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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

REALIZATION OF THE STRATEGY OF NATIONAL POLICY 
OF THE CITY OF MOSCOW FOR THE PERIOD OF UP TILL 2025: 
ACTUAL STATUS AND PROSPECTS

УДК 323.1(470–25)

В. И. СУЧКОВ
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы

V. I. SUCHKOV
Head of the National Policy and Interregional Relations Department of the Moscow 
Government

23 ноября 2017 г. в Московском городском университете управления Пра-
вительства Москвы состоялась V Международная научно-практическая 
конференция «Единство в различиях: 2025 год – взгляд из будущего». 
Статья подготовлена по материалам выступления на данной конферен-
ции и посвящена вопросам реализации национальной политики в городе 
Москве.

On November 23, 2017 the 5th International academic workshop “Unity 
in diversity: 2025 – a glimpse from the future” was held at the Moscow 
Metropolitan Governance University. The article is an adaptation of the report, 
and is dedicated to issues of national policy implementation in Moscow.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегия национальной политики, межнациональные отношения, меж-
региональные связи, адаптация мигрантов, интеграция мигрантов.

KEY WORDS: national policy strategy, interethnic relations, interregional relations, migrants 
adaptation, migrants integration.

В 
Университете Правительства Москвы конфе-
ренции, объединенные под общим названием 
«Единство в различиях», проходят не первый 
год. Сама идея их проведения обоснована и вы-

звана вполне конкретными задачами. Это необходи-
мость формирования единой адекватной современным 
условиям Москвы национальной политики (в основе 
которой – положения федеральной стратегии) с учетом 
отличительных особенностей нашего столичного мега-
полиса. Общее название конференций точно отобража-

ет суть национальной политики в Москве – городе, где 
бок о бок живут представители более чем 160 этнокуль-
турных общностей.

Текущая задача – не столько дать обобщающую кар-
тину будущего Москвы (это специальная сфера, она 
выходит за рамки нашей работы), сколько ответить на 
вполне конкретные вопросы, связанные с планиро-
ванием реализации национальной политики Москвы 
на ближайшие годы. Многие ответы на них есть в По-
становлении Правительства Москвы от 06.06.2016 
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№ 312-ПП «О Стратегии национальной политики города 
Москвы на период до 2025 года» (далее – Стратегия) [2], 
в которой заложены в том числе и образы будущего 
нашей столицы.

Например, на вопрос «Каким мы хотим видеть наш 
город в 2025 г.?» в Стратегии есть ясный и четкий ответ. 
Москва – город единой российской гражданской нации, 
составной частью которой является культурно-истори-
ческая общность «москвичи», вне зависимости от нацио-
нальной и конфессиональной принадлежности, отноше-
ния к меньшинству или большинству.

В Стратегии мы также находим ответ на вопрос 
«Какие объединяющие ценности помогут вырастить 
поколение москвичей, чувствующих себя гражданами 
России?»: Москва – центр единения многих народов, 
языков, культур и религий, общих для всех духовно-
нравственных ценностей, объединяющих идей патрио-
тизма, благодаря которым многонациональность стала 
не сферой противоборства, а мощным фактором обще-
ственного развития.

Но как сохранить и развить в нашем обществе эти ба-
зовые ценности к 2025 г.? Это уже практическая задача, 
решать которую следует поступательно каждый день.

Как именно изменит Москву реализация Стратегии 
национальной политики города к 2025 г.? Пока можно 
только строить прогнозы. Однако абсолютно ясно, что 
такие изменения будут происходить и уже происходят. 
В Стратегии поддержание межнационального согласия 
рассматривается в качестве ключевого фактора социаль-
ного, экономического и научно-технического развития 
города, обеспечения инвестиционной привлекательно-
сти и конкурентоспособности Москвы в системе глобаль-
ной экономики.

Одним из приоритетных направлений работы Пра-
вительства Москвы остается взаимодействие с «нацио-
нальной» общественностью, которое осуществляется 
нами главным образом на площадке Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы (далее – 
Совет). На сегодняшний день в Совете есть представите-
ли более 80 ведущих национальных и межнациональных 
организаций, а также члены московских и федеральных 
органов исполнительной власти, Общественной палаты 
города Москвы.

Благодаря Совету по делам национальностей Депар-
таменту национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы (далее – Департамент) удалось соз-
дать эффективную систему взаимодействия различных 
структур власти и гражданского общества. В ближайшей 
перспективе для того чтобы добиться единства, синхрон-
ности и согласованности в работе при реализации ключе-

вых задач национальной политики, планируется усилить 
взаимодействие следующих структур:
   Правительства Москвы;
   Московской городской Думы;
   Общественной палаты города Москвы;
   национальных и межнациональных общественных 

объединений и национально-культурных автономий;
   молодежных организаций (школьников и студентов).

Департамент работает над тем, чтобы стимулировать 
национальные организации к более активной деятельно-
сти. Также Департамент оказывает содействие в обучении 
активистов национальных объединений и автономий, 
в предоставлении им офисных помещений на определен-
ных условиях.

Во взаимодействии с 10 комиссиями Совета был 
расширен событийный ряд общегородских этнокуль-
турных и этноспортивных мероприятий. Кроме тради-
ционных ежегодных праздников (бурятский Сагаалган, 
татаро-башкирский Сабантуй, молдавский Мэрцишор, 
якутский Ысыах, армянский «Абрикос» и т. д.), в 2017 г. 
впервые проведен русский молодежный праздник 
«Красная горка» и русский фестиваль «Самоварфест». 
Ежегодная аудитория этнокультурных и этноспор-
тивных фестивалей и праздников – более миллиона 
человек.

Среди новых инициатив прежде всего следует от-
метить Московский детский фестиваль национальных 
культур «Мой дом – Москва», который с 2016 г. проходит 
на площадке Дворца пионеров на Воробьевых горах. 
В сентябре запущен второй сезон фестиваля. Он включает 
дни национальных культур и конкурсные дни, которые 
проходят в течение года и в которых принимают участие 
московские школьники. В первый сезон – с сентября 
2016 г. по июнь 2017 г. – были проведены 12 фестивальных 
дней национальных культур, а также конкурсные дни по 
девяти номинациям, в которых приняли участие более 
70 московских школ и более 10 тыс. школьников. Гостями 
фестиваля стали более 15 тыс. человек.

Департамент национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы благодарен активистам 
московских национальных общин и диаспор за взаимо-
действие в подготовке мероприятий фестиваля, но ждет 
от них еще большей активности и инициатив. Фестиваль 
должен стать постоянным ежегодным мероприятием, 
обеспечить сохранение и популяризацию этнокультур-
ных традиций народов России и зарубежья в молодеж-
ной среде.

Хочется отметить усиление образовательно-вос-
питательной составляющей нашей деятельности 
в 2016–2017 гг., что отвечает московской Стратегии, 
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в которой развитию системы гражданско-патриотиче-
ского воспитания и образования посвящен самостоя-
тельный раздел.

В 2017 г. создан Межведомственный координацион-
ный совет по развитию межнациональных отношений 
в городе Москве (далее – МКС). Это совещательный меж-
ведомственный орган. Основная его задача – усиление 
межведомственного взаимодействия по реализации 
Стратегии национальной политики города Москвы в вос-
питательных, культурных, социальных и образовательных 
организациях в городе Москве. Рассчитываем на то, что 
работа МКС позволит выработать единые образователь-
ные и воспитательные подходы в реализации националь-
ной политики.

Очень важно участие МКС в разработке и экспертизе 
программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки для учителей и работников 
культуры. Слушателей необходимо обучать технологиям 
так называемого непрямого воздействия, когда никто 
не говорит о межнациональных отношениях, но проект 
сам по себе работает именно на них и попутно решает 
много других задач. Без современных технологий, таких, 
например, как конструирование квестов, невозможно 
эффективно продвигать идею гражданской идентичности 
среди молодежи. В октябре 2017 г. в рамках конференции 
«Единство в различиях» прошло второе заседание МКС 
в формате стратегической сессии.

Департамент планирует расширить работу со сту-
денчеством, объединив усилия студенческих органи-
заций всех столичных вузов. Первым шагом в этом на-
правлении стал Московский межвузовский молодежный 
форум «Межнациональный диалог как современный 

ресурс развития», который с 16 ноября по 7 декабря 
2017 г. прошел на площадках четырех московских уни-
верситетов. Форум организован при поддержке Депар-
тамента комиссиями по науке и образованию и работе 
с молодежью Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы.

В рамках форума состоялись пленарные заседания, вы-
ездные сессии, круглые столы, дискуссионные клубы, интер- 
активные игры. Главными темами для обсуждения стали 
развитие межкультурного диалога в молодежной среде, 
формирование у школьников и студентов общеграждан-
ской идентичности, интереса к изучению этнокультурного 
многообразия России. Очень важно, что среди участников 
форума было много студентов из регионов, в том числе  
Северного Кавказа, для которых вынесенные на дискуссию 
вопросы представляют особый интерес.

16 ноября 2017 г. на открытии форума прошла цере-
мония торжественного награждения финалистов и лау-
реатов Третьего московского открытого конкурса «Би-
лингва». Это еще один детский образовательный проект, 
поддержанный Департаментом. Его участниками стали 
школьники-билингвы из Москвы, пяти других регионов 
России и 16 зарубежных стран. Ребята подавали на кон-
курс эссе на двух языках – своем родном и русском. Были 
использованы более 30 языков (табл.).

Планируется привлечь как можно больше участников 
к ежегодному федеральному проекту «Большой этногра-
фический диктант». В 2017 г. в Москве было организовано 
329 площадок для диктанта, в проекте приняли участие 
18 тыс. 343 человека.

Диктант прошел практически в каждом районе Мос- 
квы – на площадках столичных школ, колледжей, вузов 

РЕГИОНЫ РФ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ НАПИСАНЫ ЭССЕ

1. Калининградская область
2. Хабаровский край
3. Республика Башкортостан
4. Республика Мордовия
5. Республика Татарстан

1. Азербайджанская 
Республика
2. Латвийская Республика
3. Литовская Республика
4. Республика Беларусь
5. Республика Болгария
6. Республика Казахстан
7. Республика Узбекистан
8. Республика Украина

9. Ливанская Республика
10. Итальянская Республика
11. Королевство Испания
12. Нидерланды
13. Словацкая Республика
14. Турецкая Республика
15. Федеративная 
Республика Германия
16. Республика Маврикий

1. Азербайджанский
2. Английский
3. Арабский
4. Армянский
5. Башкирский
6. Белорусский
7. Болгарский
8. Вьетнамский
9. Гагаузский
10. Голландский
11. Грузинский
12. Испанский
13. Итальянский
14. Казахский
15. Киргизский 

16. Китайский
17. Корейский
18. Латышский
19. Литовский
20. Мокшанский
21. Нанайский
22. Немецкий
23. Нивхский
24. Памирский
25. Словацкий
26. Таджикский
27. Татарский
28. Турецкий
29. Узбекский
30. Украинский
31. Французский

Таблица
Регионы, страны-участники и языки

Третьего московского открытого конкурса «Билингва»
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(в том числе и в Университете Правительства Москвы), 
библиотек, культурно-досуговых учреждений и даже цен-
тров социального обслуживания.

Департамент планирует также развивать проекты по 
обучению и повышению квалификации государственных 
гражданских служащих в сфере национальной политики – 
на базе Московского дома национальностей и Универси-
тета Правительства Москвы.

Правительство Москвы ориентировано на активное 
взаимодействие с регионами и региональными струк-
турами, отвечающими за реализацию национальной 
политики. Планируется разработать программы со-
трудничества всех органов власти и национальных 
организаций областей-соседей: Московской, Калуж-
ской, Тульской, Владимирской, Тверской, Ярославской. 
В перспективе – перенос этого опыта на все регионы 
России.

Уже сейчас подписано соглашение о сотрудничестве 
между нашим Департаментом и Министерством внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций Калужской обла-
сти. Совместно с Московской областью создана рабочая 
группа по межнациональным отношениям и противодей-
ствию экстремизму.

В последнее время уделяется повышенное внима-
ние информационному направлению нашей работы как 
стратегически важному. Известно, какое влияние на раз-
витие межнациональных отношений оказывает характер 
подачи этнически окрашенных материалов в средствах 
массовой информации.

По инициативе комиссии по информационной поли-
тике нашего Совета на базе школы № 1440 создан и дей-
ствует пресс-центр «25». Это проект по ознакомлению 
старшеклассников московских школ с профессией этно-
журналиста. Ребята тренируются в освещении этнических 
сюжетов, готовят эссе о ярких и интересных этнокультур-
ных событиях столицы.

27–28 ноября 2017 г. Департамент совместно с Гиль-
дией межэтнической журналистики впервые провел Ме-
диафорум этнических и региональных СМИ. Журналисты 
обсудили новаторские формы и методы освещения темы 
межнациональных отношений и миграционных процес-
сов. Участниками форума стали журналисты-практики 
из более чем 30 регионов страны, работающие в меж-
этнической тематике.

Говоря о перспективах развития межэтнических отно-
шений в городе Москве, нельзя обойти тему миграции. 
Вне всякого сомнения, миграционный фактор еще очень 
долго будет определяющим не только в национальной 
политике, но и в социально-экономическом развитии на-
шего города.

Наша общая задача – обеспечение эффективной мигра-
ционной политики, содействие адаптации и интеграции 
мигрантов в городское сообщество, при которых важно 
не забывать об уважении интересов и традиций москви-
чей, и об этом также говорится в Стратегии.

Для формирования бесконфликтной межэтниче-
ской среды ответственным органам исполнительной 
власти необходимо оптимизировать привлечение 
иностранных трудовых мигрантов в различные сферы 
занятости, создать условия приоритетного трудо- 
устройства для москвичей, граждан Российской Феде-
рации, российских соотечественников, проживающих 
за рубежом, а также граждан стран – участников Со-
юзного государства России и Белоруси, Евразийского 
экономического союза.

Мигрантов, длительно или постоянно проживающих 
в столице, необходимо стимулировать к интеграции в мо-
сковское городское сообщество посредством изучения 
русского языка, приобщения к ценностям, культуре и тра-
дициям москвичей.

Правительство Москвы делает определенные шаги 
в этом направлении. В 2015 г. для работы с трудовыми 
мигрантами на территории Новой Москвы создан Много-
функциональный миграционный центр. На сегодняшний 
день это единственная официальная организация, ко-
торая производит оформление и выдачу патентов ино-
странным гражданам на право осуществления трудовой 
деятельности в городе Москве.

Здесь проводится тщательная проверка законности 
нахождения иностранных граждан на территории стра-
ны, принимаются необходимые для получения патента 
документы, проводится тестирование мигрантов на 
знание русского языка, российской истории и основ 
законодательства Российской Федерации. При наличии 
документов посетители центра могут пройти все необ-
ходимые для получения патента процедуры за два часа. 
В настоящее время пропускная способность центра поз- 
воляет ежедневно принимать порядка 7500 иностран-
ных граждан.

Наша цель – добиться, чтобы в городе не было неле-
гальных мигрантов, что позволит повысить возможность 
трудоустройства москвичей и обеспечить безопасность 
жителей столицы. Для достижения этого нужно ис-
пользовать все возможные формы. И, конечно же, не-
обходимо ужесточать требования к недобросовестным 
работодателям.

В заключение отметим, что реализация национальной 
политики в Москве сегодня предусматривает создание 
целой системы управления, учитывающей проявле-
ния этнического фактора в различных областях жизни 
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городского сообщества. В такой системе наряду с го-
сударственными органами исполнительной и зако-
нодательной власти взаимодействуют научно-иссле-
довательские центры, федеральные и региональные 
национально-культурные автономии, неправитель-
ственные и общественные объединения, образователь-

ные учреждения, средства массовой информации, струк-
туры гражданского общества.

Из сферы преимущественно узковедомственной на- 
циональная политика сегодня превращается в действен-
ный фактор общественного развития, становится делом 
общенародным.
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В
опросы языковой политики, вопросы языка как 
фактора государственной стратегии и националь-
ной безопасности, устойчивого развития каждого 
народа сегодня приобретают особую актуальность. 

Недаром статус государственного языка закрепляется 

в официальных документах (например, в конституциях 
разных стран). При реализации государством языковой по-
литики важен баланс между поддержкой и продвижением 
внутри страны и на международном уровне государствен-
ного языка как языка коммуникации и идентификации 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЫНКЕ ТРУДА

THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY 
AND COMPETITIVENESS IN THE WORLD LABOR MARKET

УДК [327+331.556.4]:811.161.1

М. Н. РУСЕЦКАЯ
ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, 
доктор педагогических наук

M. N. RUSETSKAYA
Rector of the State Pushkin Institute of the Russian language, PhD in Pedagogy

В статье рассматривается пространство функционирования русского язы-
ка как языка международного общения и как государственного языка Рос-
сийской Федерации. Анализируются динамика и тенденции распростра-
нения русского языка в мире, мотивация для его изучения и продвижения 
в зарубежных странах, повышение престижа грамотности и высокой рече-
вой культуры в самой России.

The article examines the functional domain of the Russian language as 
a language of international communication, as well as the official language 
of the Russian Federation. It seeks to analyze dynamics and tendencies of the 
Russian language diffusion in the world, people’s motivations for studying and 
promoting it in foreign countries, and raising the prestige of literacy and high 
culture of speech in Russia itself.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык, языковая политика, приоритеты государственной поли-
тики, русский язык за рубежом, статистика, продвижение русского языка, русский язык 
как государственный, функционирование русского языка, электронная коммуникация, 
цифровая среда.

KEY WORDS: Russian language, language policies, state policy priorities, Russian language abroad, 
statistics, Russian language promotion, Russian as official language, functional Russian language, 
electronic communication, digital domain.
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и поддержкой национальных языков, распространенных 
на территории данной страны.

В национальных стратегиях безопасности и устойчивого 
развития ряда стран ключевая роль отводится вопросам 
сохранения и укрепления позиций национальных язы-
ков. Традиции, обычаи, культурная самобытность народа, 
историческая преемственность, связь поколений могут 
исчезнуть с гибелью языка.

Что касается Российской Федерации, то без сохра-
нения роли русского языка как фактора духовного 
единения многонациональной России невозможно 
духовное обновление и гармоничное развитие рос-
сийского общества.

Создание специализированных учебных заведе-
ний, занимающихся продвижением национального 
языка, таких, например, как институт Конфуция или 
Сервантеса, подтверждает актуальность вопросов язы-
ковой политики. В нашей стране аналогом подобного 
учебного заведения стал Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина, созданный в 60-х гг. 
ХХ в. Тогда русский язык вызывал огромный интерес 
в связи с масштабными технологическими достиже-
ниями, запуском первого советского спутника и был 
введен для обязательного изучения во многих школах 
США, Швейцарии, Франции.

Ситуация изменилась в 1990-х гг., когда русский язык по-
степенно в результате кардинального изменения геополи-
тического пространства начал вытесняться из зарубежных 
школ, заменяться другими языками.

По данным статистических исследований, за 30 лет ко-
личество говорящих на русском языке в мире сократилось 
примерно на 50 млн человек [5]. Такое падение произошло 
за счет изменения политического уклада постсоветского 
пространства, возникновения национальных государств, 
языковая политика которых не предусматривает активной 
роли русского языка. Кроме того, сказалось и снижение 
числа говорящих на русском языке в странах дальнего за-
рубежья. Все это привело к тому, что русский язык перестал 
ассоциироваться с языком достижений, бизнеса и передо-
вого образования.

Сегодня Российская Федерация вновь становится 
предметом пристального наблюдения и внимания со 
стороны других стран. Политический и экономический 
факторы определяют, на каком языке хочет говорить 
мир. Наши зарубежные партнеры свидетельствуют об 
увеличении интереса к русскому языку в своих странах, 
стремлении открывать русские школы, вести обучение 
на русском языке.

Согласно исследованию, проведенному в 2016 г. Госу-
дарственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина, 

потребность в изучении русского языка за пределами 
Российской Федерации в мире составляет 125 млн че-
ловек [12].

Эти выводы сделаны на основе анализа спроса на 
русский язык с точки зрения поиска работы, перспектив 
в бизнесе, изучения культуры и литературы, образования, 
военно-технического сотрудничества и политологии. 
По данным исследования, самый большой спрос на из-
учение русского языка сохраняется в странах Содруже-
ства Независимых Государств, где количество интере-
сующихся его изучением составляет 100 млн человек. 
По 3 млн человек оценивается потребность в русском 
языке в Европе, Китае, а также в странах Африки. По 
2 млн человек – в Северной и Южной Америке. Спрос 
в 1,5 млн человек обеспечивают Индия и Южно-Африкан-
ская Республика. 1 млн человек – Япония, Южная Корея 
и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 
И еще 1 млн – арабские страны.

Эти данные не учитывают спрос на изучение русско-
го языка в семьях наших соотечественников, которые 
уехали в другие страны, но хотят сохранить у своих детей 
языковую и культурную традицию. Это еще примерно 
10 млн человек.

Что же побуждает зарубежных граждан учить русский 
язык? Россия сегодня выглядит привлекательной с точки 
зрения образования. Ежегодно в нашей стране обучается 
240 тыс. иностранных граждан. Как и раньше, лидируют 
инженерно-технические специальности, медицинское 
и гуманитарное образование.

