».
2. Второй тип – средней распространенности – заведенияаттракционы. По словам автора, «в подобных заведениях, к
примеру, вовсе не деликатесной белорусской кухни примитивные драники позиционируются как некая невидаль и стоят
около четырехсот рублей, а персонал обряжен в противоестественные карнавальные костюмы. В подобных местах подлинное национальное начало сведено к яркому эрзацу, к арбатской
матрешке».
3. И третий тип – «аутентичные национальные кафе для
своих, которые находятся на рынках, в общежитиях, в недрах
торговых центров и в прочих местах диаспорной концентра382

ции. Там китайцы готовят для китайцев китайское, меню на
китайском, и официанты в полной мере говорят лишь на китайском. Вместо слова «Китай» смело подставляем «Вьетнам»,
«Азербайджан», «Таджикистан», «Бурятия» – не ошибемся» [13].
А. Митрофанов считает, что в условиях обострения национального вопроса этнические заведения общепита становятся
своего рода территорией толерантности, местами, где не принято, условно говоря, хвататься за оружие. Во многом этот феномен определяется ценовой политикой этнических кафе.
Присутствию китайского общепита в публичном пространстве современного Иркутска посвящено наше исследование [11]. Здесь была рассмотрена история, география китайского общепита в Иркутске, выделены типы заведений, рассмотрены средства репрезентации этничности в них.
К первому типу заведений китайского общепита можно
отнести рестораны, которые не позиционируют себя как китайские, но включают в свое меню блюда различных традиций
(в том числе и китайской). Для подобных заведений китайская
кухня лишь способ разнообразить меню.
Второй тип заведений – это рестораны, которые какимлибо образом целенаправленно позиционируют, маркируют
себя как китайские. Их отличает широкое использование различных визуальных средств как во внешнем оформлении, так и
внутреннем. Элементы этнического маркирования могут присутствовать в названии, дизайне вывески и зала, в музыкальном оформлении, в одежде или этнической принадлежности
персонала и, конечно, в меню. Ресторанов такого типа достаточно много. Среди них есть как крупные, так и мелкие, как самостоятельно функционирующие, так и в составе гостиничных
комплексов и бизнес-центров. Они рассчитаны на массового
потребителя, в основном, россиян.
Третий тип заведений – так называемые «чифаньки».
Существительное чифанька происходит от глагола чифанить. Этот глагол пришел в русский язык из китайского языка
и является производной китайского слова 吃饭 (Chīfàn), перевод которого означает: есть, кушать (в значении «принимать
пищу, употреблять в пищу»).
Вот что пишет об этом типе заведений один блоггер на
своем интернет-сайте, посвященном Китаю.
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«Чифанька – небольшое кафе в Китае, в котором можно
дешево и вкусно поесть разнообразные блюда китайской кухни. Этот термин в основном используется русскоговорящими,
живущими в Китае или около него, для обозначения практически любого заведения общественного питания, в котором готовят китайскую кухню. Как правило, такие заведения не отличаются кристальной чистотой и соблюдением всех санитарногигиенических требований. Однако, еда в них на удивление
вкусная, по утверждениям некоторых исключительно из-за добавления «вкусовой добавки» (глутамата натрия). Направляясь
в чифаньку, не ожидайте увидеть стены из белого мрамора и
статуи драконов, а также официанток в шелковых платьях.
Максимум – деревянные столы и пластиковые стулья, старенький вентилятор и упитанная китайская «мадама» преклонных
лет с поясной сумкой, набитой деньгами. Чифаньки всегда забиты посетителями. И не только потому, что дешево. Среди
посетителей – самый разнообразный люд: студенты, рабочие и
водители, сотрудники близлежащих банков и магазинов, обеспеченные китайцы на дорогих машинах, и т. д.»13.
«Чифаньки» в России – это нелегальные китайские кафе
только для своих. Подобные заведения располагаются, в основном, в местах компактного проживания китайских мигрантов
или в районе китайских рынков (например, «шанхайки»). Их
отличает минимум наружной рекламы, своеобразный «фейсконтроль» (попасть туда можно по рекомендации завсегдатаев
или в компании с ними). Обстановка достаточно убогая: располагаются в частных домах, удобства часто находятся на улице.
Оформление помещения минимальное, мебель и посуда дешевые и незамысловатые. Частый элемент оформления – картинки блюд на стене с названиями, что свидетельствует о том, что
целевая аудитория подобных заведений включает в себя и русскоязычных посетителей. Хозяева «чифанек» не стремятся, по
всей видимости, к привлечению большого числа посетителей,
так как размеры помещения и небольшой штат сотрудников
(часто поварами и официантами работают члены одной семьи)
не позволяют расширять бизнес. Первоначально подобные заведения были рассчитаны исключительно для китайских гражЧифанька – небольшое заведение с китайской едой [Электронный ресурс].
URL: http://daostory. com/chifanka/ (дата обращения: 1.06.2014).
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дан. Теперь же едва ли не большинство посетителей – россияне.
Их привлекает в подобных закусочных аутентичная китайская
кухня, относительная дешевизна и экзотика. Частенько они становятся местом проведения встреч различного рода неформальных групп: реальные встречи участников виртуальных сообществ, местных хипстеров14 и т. д. Основными средствами репрезентации выступает этническая кухня и китайский персонал.
Подводя итог, еще раз отметим, что этнические рестораны
или кафе, которые становятся привычным элементом городского пространства российских городов, – это не просто заведения общественного ПИТАНИЯ, но и элемент городского пространства, «место встречи» разных культур. Они различаются
по целевой аудитории, маркетинговой политике, а отсюда, соответственно, по средствам визуальной репрезентации их этничного характера. Степень аутентичности еды, декора, атмосферы и т. д. зависит от целевой аудитории. Для широкой публики, порой, важна не столько аутентичность, сколько доступность для восприятия, «понятность» того образа культуры, который транслируется с помощью различных вербальных и невербальных средств. Нарочитость оформления и симулятивность ценятся в этом выше, чем аутентичность [19; 20]. Атрибуты могут утрачивать свою первоначальную символику и становятся знаками, намекающими на определенную культуру,
эпоху. Это связано отчасти с тем, что в этом случае важнее узнаваемость культуры, соответствие ожиданиям, часто имеющим расплывчатый, стереотипный характер. Знак приобретает
значение в коммуникации только тогда, когда он читаем. А потому оформление заведений, рассчитанных на широкую публику, часто приобретает немного лубочный оттенок.
Вслед за появляющимся феноменом этнического общепита начинают формироваться и исследовательские подходы к
его анализу. Однако это только начало пути изучения, осмысления этого культурного явления.
Хи́ пстер, хипстеры (инди-киды) – появившийся в США в 1940-х гг. термин,
образованный от жаргонного to be hip, что переводится приблизительно как
«быть в теме». Слово это первоначально означало представителя особой субкультуры, сформировавшейся в среде поклонников джазовой музыки; в наше
время обычно употребляется в смысле «обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной зарубежной культурой и искусством, модой,
альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, современной литературой и т. п.». (Википедия).
14

385

ЛИТЕРАТУРА
1. Appadurai Arjun. How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India // Comparative Studies in Society and History. – 1988. – Vol. 30, N 1. – P. 3–
24 Published by: Cambridge University PressStable. – URL: http://www. jstor.
org/stable/179020 (accessed: 15.01.2014).
2. URL: http://en.wikipedia.o.
3. URL: http://daostory.com/chifanka.
4. URL: http://opec.ru/1600313.html.
5. Klein Jakob A. Redefining Cantonese Cuisine in Post-Mao Guangzhou // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. – 2007. – Vol.
70, N 3. – P. 511–537. Published by: Cambridge University Press on behalf of School of
Oriental and African StudiesStable. – URL: http://www.jstor.org/stable/40378937
(accessed: 15.01.2014).
6. Phillips Lynne. Food and Globalization // Annual Review of Anthropology, –
2006. – Vol. 35. – P. 37–57. Published by: Annual ReviewsStable URL: http://www.
jstor. org/stable/25064913 (accessed: 15.01.2014).