ЧТО МОТИВИРУЕТ ИНОСТРАНЦЕВ
УЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?

Страны Содружества Независимых Государств: 
семья, образование, работа, туризм, торгово-экономические 
связи.

Европейские страны: академические и торгово-
экономические связи.

Страны Северной Америки: академические и торгово-
экономические связи.

Страны Латинской Америки: военные связи, образование.
Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Южной 

Кореи, Японии: экономические и военные связи, туризм, 
литература, IT.

Страны Африки: военные связи, туризм, образование, 
работа.

Страны арабского мира: военные связи, туризм, 
образование, работа.

Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика: 
туризм, литература, кино, образование, торгово-экономические 
и военные связи.
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Для удовлетворения потребности в изучении русского 
языка в настоящее время в мире функционирует около 
10 тыс. очных центров обучения русскому языку. Однако, 
судя по результатам, полученным в ходе исследования, 
данного количества центров недостаточно для обеспе-
чения прогнозируемых потребностей в изучении русско-
го языка. В связи с этим будет возрастать роль онлайн- 
обучения и дистанционных форм работы с зарубеж-
ными странами. Так, услугами портала «Образование 
на русском» [10] в настоящий момент пользуются более 
4 млн человек из 176 стран мира.

В самой России существует несколько основных фак-
торов, которые влияют на положение русского языка – 
государственного языка Российской Федерации.

Знание родного языка – это положительный факт для 
любого культурного человека. В нашей многонацио-
нальной стране огромное значение имеет сохранение 
языкового многообразия. В России для этого делается 
очень много.

Русский язык имеет статус государственного, но вместе 
с тем порядка 20 субъектов Российской Федерации имеют 
свой государственный язык, на котором также ведется 
образование [1]. Сам факт изучения родного языка – пре-
красный показатель того, как в нашей стране решается 
программа многоязычия.

Данные последней переписи населения 2010 г. говорят 
о том, что в целом по стране 99,4% населения страны вла-
деют русским языком [6]. Однако по регионам ситуация 
существенно различается. Так, в Республике Тыва только 
85% опрошенных указали, что владеют русским языком, 
в Республике Дагестан – 90%, в Чеченской Республике 
и Республике Саха (Якутия) – 92%, в Ханты-Мансийском 
автономном округе (Югре) – 94%. Это означает, что часть 
людей выключена из информационного пространства, 
а следовательно, и процессов, которые объединяют 
нашу страну.

Зачастую в школе родные языки изучаются за счет часов, 
которые выделены на русский язык. Это приводит к тому, 
что в регионах не все дети получают знания и навыки по 
русскому языку в должном объеме. А значит, не все могут 
полноценно подготовиться к сдаче единого государствен-
ного экзамена, который у нас в стране проводится только 
на русском языке. Как следствие, не все выпускники школ 
располагают равными возможностями для поступления 
в вузы, интеграции на рынке труда и получения высоко-
оплачиваемой работы.

Существуют и проблемы в сфере использования русского 
языка как государственного.

Анализ публичного речевого пространства, проведен-
ный в 2015 г. Государственным институтом русского языка 

им. А. С. Пушкина в форме мониторинга грамотности средств 
массовой информации, показал, что даже издания-лидеры 
допускают в среднем одну ошибку на каждые три страницы 
печатного текста [11].

Санкт-Петербургский государственный университет 
провел анализ нормативно-правовой документации, вы-
пущенной в течение одного года органами исполнительной 
власти. Было проанализировано порядка 36 500 актов и вы-
явлено 11 000 грамматических ошибок. Это означает, что 
возможны искажения смысла документов, и эти 11 000 на- 
рушений в документах могут стать основаниями для судеб-
ных разбирательств [13].

Что касается речевого ландшафта Москвы, то и здесь 
происходят разные процессы, многие из которых радуют. 
Например, в метро стали звучать названия станций на ан-
глийском языке. Наши полицейские учат английский язык, 
но иногда можно наблюдать, что и коммуникация на русском 
языке для них является проблематичной.

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) 
«О защите прав потребителей» [2] говорит о том, что все 
названия должны быть на русском языке. При этом, если 
посмотреть на вывески многих ресторанов и кафе, окажется, 
что они написаны английскими словами, но в русскоязыч-
ной транслитерации. Так коммерсанты обходят требования 
законодательства.

Однако налицо и положительные сдвиги. Очень важным 
решением стал Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия» о введе-
нии обязательного экзамена для трудовых мигрантов [4], 
в том числе тестирования на владение русским языком. 
Несколько миллионов человек, въезжающих в Россию для 
осуществления трудовой деятельности, мотивированы 
изучать наш государственный язык. Это положительно 
влияет на популярность русского языка и способствует 
его распространению.

Внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [3], согласно которым 
повышение квалификации теперь должно проходить не 
раз в три года, а непрерывно и постоянно. Это позволит 
поднять уровень речевой коммуникации на русском языке 
государственным служащим1.

В целом, анализируя процессы, которые происхо-
дят сегодня в русском языке и влияют на его развитие 
и функционирование, следует отметить, что для них 
существуют объективные предпосылки. Связаны они 

1 См. также: Чернышева О. Н., Карнаух Н. Л. Деловой русский язык: 
учим писать грамотно // Вестник МГУУ. – 2016. – № 1. – С. 58–62. – 
Прим. ред.
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циклы образовательно-просветительских мероприятий 
для всей семьи «Университетские субботы», «Горизонты 
дружбы», литературные и ораторские конкурсы для 
школьников.

Работа с молодежью, непосредственное общение моло-
дых людей друг с другом является наиболее эффективным 
средством продвижения русского языка и на всероссий-
ском, и на международном уровне. В связи с этим не-
обходимо отметить огромный потенциал волонтерского 
движения.

Примером может служить международная волон-
терская программа «Послы русского языка в мире», 
инициированная Государственным институтом русского 
языка им. А. С. Пушкина при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации. С 2015 г. 
участники программы – студенты и молодые выпускники 
лучших российских вузов – выезжают в образователь-
но-просветительские экспедиции за рубеж и в рос-
сийские регионы. Волонтеры уже побывали в странах 
постсоветского пространства, в Бахрейне, Вьетнаме, 
Китае, Хорватии; они проводят занятия с российски-
ми и зарубежными школьниками в рамках профиль-
ных смен Государственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина в детских центрах «Артек», «Орленок», 
«Океан», «Смена». 

Многочисленные отзывы и повторные приглашения, 
которые присылают нашим волонтерам, свидетельствуют 
о том, что найден очень успешный современный формат, 
позволяющий интересно и увлекательно рассказывать 
о России и русском языке зарубежной молодежи, повы-
шать интерес к русскому языку и литературе у российских 
школьников.

В завершение следует отметить отрадный факт: вопро-
сы продвижения русского языка и российской культуры 
в настоящее время являются приоритетными как во внеш-
ней, так и во внутренней политике нашего государства. 
Отметим, что Президент России неоднократно обращал 
внимание на вопросы языковой политики [7]. Это гово-
рит о том, что он видит в этом огромный потенциал для 
национального единения, укрепления позиций нашей 
страны в мире, для продвижения экономики, культуры, 
да и в целом имиджа страны.

Это означает, что наше общество перешло от этапа кри-
зисов, перелома, связанного с изменением социально-эко-
номических условий, к решению насущных гуманитарных 
задач.

в первую очередь с появлением нового феномена в че-
ловеческой культуре – третьего (после устной и пись-
менной) вида коммуникации.

Основатель Государственного института рус- 
ского языка им. А. С. Пушкина академик В. Г. Костома-
ров еще 20 лет назад ввел термин «дисплейный текст». 
Сегодня, опираясь на работы ученого [8; 9], мы гово-
рим о дисплейной, или цифровой, коммуникации. Со-
временные люди находятся в трех коммуникативных 
средах: устной, письменной и электронной (цифровой). 
Это новый цивилизационный сдвиг, который стал воз-
можным благодаря синтезу письменной, устной речи 
и цифровых технологий. Естественно, что такой жи-
вой, постоянно меняющийся организм, как наш язык, 
претерпевает связанные с этим изменения: появля- 
ется масса сокращений, упрощается орфография и мно-
гое другое. Сегодня стоит задача исследовать, описать 
эту новую цифровую среду применительно не толь- 
ко к коммуникативным, но и к образовательным 
задачам.

При этом не следует забывать о таком мощном ис-
точнике речевой культуры, как классическая литерату-
ра. Русская художественная литература – это не только 
вклад нашей страны в мировую культуру, но и заповедник 
нашего родного языка, его многообразия и выразитель-
ности. Поэтому очень важно сегодня развивать и активи-
зировать интерес школьников и молодежи к литературе 
и русскому языку.

Автор статьи выражает благодарность Правительству 
Москвы за те мероприятия, которые проходят в поддерж-
ку русского языка. Это, например, фестиваль русского 
чаепития и гостеприимства «Самоварфест»2. Программа 
фестиваля, в которой приняли участие со своими мастер-
классами и преподаватели Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина, и участники между-
народной волонтерской программы «Послы русского 
языка в мире», вызвала огромный интерес москвичей 
и показала, что Россия действительно уникальна. В этом 
году «Самоварфест» был организован в День России на 
Поклонной горе.

При поддержке Департамента образования города 
Москвы ежегодно в течение всего года проводятся меро-
приятия, направленные на сохранение мира и согласия 
в нашем многонациональном и многоконфессиональном 
мегаполисе, на популяризацию русского языка, лите-
ратуры, знание российской истории и культуры. Это 

2 Подробнее см. c. 2–6. – Прим. ред.
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УДК 323.1

БУДУЩЕЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

THE FUTURE OF INTERETHNIC RELATIONS: TOPICAL ISSUES

М
ожно ли прогнозировать реализацию Страте-
гии национальной политики города Москвы на 
период до 2025 г. (далее – Стратегия) [1]? Вопрос 
не случайный. Национальная политика – это аб-

солютно стратегическая отрасль. Проекты в данной обла-
сти дадут результат только через поколение (изменение 
человеческих свойств, качеств, проявлений) и неизбежно 
повлияют на социальную сферу и гражданское общество 
в целом. Любой прогноз не может быть актуальным, если 

в нем не определены долговременные тренды и на их 
основе не скоординировано принятие решений. На се- 
годняшний день Стратегия в сфере межнациональных 
отношений не подкреплена возможными сценариями бу-
дущего. Это при том, что в стране уже почти десятилетие 
активно развивается технология форсайт-исследований 
по ключевым направлениям развития государства, таким 
как образование, здравоохранение, социально-экономиче-
ское развитие, электроника и др. Сегодня эти исследования 
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под эгидой Агентства стратегических инициатив приняли 
размах коллективного экспертного проекта прогнозиро-
вания и проектирования стратегий развития регионов 
«Форсайт-навигация» [2].

Некоторые регионы заглядывают в будущее до 2030 и да- 
же 2050 г., например, форсайт-исследования «Россия – 
Сибирь 2050», «Республика Саха (Якутия) – 2050» [8; 9; 12]. 
Стратегия национальной политики города Москвы рас-
считана до 2025 г. – это средний горизонт планирования, 
которого недостаточно, чтобы понимать, какими путями мы 
идем, когда речь заходит о межнациональных отношениях 
и формировании в современной России гражданской иден-
тичности. Вспомним, что исторически многонациональное 
Российское государство складывалось 700 лет, если начать 
отсчет с момента объединения земель и народов вокруг 
Московского княжества.

Формализованные результаты форсайт-прогнозиро-
вания – сценарии, матрицы и дорожные карты. В случае 
с национальной политикой ни в среднее, ни в дальнее 
будущее не получится пройти привычным путем. Прежде 
всего потому, что это действительно сложная, неохватная 
задача. Национальная тема комплексно взаимодейству-
ет с социальной, экономической, внешнеполитической, 
культурной, образовательной и другими сферами жизни. 
Современное общество характеризуется быстрыми тем-
пами развития, возрастающей сложностью и глубоким 
воздействием новых технологий. Мы живем в VUCA-мире1 
[10], в котором скорость, динамика и размер изменений 
создают неустойчивую, неопределенную среду, где про-
шлое больше не является предсказателем будущего, а на 
основе настоящего нельзя прогнозировать возможные 
результаты и перспективы развития. Другими словами, 
уровень сложности происходящих процессов не позволяет 
по традиционной схеме расписать этапы программы и/или 
технологию, как достичь поставленных целей.

Попробуем понять, что можно взять за точку отсчета 
(если мы говорим о Стратегии национальной политики 
в Москве) для того, чтобы описать нынешнюю ситуацию. 
Обычно начинают со статистики, с ответа на вопросы: какие 
цифры есть в нашем распоряжении сегодня и как мы их 
интерпретируем и используем?

Начнем с населения. Москва – самый большой город Ев-
ропы и центр притяжения мигрантов. По данным последней 

переписи населения, в 2010 г. население столицы составляло 
более 11,5 млн человек [3]. Стандартно все официальные 
источники ссылаются на эту цифру, которая между тем бес-
конечно устарела. По данным Росстата, население Москвы на 
2016 г. составляло 12,325 млн человек. На 2018 г. эта цифра 
достигла 12,489 млн человек, увеличившись на 164 300 че- 
ловек. К 2025 г. – пороговому году реализации Стратегии 
национальной политики Москвы – численность жителей го-
рода будет равняться 13,076 млн человек. Прогноз Росстата 
заглядывает в 2036 г., когда в Москве будет жить 13,368 млн 
человек [6]. Однако, по альтернативным данным, числен-
ность населения гораздо выше официальных цифр. Так, по 
количеству потребляемых продуктов ориентировочное 
количество сейчас живущих в столице достигает 20 млн. По 
зарегистрированным SIM-картам (c учетом людей, у которых 
их несколько) в Москве проживает около 19 млн человек.

Следует отметить, что при переписи населения 2010 г. не 
были полностью учтены нелегальные мигранты (из Средней 
Азии и Закавказья), но даже по официальной статистике 
этнический состав Москвы за последнее десятилетие пре-
терпел значительные изменения. Процент русских в Москве 
превышает средний показатель по России (91,65% от ука-
завших национальность по переписи 2010 г.). Уменьшилась 
численность и доля украинцев, татар, евреев, белорусов, 
мордвы и др. В то же время возросла доля и численность как 
части внутренних мигрантов и их потомков, так и основной 
части внешних иммигрантов и их потомков (закавказских 
и среднеазиатских народов). Преобладающими группами 
стали таджики, узбеки, киргизы.

Количество трудоспособного населения в стране 
по среднему варианту прогноза за период с 2018 
по 2036 г. будет падать примерно на 298 600 человек 
в год. Трудоспособное население в Москве, как и в целом 
по стране, за этот же период будет убывать примерно 
на 217 000 в год. Коэффициент демографической на-
грузки в Москве (сколько на 1000 лиц трудоспособно-
го возраста приходится нетрудоспособных) тяжелеет 
с 731 до 910. При этом Москва показывает небольшой, 
но стабильный прогноз по численности людей моложе 
трудоспособного возраста, который сохраняется при-
мерно на одном уровне, 1862,8 человек, и увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости (число детей 
в расчете на 1 женщину) с 1,432 до 1,542.

По миграционному приросту Москва демонстрирует 
рекордные цифры, уступая лишь Московской области: 
в 2017 г. – 78 682 человека, в 2018 г. – 100 545 человек. Сред-
ний прогноз показывает в последующие годы постепенное 
снижение миграционной волны до 72 026 человек к 2035 г. 
По высокому прогнозу уровень миграции останется на 
уровне 96 211 человек.

1 VUCA – акроним, который состоит из Volatility («изменчивость, 
нестабильность») – ситуация меняется быстро и непредсказуемо; 
Uncertainty («неопределенность») – определение того, что грядет, 
является крайне затруднительным; Complexity («сложность») – 
«место», где множество сложных для понимания фактов, причин 
и факторов складывается в проблемы; Ambiguity («неясность, 
двусмысленность») – «место», где сложно ответить на вопросы: кто, 
что, где, когда, как и почему?
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Москва исполняет роль «внутренней заграницы»: 40% 
приезжих – русские. По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), каждый 
пятый россиянин (19%) хотел бы, чтобы его дети про-
живали в Москве [4]. Согласно опросам, проведенным 
Центром миграционных исследований в 10 региональ-
ных центрах России, расположенных в разных ее частях, 
в Москву устремлен каждый второй их житель в возрасте 
18–49 лет из тех, кто хотел бы переехать или задумывается 
об этом [11].

Этнический состав населения города Москвы, характер 
протекающих межнациональных и межрелигиозных про-
цессов обусловлен специфической ролью города Мос- 
квы в Российской Федерации. В течение последних 20 лет 
население Москвы исключительно увеличивалось, оно 
будет расти и в дальнейшем, причем необязательно за 
счет внешней миграции. Как эта огромная масса людей 
чувствует себя в городе, как оценивает свои настроения, 
с чем связывает надежды?

Обратимся к различным индексам и рейтингам 
ВЦИОМ, таким как индекс счастья, индекс страхов, ин-
декс трудоустройства, протестный потенциал и др. [4]. 
Возьмем простые вопросы. Какое настроение преоб-
ладает среди ваших друзей, близких, родственников? 
Вы испытываете тревогу или нет? Оказалось, что 56% 
москвичей довольны, им нравится правительственная 
политика. Это очень высокий процент, потому что по 
другим регионам он опускается в ряде случаев до 25%. 
Но когда вопрос поставили по-другому (Сколько чело-
век испытывают тревожное состояние за будущее?), 
выявились совершенно другие данные: от 40 до 45% 
опрошенных испытывают тревожное состояние. Даль-
нейшая детализация этого опроса показала, что среди 
факторов тревожного состояния где-то на 5–6-м месте 
стоит большое количество мигрантов. Прямого протеста 
нет, но есть тревожность. Следующий вопрос (Станет ли 
жизнь в будущем лучше?) показал, что тревожность рас-
пространяется в первую очередь на детей и молодежь. 
В 40–50 лет работающие люди, которые осознают себя 
на земле достаточно прочно, говорили: «Да, конечно, 
жизнь развивается по восходящей». Молодежь от 16 до 
21 года колеблется, не уверена, а подростки в 14 лет, 
только что получившие паспорт, в большинстве своем 
сказали, что не верят в лучшее.

От глубины таких исследований в прямой зависимости 
находятся дальнейшие действия государства и общества. 
Если сегодня только вступающие в жизнь люди боятся бу-
дущего, то мы должны учитывать это как один из рисков 
в реализации Стратегии национальной политики и в даль-
нейшем прогнозировании.

К рискам реализации Стратегии и дальнейшего прогно-
зирования можно отнести большое количество стейкхол-
деров: органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные организации, в том числе 
национально-культурные автономии, образовательные, со-
циальные учреждения, органы безопасности, российские 
граждане, мигранты, правительства стран-доноров. Это 
классический случай сложного учета интересов всех участ-
ников, с неизбежными проблемами взаимодействия и в пер-
спективе – высокий порог неопределенности результатов. 
Например, в Стратегии есть задача – «совершенствование 
учебно-методической деятельности по развитию системы 
воспитания и образования в сфере межнациональных 
отношений по линии “семья – детский сад – школа – вуз” 
в городе Москве». Это задача не только Департамента об-
разования города Москвы или какого-то конкретного вуза. 
Это комплекс задач, в решении которых участвуют раз-
личные органы власти и организации: комиссия по науке 
и образованию Совета по делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы, Департамент национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы, Общественная 
палата города Москвы, Межведомственный координаци-
онный совет по развитию межнациональных отношений 
в городе Москве, государственное бюджетное учреждение 
«Московский дом национальностей», межведомственные 
рабочие группы при префектурах административных окру-
гов города Москвы по вопросам межэтнических отношений, 
формирования гражданской солидарности, противодей-
ствия экстремизму в молодежной среде, 160 национальных 
общественных объединений и национально-культурных 
автономий города Москвы. Список можно продолжать.

Стратегия национальной политики Москвы была при-
нята в 2016 г. Практика показывает, что в современном 
мире ситуация полностью меняется каждые 1,5 года. За 
8,5 года к 2025 г. во внешней и внутренней политике стра-
ны, в количественном и качественном составе населения 
Москвы, в социальной и экономической сферах города, на 
рынке труда произойдет несколько циклов обновления. 
На работу придет поколение, которое поступило в школу 
в 2010 г. Какие ценности, принципы, знания надо заложить 
в них сегодня, чтобы к 2025 г. Москва оставалась стабильным 
городом, комфортным для всех жителей вне зависимости 
от национальности, вероисповедания или иных присущих 
разным культурам отличий? Какое место должно занимать 
формирование гражданственности, гражданской позиции 
в обучении школьников и какое внимание в обучении и вос-
питании должно быть уделено именно теме межэтнических 
отношений, многонациональности Москвы?

Эти вопросы сегодня волнуют многих экспертов в сфере 
образования. Вот некоторые результаты опроса московских 
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школьников2. Почти 90% московских детей и подростков 
имеют верные представления о понятии «национальность». 
Но есть те, кто употребляет определения «англичане», «аме-
риканцы», «китайцы», понимая под принадлежностью к на-
циональности гражданство. Некоторые говорят о мусуль-
манах, католиках, подразумевая национальность. Опрос 
показал, что понятие «многонациональность» также не все 
школьники понимают одинаково. Некоторые думают, что 
это и беженцы, и вынужденные переселенцы, и кавказцы. 
Около 10% респондентов не считали представителями дру-
гих национальностей в столице выходцев из стран бывшего 
СССР, которых школьники традиционно относят к «своим»; 
а к другим национальностям причисляли китайцев, корей-
цев, индийцев, англичан, вообще граждан прочих стран. 
Это незнание выявляет серьезную проблему, сейчас она не 
заметна, но через 9–10 лет может оказаться очень важной, 
особенно если учесть, что в школы пришло поколение детей 
мигрантов. Отсутствие сегодня системной работы в этом на-
правлении тоже относится к рискам, влияющим на степень 
формирования гражданской идентичности. Применительно 
к Москве можно сказать – московской идентичности, посколь-
ку в Стратегии Москвы есть тезис о московском сообществе 
как единой культурно-исторической общности «москвичи» [1].

В зону не учтенных сегодня рисков входит также низкое 
качество имеющихся прогнозов будущего, их неравнознач-
ность и, соответственно, «разномасштабность» результатов. 
Форсайт-проекты социальной направленности сегодня 
наиболее актуальны, но в то же время и наиболее уязвимы. 
Уровень организации форсайтов недостаточен и часто 
заканчивается на стадии предфорсайта. Среди причин – 
разные подходы к методологии, затратная технология, не-
обходимость длительного времени и большого количества 
экспертов, отсутствие опыта и кадров. Любой управле-
нец в бизнесе или на государственной службе уже сейчас 
должен владеть технологиями проектного планирования 
и прогнозирования, но уровень подготовки специалистов 
в вузах слабо отвечает этой потребности.

Прогнозные исследования востребованы в периоды 
жизненно необходимых сдвигов в государстве и обще-
стве, когда надо обеспечить качественно новый скачок 
в развитии. Видимо, этот момент настал. 29 января 2018 г. 
стартовал федеральный проект «МежнацИнициатива» – 
можно сказать, первая ласточка в сфере национальной 
политики. Организатор – Общероссийское общественное 

движение «Молодежная ассамблея народов России «МЫ – 
РОССИЯНЕ». Участниками стали региональные представи-
тели Молодежной ассамблеи народов России и студенты 
ведущих московских вузов. Проект заявлен как форсайт. 
Цель – «создание модели взаимодействия молодых экс-
пертов, разработка совместных проектов и программ, 
укрепление межнационального единства, формирование 
общих целей и поиск путей их достижения на территории 
Российской Федерации в области реализации националь-
ной политики» [5; 7]. 15 мая прошло итоговое мероприя-
тие «МежнацИнициативы». Участники представили около 
15 проектов очень разного уровня и степени проработки. 
Но наиболее интересным итогом является попытка выявить 
ключевые барьеры и противоречия в создании простран-
ства добрососедства (для крупных агломераций, Москвы 
и Санкт-Петербурга, горизонт – 10 лет) и основные тренды 
в национальной политике, а именно:
    рост дифференциации между субъектами Федерации по 

отношению молодежи к национальному вопросу;
    рост терпимости среди молодежи к представителям 

других национальностей и конфессий в крупных городах;
    рост культурной безграмотности населения в области 

знания своей и иной национальной культуры (использо-
вание в повседневной жизни только фоновых, остаточных 
и случайных знаний);

    увеличение случаев подмены понятий традиционных 
ценностей;

    увеличение влияния IT-технологий на культуру (попу-
ляризация традиционных культур и смыслов через IT-
технологии);

    рост числа граждан, объединяющихся в сообщества для 
решения социальных задач (сообщества могут форми-
роваться по разным принципам – национальному, со-
циальному, проектному);

    рост фейковой информации, размещенной в информа-
ционном поле (СМИ, социальные сети).
Большинство участников отметило также необходимость 

повышения уровня знаний студентов ведущих вузов го-
рода Москвы в сфере национальной политики. На старте 
проекта около 50% студентов признали, что они не читали 
Стратегию государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации и Стратегию национальной политики 
города Москвы, сославшись на отсутствие в программе вуза 
подобной тематики. 35% студентов предполагали, что смогут 
применить свои знания по проектному менеджменту в дан-
ном проекте. 100% студентов осознают, что ключевая роль 
в укреплении межнациональных отношений принадлежит 
молодежи, то есть им самим. Эти цифры демонстрируют 
важность и необходимость дальнейшей просветительской 
работы среди молодежи.

2 См., например: Малькова В. К., Остапенко Л. В., Субботина И. А. Проблемы 
социально-культурной адаптации национальных меньшинств в Москве 
(материалы предоставлены Городским экспертно-консультативным 
советом родительской общественности при Департаменте образо- 
вания города Москвы в рамках подготовки к районной образовательной 
конференции 2 апреля 2018 г. «Многонациональная Москва»).
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 
К ГОРОДСКОМУ СОЦИУМУ

MECHANISMS OF SOCIAL ADAPTATION OF MIGRANTS 
TO THE CITY SOCIAL MEDIUM

С
оциально-экономическое своеобразие современной 
России, проявляющееся в процессах структурных 
преобразований многих областей жизни, требует 
повышенного внимания к миграции и миграционным 

процессам как на уровне всей страны, так и на уровне от-
дельных регионов.

Миграционный поток в России неоднороден. Согласно 
аналитическим данным, существенную часть внешних тру-
довых мигрантов (более 90%) составляют граждане Содру-
жества Независимых Государств. Среди них больше всего 

граждан Узбекистана, Таджикистана, а их подавляющая часть 
сосредоточена в пяти крупных субъектах Российской Феде-
рации – Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской и Свердловской областях. Сохраняется 
ситуация с нелегальными миграционными практиками: 
из 9,5 млн мигрантов, которые сегодня находятся в России, 
30%, по данным ФМС, нелегалы [6].

Экономические и социально-культурные возможности, 
инновационные практики столицы, а также этническое 
многообразие московского сообщества привлекательны 
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для населения из ближнего и дальнего зарубежья. В то же 
время стремительное развитие всех отраслей столицы 
формирует сферу занятости с запросами на работников 
с разным уровнем квалификации. Этот фактор стимулирует 
перспективность московского рынка труда. Однако по-
стоянный приток внешних соискателей занятости создает 
многочисленные риски для устойчивого развития столицы 
и, что наиболее приоритетно, для обеспечения условий 
безопасной жизни человека в мегаполисе.

Анализ особенностей развития миграционных процессов 
в вышеперечисленных крупнейших субъектах Российской 
Федерации выявил:
    сопряженность развития миграционных процессов с осо-

бенностями социальной адаптации мигрантов к социуму;
    потребность в действенных механизмах, способных обес- 

печить решение вопросов адаптации и интеграции ми-
грантов.
Важной стороной привлечения мигрантов в город-

ской социум является их влияние на демографическую 
ситуацию в принимающей стране. В настоящее время 
имеется несколько сценариев демографического раз-
вития России, среди которых оптимистический – прирост 
населения, а пессимистический – убывание населения. 
На начало 2018 г. население России составило 146,8 млн 
человек. Низкий вариант (прогноз Росстата на 2028 г.) – 
это 133,9 млн человек, высокий – 151,6 млн человек [3]. 
Демографическая ситуация в Москве, по данным Мос-
горстата, характеризуется как благополучная. Столица 
демонстрирует ежегодное увеличение численности по-
стоянного населения (количество человек): на 1 января 
2018 г. 12 506 468 человек по отношению к 12 443 566 жи-
телям в среднем на 2017 г. [4].

Одновременно сложившаяся в стране социально-эконо-
мическая ситуация подчеркивает и другую важную сторону 
миграции, а именно «омолаживающий» эффект возрастной 
структуры российского и регионального социумов, а также 
влияние на уменьшение коэффициента демографической 
нагрузки трудоспособного населения.

Для рассмотрения специфики включения мигрантов 
в московское сообщество, а также для поиска соответствую-
щих механизмов важен анализ своеобразия миграционных 
потоков.

Прибывающие в столичный регион представители ближ-
него и дальнего зарубежья отличаются характерными чер-
тами, как то:
    наличие определенных культурных особенностей (язык, 

традиции, обычаи, вероисповедание), отличающих их 
от привычного образа жизни принимающего социума;

    временный характер трудовой миграции основного 
состава миграционных потоков (отсутствие намерения, 

в отличие от иммигрантов в Европе и США, переселиться 
с семьями в страну);

    значительный процент (около 30%) трудовых мигрантов, 
длительное время не выезжающих за пределы России 
и живущих в ней практически на постоянной основе;

    ориентация на пребывание в России даже при условии 
потери заработка;

    низкий образовательный и профессиональный уровень 
мигрантов по сравнению с россиянами, подавляющая 
ориентация на «труд своими руками»;

    активная жизненная позиция мигрантов в плане ори-
ентации на свои собственные силы с целью создания 
материальной базы (для последующей обеспеченной 
жизни у себя на родине);

    наличие высокой трудовой мотивации, готовности ра-
ботать напряженно и сверхурочно и на условиях более 
низкой оплаты труда, чем местное население.
Процесс адаптации мигрантов сопряжен с преодолением 

значительных противоречий, связанных с коренным из-
менением их привычного уклада жизни. Они сталкивают-
ся и с материальными, и с социально-психологическими, 
и с бытовыми трудностями.

Ожидания мигрантов при переезде в новые условия 
достаточно различны, но в целом они сводятся к решению 
трех основных задач:

1) экономической, заключающейся в повышении соб-
ственного уровня жизни и оказания помощи родным;

2) социальной, связанной с желанием поменять соб-
ственную жизнь и свой статус в обществе, что особенно 
актуально для молодых мигрантов, для которых выезд 
в Россию аналогичен выезду в более модернизированную 
страну;

3) социокультурной, выраженной в ассимиляции (овла-
дение языком, традициями, развитие новых социальных 
связей).

Проблемными вопросами социальной адаптации ми-
грантов являются не только низкий материальный доста-
ток, психологический стресс, культурный шок. Восприятие 
местным населением мигрантов, зарождение и развитие 
системы отношений в мультикультурной среде – все это 
также становится своего рода сопутствующими пробле-
мами, которые необходимо решать. В данном вопросе 
приоритетная роль принадлежит различным форматам 
мер государственной национальной политики.

Важно отметить, что, несмотря на позитивные сдвиги 
в восприятии мигрантов принимающим социумом, остаются 
еще некоторые противоречия, связанные с особенностями 
самого адаптационного процесса. С одной стороны, есть 
необходимость смягчения демографической ситуации, а так-
же достижения эффективности экономического развития 
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страны через увеличение числа мигрантов как доступного 
трудового ресурса. С другой стороны, нужно формировать 
действенные механизмы социальной адаптации мигрантов 
с целью недопущения различных видов социальной на-
пряженности (психологической, культурной, ментальной, 
социальной) в социуме.

Важно отметить, что город Москва как крупный субъект 
страны имеет сложившуюся многонациональную социаль-
но-демографическую структуру населения [2]. В столичном 
сообществе сформировались и постоянно развиваются 
позитивные ориентиры в толерантном восприятии ми-
грантов как представителей различных этнических общ-
ностей, уже постоянно проживающих в городе Москве. 
Фактор необходимости активного включения мигрантов 
в отдельные сегменты сферы занятости также признается 
как востребованный. Риск влияния миграционных потоков 
на уровень или качество жизни постоянного населения не 
считается существенным в столице.

Вместе с тем успешность адаптации мигрантов в значи-
тельной степени зависит от того, какие механизмы социаль-
ного включения используются государством и обществом. 
Механизмы социального включения мигрантов – это сово-
купность действий, задача которых – обеспечить резуль-
тативность адаптационного процесса мигрантов с ориен-
тацией на соблюдение интересов принимающей стороны 
и прежде всего регионального сообщества.

При выборе механизмов социального включения ми-
грантов важно учитывать следующие положения, которые 
отражают своеобразие основных характеристик, присущих 
миграционному процессу как объективному явлению со-
временности:
    большинство мигрантов останутся на постоянное (или 

продолжительное) жительство в стране, и они могут 
внести немаловажный вклад в ее экономику и социо-
культурную сферу;

    гендерная характеристика мигрантов – это не только 
мужчины, но и женщины (согласно официальным данным 
ФМС, женщины составляют всего 14% от общего коли-
чества мигрантов, хотя эксперты считают, что реально 
их больше), что позволит внести вклад в гендерное раз-
витие страны;

    более 35% женщин, отправляясь на заработки, заби-
рают своих детей с собой, по крайней мере хотя бы 
одного, при этом только 27% детей посещают детский 
сад и 79% – школу [5]. Данный факт, скорее всего, про-
изведет социальный эффект от социальной интегра-
ции детей мигрантов (во-первых, после окончания 
школы они уже интегрированные люди, способные 
легко влиться в общество; во-вторых, посещающие 
учебные заведения имеют ориентиры на продолжение 

образования, поиск конкурентного места занятости, 
создание семьи и пр.);

    возрастной аспект миграции: большинство мигрантов, 
приехавших в столицу России на заработки, – это взрос-
лые мужчины в возрасте 18–29 лет (37,5% иностранных 
рабочих), на втором месте – мужчины в возрасте 30–39 лет 
(30% от общего числа прибывших);

    невнимание к процессам социальной адаптации и по-
следующей интеграции в российское общество несет 
риски социальной безопасности (увеличение числа 
противоправных действий, маргинальных личностей, 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, социальной напряженности во взаимоотношениях 
с постоянным населением и пр.).
Среди механизмов социального включения мигрантов 

в городское сообщество имеются реальные и востребо-
ванные способы участия заинтересованных сторон в рас-
сматриваемом процессе.

Подчеркнем главенствующую роль органов законода-
тельной и исполнительной властей столицы, государствен-
ных структур в формировании действенной миграционной 
политики и в решении многочисленных миграционных 
вопросов. Также отметим высокую заинтересованность и мо-
бильность в реагировании на острые вопросы со стороны 
более чем 100 национальных общественных объединений, 
зарегистрированных и действующих на территории Мос- 
квы (включая действенность «традиционных механизмов 
межнационального саморегулирования и общежития» [2] 
наряду с механизмами адаптации и интеграции). Однако 
остается актуальным вопрос о социальной защищенности 
мигрантов от жизненных рисков на разных этапах адаптации. 
Обеспечение социальной защищенности в сопряжении 
с созданием условий для адаптации и интеграции мигрантов, 
защитой их прав и свобод являются важными элементами 
государственной миграционной политики Российской 
Федерации [1].

Социальная защищенность, являясь субъективным фак-
тором, выступает интегральным показателем положения 
мигрантов в принимающей стране и учитывает различные 
жизненные риски человека, такие как востребованность на 
рынке труда и качество работы, обеспеченность жильем, 
доступ к медицинским, образовательным, социальным 
услугам. Социальное включение ориентируется не только 
на внешние эффекты в содействии успешности адаптации 
мигрантов к городскому сообществу, но и формирует си-
стему представлений человека о степени устойчивости 
нового образа жизни.

Наиболее востребованной стороной, которой отводится 
существенная роль в содействии социальному включению, 
является трудовая сфера, успешность вхождения в которую 
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определяет для мигранта значимые ожидания от переезда 
в новую страну.

Работодателю отводится существенная роль в создании 
адаптационной среды для мигрантов, включая разработку 
и внедрение механизмов социального включения. Корпо-
ративные программы поддержки, действующие в контексте 
социальной ответственности работодателя, оказывают 
действенное воздействие на социальное включение ми-
гранта, развивая тем самым его защищенность от жизнен-
ных рисков.

Соответственно, актуализируется внедрение различных 
страховых механизмов для обеспечения необходимой 
защиты трудовых мигрантов от социальных рисков. Их 
социальная защищенность складывается в результате раз-
работки и реализации со стороны работодателя следующих 
механизмов:
    негосударственное пенсионное страхование на паритет-

ных основаниях (работодатель – работник) для гаранти-
рованного дополнительного пенсионного обеспечения 
в разных ситуациях жизненного риска;

    дополнительное медицинское страхование, что гаран-
тирует работнику оказание более квалифицированного 
медицинского обслуживания, включая профилактику 
социально значимых заболеваний и стимулирование 
здорового образа жизни;

    корпоративное социальное страхование для обеспечения 
дополнительного дохода в случае наступления ситуа-
ции риска (болезнь, трудная ситуация в жизни, расходы 
на обучение и др.);

    создание корпоративных касс взаимопомощи для ока-
зания срочной помощи в случае наступления трудной 
жизненной ситуации.
Не менее востребованы со стороны мигрантов нема-

териальные меры в виде доступа к корпоративным пред-
ложениям:

    создание благоприятной социально-психологической 
среды (общение, отношения, помощь и поддержка);

    использование возможностей социально-культурного 
фактора;

    помощь в овладении русским языком, в получении или 
совершенствовании профессиональных навыков и пр.;

    внедрение кураторства из числа работников организации;
    непосредственная забота работодателя о жизненных 

потребностях работников, включая меры реальной под-
держки на период первичной адаптации;

    содействие в решении ситуаций жизненного риска (рож-
дение ребенка, болезнь близких, развод, необходимость 
реабилитации и др.).
Не менее значим вопрос о формировании программ 

подготовки специалистов, профессионально компетентных 
в широком спектре проблем социальной адаптации мигран-
тов. Актуализируется вопрос о социальной модерации при 
государственных структурах, реализующих миграционную 
политику в городе Москве, а также в рамках деятельности 
национальных общественных структур. Например, при 
центрах социальной адаптации мигрантов в рамках форми-
рования социальной защищенности через внедрение в них 
перечня услуг: оказание индивидуальной социальной по-
мощи в трудной жизненной ситуации; оказание социально- 
психологической помощи в адаптации и реабилитации для 
преодоления стрессовых состояний и др.

Социальное включение влияет на процесс адаптации 
мигрантов, а использование действенных механизмов стано-
вится востребованным средством в обеспечении ее эффек-
тивности. Развитие социальной защищенности как результат 
включения вновь прибывших представителей различных 
национальных групп из зарубежных стран в городское со-
общество Москвы не теряет своей актуальности и требует 
участия всех сторон, которые заинтересованы в развитии без-
опасной жизнедеятельности человека в столичном регионе.
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ОПЫТ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ETHNOLOGICAL EDUCATION VENTURE IN THE CITY OF MOSCOW

УДК [323.1+39]:37(470–25)

Р
оссийская Федерация – одно из крупнейших много-
национальных (полиэтнических) государств мира. 
Данный факт нашел отражение в Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [1]. По данным Все-
российской переписи населения 2010 г., на территории 
России проживают представители 193 национальнос- 
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тей [2]. Поликультурность страны возрастает и в связи 
с многочисленными потоками иммигрантов как из со-
предельных стран, так и из государств традиционного за-
рубежья. В докладе Организации Объединенных Наций 
говорится о том, что Российская Федерация продолжает 
удерживать второе место по числу проживающих на ее 
территории международных мигрантов [5].
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При этом согласно Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. одним из приоритетных направлений государ-
ственной национальной политики является «обеспечение 
межнационального мира и согласия, гармонизация меж-
национальных (межэтнических) отношений» [1]. Прежде 
всего это означает поддержку и развитие бесконфликтных 
и уважительных отношений между представителями разных 
этнических общностей.

Отсутствие взаимопонимания между представителями 
разных этносов и этнических групп ведет к обостре-
нию социальных отношений и становится в конечном 
счете причиной многочисленных и сложных межнаци-
ональных, межэтнических конфликтов. Таким образом, 
указанная проблема является сегодня одной из самых 
злободневных, особенно на фоне современной острой 
миграционной обстановки в мире, нарастания мигра-
ционных потоков и противоречий, повышения уровня 
конфликтности.

Одна из самых серьезных причин неприятия «друго-
го» – сложившиеся в обществе негативные стереотипы 
и предубеждения против той или иной группы населения. 
Как правило, этому способствуют различия в поведении 
и культуре общения как взрослых, так и детей, выросших 
в разных этнокультурных условиях. Неумение сдержанно 
и спокойно воспринимать социальные, этноконфессиональ-
ные и культурные различия является следствием низкой 
межкультурной компетентности представителей разных 
слоев населения. Под межкультурной компетентностью 
(intercultural competence) автор настоящей статьи понимает 
интегративную характеристику личности, то есть облада-
ние человеком совокупностью умений, навыков, опыта 
и знаний, ценностей и установок, которые позволяют ему/
ей успешно жить и общаться в поликультурной образова-
тельной среде, где окружающие принадлежат к разным 
этносам, исповедуют разные религии, ассоциируют себя 
с разными культурами.

В целях изменения ситуации большое значение при-
обретает этнологическое просвещение. Главными участ-
никами такого просвещения, безусловно, должны быть 
образовательные организации и работающие в них учителя 
(преподаватели, воспитатели). Многолетнее общение авто-
ра со студенческой, школьной и учительской аудиторией 
показывает, что в настоящее время этнологическому про-
свещению уделяется недостаточно внимания. Следствие 
этого проявляется, например, в том, что далеко не все 
дети и педагоги могут сразу и безошибочно ответить на 
вопросы, связанные с количеством и видами проживающих 
в Москве и в стране этносов, с особенностями их культуры, 
их языка и обычаев.