7. Wilk Richard R. «Real Belizean Food»: Building Local Identity in the Transnational Caribbean // American Anthropologist, New Series. – 1999. – Vol. 101, N 2. –
– P. 244–255. Published by: Wiley on behalf of the American Anthropological AssociationStable. – URL: http://www.jstor.org/stable/683199 (accessed: 15.01.2014).
8. Sidney W. Mintz and Christine M. Du Bois. The Anthropology of Food and
EatingAuthor(s)// Annual Review of Anthropology. – 2002. – Vol. 31. – P. 99–119. –
URL: http://www. jstor. org/stable/4132873 (accessed: 08.01.2014).
9. Бурт В. Мы, советские колбасы, широко проникли в массы... [Электронный ресурс] / В. Бурт. – URL: http://www.bbqmag.ru/archive.html?article=
561#. U4qvK3aP_Q8.
10. Глущенко И. Общепит. Микоян и советская кухня / И. Глущенко. – М. :
Издат. дом ГУ ВШЭ, 2010. – 150 с.
11. Дятлова Е. В. Китайский общепит Иркутска: присутствие в публичном пространстве города // Переселенческое общество Азиатской России: миграции, пространства, сообщества / науч. ред. В. И. Дятлов, К. В. Григоричев. –
Иркутск : Оттиск, 2013. – С. 284–296
12. Ерофеев В. Москва – Петушки / В. Ерофеев. – М. : Вагриус, 2002. – 575 с.
13. Митрофанов А. Этнические кафе и рестораны становятся своего рода
территорией толерантности // Известия. – 2011. – 18 нояб.
14. Можаровский М. Рецензия на кн.: Национальные кухни наших народов. Книжная Витрина. Проверено 14 сентября 2011.
15. Похлёбкин В. В. «Тайны хорошей кухни», 1979; Похлёбкин В. В. История водки. – М. : Центрполиграф, 2005.
16. Прыжов. И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского
народа. 2-е изд. Казань: Молодыя силы, 1914; Курукин И. В. «Государево кабацкое дело»: Очерки политики и традиций в России – М. : АСТ: ЛЮКС, 2005. – 382 с.
17. Пустарнакова А. А. Репрезентация этнических «Других» в городском
пространстве // Вестн. Самар. гос. ун-та. – 2007. – № 1 (51). С. 41–49.
18. Пустарнакова А. А. Этнический Другой как коммуникативный субъект: анализ репрезентаций «другости» в этнических ресторанах // Вестн. Сарат.
гос. техн. ун-та. – 2008. – № 2 (32), вып. 1. – С. 253–259
19. Тимофеев М. Ю. Псевдосоветский общепит как империя знаков: системно-семиотический анализ. Ч. 1. Артефакты // Лабиринт. Журнал социальногуманитарных исследований. – 2012. – № 4. – С. 39–51.
20. Тимофеев М. Ю. Псевдосоветский общепит как империя знаков. Часть
2. Нарративы // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. –
2012. – № 5. – URL: http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2013/01/
timofeev. pdf.
21. Этнические кафе являются центром притяжения мигрантов [Электронный ресурс]. – URL: http://opec.ru/1600313.html (дата обращения: 1.06.14)

386

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи, которые выполняет данная монография, ориентированы по трем основным направлениям. Прежде всего это
ознакомление читателей с некоторыми особенностями и закономерностями восприятия образов «своих» и «чужих», межэтнических и межконфессиональных отношений и возможными
векторами их развития. Эта задача в первую очередь реализуется в разделах, подготовленных Н. В. Абаевым, Т. Я. Аникеевой,
Т. Ц. Дугаровой, Л. В. Матвеевой, Ю. В. Мочаловой, Е. Е. Петраковой, В. П. Серкиным, А. Д. Карнышевым.
Второй задачей выступил анализ повседневных социальноэкономических реалий, которые при «умном» использовании
могут послужить для укрепления межнациональных связей.
Здесь прежде всего значимы рассуждения о предпринимательстве и потребительстве (Т. С. Вавакина, В. П. Позняков, А. В. Овруцкий), испльзовании «этнического общепита», этнофестивалей и туризма для оптимизации межнациональных контактов
(Э. Новицка, Е. В. Дятлова, Е. А. Иванова), а так же стиумулирование религиозных и брачносемейных позиций и традиций в
данных целях (В. П. Серкин, А. Д. Карнышев).