Это незнание обнаруживает и более серьезные про-
блемы. Из него вытекает незнание истории нашей много-
национальной Родины, истории мирного сосуществования 
разных этносов и религий на территории страны, совмест-
ного развития, совместной борьбы и совместной победы 
над многочисленными попытками покорить нашу страну. 
Отсюда и непонимание культуры, обычаев других народов 
и нежелание их принимать. Уже сам по себе такой подход 
сужает кругозор человека, снижает его духовный уровень, 
изолирует его от огромного пласта отечественной культуры. 
Парадоксально выглядят также ситуации, когда человек 
может неплохо представлять себе историю и культуру Рос-
сии, но совершенно не готов с ценностной точки зрения 
взаимодействовать с представителями других этносов. 
Это является следствием не полученных вовремя базовых 
этнологических знаний, свидетельством кризиса поликуль-
турного подхода в современной системе отечественного 
образования.

Естественная потребность каждого человека на про-
тяжении всей жизни – познавать новое, при этом круг его 
интересов и потребностей зависит от уже сформирован-
ного духовно-нравственного облика. Поэтому особен-
но пристальное внимание должно уделяться развитию 
образования, в том числе поликультурного, на этапе 
начальной и средней школы, так как именно в детском 
возрасте высока готовность к формированию социально-
нравственных установок, определяющих в дальнейшем 
почти всю жизнь.

Сегодня практически все российские образовательные 
организации многонациональны по составу обучающихся, 
родителей и педагогов. Вместе с русскими ребятами в шко-
лах, колледжах и детских садах учатся и воспитываются как 
дети, представляющие разные этносы России, так и дети из 
семей международных мигрантов. Разумеется, поведение, 
привычки, культура общения у всех этих детей различны, 
поскольку они формировались в разных этнокультурных 
условиях. В одной из статей автора, касающейся темы ма-
стерства педагога в многонациональном классе, уже при-
водились довольно яркие примеры, подчеркивающие 
проблему межэтнического взаимодействия в современном 
образовании [7]. Например, девочка-мусульманка может 
отказаться от переодевания в спортивную форму на уроке 
физкультуры, а кавказский мальчик может счесть для себя 
унизительным вытереть доску. Эта проблема касается уже 
сложившихся, в том числе культурно обусловленных, при-
вычек этих детей.

По-разному ребята могут реагировать на общение не 
только с соучениками, но и с педагогом. Так, повышенный 
тон педагога в обращении к ученику вызовет отрицательную 
реакцию индийского мальчика, ребенок будет поражен 
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таким невежливым отношением. И примеров тому у нас 
и других специалистов, занимающихся вопросами поли-
культурного образования, очень много. Поэтому большая 
ответственность по налаживанию в многонациональных 
коллективах бесконфликтных, доверительных взаимо-
отношений лежит на педагоге и классном руководителе. 
И успешное решение этой задачи зависит от уровня меж-
культурной компетентности педагога, под которой по-
нимается совокупность умений, навыков, опыта, знаний, 
ценностей и установок, позволяющих успешно осущест-
влять профессиональную деятельность в поликультурной 
образовательной среде [6, с. 590].

Гибкий, корректный педагогический подход к каждому 
ученику всегда помогает снимать любое эмоциональное 
напряжение в коллективе, вызывает уважение к учителю 
со стороны учеников и желание выполнять его требования. 
Хорошим, проверенным методом установления друже-
ственного климата в полиэтническом коллективе является 
привлечение ребят к разработке и осуществлению общих 
проектов (подготовка и проведение праздников, концертов, 
фестивалей национальных культур и др.). Участие в них 
детей, принадлежащих к разным этносам, очень помогает 
их культурной, языковой адаптации. Успешное выступление 
детей – представителей этнических меньшинств, их участие 
в разных мероприятиях, получение призов, похвальных 
грамот помогает им самоутвердиться, повышает само-
оценку, развивает позитивную этническую идентичность, 
а также способствует их социальной адаптации, формирует 
положительное отношение к ним со стороны всего класса 
и сплачивает коллектив [7, с. 53].

Важно только уметь выявить те или иные способности 
у каждого из ребят, задатки их талантов в разных сферах. 
Именно это поможет ребенку ощутить свой личностный 
статус, чувство собственного достоинства, свою значи-
мость для класса и школы. Очень помогают социальной 
и культурной адаптации детей, особенно в младшем 
возрасте, различные подвижные игры [4]. При этом ре-
комендуется проведение не только русских народных 
подвижных игр, но и национальных игр, которые могут 
предлагать сами дети. Это будет интересно для всех и по-
лезно для приобщения к пласту культуры других народов. 
По сути дела, это и есть «кросс-культурное общение», 
объединяющее детей в общем процессе взаимодействия 
друг с другом, независимо от их принадлежности к раз-
ным этносам. Такие мероприятия не только помогают 
детям адаптироваться в полиэтническом коллективе, но 
и дают им возможность не терять свою идентичность, 
чувство сопричастности к своей собственной культуре 
и традициям. В этом отличие адаптации и интеграции 
детей в новом обществе от ассимиляции, которая пред-

полагает отказ от собственной этнической и культурной 
идентичности.

Поликультурный подход в образовании может пронизы-
вать все учебные дисциплины. На уроках географии мало 
остановить лазерную указку на определенном участке кар-
ты, надо увлечь детей рассказом о достопримечательностях 
соответствующего региона, о его уникальной культуре, 
интересных событиях и людях, населяющих его. Технологии 
виртуальной и дополненной реальности, возможности 
«электронной школы» могут оказаться в этом смысле крайне 
полезными. На уроках физики и математики, говоря о раз-
ных открытиях, учитель может рассказать, как эти открытия 
и технологии осваиваются в тех или иных странах, какой 
вклад в мировую науку, культуру внесли представители 
разных национальностей.

Приобщение к культуре других народов может осущест-
вляться и с помощью дополнительного образования. При 
этом важно включение детей разных национальностей 
в совместную практическую, эмоционально насыщенную 
деятельность. Это может быть создание театрализованных 
постановок, чтение и сочинение совместных этнических 
сказок, праздники национальной кухни и обрядов, орга-
низация выставок с рисунками на этнокультурные темы 
и другие формы работы. Дети должны воспринимать их 
доброжелательно, толерантно, с тем интересом и настро-
ем, который и формирует готовность к межкультурному 
диалогу. И это важная задача для находящегося рядом 
с детьми педагога.

При назревании и возникновении конфликтных ситу-
аций между детьми, представляющими разные этносы, 
бывает полезно привлечь детей к процессу разработки 
и принятию решений по установлению правил и норм 
общения [7, с. 51]. Оказавшись причастными к такому 
процессу, дети сами будут чувствовать ответственность 
за соблюдение выработанных вместе правил и принуж-
дать к их выполнению других детей. Главное здесь – про-
следить, чтобы дети осуществляли контроль корректно, 
избегали давления, провоцирования отношений типа 
«дедовщины» или установления в коллективе своего 
рода иерархии. Подобные нюансы педагогу следует пред-
видеть, особенно в тех случаях, когда в коллективе на-
блюдаются противоречия, основанные на социальных 
причинах. Именно эти причины могут стимулировать 
и развитие межэтнических конфликтов. Играет роль 
и имущественное неравенство таких семей, отражающе-
еся на поведении детей по отношению друг к другу. Но 
при соответствующей организации совместной деятель-
ности под руководством педагога накапливается опыт 
бесконфликтного общения друг с другом, взаимного 
узнавания и понимания друг друга.
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Социальное неравенство семей может сказываться и на 
отношении родителей к педагогам. Иногда имеющие высо-
кие доходы, но «не успевшие» культурно обогатиться пред-
ставители родительского корпуса неуважительно, свысока 
относятся к педагогу, позволяют себе непочтительные вы-
сказывания как в адрес учителей, так и в адрес других детей. 
В этой сложной ситуации от педагога, конечно, требуется 
большая выдержка, умение держать себя в руках, сохранять 
достоинство и сдержанность. Кстати, учитывая определен-
ные традиционные требования к манере поведения, одежде, 
внешнему виду в тех этнических сообществах, к которым 
принадлежат некоторые дети в многонациональном классе, 
соответствующие повышенные требования предъявляются 
и к внешнему виду педагога, а также к манере его речи 
и форме общения с учениками.

Формирование межкультурной компетентности педаго-
га – процесс непростой и неоднодневный. Этнологическое 
просвещение как элемент поликультурного образования 
должно быть внедрено в программы подготовки буду-
щих учителей и воспитателей дошкольных организаций. 
Эту проблему планируется решать как в рамках системы 
дополнительного профессионального образования, так 
и в процессе подготовки будущих учителей.

Командой специалистов, работающих под началом автора 
данной статьи, разработан комплексный подход к оценке 
межкультурной компетентности педагога [8]. С этой целью 
выделен ряд компонентов межкультурной компетентности: 
знаниевый (когнитивный), мотивационно-ценностный 
и деятельностный.

Знаниевый компонент – уровень знаний педагога в об-
ласти этнокультурного многообразия в стране и в мире, 
в области миграционных процессов, знаний по этногра-
фии и географии России и сопредельных государств. 
Этот компонент оценивается специальным тестом или 
тестами. В числе прочего тестовыми вопросами у педа-
гогов ряда школ проверяется наличие представлений 
о традиционных религиях народов России, о месте ре-
лигии в российском государстве, выявляется умение 
взаимодействовать с представителями разных религий 
и конфессий. Специальный блок вопросов посвящен 
проблеме обучения и адаптации детей из семей меж-
дународных мигрантов. Ставятся вопросы, связанные 
с важностью изучения русского языка, возможностью 
использования и изучения родного языка.

Второй этап диагностики межкультурной компетентности 
педагога – оценка мотивационно-ценностного компонента. 
С помощью специально разработанных заданий выявляется 
отношение педагога к культурному и этническому много-
образию, его терпимости и толерантности по отношению 
к необычному поведению и суждению. Вопросы построены 

таким образом, что позволяют выявить неготовность педа-
гога работать в поликультурном классе.

Оценка деятельностного компонента – это оценка уме-
ния педагога активно взаимодействовать с представите-
лями различных культур, умение быстро реагировать на 
возникающие проблемы, в том числе способность раз-
решать конфликты, которые могут появляться в много-
национальном коллективе. Для диагностики этого ком-
понента педагогу предлагается написать ряд кратких эссе 
на заданные темы (задания), которые будут оценены по 
многим параметрам.

Для каждого этапа оценка проводится по определенным 
разработанным критериям. Апробация предлагаемого под-
хода проходила в Москве и других регионах Российской 
Федерации на протяжении 2016–2017 гг. Среди категорий 
участников проведенных опросов – учителя, работающие 
в классах со значительной (более 5%) долей детей из семей 
мигрантов и этнических меньшинств. Представительность 
и объективность полученных результатов достигалась за 
счет привлечения к опросу респондентов разного воз-
раста, с разным производственным и жизненным опытом. 
Общее число педагогов – участников апробации составило 
127 человек, из них 82 работают в Москве, остальные – 
в других регионах России.

Диагностические материалы для первичной апробации 
включали 80 вариантов вопросов для проверки знаниевого 
компонента межкультурной компетентности, 14 вариантов 
заданий для проверки мотивационно-ценностного компо-
нента межкультурной компетентности, 24 ситуационных 
задания (кейса) для проверки деятельностного компонента 
межкультурной компетентности педагога. Апробацию про-
водили специалисты кафедры ЮНЕСКО Московского инсти-
тута открытого образования (2016 г.) и Центра историко-
культурных исследований религии и межцивилизационных 
отношений Московского педагогического государственного 
университета (2017 г.).

Результаты диагностики межкультурной компетентности 
важны не только для текущего мониторинга. Они могут 
служить основой для планирования и проведения с учи-
телями психологических тренингов с целью профилак-
тики проявлений ксенофобии, приобретения педагогами 
навыков поликультурного диалога. Выявление «слабых 
мест» при оценке определяет также круг тем и вопросов, 
которые необходимо включать в программы этнологиче-
ского образования в рамках программ повышения квали-
фикации педагогов. Так, например, одной из выявленных 
таким образом проблем является еще не в достаточной 
степени сформированная у детей-мигрантов гражданская 
идентичность. Несмотря на освоение языка, дети не всегда 
ощущают себя маленькими гражданами России, в частности, 
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жителями города Москвы. А это – большое препятствие 
к их интеграции в наше общество, которое со временем 
может возрастать.

Решение всех проблем, связанных с поддержанием во 
всей стране и, в частности, в Москве бесконфликтных меж-
этнических отношений, требует сегодня объединения уси-

лий со стороны всех государственных и общественных 
организаций. И решающая роль в этом отношении принад-
лежит поликультурному образованию в рамках всей системы 
образования «детский сад – школа – вуз» и этнологическому 
просвещению на протяжении всей жизни человека, с осо-
бым вниманием к подготовке и поддержке педагогов.
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ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ: 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА МОСКВЫ

WE ARE SHAPING THE FUTURE TODAY: 
MOSCOW’S NATIONALITIES POLICY

УДК 323.1(470–25)

С
овременная национальная политика Москвы отраже-
на в Стратегии национальной политики города Мос-
квы на период до 2025 года (далее – Стратегия) [3]. Ее 
принятие ознаменовало новый этап в консолидации 

московского многонационального сообщества на активи-
зацию и мобилизацию человеческого, интеллектуального 
и делового потенциала в целях безопасного, гармоничного 
и поступательного развития города Москвы, соблюдения 
и защиты гарантированных Конституцией Российской Фе-
дерации прав и свобод человека и гражданина.

Стратегия национальной политики Москвы корреспон-
дируется со Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года 
[2]. В свою очередь, она построена на новых концептуаль-
ных подходах с учетом изменений реального состояния 
и перспектив развития национальных отношений в стране 
и мире за время, прошедшее после принятия федеральной 
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cтратегии, и во многом формирует современные основы 
национальной политики XXI в. Стратегия действитель-
но стала нововведением, в связи с чем механизмы, пути 
и методы ее реализации еще дорабатываются. Основные 
из них требуют дальнейшего общественного обсуждения 
и согласованных действий по их реализации. При этом 
нельзя забывать, что будущее не во всем и не всегда ре-
шается одномоментно.

Стратегия прежде всего опирается на проверенные вре-
менем, богатые многонациональные традиции Москвы, 
исторический опыт решения многотрудных задач. Такой 
исключительно актуальный на сегодняшний день опыт 
есть у Москвы, поскольку мы не раз в нашей истории пере-
живали крайне сложные периоды, из которых выходили 
неизмеримо окрепшими.

Во вводной части Стратегии с опорой на исторический 
опыт и применительно к условиям столицы раскрывается 
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исторический цивилизационный код Москвы как центра 
формирования многонационального российского госу-
дарства, общих для всех духовно-нравственных ценностей, 
объединяющих идей патриотизма, где многонациональность 
стала не сферой противоборства, а мощным фактором 
общественного развития.

Решая задачу по укреплению общероссийской граж-
данской нации, разработчики Стратегии констатируют, 
что в городе Москве исторически сложилось московское 
сообщество, члены которого, несмотря на различие на-
циональностей, составляют единую культурно-историче-
скую общность «москвичи», являющуюся составной частью 
единой российской нации. При этом единство городского 
сообщества достигается на основе исторического много-
национального наследия, русской культуры и русского 
языка как родного языка русского народа, языка межна-
ционального общения народов России и постсоветского 
пространства. Это тот исторический багаж, на который мы 
опираемся сегодня и на который ориентируемся, создавая 
будущее Москвы.

Не только исторический, но и во многом недавний опыт 
убедительно свидетельствует о том, что наше будущее, его 
характер и перспективы российского общества напрямую 
зависят от уровня его сплоченности, внутринациональной 
консолидации. Именно новая национальная Стратегия 
Москвы вносит поистине «прорывной» вклад в дело вну-
тринациональной консолидации.

За отправную точку в этом отношении в Стратегии взя-
ты слова В. В. Путина, произнесенные 17 августа 2015 г. на 
встрече с представителями национально-культурных ор-
ганизаций Крыма, о необходимости защищать права всех, 
независимо от того, кто это – русские, украинцы, крымские 
татары или представители иных этносов. Именно данное 
положение, «защищать права всех» [5], и является наиболее 
адекватным требованиям и вызовам века. Исходя из этого, 
московская Стратегия, опираясь на общероссийские прин-
ципы федеральной Стратегии государственной националь-
ной политики, идет дальше, формируя, по существу, новую 
«матрицу» национальной политики. Ее ключевым элементом 
является, в соответствии с положением, защита прав всех, 
признание необходимости и учета интересов всех (и на-
циональных меньшинств, и национального большинства), 
при сохранении уже существующих прав национальных 
меньшинств. По сути, речь идет о гораздо более емком 
понятии – правах большинства не только в национальной 
сфере, но и в самых различных сферах общественно-по-
литической жизни.

Впервые ставится задача необходимости гармонизации 
отношений национального большинства и национальных 
меньшинств, в результате чего национальная политика 

начинает учитывать интересы представителей всех про-
живающих в городе народов, вне зависимости от их чис-
ленности и религиозной принадлежности.

В московской Стратегии все поставлено на свои места: 
в должной мере учитываются и уважаются интересы всех. 
Такой подход применяется строго в соответствии с Европей-
ской рамочной конвенцией по защите прав национальных 
меньшинств [1], где наряду с меньшинствами говорится 
и о правах большинства. Поскольку Россия ратифицирова-
ла данный документ, то сегодня конвенция – часть нашего 
правового поля и в этом качестве учитывается в Стратегии. 
Московская Стратегия позволяет ликвидировать искусствен-
но созданное противопоставление наделенного особыми 
правами национального меньшинства неопределенному 
национальному большинству, гармонизирует их в единое 
многонациональное сообщество. Строить процветающее 
многонациональное государство возможно только со-
юзом всех народов, как исторически и собиралось наше 
государство.

Новая «матрица» национальной политики позволяет 
в полной мере сформировать в обществе обстановку не-
приятия не только идей экстремизма, ксенофобии, на-
циональной и религиозной исключительности, нацизма, 
расизма, шовинизма, но и русофобии, причем положение 
о борьбе с русофобией впервые включено в текст офици-
ального документа. Это, с одной стороны, создает основу 
для более полного раскрытия ее содержания, а с другой 
стороны – позволяет приступить к разработке механизмов 
реализации данного положения, что особенно значимо 
в современных условиях.

Сегодня как никогда необходим новый образ русского 
человека XXI в. – человека-созидателя, государственника, 
осознающего свою ответственность за судьбы всех рос-
сийских народов, чего так не хватает в политике, в СМИ, 
на кино- и телеэкранах. У России в мировом сообществе 
уникальное положение исторически успешного много-
национального государства, опыт созидания которого 
русскими вместе с другими братскими народами необ-
ходимо не только защищать, но пропагандировать как 
можно шире.

Будущее не только Москвы, но и России в целом будет 
зависеть от последующего цивилизационного прогресса, 
способности создания, сохранения и развития российской 
цивилизации, что во все большей степени влияет на нашу 
внешнюю и внутреннюю политику. Российское государство 
всегда выступало как государство-цивилизация, являясь 
в то же время фундаментом более широкой евразийской 
цивилизации, которая не упраздняет ничьей национальной 
идентичности и не умаляет ничьего национального достоин-
ства, но создана совместным трудом народов, осознающих 
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свою историческую общность и совместно проживающих 
на самом большом континенте мира – Евразии. Любое 
ослабление системообразующих связей евразийской ци-
вилизации неизбежно обернется для России ростом вну-
тренних и внешних угроз, повышением перед их лицом 
уязвимости государства, общества, граждан. Именно по-
этому в новой Стратегии отмечается, что Москва является 
столицей евразийского сообщества, задавая еще одну на-
правляющую формирования будущего.

Особое значение в связи с этим в Стратегии уделяется 
образованию. Так, говорится о необходимости совершен-
ствовать учебно-методическую деятельность по развитию 
системы воспитания и образования в городе в сфере 
межнациональных отношений по линии «семья – детский 
сад – школа – вуз». Традиционные семейные ценности 
рассматриваются в качестве духовно-нравственного 
фундамента демографической политики в целях укреп-
ления и поддержки семьи, повышения уровня рожда-
емости жителей города Москвы. Стратегия во многом 
совершенствует механизмы реализации национальной 
политики, предусматривает развитие не только государ-
ственно-частного, но и общественно-государственного 
партнерства, создание новых механизмов обществен-
ного контроля, включающего функционирование обще-
ственной инспекции по делам национальностей, а также 
заключение общественных договоров с целью обеспе-
чения межнационального согласия и конструктивного 
межэтнического взаимодействия.

В Стратегии используется новый, отвечающий требо-
ваниям современного информационного общества по-
нятийно-категориальный аппарат: духовное и культурное 
единство российского народа, межнациональное согласие 
и т. д. Именно в сфере национальной политики в первую оче-
редь все в большей мере будут создаваться и развиваться 
духовно-нравственные ценности российского многона-
ционального народа, формироваться образы будущего 
России как страны – великой державы XXI в.