В-третьих, достаточно широко представлены решения
конкретных задач, опыт социальной практики в области поликультурного образования и организации поликультурной образовательной среды (Г. Л. Бардиер, Т. В. Болотина, И. А. Мишина). Причем значимой является прикладная нацеленность данных материалов в достижении межэтнического согласия, что
означает интерграцию научного знания, методических технологий и социальной практики, и это характерно в целом для
данного сборника.
Для детализации общих вопросов в заключении обратим
внимание на некоторые аспекты. В-первую очередь, необходима дифференциация субъектов, которые так или иначе включены в межэтническое взаимодействие, в «диалог культур». И
это могут быть:
а) дошкольники, которых необходимо учить элементам
взаимодействия с «другими» в силу высокой полиэтничности и
многокультурности окружающей среды;
б) учащиеся образовательных школ, лицеев, колледжей, других учебных заведений, в которых дается среднее образование и
обеспечивается подготовка к межнациональному общению;
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в) студенты высших (и, отчасти, средних специальных)
учебных заведений, которым знания и навыки межэтнических
контактов важны не только для общего развития, но и для выполнения будущих профессиональных обязанностей;
г) взрослые граждане РФ, для которых необходимость освоения умений диалога с иностранцами возникла в связи с различными политическими, экономическими и другими причинами
(командировка в другую страну, туристическая поездка и т. п.);
д) мигранты из разных стран, адаптирующиеся в новой
для них среде, овладевающие определенным уровнем языковой и культурной грамотности принимающей страны.
Показывая дифференциацию «субъектов» полезно сказать
и о их возможной интеграции, как это делается в образовании.
Уже в 2012 г. группа авторов разработала программу учебного
курса для 9–10-х классов негосударственных общеобразовательных учреждений ОАО РЖД с названием «Диалог культур».
Для его преподавателей было разработано соответствующее
пособие (М., 2013). Опыт работы учителей по данной программе обсуждался на одной из секций конференции «Психологоэкономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регионах», прошедшей в
Иркутске в июне 2014 г. А в структуре настоящей монографии
читатель найдет соответствующий раздел. Не менее важно другое: в 2014 г. для образовательных учреждений ОАО РЖД разработаны программа, учебные пособия и отчасти методическое
обеспечение по курсу «Диалог культур» в 5–8-х классах школ и
лицеев. В планах разработчиков пойти дальше. А именно: подготовить и апробировать программы по межкультурной проблематике в дошкольном звене и начальных классах. Таким образом, к обучению межкультурной компетентности на основе
преемственности программ будут привлечены дети всех возрастных групп! Это ли не комплексное решение сложнейшего
вопроса, которое (решение) может и должно быть перенесено не
только во все средние образовательные учреждения России, а
квинтэссенцию рассматриваемых вопросов целесообразно пролонгировать в высшую школу.
Стратегии формирования стабильных межэтнических отношений нецелесообразно строить на основе одинаковых
стандартов для всех регионов. Оно может и должно быть максимально приближено к межкультурным особенностям кон388

кретных мест взаимодействия народов. Для России можно считать оправданной и рациональной следующую дифференциацию регионов:
• регионы, являющиеся пограничными с иноязычными
государствами, с которыми развиты политические и социально-экономические контакты, и есть необходимость постоянно
быть в курсе особенностей их культуры;
• национальные образования в составе Российской Федерации, имеющие свой официальный статус и поддерживающие свою
этническую культуру с помощью различных мер, в то же время,
подчеркивая ее органичную связь с общей культурой страны;
• полиэтничные регионы с наличием аборигенных народов, с которыми у русского населения не только сложились устойчивые связи, но и существуют многочисленные межэтнические браки;
• территории, на которых в силу их экономического благополучия в последние годы концентрируются представители
различных национальностей, формируя при этом неформальные этнические структуры;
• моноэтничные территории, в которых в подавляющем
большинстве проживают представители одной национальности и для которых межкультурные проблемы выступают в качестве определенной абстракции (особенно в отдаленных сельских местностях).
По нашему мнению, в любом из таких регионов задачи
формирования межнационального согласия в силу сложившейся обстановки будут в чем-то специфическими. По крайней мере, субъективная практическая заинтересованность в овладении конкретными навыками межэтнического взаимодействия
у их жителей, несомненно, будет различаться. В то же время
нельзя отрицать, что этническое своеобразие любого региона
вряд ли будет сугубо индивидуальным: какие-то варианты из
других регионов обязательно будут вплетаться в его узор. Например, даже столицы национальных республик РФ сегодня
обязательно имеют в наличии этнические диаспоры мигрантов
из разных стран.
Еще один момент касается целевых ориентиров отношений. Прежде всего межнациональные компетенции такого рода
значимы для любого человека. В содержательном плане в каче389

стве сформированного личностного образования они должны
включать в себя следующие компоненты:
– признание за человеком любой национальности права
на собственный анализ происходящих событий, собственную
оценку дел и действий, которыми он занят, толерантность
(терпимость) к его политическим убеждениям;
– понимание права человека быть таким, каков он есть, со
своими достоинствами и недостатками, рожденными в этносе,
и отсюда отказ от неоправданно присвоенной привилегии поучать других, авторитарно подавлять несогласие;
– признание за членом любой этнической группы права на
высокую самооценку своего этноса и самого себя;
– недопустимость использования представителя другой
национальности, а тем более другой этнической группы в качестве средства достижения собственных целей;
– внимание к мнениям и суждениям, высказываемых откровенно, даже если они совершенно несхожи с общепринятыми, несколько примитивны или необоснованны;
– корректность, предупредительность, доброжелательность
в общении и взаимоотношениях с членами других этносов.
На всех социальных уровнях целесообразно обучение эффективным межкультурным контактам, создание и соблюдение таких условий, которые обеспечивали сотрудничество разных народов страны, проживающих в любых городах и «весях».
К примеру, именно на это настраивает принятый Госдумой РФ
в конце 2013 г. Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений». В статье 14 «Требования к служебному поведению муниципального служащего» Закон вводит
ряд конкретных компетенций этнокультурного характера:
 способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
 не оказывать предпочтение каким-либо общественным
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
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 соблюдать нейтральность, исключающую возможность
влияния на свою профессиональную служебную деятельность
решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
 проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
 учитывать культурные и иные особенности различных
этнических и социальных групп, а также конфессий.
Можно много и долго рассуждать о содержании и значении приведенных компетенций, возможностях их освоения
и т. п. Но нам хотелось бы подчеркнуть другой существенный
момент. Нет сфер жизнедеятельности, в которых бы для работающих людей не нужны были предписания подобного рода.
Своего рода этический кодекс межнациональных отношений
нужен для профессионалов всех типов, так или иначе взаимодействующих с людьми. Тем более такого рода ориентиры необходимы для детей.
Обосновывая важнейшие целевые ориентиры формирования межнационального согласия, важно подчеркнуть необходимость интеграции усилий в данном направлении по трем
фундаментальным вопросам: во-первых, следование единым
положениям Государственной национальной политики России;
во-вторых координация деятельности разных органов, так или
иначе участвующих в реализации национальной политики регионов; в-третьих, включение программ формирования межкультурной компетентности в разные сферы социальнополитической и культурной жизни республик, областей, краев.
В самом начале нашей работы мы приводили пример из
опыта американских профессионалов, практикующихся в рассматриваемой специализации: они должны уметь вести защиту
или (в случае необходимости) добиваться изменения системы
или института, действуя от имени своих инокультурных клиентов. Этим требованием вменяется обязанность не просто выдавать рекомендации, но в случае их значимости, добиваться
соответсвующих действий по улучшению ситуации. Повтор
данного замечания мы делаем для того, чтобы подтолкнуть к
такого рода активности и отечественных специалистов. И в этнокультурном просвещении российских граждан, и в защите
интересов в чем-то ущемленных этнических групп от психологов и работников образования всех уровней нужна настойчивость и целеустремленность.
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