Стратегия национальной политики Москвы объективно 
повышает качество управления этнополитическими про-
цессами в городе как на государственном, так и на обще-
ственном уровнях, вносит весомый вклад в консолидацию 
совместных с федеральными органами власти усилий по 
многонациональному сплочению российского общества, 
в общенародное дело сохранения национального сувере-
нитета и территориальной целостности России.

Москва во многом в приоритетном порядке разраба-
тывает новые направления и самостоятельно формиру-
ет будущее. В связи с этим развивается положительная 
практика взаимодействия по гармонизации межнацио-
нальных отношений в рамках макрорегиона – Москвы 

и Московской области. Стратегия национальной политики 
города Москвы на период до 2025 г. исходит из единого 
историко-цивилизационного кода для всей исторически 
единой земли Московской, что вполне обоснованно и дей-
ственно в современных условиях, учитывая, что многие 
жители Московской области учатся и работают в Москве 
и деление национальной политики «по МКАД» практи-
чески невозможно. Это, безусловно, является новацией, 
имеющей значительные перспективы.

Такой подход находит активную поддержку не только 
в городе, но и в области, и первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Так, достигнута договоренность о создании 
из числа членов советов по делам национальностей при 
правительствах Москвы и Московской области совместного 
Совета по гармонизации межнациональных отношений. 
Также целесообразным представляется включение тематики 
гармонизации межнациональных отношений и миграцион-
ной политики в Соглашение между Правительством Москвы 
и Правительством Московской области о стратегическом 
развитии Московского региона, подписанное главами ре-
гионов 15 февраля 2018 г. [4].

В целом в представлении о будущем необходимо в боль-
шей степени учитывать специфику межнациональных от-
ношений в городах-миллионниках, в частности, такого 
мегаполиса, как Москва. Здесь разрабатываются и внедря-
ются новые подходы к реализации национальной политики. 
К сожалению, в различных сферах жизнедеятельности 
города стали проявляться и негативные факторы, напри-
мер, огромная миграционная нагрузка. В связи с этим не-
обходимо учитывать такие задачи, как:
    оптимизация привлечения иностранной рабочей силы 

и создание экономических условий для снижения зависи-
мости экономики регионов от иностранной рабочей силы;

    формирование условий, препятствующих созданию 
в регионах различного рода национальных территори-
альных образований (этнических анклавов), изменению 
сложившегося национального состава на местах;

    развитие демографического потенциала регионов за 
счет стимулирования рождаемости и сохранения в них 
межнационального баланса и пропаганда традиционных 
семейных ценностей как духовно-нравственного фунда-
мента демографической политики;

    содействие расширению взаимодействия на межрегио-
нальном уровне и в рамках федеральных округов по 
разрешению наиболее актуальных для них проблем 
межнациональных отношений и разработки программ 
национально-культурного развития.
Подобные предложения представляются весьма акту-

альными не только для городов-миллионников, но и для 
всех регионов страны.
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В контексте перспективных практик целесообразно 
рассматривать и проект программы национально-куль-
турного развития Центрального федерального округа 
(далее – ЦФО), которая активно обсуждается в послед-
нее время. ЦФО обладает самым большим в России 
экономическим и социальным потенциалом, высокой 
концентрацией производственных сил, всесторонних 
трудовых, творческих и интеллектуальных ресурсов 
и остается основным макрорегионом, определяющим 
характер и содержание стратегического развития страны 
в целом. В решающей степени это – результат того, что 
Центральная Россия исторически является духовным, 
традиционным национально-культурным ядром русской 
и российской цивилизации.

В целом в Стратегии повышаются роль и значение нацио-
нальной политики в социально-экономическом развитии 
города Москвы, при этом поддержание межнационального 
согласия рассматривается в качестве ключевого фактора 
социального, экономического и научно-технического раз-
вития города, обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности и конкурентоспособности города Москвы в системе 
глобальной экономики.

Как следствие, она предусматривает создание целой 
системы управления, учитывающей проявления нацио-
нального фактора в различных областях жизни городского 
сообщества. В такой системе наряду с государственными 
органами исполнительной и законодательной власти взаи-

модействуют научно-исследовательские центры, федераль-
ные и региональные национально-культурные автономии, 
неправительственные и общественные объединения, обра-
зовательные учреждения, средства массовой информации, 
гражданское общество в целом. Из сферы преимущественно 
узковедомственной национальная политика реально ста-
новится действенным фактором общественного развития, 
делом общенародным.

Сегодня Россия проходит рубежный этап, который опре-
деляет судьбу нашей страны на десятилетия вперед. Не 
сомневаемся, что мы выйдем из него неизмеримо окреп-
шими. Именно в такие, поворотные моменты Россия не раз 
доказывала свою способность к развитию, к обновлению, 
и эта постоянная устремленность в будущее, сплав тра-
диций и ценностей обеспечили преемственность нашей 
тысячелетней истории.

За время, прошедшее со времени принятия Стратегии 
государственной национальной политики, нам удалось 
обеспечить устойчивость и стабильность нашей огромной 
многонациональной страны, но эта устойчивость, как отме-
чалось в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
2018 г., – «основа, но не гарантия дальнейшего развития» 
[8]. А сегодня необходим «решительный прорыв».

Такой «решительный прорыв» в сфере национальной 
политики определен, возможен и необходим, и его основы 
сформированы в Стратегии национальной политики Москвы 
на период до 2025 года.
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В статье рассматриваются механизмы институционального и техноло-
гического обеспечения политики адаптации и интеграции мигрантов 
в Российской Федерации. Автором предложен ряд перспективных на-
правлений развития технологий взаимодействия власти с обществен-
ными объединениями в ходе реализации политики интеграции. Обра-
щено внимание на необходимость легитимации политики интеграции, 
отражения в управленческом дискурсе соответствующего понятийного 
аппарата.

The article tackles the mechanisms of institutional and technological 
support of adaptation and integration policies for migrants in the Russian 
Federation. The author has put forward a number of upcoming trends in the 
development of interaction technologies between the powers that be and 
non-governmental organizations in the course of the integration policies 
realization. Special stress is laid on the need to legitimize the integration 
policies, as well as to include relevant conceptual construct into the 
managerial discourse.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политика интеграции мигрантов, интеграционный контракт, локальные 
политические технологии, легитимация политики интеграции.

KEY WORDS: migrants integration policy, integration contract, local political technologies, integration 
policies legitimization.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

INSTITUTIONAL AND TECHNOLOGICAL MECHANISMS 
OF MIGRATION POLICY IN THE CITY OF MOSCOW

С
оциальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов в городское сообщество – одна из целей 
национальной политики города Москвы. И это не 
случайно. Именно в области гармонизации взаимо-

отношений между мигрантами и принимающим сообщест- 
вом совпадают целеполагания государственной нацио-
нальной политики, призванной обеспечить гражданское 
единство в условиях культурного и конфессионального 
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разнообразия, и государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации. Миграционная политика 
направлена на удовлетворение потребностей экономиче-
ского, социального и демографического развития страны 
и в целом на обеспечение национальной безопасности 
российского государства. Очевидно, что миграционная 
ситуация в городе отражается на состоянии межнацио-
нальных отношений.

Миграционную ситуацию в столице можно охарактери-
зовать как стабильную. По сведениям информационных 
систем, по состоянию на 1 ноября 2017 г. в городе Москве 
находилось свыше 1,455 млн иностранных граждан, что 
сравнимо с показателями аналогичного периода прошлого 
года (+1,1%). Большинство из них прибыло в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы 
(91%), в том числе граждане Узбекистана (23%), Таджики-
стана (19%), Киргизии (15%), Украины (11%) и Белоруссии 
(12%). Соотношение объемов миграционных потоков 
из стран-доноров на протяжении нескольких лет практи-
чески не изменяется.

Вместе с тем международная миграция вносит суще-
ственный вклад в эволюцию социальных отношений, 
усложняя стратификацию московского социума. Поли-
тика адаптации и интеграции мигрантов, являясь видом 
миграционной политики по отношению к иммиграции, 
призвана объединить общество в единое целое. Данное 
объединение можно классифицировать как некий куль-
турный плюрализм, отвечающий интересам и московского 
социума, и мигрантов. Практическое воплощение любой 
политики, кроме теоретико-концептуального и идео-
логического обоснования, требует наличия определен-
ных институциональных и технологических механизмов. 
К сожалению, в реализации этих механизмов существует 
ряд нерешенных вопросов. Остановимся подробнее на 
некоторых проблемах законодательного обеспечения 
миграционной политики.

Наделенное полномочиями по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов Федеральное агентство 
по делам национальностей не имеет соответствующей 
управленческой вертикали в виде системы территори-
альных органов, которая необходима для государственно- 
политического управления на всех уровнях: федеральном, 
региональном и местного самоуправления [3]. Как справед-
ливо полагает Н. И. Глазунова, государственно-политическое 
управление представляет собой деятельность институтов 
политической власти трех уровней: общенационально-
го или федерального, субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления. Государственно-админи-
стративное управление – суть практической реализации 
исполнительной власти [7].

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации уполномочены осуществлять меры по укреп-
лению межнационального и межконфессионального со-
гласия; предотвращению дискриминации по признакам 
национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности; социальной и культурной адаптации мигрантов [2]. 
Вместе с тем они не обеспечены в достаточной степени 
инструментами, в том числе финансовыми, для реализации 
политики интеграции.

Проект закона «О социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Российской Феде-
рации» 2017 г. имеет очевидный рамочный характер [5]. 
В документе не прослеживается очередность действий 
или алгоритм поведения субъекта государственного 
управления, что исключает применение политических 
технологий как средства оптимизации выполнения раз-
личными субъектами политики интеграции своих задач 
и обязанностей.

Опираясь на собственный опыт взаимодействия с раз-
личными общественными объединениями, в том числе 
национальными, в сфере содействия адаптации и инте-
грации мигрантов, а также проанализировав результаты 
исследований социологов, включая эмпирические дан-
ные, полученные в ходе реализации различных пилотных 
проектов, автор статьи определил ряд перспективных 
направлений развития технологий взаимодействия власти 
с общественными объединениями в ходе осуществления 
политики интеграции мигрантов.

Рассмотрим каждое из направлений в отдельности.

Разработка инструментов мотивирования мигран-
тов к участию в мероприятиях адаптационно-инте-
грационной направленности

Одним из действенных инструментов мотивации 
иностранных граждан к участию в интеграционных 
процессах выступает система контрактов. Опыт за-
ключения интеграционных контрактов с мигрантами 
в европейских странах может быть использован при 
реализации политики интеграции и в нашей стране. 
При этом российская специфика естественным образом 
должна сказаться на перечне категорий мигрантов, 
с которыми заключается контракт, на видах и объеме 
интеграционной подготовки и обязательствах государ-
ства, предусмотренных контрактом, наконец, на видах 
санкций за его несоблюдение. Но, как справедливо 
отмечает Т. Н. Юдина, ценность данного инструмента 
состоит в том, что интеграционные контракты «сосре-
доточены на интеграции как индивидуальном процес-
се, в котором новый мигрант несет ответственность 
за его интеграционный успех в принимающем обществе… 
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иммигранты имеют не только права, но и обязанности 
по уровню своей интегрированности» [11].

Дифференцирование интеграционных практик 
в зависимости от категорий групп мигрантов

К составлению интеграционного контракта необходимо 
подходить дифференцированно, учитывая категорию 
иммигрантов. Примером дифференцированного подхода 
может стать заключение интеграционного контракта 
с мигрантами, ходатайствующими о получении времен-
ного убежища или статуса беженца, предусматриваю-
щего посещение соответствующих бесплатных курсов, 
причем это условие прописывается как обязательное 
для получения запрашиваемого статуса. Подчеркнем, 
что важно заложить в условия интеграционного кон-
тракта процесс обучения иностранного гражданина на 
интеграционных курсах.

Для членов семей трудящихся мигрантов из стран – 
участниц ЕАЭС можно было бы предложить контракт, за-
ключаемый при поступлении ребенка-иностранца в шко-
лу, обязывающий одного или обоих родителей посетить 
интеграционные курсы в определенном объеме. При 
рекомендательном характере контракта гарантом его 
исполнения со стороны иностранного гражданина могло 
бы выступить национальное объединение как проводник 
политики интеграции.

В связи с этим экспертной площадкой для разработки 
и реализации пилотного проекта, направленного на успеш-
ную интеграцию в московское сообщество членов семей 
иностранных граждан, мог бы стать Межведомственный 
координационный совет (МКС1) по развитию межнацио-
нальных отношений в городе Москве [10].

Развитие потенциала национальных общест-
венных объединений как акторов политики инте-
грации

Представляется, что национальные объединения как 
институты гражданского общества могли бы участвовать 
в интеграционных мероприятиях достаточно широкого 
спектра. К образовательным, просветительским программам 
могут добавиться проекты по интеграции на уровне локаль-
ных сообществ мигрантов и местных жителей (совместные 
культурные мероприятия, мастер-классы, конкурсы и т. д.).

Расширению сферы влияния объединения среди мигран-
тов и вовлечению их в интеграционные процессы могло 
бы способствовать установление взаимодействия лидеров 
сообществ с органами власти на местном уровне. Полагаем, 

что организация интеграционных мероприятий на уровне 
локальных сообществ может стать важной составляющей 
такого взаимодействия.

Остается актуальным вопрос финансирования эт-
нических организаций для целей адаптации и интегра-
ции мигрантов. Национальные общественные объеди-
нения в России практически не прибегают к различным 
видам финансового фандрайзинга и волонтерству [9]. 
Протекционизм со стороны государства по отношению 
к национально-культурным объединениям заложен 
в соответствующих законодательных и нормативно- 
правовых актах. Вместе с тем организациям было 
бы полезно использовать возможности, предостав-
ленные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) «О некоммерческих организациях» 
в части осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности для достижения целей 
организации [1]. Эта мера позволит не только осущест- 
вить финансирование интеграционных проектов, по-
высить уровень самопрезентации организации, но 
и установить более обширные коммуникации в диас- 
поральной среде.

Представляется целесообразной грантовая поддержка 
конструктивной деятельности национальных объедине-
ний в сфере интеграции мигрантов, а также регулярный 
мониторинг интеграционной инфраструктуры со стороны 
Правительства Москвы в целях тиражирования наиболее 
эффективных практик.

Создание механизмов организационного обеспе-
чения политики интеграции

Для совершенствования технологий взаимодействия 
власти с институтами гражданского общества при ре-
ализации политики интеграции необходимо создание 
механизмов организационного обеспечения политики 
интеграции.

Проект Федерального закона «О социальной и куль-
турной адаптации и интеграции иностранных граждан 
в Российской Федерации» 2014 г. к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции относил организацию деятельности регионального 
органа (комиссии) в составе представителей органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
и представителей гражданского общества с учетом ми-
грационной обстановки, специфики и условий субъекта 
Российской Федерации [4].

Широкий межведомственный подход к решению во-
просов интеграции иностранных граждан практикует-
ся в европейских странах. Во Франции для разработки 1 Подробнее см. с. 2–6. – Прим. ред.
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и реализации региональных программ интеграции пре-
фекты, осуществляющие функции государственного управ-
ления на территории определенного департамента, опи-
раются в основном на региональные управления по делам 
молодежи, спорта и социальной сплоченности. Разработка 
региональных программ и их реализация основаны на ши-
роком межведомственном подходе, который объединяет 
основные ведомства, участвующие в приеме и интегра-
ции иммигрантов: ректораты, региональные управления 
по предприятиям, вопросам конкуренции, потребле-
ния, труда и занятости, региональные управления по 
вопросам культуры, профильные агентства [12]. Несмо-
тря на то что в силу различных причин политического 
и концептуально-идеологического характера ситуация 
с мигрантами и так называемыми беженцами оставляет 
желать лучшего, очевидно, что многоуровневая система 
институционализации французской политики интеграции 
заслуживает внимания.

Применение локальных технологий на региональ-
ном и местном уровнях государственного управления

В силу сложности и многоплановости миграционных 
процессов, и в том числе процесса интеграции иностранных 
граждан, технологизация государственного управления 
в данной области в целом может быть затруднительна. 
В целях оптимизации выполнения субъектами политики 
интеграции своих задач и обязанностей необходимо при-
менение локальных технологий на региональном и местном 
уровнях государственного управления.

Опыт взаимодействия с институтами гражданского 
общества в качестве представителя федерального органа 
исполнительной власти территориального уровня позво-
лил автору разработать алгоритм действий специалистов 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений 
по взаимодействию с институтами гражданского общества 
в сфере интеграции иммигрантов.

По мнению автора, реализация предлагаемой техно-
логии положительно скажется на развитии потенциала 
общественных объединений, в том числе национальных, 
как акторов политики интеграции. Последовательность 
действий специалиста разделена на пять этапов:

1) формирование перечня институтов гражданского 
общества потенциальных акторов политики интеграции, 
функционирующих на территории обслуживания;

2) определение характеристик объединений посредством 
проведения рабочих встреч с лидерами;

3) установление межведомственного взаимодействия 
с административными органами, обеспечивающими госу-
дарственное управление в сфере интеграции мигрантов 
на региональном и местном уровнях;

4) инициирование адаптационных и интеграционных 
мероприятий на уровне локальных сообществ;

5) проведение мониторинга интеграционной инфра-
структуры.

Легитимация политики интеграции
Востребованность интеграционных проектов локального 

уровня со стороны принимающего сообщества (сообществ 
местных жителей) требует выработки соответствующе-
го понятийного аппарата. Это важное условие успешной 
легитимации интеграционной политики. На наш взгляд, 
назрела необходимость создания Декларации принципов 
межнационального (межэтнического) согласия в противовес 
Декларации принципов толерантности. Реализация данного 
предложения станет действенным социально-психологиче-
ским инструментом, адекватным особенностям российского 
интеграционного процесса [8, c. 32].

В связи с этим интересно предложение рабочей группы, 
разрабатывающей предложения в закон о российской 
нации, о принятии декларации национального единства, 
в которой «речь пойдет о том, что лежит в основе нашего 
общероссийского патриотизма, нашей общероссийской на-
циональной идентичности, о ценностях, символах, культур-
ном капитале, исторической памяти… о том, что скрепляет 
российский народ как единую гражданскую общность, как 
политическую нацию» [6]. По мнению руководителя рабо-
чей группы академика В. А. Тишкова, в документе должны 
быть прописаны механизмы преодоления разных рисков, 
внутренних и внешних, деструктивных воздействий.

Действительно, до сих пор попытки практической реа-
лизации политики интеграции мигрантов, дискуссии на эту 
тему проходят на фоне полного отсутствия в управленче-
ском дискурсе четкого определения российской модели 
инкорпорирования мигрантов в общество. В экспертной 
среде идет активный компаративный анализ различных 
интеграционных моделей в западных странах. Вместе с тем 
попытки номинировать российскую интеграционную модель 
чрезвычайно редки.

Кроме того, российский управленческий дискурс дол-
жен отображать стратегию государства по регулирова-
нию общественных отношений в данной сфере, подходы, 
демонстрируемые при осуществлении государственной 
политики в сфере интеграции мигрантов. Либо интегра-
ция мигрантов – это «клуб по интересам», либо – условие 
стабильности и безопасности принимающего общества. 
Следовательно, если иностранец желает жить и работать 
в другой стране, он обязан доказать свою лояльность при-
нимающему социуму. Из определения государственной 
стратегии в сфере интеграции мигрантов напрямую следует 
и инструментарий политики интеграции.
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О
дна из актуальных проблем современного мигра-
ционного движения – возвращение на Родину со-
отечественников, которые в силу разных причин 
оказались за границей. В Российской Федерации на 

решение данной проблемы направлена Государственная 
программа по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом [1]. Благодаря принятой концепции 
государственной миграционной политики в Россию в на-
стоящее время возвращается все больше наших сограждан, 
в том числе из бывших союзных республик. Это те граждане, 
кто долгое время ассоциировал себя с большой страной, 
в которой Москва являлась столицей; кто был воспитан на 
советских ценностях.

Аналогичная ситуация с переселением соотечественни-
ков складывается и в других государствах.

На протяжении многих лет Израиль активно накапливал 
опыт работы с иммигрантами из разных стран, который 
может быть полезен другим государствам, в том числе 
и Российской Федерации. На пути успешной интеграции 
новых граждан страны в израильское общество власти 
опробовали, с одной стороны, различные модели адапта-
ции иммигрантов к принимающему сообществу, а с другой 
стороны – программы для формирования толерантного 
отношения к иммигрантам у местного населения. Неко-
торые методы доказали свою эффективность и успешно 
применяются в других странах, например Канаде и Син-
гапуре, другие, наоборот, приходилось менять, исправляя 
негативные последствия.

Опишем текущее положение дел. В Израиле существует 
несколько категорий иммигрантов. Самая большая кате-
гория – это те, кто приехал в Израиль по закону о возвра-
щении1. Подобные законы о возвращении есть и в других 
странах мира, включая Россию. Однако израильский закон 
отличается тем, что позволяет людям с еврейскими корнями 
получить гражданство немедленно и автоматически. Во всех 
остальных государствах для получения гражданства нужно 
прожить на территории страны в течение нескольких лет. 
Другая категория – иностранные рабочие, которые приез-
жают на срок до пяти лет и фактически не могут получить 
израильское гражданство. Третья категория – это беженцы 
из Судана и Эритреи. По отношению к каждой из указан-
ных категорий применяются разные виды миграционной 
политики, и каждая категория иммигрантов обладает соб-
ственным правовым статусом.

Отметим, что большинство возвращающихся – предста-
вители тех государств, откуда они прибывают. Приезжие из 
африканских стран, Европы, Средней Азии и Америки – все 
они говорят на разных языках и являются носителями других 
культур, при этом не имея ни малейшего представления ни 
об иврите, ни о культуре современного Израиля.

Интеграция – это главное
Настоящая интеграция включает в себя два основных 

аспекта: сохранение культуры иммигранта и передачу ему 
культуры новой страны. Все научные исследования до-
казывают, что и культура иммигранта (культура страны, из 
которой он приезжает), и новая культура могут стать базой 
и источником социальной и психологической поддержки 
для человека. В связи с этим потеря одной из таких культур 
становится потерей ресурса для поддержки и в конечном 
итоге может привести к различным негативным послед-
ствиям не только для иммигранта, но и для принимающего 
общества.

Выделим основные моменты, на которых базируется 
интеграция мигрантов в Израиле.

Знакомство с новой культурой. В Израиле, с одной 
стороны, иммигрантам предоставляется значительное 
количество информации о принимающей стороне, а с дру-
гой стороны – коренным жителям Израиля очень многое 
рассказывается о культуре иммигрантов. Это происходит 
на разных уровнях: через средства массовой информации, 
школы, совместные семинары и т. д.

Второй основной принцип поддержки иммигрантов 
в Израиле – существенное и целенаправленное финан-
сирование. Во-первых, денежные средства получают 
сами иммигранты – это различные стипендии, подъем-
ные. Во-вторых, репатриантам предоставляется возмож-
ность пройти бесплатные курсы по изучению языка, для 
некоторых категорий иммигрантов эта возможность 
продлена до двух-трех лет. Также действуют курсы по-
вышения квалификации, профессиональные курсы и т. д. 
В-третьих, деньги на интеграцию мигрантов идут через 
принимающие организации. Это в первую очередь школы, 
университеты и другие общественные и образовательные 
учреждения.

Децентрализация властных структур в работе с им-
мигрантами

До 90-х гг. ХХ в. миграционная политика Израиля была 
централизованной, авторитарной и направленной на 
ассимиляцию. Результаты такой политики имели весьма 
негативные последствия. Когда произошла децентрализа-
ция, к местным органам власти перешла основная масса 
финансирования и было налажено сотрудничество между 

1 Данный закон позволяет человеку, у которого как минимум один из 
прародителей (дедушка или бабушка) – еврей и который при этом 
не сменил свою религию, а также его супругам и детям приехать 
в Израиль, автоматически и немедленно получить израильское 
гражданство.
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местными властями и миграционными службами. Такое 
взаимодействие дало лучшие результаты, доказав свою 
жизнеспособность и эффективность. Таким образом, был 
сделан важный вывод о том, что механизмы и практики 
интеграции мигрантов, идущие или контролируемые из 
центра или спущенные сверху, работают хуже по срав-
нению с теми, которые инициируются и регулируются 
местными властями, поскольку на месте лучше видно 
общую обстановку, складывающуюся в городе или райо-
не, и можно действовать исходя из конкретной ситуации 
и обстоятельств.

Следующий очень важный момент в интеграции мигран-
тов связан с льготами и послаблениями, которые получают 
иммигранты. Очевидно, что одна из главных проблем и для 
иммигрантов, и для принимающего общества – это язык, на 
изучение которого необходимо время. Полгода достаточно 
для того, чтобы овладеть языком на базовом уровне (для 
получения каких-то минимальных услуг в магазине, банке 
и транспорте). Около года интенсивного изучения необ-
ходимо, чтобы мигранты начали понимать, например, со-
держание новостных каналов. И около трех лет потребуется 
для того, чтобы добиться академического уровня знания 
языка, достаточного для освоения школьной и универси-
тетской программы. Поэтому все льготы связаны прежде 
всего с усвоением языка. Если все выпускные экзамены 
принимаются на двух государственных языках – иврите 
и арабском, то вступительные экзамены в вуз проводятся 
и на других языках: английском, французском, испанском, 
русском. Предусмотрен также смешанный вариант, когда 
в одном бланке записаны вопросы на нескольких языках 
и можно отвечать на любом из них.

Помимо этого, много внимания уделяется воспитанию 
в обществе терпимого отношения к ошибкам, встреча-
ющимся в речи. Ведь обычно человек, который говорит 
с ошибками на родном для коренного населения языке, 
воспринимается этим населением отрицательно – как глупый 
или ленивый. Такая ситуация, конечно, неверна. Обнару-
жено, что человек может прилагать колоссальные усилия 
для того, чтобы выучить язык, но все равно он не может 
овладеть им на уровне носителя языка. Более того, мигранты 
не только не могут до конца освоить новый язык, но они 
в каком-то смысле теряют и свой родной язык. Именно 
поэтому необходимо понимать и поддерживать мигрантов 
как в освоении нового для них языка, так и в сохранении 
их родного языка.

Очень важным моментом является участие самих им-
мигрантов в интеграции других мигрантов. Такой подход 
сформировался в результате анализа и исправления оши-
бок, допущенных принимающей стороной, не понимавшей 
культуру, обычаи, нормы и ценности иммигрантских групп. 

Представители конкретной культуры гораздо лучше пой-
мут друг друга, чем это могут сделать коренные жители. 
В связи с этим проводится целенаправленная политика 
по найму иммигрантов в ключевые структуры, с которыми 
соприкасаются иммигранты, – это учителя, полицейские, 
врачи и медсестры, работники социальных служб, средств 
связи, банков и т. д. Государство частично субсидирует 
занятость иммигрантов в данных областях. Несмотря на 
то что такие субсидии ограничены по времени, они дают 
возможность иммигрантам устроиться на работу в этих 
областях и набрать необходимый уровень квалификации, 
чтобы продолжить работу по выбранным специальностям. 
В качестве межкультурных посредников рассматриваются 
иммигранты с некоторым стажем пребывания в Израиле. 
Это делается затем, чтобы они могли, с одной стороны, 
вновь прибывшим мигрантам объяснить культуру и нормы 
принимающей стороны, а с другой стороны – рассказать 
местному населению о культуре и ценностях иммигрантов. 
Это работа переводчика, но при этом перевод осущест-
вляется не с одного языка на другой, а с одной культуры 
на другую. В настоящий момент очевидна важная роль 
средств массовой информации, которые работают на 
иммигрантов. Нередко они принадлежат иммигрантам 
и там работают люди, которые в определенной степе-
ни относятся к обеим культурам. Именно в таком случае 
средство массовой информации способно играть роль 
межкультурного посредника. В связи с этим государство 
в некоторых аспектах поддерживает иммигрантские сред-
ства массовой информации.

Дифференцированные программы помощи. В Изра-
иле действует большое количество программ помощи 
иммигрантам. Такие программы дифференцируются 
в соответствии с потребностями определенной группы. 
Существование специальных профессиональных про-
грамм для иммигрантов связано с тем, что, например, 
инженеру требуются специфические языковые курсы, 
особый иврит, нежели, например, медсестрам или ра-
ботникам сельского хозяйства. Кроме этого, есть про-
граммы, которые рассчитаны на людей разных возрас-
тов: языковые потребности у представителей разных 
возрастных групп различаются, и удовлетворять нужно 
их по-разному и по-разному помогать осваивать язык. 
Также внедряются программы для иммигрантов, пред-
почитающих жить в крупных городах в центре страны, 
и для тех, кто выбирает периферию. Причем указанные 
программы разработаны не только для самих иммигран-
тов, но и для местных жителей, которые находятся или 
могут находиться в контакте с иммигрантами.

Очень важным моментом является обеспечение соци-
альной мобильности иммигрантов. Во многих странах 
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иммигранты начинают свою карьеру с низких профессио-
нальных позиций, часто работают в областях, в которых 
местные жители работать не хотят по причине того, что 
это тяжелая физическая или плохо оплачиваемая работа. 
Это, например, сфера строительства, сельского хозяйства, 
работа няней и сиделкой, уборщицей. Однако опыт многих 
стран, где иммигранты долгое время остаются на таких по-
зициях, показывает, что подобный подход превращается 
в серьезную проблему для общества и может привести 
к социальному недовольству, массовым беспорядкам, росту 
криминала и т. п.

При этом известен успешный опыт стран, в которых имеет 
место социальная мобильность иммигрантов, где они спо-
собны подняться в профессиональном, экономическом, по-
литическом и культурном смысле. В таких странах ситуация 
с интеграцией мигрантов гораздо лучше, и они приносят 
большую пользу принимающему обществу. В этом случае 
мы наблюдаем своеобразный парадокс: страна принимает 
иммигрантов для того, чтобы они делали непопулярную 
работу, поскольку местные жители ее выполнять не хотят. 
Однако общество в любом случае должно быть заинтересо-
вано в социальной мобильности иммигрантов, потому что 
чем выше они поднимаются в профессиональной и социаль-
ной сфере, тем они, например, платят больше налогов; чем 
больше от них отдачи, тем большую пользу они приносят 
принимающему обществу.

Актуальным остается вопрос обеспечения социальной 
мобильности. Израиль решает этот вопрос определенным 
образом. В стране достаточно низкий уровень кумовства, 
поэтому иммигранты имеют хорошую социальную среду для 
профессионального и социального продвижения. Кроме 
этого, есть система целевых рабочих мест в тех органи-
зациях, где велик шанс найма одной категории граждан: 
например, в местных органах власти, на предприятиях 
и в организациях, которые принадлежат государству, по-
скольку это наиболее консервативная структура, закрытая 
для вновь приезжающих. Для некоторых из них были уста-
новлены квоты на наем иммигрантов. Важно также, что для 
политических партий и местных органов власти тоже были 
определены квоты на иммигрантов, чтобы позволить им 
подняться по социальной лестнице, учитывая их интересы 
и потребности.

Защита прав иммигрантов. Иммигранты во всех обще-
ствах, как правило, – самая незащищенная часть населения, 
которая подвергается двойной эксплуатации. Их эксплуати-
рует принимающее общество, но нередко и сами иммигранты 
эксплуатируют других иммигрантов. Большая часть имми-
грантской преступности направлена против иммигрантов. 
В связи с этим их права необходимо защищать, и защита эта 
должна строиться на общечеловеческих принципах и нормах 

и не должна отличаться от защиты прав местного населения. 
Но стоит учитывать уязвимость иммигрантов: у них меньше 
ресурсов, в том числе материальных, они хуже знают язык, 
плохо ориентируются в окружающем обществе, зачастую 
не могут защитить себя, поэтому требуются специальные 
усилия для обеспечения защиты их прав.

В данном аспекте самое главное – это установление 
полного запрета на этническую агрессию, вербальную 
и физическую. Внедрение данного принципа привело к тому, 
что унижение, основанное на этнических характеристиках, 
массово порицается в израильском обществе. Например, 
ученику школы, который позволил себе в негативном аспек-
те назвать одноклассника по национальному признаку или 
унизить какие-то этнические элементы, грозит наказание. 
От родителей потребуют, чтобы они провели работу с этим 
ребенком, могут подключиться психологи, социальные 
работники и другие специалисты. Это только один из при-
меров социального запрета на этническую агрессию. Самое 
главное – объяснять местному населению пользу, которую 
приносят иммигранты, поскольку принимающее общество 
в основном не владеет объективными данными. Оно уве-
рено, что иммигранты составляют большую часть преступ-
ников, однако это далеко не так. Также местное население 
нередко думает, что иммигранты занимают их рабочие места. 
При этом все, кто занимается работой с иммигрантами уже 
много десятков лет, знают, что это абсолютно не так. Обще-
ство воспринимает иммигрантов прежде всего как потен-
циальную и реальную угрозу. Давать более объективную 
информацию об иммигрантах2, объясняя и подчеркивая 
их положительное влияние на принимающее общество, 
должны средства массовой информации, образовательные 
и политические структуры и все остальные, кто каким-ли-
бо образом взаимодействует с иммигрантами или может 
оказать влияние на местное население.

И последний немаловажный момент – это терпение 
и постепенность. Еще 20–25 лет назад в Израиле требо-
вали, чтобы приезжающие мигранты практически не от-
личались от коренного населения. Сегодня после мно-
жества исследований и анализа практического опыта на 
эту тему и в Израиле, и во всем мире мы понимаем, что 
это абсолютно недостижимо, что интеграция мигрантов – 
долгий и трудоемкий процесс, который зависит от многих 
факторов. Поэтому принимающей стороне необходимо 
в какой-то степени снизить свои амбиции и ожидания. 
Когда принимающее общество говорит об интеграции, то 
часто имеет в виду ассимиляцию – полное принятие норм 

2 В Москве в том числе и для этих целей организуются общегород- 
ские этнокультурные и этноспортивные мероприятия. Подробнее 
см. с. 2–6. – Прим. ред.
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новой родины и абсолютное отрешение от старых норм, 
традиций и принципов. Однако это невозможно. Очевидно, 
что и второе поколение, и третье поколение иммигрантов 
будут отличаться от местных жителей.

Однако необходимо найти ответ на очень важный вопрос: 
кто такие местные? В Израиле наблюдается такой феномен, 
когда люди, приехавшие раньше, начинают считать себя 
местными, а всех приехавших после них – иммигрантами. Это 
неизбежный процесс для поддержания самоидентичности. 
В целом классическое деление на местных и иммигрантов 
было разумно до той поры, пока пропорции между местным 
населением и иммигрантами в государствах были крайне 
высоки (до 95% – коренное население). Когда начались 
большие переселения после Первой и особенно Второй 
мировой войны, процент приезжих серьезно увеличился 
почти во всех государствах, и этот процесс только усили-
вается со временем. Поэтому сегодня грубое разделение 
на местных и приезжих неправомерно, поскольку многие 
люди в каком-то смысле являются приезжими, во многих 
ситуациях разница между так называемым коренным жи-
телем и новым иммигрантом заключается в том, что род-
ственники первого переехали в конкретную местность на 
одно или два поколения раньше.

В связи с этим условное разделение на местных и при-
езжих является довольно грубым и мешает людям вза-

имодействовать друг с другом. Кроме того, все люди 
одновременно принадлежат к нескольким группам: про-
фессиональным, религиозным, возрастным и т. п. В таких 
условиях принадлежность к группе иммигрантов – это 
только одна из возможных социальных идентификаций, 
которая незначительно помогает определить идеологию, 
поддерживаемую человеком, или его политические 
взгляды. Яркий пример тому – в Европе местное белое 
и преимущественно христианское европейское населе-
ние по некоторым позициям отрицательно относится 
к приезжим. Вместе с тем, когда речь идет о разрешении 
спорных ситуаций, противоречащих, например, базо-
вым христианским принципам, именно религиозные 
национальные меньшинства и иммигранты – евреи, 
арабы, мусульмане – иногда объединяются с местными 
христианами в коалицию для решения таких вопросов. 
Поэтому сегодня от конфликта культур надо перехо-
дить к диалогу культур: каждая цивилизация должна 
объяснить другой и каждая группа должна объяснить 
другой, почему ее система ценностей хороша и в чем 
она может быть полезной для конкретного общества. 
Современному обществу необходимо привыкать к куль-
турным компромиссам: каждая группа должна от чего-то 
отказаться и принять что-то от другой группы. Только 
в этом случае выиграют все.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 (ред. от 15.03.2018) «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2.  Tartakovsky, E. National identity // In R. J. R. Levesque (Ed.), Encyclopedia of adolescence. Springer, 2012. 
Pp. 1849–1862.

3.  Tartakovsky, E. Global immigration processes and their impact on immigrants and host societies // In E. Tartakovsky (Ed.), 
Immigration: policies, challenges and impact. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, 2013. Pp. xi–xiv.

4.  Tartakovsky, E. Cultural identities of immigrants: their formation in the pre-migration period and their transformation 
during adjustment to the host country // In E. Tartakovsky (Ed.), Immigration: policies, challenges and impact. Hauppauge, 
N.Y.: Nova Science Publishers, 2013. Pp. 231–254.

REFERENCES
1.  Decree of the President of the Russian Federation of 22.06.2006 No. 637 (as amended on 15.03.2018) “On measures of 

support to voluntary immigration to the Russian Federation of compatriots from abroad” [Digital resource]. Access: 
ConsultantPlus.

2.  Tartakovsky, E. National identity // In R. J. R. Levesque (Ed.), Encyclopedia of adolescence. Springer, 2012. 
Pp. 1849–1862.

3.  Tartakovsky, E. Global immigration processes and their impact on immigrants and host societies // In E. Tartakovsky (Ed.), 
Immigration: policies, challenges and impact. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, 2013. Pp. xi–xiv.

4.  Tartakovsky, E. Cultural identities of immigrants: their formation in the pre-migration period and their transformation 
during adjustment to the host country // In E. Tartakovsky (Ed.), Immigration: policies, challenges and impact. Hauppauge, 
N.Y.: Nova Science Publishers, 2013. Pp. 231–254.



Вестник Университета Правительства Москвы 2018 № 3

44

УДК 159.923.2
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В статье дано развернутое обоснование актуальности методических ма-
териалов для саморазвития руководителя, представленных в рабочей 
тетради «Ориентация на результат». В ней содержатся практические за-
дания по развитию компетенции «Ориентация на результат», созданные 
на базе реальных управленческих ситуаций. В качестве примера в статье 
предлагается два упражнения из рабочей тетради. Особое внимание автор 
уделяет позитивному рефреймингу, способствующему достижению целей, 
что имеет принципиальное значение для современного руководителя.

The article features an extensive substantiation of the importance of having 
methodological aid materials for individual personal development of a leader, 
presented in the adduced “Result-oriented performance” workbook. The latter 
contains various case studies, based on real-life managerial stories. The article 
offers two exercises from the workbook as an illustration. Special attention is 
paid to positive reframing, which is deemed instrumental in attaining one’s 
goals and which mastering is a matter of principle with a contemporary leader.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саморазвитие, руководитель, государственная гражданская служба, 
компетенция «Ориентация на результат», мотивация на развитие, инструменты развития, 
работа с неудачами, позитивный рефрейминг.

KEY WORDS: self-development, leader, state civil service, “result-oriented performance” 
competence, motivation for development, development instruments, dealing with failures, 
positive reframing.

А
нонс рабочей тетради по «Ориентации на результат» [3] 
хочется начать с того момента, когда зародилась идея 
создания серии книг для саморазвития руководите-
лей. Это было еще в 2014 г. Как возникла такая идея? 

Зачем понадобилось создавать специальные книги для раз- 
вития руководителей? И есть ли необходимость давать 
руководителям еще один инструмент развития, когда есть 
много тренингов и курсов повышения квалификации, 
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рассчитанных на руководителей, где можно получать знания 
по значимым для любого управленца темам?

Руководители, как правило, а на государственной граж-
данской службе в особенности – люди не только с развитой 
рефлексией и стремящиеся к развитию, но и очень заня-
тые и загруженные работой. Поэтому для них особенно 
важны гибкость и свобода в развитии. Необходимость 
«быть у руля», ответственность работы руководителя часто 
мешает им принять участие в обучающих мероприятиях 
с отрывом от работы. А напряженный график не позволяет 
высвободить достаточное количество времени для освоения 
новых навыков и знаний. Формат обучения, когда руково-
дитель сам определяет, когда и сколько времени посвятить 
своему развитию, а интересные и полезные материалы 
для этого находятся всегда под рукой, – хорошая находка 
для их развития.

Желание поддержать непрерывное развитие руководи-
телей, снабдить их полезной информацией, организовать 
возможность самообучения и привело к созданию серии 
книг по саморазвитию руководителей. Книги выпускаются 
Университетом Правительства Москвы с 2014 г.

Серию открыла книга, озаглавленная «Какой я руково-
дитель?», где были описаны компетенции руководителя на 
государственной гражданской службе и методы их развития. 
Специально для книги был разработан мини-тест, основанный 
на самоотчете читателя, по которому он мог самостоятельно 
определить примерный уровень развития компетенций 
и выбрать «мишени» для дальнейшего совершенствования. 
В 2015–2016 гг. вышли книги: «Как я управляю временем, 
или Мой временной портрет», «Какая у меня команда?», 
«4Q, или Фантастически интеллектуальное путешествие для 
руководителей», которые были направлены как на повы-
шение личной эффективности руководителей, развитие их 
кругозора и знаний по тематике «Управление людьми», так 
и на актуальные вопросы руководства коллективом.

Например, в книге «Какая у меня команда?» собраны ти-
пичные ситуации, с которыми сталкиваются руководители 
в управлении командами, и способы их решения. Книга 
включает в себя подробный разбор 25 реальных кейсов, 
с которыми часто сталкивается руководитель на госслужбе: 
как завоевать авторитет в давно сложившемся коллекти-
ве? Как сохранить хорошие отношения с подчиненными 
и обойтись без панибратства? Как позиционировать себя 
молодому начальнику? Как побороть взаимное недоверие 
сотрудников и сплетни? А также многое другое.

Формат и стиль описания книг – важный фактор, моти-
вирующий на развитие. Например, книга «Какая у меня 
команда?» написана на материале практических кейсов, 
проблематика которых знакома любому руководителю на 
государственной гражданской службе. А книга «4Q» о четы-

рех типах интеллекта не зря называется «фантастическим 
интеллектуальным путешествием», поскольку теоретический 
материал дается в форме вымышленной истории путеше-
ствия по разным планетам чиновников будущего и читается 
как приключенческий роман. И первый, и второй прием 
в подаче обучающего материала помогает увлечь читателя, 
а значит, способствует тому, что книга будет прочитана до 
конца, а полезные теории, факты и рекомендации прочно 
осядут в памяти.

В 2017 г. в этой серии вышла книга «Принятие решений», 
в которой рассматриваются основные этапы процесса при-
нятия решений, описываются методы и техники, полезные 
для принятия эффективных решений. Изюминка книги в том, 
что в процессе прочтения книги вы совершаете увлекатель-
ный экскурс в историю города Москвы, попадаете в разные 
временные периоды жизни города, связанные с ключевы-
ми решениями. И глазами путешествующего во времени 
героя книги видите, что происходило в те моменты, какой 
информацией обладали те, кто принимал эти решения, что 
на них повлияло, как они действовали.

На этот раз мы создали рабочую тетрадь по развитию 
одной конкретной, но очень важной в работе компетен-
ции – «Ориентация на результат».

Работа руководителей Правительства Москвы динамич-
ная, напряженная, насыщенная новыми задачами и вы-
зовами. Этот сборник практических упражнений поможет:
    научиться быть максимально эффективным в работе;
    выбирать оптимальный вариант достижения постав-

ленных целей;
    на полную мощность использовать свой потенциал и по-

тенциал своей команды;
    успевать больше, в том числе уделяя время своему раз-

витию.
Это не учебник, а книга-тренажер. Можно читать ее с лю-

бого места. Упражнения разделены на два блока, «Управле-
ние собой» и «Управление задачами», и выстроены от про-
стых к наиболее сложным и трудоемким. Главное – выбрать 
актуальную тему. Для кого-то наиболее значимо, например, 
научиться не воспринимать неудачи как катастрофы, найти 
внутренние резервы и ресурсы, побороть прокрастинацию. 
Другим важнее оптимально использовать свои сильные сто-
роны, эффективно справляться с масштабными, рутинными 
задачами. Также необходимо выбрать сложность задачи в со-
ответствии с тем временем, которым вы располагаете. Даже 
15–20 минут можно использовать с пользой для развития, 
если есть в руках такой инструмент, как рабочая тетрадь по 
развитию компетенции «Ориентация на результат».

Электронную версию книги госслужащие могут найти 
в своем личном кабинете на Карьерном портале Прави-
тельства Москвы talent.mos.ru [2]. В разделе «Онлайн-уни-
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верситет» также размещены и предыдущие книги библио-
теки МГУУ Правительства Москвы, и все выпуски нашего 
журнала с 2016 г.

В качестве практического анонса книги предлагаем ва-
шему вниманию два упражнения из нее.

Упражнение 1
«Как превратить слонов в мух». Как не воспринимать 

неудачи как катастрофы
Очень часто мы боимся совершать ошибки, потому что 

склонны преувеличивать их последствия до размеров 
катастроф, как говорится, раздувать из мухи слона. Пред-
ставьте себе такую ситуацию.

Иванов в очередной раз потратил час своего рабочего 
времени на поиск нужного документа, поэтому решил 
наконец навести порядок в своих папках. На разбор 
бумаг у него ушло целых три часа, и в результате ему 
пришлось доделывать свою часть аналитического отчета 
после окончания рабочего дня. Уставший, он случайно 
ошибся в расчетах, что выяснилось позже, – когда его 
данные уже были использованы двумя его коллегами. 
Когда ошибка была обнаружена, им пришлось все пере-
делывать (табл. 1).

Причем в данной ситуации есть не только «мухи» – мину-
сы, но есть и плюсы – например, бумаги наконец разобраны.

Возможные действия по исправлению ситуации – пред-
ложить двум сотрудникам свою помощь в переделывании 
их работы или в других задачах.

Возможные действия по предотвращению таких ситуа-
ций в будущем – составлять список задач, оценивая в нем 
их важность и срочность; письменно планировать свое 
рабочее время, учитывая приоритетность задач.

Попробуйте превратить «слонов» в «мух» (рис. 1) в сле-
дующей ситуации.

В отделе освободилось место старшего сотрудника. 
Начальник отдела долго сомневался, кого из младших 

МЫСЛИ ИВАНОВА В ДАННОЙ 
СИТУАЦИИ – «СЛОНЫ» ОБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА – «МУХИ»

«Я всех подвел» Иванов подвел двоих сотрудников

«Я ужасно невнимательный» Иванов становится менее 
внимательным, когда устает

«Я ничего не могу сделать 
нормально»

Иванов не может делать дела 
нормально, если не организует 

свое рабочее пространство 
и время

«Теперь меня все ненавидят»
Скорее всего, только два 
сотрудника недовольны

работой Иванова

Таблица 1
Субъективная и объективная оценка ситуаций. Пример

МЫСЛИ МЕДВЕДЕВА В ДАННОЙ 
СИТУАЦИИ – «СЛОНЫ» ОБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА – «МУХИ»

«Я самое слабое звено 
в нашем коллективе»

«Начальник в меня 
совершенно не верит»

«Меня теперь никогда не повысят»

Таблица 2
Субъективная и объективная оценка ситуаций

Плюсы данной ситуации:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Возможные действия для улучшения данной ситуации:

_______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

А теперь попробуйте вспомнить ситуацию, когда вы совершили ошибку, 

после которой вам казалось, что все кончено. Опишите ее:

_______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

Вспомните все ваши мысли-«слоны» в этой ситуации, запишите их в табл. 3. 

А теперь превратите каждого «слона» в «муху».

Рис. 1. Превращение «слонов» в «мух». 
Вектор повышения объективности оценки ситуации

сотрудников своего отдела повысить в должности, Лисина 
или Медведева, и в результате остановился на Лисине 
(табл. 2).

Таблица 3
Субъективная и объективная оценка ситуаций. Кейс 1
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Упражнение 2
Оптимистами не рождаются! Как научиться видеть 

плюсы в любых ситуациях
Есть люди, которые позитивно реагируют на сложности 

поднятием продуктивности и повышением активности. Если 
у вас все наоборот, при появлении проблем руки опускаются 
и кажется, что «Все пропало» и «Я никогда не справлюсь 
с этим», то вам необходимо взрастить в себе внутреннего 
оптимиста, ведь наша рабочая эффективность во многом 
определяется нашим настроем и состоянием. Важно не само 
событие, а то, как вы к нему отнесетесь. Позитивный взгляд 
на вещи помогает увидеть возможности там, где, казалось 
бы, возникли трудности и препятствия, держит вас в тонусе, 
позволяет сохранить работоспособность и, в конечном 
счете, сберечь собственные нервы.

Для начала потренируйтесь в умении переформулировать 
свое суждение о ситуации из негативного в позитивное. 
Такая техника называется позитивным рефреймингом. На-
пример, ваш сотрудник перестал проявлять рвение в работе; 
конец недели, а тут возникла новая, срочная задача и пр. 
Неприятная, проблемная ситуация? Попробуйте перестро-
ить свое восприятие произошедшего на более позитивный 
лад (рис. 2).

Проделайте следующее: найдите по 3–5 вариантов на 
каждую учебную проблемную ситуацию (табл. 4–5).

ВАШИ МЫСЛИ В ДАННОЙ 
СИТУАЦИИ

ОБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА

Таблица 3
Субъективная и объективная оценка ситуаций. Кейс 1

Рис. 2. Настрой на позитивное восприятие ситуации

СИТУАЦИЯ ПОЗИТИВНОЕ ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ

Ваш сотрудник 
перестал проявлять 

рвение в работе

1. Ваш сотрудник перестал проявлять 
рвение в работе, зато эта передышка 
поможет ему сберечь силы на конец года

2.

3.

4.

5.

6.

СИТУАЦИЯ ПОЗИТИВНОЕ ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ

Конец недели,
а тут возникла
новая, срочная

задача

1. Хорошо, что это произошло не на прошлой 
неделе, когда у вас на вечер были куплены 
билеты в театр

2.

3.

4.

5.

6.

Таблица 4
Позитивный рефрейминг (переформулирование). Задание 1

Таблица 5
Позитивный рефрейминг (переформулирование). Задание 2

Теперь возьмите ситуацию из собственной рабочей 
практики. Начинать тренировки лучше с ситуации, которая 
не кажется вам катастрофичной, но видится вам в нега-
тивном свете и расстраивает вас, портит вам настроение.

Проделайте несколько шагов, которые помогут вам по-
другому – как минимум более легко – взглянуть на нее.

ШАГ 1. Рефрейминг. Попробуйте найти варианты позитивного перефор-

мулирования ситуации. Запишите самые удачные и/или неожиданные/ 

смешные.

______________________________________________________

ШАГ 2. Найдите положительную сторону в ситуации. Зафиксируйте ее.

______________________________________________________

ШАГ 3. Извлеките ценный опыт. Напишите, какие знания и опыт вы при-

обрели/приобретете в итоге.

______________________________________________________

ШАГ 4. От мысли «Все против меня» перейдите к вопросу «Что делать, 

где выход?». Сформулируйте варианты действий.

______________________________________________________

ШАГ 5. В течение 1–2 минут подумайте на отвлеченную тему, отключитесь 

от ситуации: лучше всего вспомнить про ту часть своей жизни, которая 

никак не связана с данной ситуацией (если это рабочая проблема, подумайте 
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Оцените эффект.
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ШАГИ ОТМЕТЬТЕ «+» ИЛИ «-» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, УДАЛОСЬ ЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ШАГ

РЕФРЕЙМИНГ СИТУАЦИЯ 1 СИТУАЦИЯ 2 СИТУАЦИЯ 3 СИТУАЦИЯ 4 СИТУАЦИЯ 5

Положительная 
сторона

Ценный опыт

От «Все против
меня» к «Что

делать?»

«Отключение
от ситуации»

Улыбка

Таблица 6
Шаги к позитивному настрою

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИИ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ И КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ?

Обращайтесь в центр кадровой диагностики и развития персонала МГУУ Правительства Москвы:
    поможем сформировать резерв управленческих кадров, определить 

потребности в обучении и развитии персонала;

    определим сильные стороны и зоны развития управленческой команды;

    разработаем индивидуальные планы развития;

    поможем выбрать лучших кандидатов на ключевые позиции;

    спрогнозируем успешность сотрудника в той или иной должности, вы-
явим критичные риски и ограничения кандидатов;

    оценим эффективность команды;

    предоставим руководителям обратную связь по итогам оценки, полезную 
для их развития.

Реклама

о доме, семье, детях, родителях, друзьях, о тех целях и планах, которые 

у вас есть), о том, чего вам действительно хочется и как этого добиться… 

Либо мысленно представьте, что вы удаляетесь от той точки, в которой 

сейчас находитесь: видите стул, кабинет, здание, где работаете, улицы 

города, горы и леса, страны, планету Земля, другие звезды и галактики…

ШАГ 6. Вспомните о ситуации, когда вы были по-настоящему счастливы, 

и улыбнитесь.

Вернитесь и еще раз проделайте шаги с первого по четвертый.

Проделайте это в пяти ситуациях. Отмечайте, что вам удалось сделать, 

какой шаг не получился (табл. 6).

Хотите узнать больше?

https://mguu.ru/services/consulting/assessment/

Контактная информация.

Телефоны: +7 (495) 957-75-00, доб. 133-88, 133-89

E-mail центра кадровой диагностики и развития 

персонала: assessment@edu.mos.ru.

E-mail центра тестирования: mostest@edu.mos.ru.
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This article tackles Singapore system of national harmony and its basic 
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rule of law, development of multilingual society, respect to all cultures and their 
traditions, housing and transportation scheme etc. All of this is subject metter of 
a training program developed at Moscow Metropolitan Governance University 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА СИНГАПУРА
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

PLAUSIBILITY OF APPLYING SINGAPORE BEST PRACTICES TO PERFECT 
REGULATION OF INTERETHNIC AND INTERCONFESSIONAL RELATIONS
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С
тремительно меняющийся современный мир для 
решения различных актуальных проблем требует 
быстрой адаптации властных структур. При этом 
скорость принятия решения может быть суще-

ственно увеличена за счет использования уже готовых 
приемов и моделей, найденных ранее другими для урегу-
лирования аналогичных вопросов, и дальнейшей адапта-
ции к собственным задачам.

Возможно, именно такой подход способствовал эко-
номическому и социальному чуду Сингапура – города-
государства в Юго-Восточной Азии с населением около 
5,7 млн человек. Ведь один из неофициальных лозунгов 
сингапурских чиновников – «Будьте вторыми!». Ма-
ленькой стране необходимо было тщательно подойти 
к использованию имеющихся ресурсов: в такой ситу-
ации просчеты крайне нежелательны. Поэтому власти 
скрупулезно анализировали опыт других стран в ре-
шении ключевых вопросов, а затем применяли лучшие 
практики, избегая возможных ошибок. Данный подход 
применяется практически во всех сферах жизни стра-
ны. Поэтому и для решения вопроса о гармоничном 
проживании на одной территории людей различных 
национальностей используются лучшие современные 
мировые практики, преломленные в контексте специ-
фики страны. Таким образом, Сингапур стал своеоб-
разным аккумулятором методов регулирования меж-
национальных и межрелигиозных отношений. Однако 
готовых решений в данной сфере нет, в том числе счи-
тается, что решения, успешные сегодня, необходимо 
постоянно мониторить и дорабатывать в соответствии 
с новыми обстоятельствами.

Система построения национальной гармонии 
в Сингапуре

Сингапур – это многонациональная страна: 74% – этни-
ческие китайцы, 13,3% – малайцы, 9,1% – индийцы и 3,6% – 
другие национальности. Вопрос о мирном существовании 
особенно остро встал перед Сингапуром в 1965 г., после 
обретения страной независимости. Городу-государству 
необходимо было найти свой уникальный путь для при-
влечения инвестиций, укрепления репутации и общего 
благополучия граждан, а случавшиеся острые столкно-
вения на этнической почве мешали достижению постав-
ленных целей. С тех пор работа в данном направлении не 
прекращается, поскольку Сингапур продолжает прини-
мать иммигрантов, а достигнутый баланс может быть лег-
ко сломлен под воздействием общемировых процессов.

В настоящий момент система построения националь-
ной гармонии в Сингапуре состоит из следующих основ-
ных направлений.

1. Неукоснительное соблюдение закона. В Сингапуре, 
стране с очень низким уровнем коррупции и практикой 
верховенства закона, действует полный запрет на разжи-
гание межэтнической и межрелигиозной розни, закреп-
ленный рядом законодательных актов.

2. Развитие многоязычия. Для своей многонациональ-
ной и многоязыкой страны ее руководство придумало 
комплексное решение языкового вопроса, сохраняя 
и проявляя открытое уважение к языкам основных на-
циональных групп.

Официальный язык, на котором исполняется нацио-
нальный гимн, отдаются команды в армии, – малайский, 
поскольку это позволяет сохранить и обозначить исто-
рические корни нации. Основной разговорный язык, на 
котором составляются официальные документы, ведутся 
переговоры и обучение в школе, – английский, как объ-
единяющий разнородное население еще со времен 
британского владычества на острове. Большое коли-
чество информации – телепередачи, указатели, объяв- 
ления в транспорте и т. п. – представлено на основных 
четырех языках: малайском, английском, путунхуа (диа-
лекте китайского) и тамиле (диалекте индийского). Более 
того, ведущие политики, стремясь свободно общаться 
с гражданами, изучают все четыре языка. Также инте-
ресным феноменом стал сингапурский вариант англий-
ского языка – «синглиш», представляющий собой слова, 
их варианты и комбинированные выражения из других 
языков, присутствующие в общении на английском язы-
ке. Отношение к данному феномену неоднозначно, но 
в последнее время он начинает привлекать внимание 
заинтересованных лиц как элемент объединения нации: 
издаются словари, ведется изучение типовых фраз и т. п.

3. Уважение к традициям всех национальностей. Меж-
национальная гармония поддерживается демонстратив-
ным уважением к трем основным национальным группам 
и колониальным корням. Это выражается в сохранении 
и развитии индийского, малайского и китайского квар-
талов, а также в уважении к колониальным строениям 
и любым религиозным сооружениям. Помимо этого, 
уважение к религиям отражается в национальных празд-
никах. На каждый праздник выделяется два выходных 
дня – это китайский Новый год, индийские праздники 
Весак и Дипавали, Ураза-байрам и Курбан-байрам, День 
благодарения и Рождество. При этом можно отмечать 
и другие национальные и религиозные праздники. На-
пример, ставятся ограждения, регулируется движение 
для индуистского праздника Тайпусам в то время, когда 
большая процессия идет по городу, привлекая множе-
ство туристов. Также поощряется ношение традиционной 
национальной одежды, если иное не предусмотрено 
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дресс-кодом. Предлагаются варианты униформы для лю-
дей, соблюдающих религиозные каноны в одежде. В итоге 
совместное проживание множества национальностей 
и взаимопроникновение культур стало одной из черт на-
циональной идентичности граждан Сингапура.

Жилищное строительство и развитие обществен-
ного транспорта

В 1960 г. был основан Совет по развитию жилищного 
строительства. Во-первых, cовет занялся грамотным пла-
нированием размещения жилых кварталов на небольшой 
территории государства для того, чтобы избежать скучен-
ности жителей и обеспечить отлаженное транспортное 
сообщение. А во-вторых, в 1989 г. cовет внедрил практику 
этнической интеграции, которая выражалась в том, что 
для профилактики формирования анклавов в каждом 
доме, построенном при содействии Совета (около 80% 
всего жилья в Сингапуре), не более определенного про-
цента квартир может принадлежать китайцам, малайцам 
или индийцам.

Инвестиции в образование
Постоянно ведется работа по укреплению массового 

непрерывного образования, при том что до сих пор не 
утихают дебаты относительно зависимости индивидуаль-
ного уровня образованности и терпимости к людям дру-
гой культуры. Это помогло большому количеству граждан 
совершенствовать свои профессиональные навыки и, как 
следствие, больше зарабатывать, что привело к общему 
снижению недовольства в обществе.

В общеобразовательных школах и университетах внед-
ряется программа развития гражданственности и вос-
питания черт национального характера. Она заключается 
в том, что у детей на занятиях формируется национальная 
идентичность – «я – сингапурчанин», которая ведет к боль-
шей гибкости в восприятии других национальностей. При 
этом все дети изучают не только историю Сингапура, 
нормы морали и т. п., но еще и язык и культуру в первую 
очередь своей, а также и других этнических групп.

Сплочение ради безопасности
В сингапурской истории присутствовал ряд моментов, 

когда над страной, жизнью и благополучием ее жителей 
нависала угроза. Вторая мировая война, когда Сингапур 
был оккупирован японскими войсками; уход британских 
вооруженных сил после обретения независимости – все 
это заставило правительство страны задуматься об обес-
печении безопасности своих границ, в связи с чем была 
внедрена всеобщая воинская повинность для мужчин 
старше 18 лет. Два года службы в многонациональной 

роте и батальоне способствуют развитию патриотизма, 
а также формированию единства, пониманию того, что 
сослуживцы иной национальности готовы сражаться за 
то же самое – за свою страну и ее население. При этом по 
окончании двух лет служба не прекращается: периоди-
чески военных, уволенных в запас (в возрасте до 50 лет 
для офицерских званий и до 40 лет – для остальных), 
призывают на срок до 40 дней в году для прохождения 
тренировок.

Массовые программы социальной помощи и под-
держки

С 1940-х гг. и по настоящий момент продолжают раз-
виваться различные государственные структуры, бюд-
жетные организации и независимые фонды, способству-
ющие установлению равноправия и заботе о том, чтобы 
никто не остался без поддержки в сложной жизненной 
ситуации. Каждая из этих организаций вносит в общее 
дело свой небольшой вклад. Так, кто-то помогает собрать 
средства и оказать поддержку людям, страдающим опре-
деленным заболеванием. Кто-то занимается адаптацией 
бывших заключенных, чтобы они смогли найти свое место 
после выхода из тюрьмы и избежали повторного наказа-
ния. Но все вместе они обеспечивают общий, достаточно 
высокий уровень удовлетворенности, который приводит 
к снижению межнационального напряжения. В частно-
сти, существуют формы поддержки в образовании для 
оказания помощи представителям некоторых этнических 
групп в освоении школьной программы. Естественно, 
полностью искоренить дискриминацию и нетерпимость 
невозможно, однако развиваются программы и движе-
ния для повышения уровня инклюзии в государствен-
ных и частных организациях. Причем эти программы 
касаются не только этнических меньшинств, но и любых 
других категорий, которые могут пострадать от преврат-
ного отношения к ним, например, от расовых и гендер- 
ных стереотипов.

Децентрализация программ помощи
В каждом районе действует несколько правительствен-

ных и проправительственных организаций: общественные 
советы, составленные из советников – представителей 
разных национальностей, центры досуга и отдыха и др. 
Они, с одной стороны, занимаются реализацией осново-
полагающей политики в вопросах национальностей на ме-
стах, а с другой – решают актуальные задачи и инициируют 
обсуждение ряда вопросов на более высоком уровне. Их 
показатели эффективности – количество культурно-мас-
совых мероприятий в районе, уровень вовлеченности 
населения, в некотором аспекте – уровень преступности 
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и наличие жалоб от населения. Например, в каждом рай-
оне есть фуд-корты (ресторанные дворики), на которых 
представлены блюда всех национальностей, включая 
традиционные сингапурские, а также есть возможность 
познакомиться с соседями, в том числе принадлежащими 
к другим этническим группам. Цены довольно демократич-
ны и доступны и школьникам, и пенсионерам. В таких дво-
риках проходит большое количество мероприятий, встреч 
власти с населением и т. п. Кроме того, властные структуры 
подвергаются периодической реорганизации, чтобы эф-
фективно отвечать требованиям новой реальности.

Работа с трудовыми мигрантами
В отношении трудовых мигрантов, которых, по раз-

ным подсчетам, в Сингапуре около миллиона, ведется 
кропотливая работа. В страну для поиска работы могут 
въехать только высококвалифицированные специалисты, 
прошедшие серьезную проверку службой безопасности, 
все остальные приезжают лишь в том случае, если полу-
чают подтверждение найма в конкретной организации 
или у частного лица. Они также проходят оценку службой 
безопасности, а ответственность за их деяния несет на-
ниматель. За малейшее нарушение сингапурского законо-
дательства следует штраф и высылка из страны без права 
возвращения. Организация или частное лицо получает 
предупреждение, которое в дальнейшем может приве-
сти к затруднениям при найме иностранных рабочих 
и дополнительным санкциям. Помимо этого, выстроена 
грамотная система защиты прав приезжих работников, 
обеспечивающая им приемлемые условия проживания 
и режим работы. Безусловно, небольшая доля нелегаль-
ных иммигрантов есть и в Сингапуре. Так, люди приезжа-
ют из соседних стран на несколько дней на нелегальные 
заработки, однако и эти проблемы не остаются без вни-
мания. Делается все возможное, чтобы указанные доли 
процента не увеличивались, а снижались.

Постоянные изменения
Как уже было сказано выше, работа по выстраиванию 

национальной гармонии бесконечна. У властных структур 
должна быть постоянная готовность к трансформациям, 
инновациям и поиску решений актуальных вопросов, 
умение и желание адаптировать старые идеи в новом 
контексте.

Подробнее познакомиться с сингапурским опытом ре-
гулирования межнациональных и межрелигиозных отно-
шений с целью применения его в работе российских ор-
ганов государственной власти поможет семинар-тренинг 
«Международная практика регулирования межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений в деятельности 

территориальных органов власти», который проводит 
Университет Правительства Москвы. Данный курс явля-
ется оригинальным продуктом, разработанным в МГУУ 
Правительства Москвы с привлечением специалистов 
и материалов Министерства социального и семейного 
развития Сингапура, а также Министерства образования 
Сингапура. Он учитывает накопленный опыт Сингапура 
и актуальные практики других стран.

Семинар-тренинг входит в образовательную про-
грамму «Практика реализации национальной политики 
в Российской Федерации и городе Москве». На момент 
написания статьи по данной программе в 2018 г. обуче-
но 46 человек, из них 40 государственных гражданских 
служащих.

В 2017 г. по инициативе Межведомственной рабо-
чей группы при префектуре ТиНАО города Москвы по 
вопросам межэтнических отношений, формирования 
гражданской солидарности, противодействия экс-
тремизму в молодежной среде семинар-тренинг был 
проведен отдельно. Он был адресован сотрудникам 
администраций городских округов и поселений, кури-
рующих вопросы межнациональных и межэтнических 
отношений, активистам молодежных палат, учителям 
и школьникам.

Программа семинара рассчитана на 10 академических 
часов и включает следующие разделы.

1. Базовая информация о психологии межнациональ-
ных и межрелигиозных взаимоотношений.

Слушателям предоставляется возможность оценить 
свою предрасположенность к определенному типу 
межкультурного взаимодействия. Они получают инстру-
менты адаптации иммигрантов и диагностики качества 
адаптации с целью оказания своевременной помощи 
или улучшения взаимодействия. Изучается пять типов 
разрешения межнациональных конфликтов, и слушатели 
получают конкретные инструменты для успешного урегу-
лирования возможных инцидентов.

2. Опыт Сингапура по предотвращению и профилакти-
ке межнациональных конфликтов.

Слушатели подробно изучают конкретные направле-
ния и приемы работы, успешно использующиеся в Синга-
пуре более 40 лет. Обсуждают возможности применения 
данного опыта для решения своих конкретных ситуаций 
и задач. В частности, исследуют особенности проведения 
массовых национальных праздников, молебнов, разви-
тия национальных анклавов, изучения государственного 
языка, формирования самоидентичности и др.

3. Построение работы с трудовыми мигрантами.
На конкретных примерах из сингапурской практики 

разбирается стратегия профилактики возможных не-
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гативных ситуаций во взаимодействии с трудовыми 
мигрантами, а также варианты работы при возникнове-
нии острых конфликтов. Детально освещены ситуации 
массовых беспорядков с участием трудовых мигрантов, 
регуляция системы «государство – мигрант – наниматель», 
система поощрений и штрафов для повышения уровня 
соответствия повседневного поведения трудовых ми-
грантов местным нормам.

4. Национальный вопрос в сфере образования.
Исходя из опыта Сингапура, даются практические 

рекомендации для учителей, учеников и родителей по 
совершенствованию межнационального взаимодействия 
в школе, повышению уровня интеграции иммигрантов, 

преодолению языкового барьера. Разбирая типичные 
ошибки и проблемные ситуации, с которыми сталкивался 
Сингапур, слушатели вырабатывают конкретные реше-
ния, применимые для своих ситуаций.

5. Формирование атмосферы добрососедства.
Слушатели знакомятся с ролью и функциями обще-

ственных советников в контексте работы с приезжими, 
а также с программами, предлагаемыми на местах для 
формирования гармоничных отношений между людьми, 
проживающими на одной территории, вне зависимости 
от их национальностей, систематизируют свой опыт 
по проведению данной работы и дополняют его синга-
пурскими практиками.
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В статье анализируются психологические факторы влияния социально-куль-
турной деятельности на процесс идентификации жителей и гостей города 
Москвы с московским городским сообществом. Раскрываются психологи-
ческие механизмы отождествления москвичей с городом, в котором они 
живут, через значимые аспекты окружающей социально-культурной среды. 
Предлагаются оптимальные пути и приемы гармоничного использования 
идентификационного потенциала средств культуры и произведений искус-
ства в ходе реализации культурных мероприятий в городе Москве.

The article goes to analyze the effects of psychological factors affecting socio-
cultural activities in the process of aligning identity of Moscow citizens and 
its visitors with the city’s urban community. Psychological mechanisms of 
identifying Muscovites with the city they live in are revealed through features 
that bear on the socio-cultural environment. Optimal ways and means are 
proposed to harmoniously use the identification potential of cultural means and 
works of art in the course of cultural events in the city of Moscow.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идентификация, жители города Москвы, психологические механизмы 
влияния, социально-культурная деятельность, средства культуры, произведения искусства, 
городское сообщество.

KEYWORDS: identification, citizens of the city of Moscow, psychological mechanisms of influence, 
socio-cultural activities, means of culture, works of art, urban community.

М
осква – самый населенный город России и Евро-
пы, в котором рядом живут люди, относящиеся 
к разным национальностям и разным культу-
рам, к разным поколениям. На индивидуаль-

ность каждого конкретного жителя столицы влияют соци-
альные, экономические, имущественные, национальные, 
религиозные и многие другие аспекты. Но вместе с тем 
есть что-то такое, что позволяет человеку чувствовать 
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себя частью большого московского сообщества. В первую 
очередь это социально-культурные и инфраструктурные 
условия, сформировавшиеся в московском мегаполисе. 
Возможность видеть их, пользоваться ими, сообщать 
о них – вот то, что объединяет всех москвичей.

Данный фактор позволяет любому жителю столицы 
позиционировать себя в других местах человеком, зна-
ющим и любящим Москву.

Осознание себя частью московского сообщества, регу-
лирование на этой основе своего поведения – суть про-
цесса, формулируемого нами как социально-культурная 
идентификация жителя города Москвы [1, с. 37]. Причис-
лив себя к большому сообществу москвичей, человек 
начинает придерживаться определенных правил. У него 
частично исчезает социальное безразличие к окружающим 
его людям. Он начинает более ответственно относиться 
к своему местожительству. Для такого человека становят-
ся значимыми культурные моменты его взаимодействия 
с другими людьми.

Среди огромного количества культурных элементов 
столицы особую психологическую значимость в процессе 
социально-культурной идентификации москвичей играют 
зримые образы архитектурного облика столицы. Башни 
и стены Кремля, собор Василия Блаженного, Исторический 
музей, Останкинская телебашня, сталинские высотки, Мос-
ковский международный деловой центр «Москва-Сити», 
«Рабочий и колхозница» – вот далеко не полный перечень 
образов Москвы, непосредственно соотносимых с городом. 
Эти зримые образы влияют как на содержание, так и на эмо- 
циональную окраску художественного представления 
российской столицы.

Вторыми по значимости оказываемого психологиче-
ского влияния являются музыкально-звуковые образы 
Москвы. Время идет, музыкальное искусство развивается. 
Меняется и перечень музыкальных произведений, которые 
ассоциируются у людей с образом Москвы. До войны это 
были такие произведения, как «Песня старого извозчика» 
в исполнении Л. Утёсова или «Москва майская» (музыка 
Дм. и Д. Покрассов, стихи В. Лебедева-Кумача). В 60–80-е гг. 
XX в. – «Песенка об Арбате» Б. Окуджавы, «Московские 
окна» (музыка Т. Хренникова, слова М. Матусовского), «Я ша- 
гаю по Москве» (музыка А. Петрова, слова Г. Шпаликова), 
«Александра» (музыка С. Никитина, слова Ю. Визбора и Д. Су-
харева), «Лучший город Земли» (музыка А. Бабаджаняна, 
слова Л. Дербенёва).

После Олимпиады-80 образ Москвы передавали песни, 
посвященные этому знаковому спортивному событию, про-
шедшему в столице СССР. Среди них «До свиданья, Москва» 
(музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова) в исполне-
нии Л. Лещенко, «Реет в вышине и зовет олимпийский огонь 

золотой» (музыка Д. Тухманова, слова Р. Рождественского) 
в исполнении Н. Гнатюка.

В начале 90-х гг. XX в. песня «Моя Москва» (музыка И. Ду-
наевского, слова М. Лисянского и С. Аграняна) стала офици-
альным гимном Москвы. В эти годы образ столицы России 
наиболее эмоционально был представлен в песнях О. Газ-
манова, а песня «Москва – звонят колокола, Москва – златые 
купола» негласно считается народным гимном столицы. 
Конец ХХ – начало ХХI вв. – время расцвета песенных про-
изведений о Москве. Вот перечень наиболее популярных 
из них: «Добрый вечер, Москва» и «Московский бит» группы 
«Браво», «Любовь-Москва» в исполнении Ю. Савичевой, «По-
кажите мне Москву» А. Розенбаума, «Улочки московские» 
группы «Любэ».

Перечень музыкальных произведений о Москве очень 
широк. Для каждого жителя города существуют своя мело-
дия и свои стихотворные формы, которые связывают его 
мироощущение с жизнью московского мегаполиса. Но есть 
такая звуковая форма, которая подсознательно вызывает 
у большинства жителей России и огромного количества 
граждан послесоветского пространства представление 
о Москве. Это бой курантов на Спасской башне Кремля. 
Уникальная мелодическая последовательность данной 
звуковой формы сопровождает все значимые события 
нашей страны, от новогоднего поздравления Президента 
до военного парада на Красной площади.

Раскроем психологическое содержание процесса со-
циально-культурной идентификации жителей Москвы. 
Следует начать с того, что структура этого процесса, по 
нашему мнению, соответствует психологической структуре 
любой деятельности. Это означает, что процесс социально-
культурной идентификации складывается из составляющих 
его действий, которые, в свою очередь, включают в себя 
набор операций и приемов.

Действия, вызывающие определенную идентификаци-
онную активность психики жителя Москвы, – это совокуп-
ность событий культурной жизни столицы, которые при-
влекательны и значимы для человека. Кто-то интересуется 
культурными мероприятиями общественного характера, 
например, празднованием Дня города. Для кого-то значи-
мым является художественное мастерство определенно-
го исполнителя, репертуар которого в большей степени 
отражает московскую тематику. А кто-то ищет для себя 
культурное событие, которое содержит в себе элементы, 
обладающие высокой социальной значимостью [5, с. 49] 
и эмоционально привлекательные для человека как жителя 
Москвы. Примером могут служить такие общегородские 
социокультурные проекты, как «Путешествие в Рождество», 
«Московская Масленица», «Московская весна», «Московское 
варенье». Участие горожан в этих проектах способствует 
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гармоничному усвоению базисных культурных смыслов 
современной жизни столицы.

Важную роль в процессе «пропитывания» людей ду-
хом жизни того или иного городского сообщества имеют 
конкретные операции, из которых состоят идентифи-
кационные действия [7, с. 98]. В практике реализации 
общегородских социально-культурных проектов чаще 
всего применяется принцип комплексного использования 
различных жанровых направлений традиционного и со-
временного искусства. Драматургическая основа всех 
подобных мероприятий предусматривает обязательное, 
как было отмечено ранее, музыкальное сопровождение 
и вокальное исполнение художественных произведе-
ний. Кроме инструментальных и песенных произведений, 
зрителям предлагаются и другие варианты восприятия 
художественных образов.

Высокую степень выразительности имеют такие про-
странственно-временные операции, как танцевальные 
композиции и мизансценирование. Следует отметить, что 
любые операции, связанные с передвижениями исполни-
телей, служат в большей степени не для передачи смысла, 
а для повышения эмоционального влияния производимых 
художественных действий. К операциям также следует 
отнести тональное и темповое изменение музыки, игру 
цвета и света, пространственную и голосовую нюансировку 
звуков, сценографическое решение обустройства места 
проведения мероприятия.

Приемы, повышающие необходимую идентификаци-
онную активность психики, как правило, являются частью 
режиссуры конкретного социально-культурного меропри-
ятия. Эти приемы создаются режиссером-постановщиком 
на основе драматургического решения, но с позиции соб-
ственного видения путей формирования художественных 
образов. Это означает, что процесс социально-культурной 
идентификации в значительной степени зависит как от 
содержания драматургического материала, так и от реа-
лизации исполнителями режиссерского замысла.

Например, на церемонии открытия Дня города Москвы на 
Красной площади 9 сентября 2017 г. центральным пунктом 
сценографического оформления мероприятия был выбран 
собор Василия Блаженного. Ранее в статье отмечалось, 
что именно этот культурно-исторический объект является 
зримым образом архитектурного облика столицы. Еще 
одним интересным режиссерским решением, напрямую 
влияющим на выработку у зрителей идентификационных 
установок по отношению к Москве, стало использование 
в процессе исторической реконструкции определенных 
костюмов, реквизита, технических устройств, автомобилей 
и т. п., которые ассоциируются с жизнью и бытом москвичей 
в середине ХХ в.

Следует подчеркнуть, что идентификационные при-
емы, применяемые в социально-культурной программе, 
направлены преимущественно на одну из сфер психики 
человека. Так, выступления В. В. Путина и С. С. Собянина на 
Дне города – 2017 были обращены к сознанию зрителей. 
Смысл слов, произнесенных лидерами страны и города, 
в большей степени затрагивали когнитивную сферу психики 
людей. А вот выступление певицы П. Гагариной с песней 
«Нас миллионы» имело преимущественное влияние на 
мотивационную сферу. Практически все приемы, приме-
ненные режиссером и исполнителями в ходе мероприятия, 
обладали мощной эмоционально-чувственной направлен-
ностью влияния.

Для достижения лучшего идентификационного эффекта 
в сценарии культурной программы следует предусмотреть 
разнообразие жанровой направленности исполняемых но-
меров. Многожанровое культурное мероприятие обладает 
более высоким психологическим потенциалом, способным 
вызвать эстетические переживания у присутствующих 
зрителей. Это обусловлено тем, что эмоциональное вли-
яние в ходе восприятия элементов композиции соци-
ально-культурного мероприятия оказывает весь спектр 
психологических механизмов. Использование разных 
по своей жанровой направленности номеров погружает 
значительную часть зрителей в атмосферу «культурного 
поглощения». Этот эффект, в свою очередь, способствует 
отождествлению зрителей с воспринимаемыми художе-
ственными образами.

Идентификационные элементы сценических действий 
ярче раскрывают свое влияние, если в динамике номеров 
культурной программы используются ритмичные либо 
популярные танцевальные движения, хорошо знакомые 
манеры пения или игровые сюжеты. Например, в пении 
хорового коллектива, кроме смысловых элементов сти-
хотворного текста и общего мелодического движения 
голосов исполнителей, большое влияние на слушателей 
оказывают такие психологические аспекты техники ис-
полнения, как согласованная музыкальная пульсация, 
выразительная дикция каждого голоса и слитность общего 
звукообразования. Использование этих психологических 
приемов приводит к эстетическому наслаждению не 
только тех, кто слушает, но и тех, кто исполняет хоровое 
произведение.

Особую роль в социально-культурной идентификации 
людей играет эмоциональная окраска творческой комму-
никации, осуществляемой в ходе культурного меропри-
ятия. Демонстрация симпатии к зрителям, применение 
экспрессии в речи и ее онтокинетическое (двигательное) 
оформление помогают усилить эффект отождествления. 
Знакомые жесты, мимика, позы исполнителей «включают» 
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психику зрителя в режим подсознательного восприятия 
художественного материала как своего. А игра голосом 
(громкостью, звонкостью, тональностью) позволяет гар-
монизировать идентификационное влияние номеров 
культурной программы. Применительно к московским 
реалиям это может быть примерно так: представляя оче-
редной номер концертной программы, конферансье, 
наращивая силу и повышая тональность голоса, может 
объявить очередной номер в следующей манере: «Дорогие 
москвичи, следующий номер нашей программы посвя-
щается вам! Всем тем, кто любит нашу Москву, наше Под-
московье! Встречайте! С песней «Маршруты московские» 
заслуженный артист России, знаменитый рок-музыкант 
А. Ф. Скляр!»

Важно наряду с эмоциональной окраской обеспечить 
творческие номера, направленные на усиление иден-
тификационного эффекта, правильно воспринимаемым 
антуражем. Это может быть имитация знакомых звуковых, 
пространственных и цветовых образов, соответствующих 
повседневной городской жизни москвичей (звуки движе-
ний поездов и объявлений в метро, появление за домами 
зубцов Кремлевской стены и т. п.). Главное, чтобы такие 
элементы имели черты, воспринимаемые аудиторией как 
московский колорит, московский стиль. При таком вариан-
те восприятия процесс отнесения человека к сообществу 
москвичей проходит более гармонично и естественно. 
Люди подсознательно начинают приписывать себе черты 
и свойства героев, которых они видят на сцене.

Протекание процесса социально-культурной иден-
тификации людей подчиняется следующему психологи-
ческому правилу. Все действия начинаются с операций, 
главной целью которых является привлечение внима-
ния аудитории к культурной программе. Рекламные 
материалы, анонсы, паблисити-сообщения должны об-
ладать таким эмоциональным потенциалом, чтобы они 
смогли преодолеть психологический порог восприятия 
повседневности и эксклюзивности (фона и фигуры). 
Человек должен обратить внимание на что-то такое, 
что остановит на какое-то время «смену деталей на 
конвейере его ощущений». Л. С. Выготский подобную 
ситуацию описывал так: «…Всякое произведение ис-
кусства естественно рассматривается психологом как 
система раздражителей, сознательно и преднамеренно 
организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эсте-
тическую реакцию» [2, с. 27].

Следующий этап – это этап зарождения интереса к со-
бытию, которое разворачивается в рамках культурной 
программы. Кроме включения механизма чувствования 
(ощущения и восприятия), на этом этапе происходит пер-
вичное осознание и отнесение происходящего события 

к определенной группе когнитивных смыслов. Человек 
может вспомнить, что это действие он уже видел, но не 
разобрался в сути. Либо ему понятна суть, но он не успел 
испытать весь спектр эмоциональных переживаний. При-
чины могут быть разными, но главное заключается в том, 
что человек начинает проявлять интерес к событию. Он 
не только остановил свой взгляд (или прислушался), но 
и проявил любознательную активность [4, с. 71]. В теории 
драматургии предыдущий и данный этапы – привлечения 
внимания и вызова интереса – объединены в таком компо-
ненте композиционного построения культурной программы, 
как экспозиция.

Вслед за этапом появления интереса наступает этап 
осознания идеи происходящего культурного события. 
Это самый сложный с психологической точки зрения 
этап. Содержание и ход художественного действа должны 
быть выстроены таким образом, чтобы зритель понял 
глубинный смысл культурного мероприятия. На этом 
этапе постановщик культурной программы работает с ос-
новными элементами драматургии, соотнося их с целями 
идентификации. Осуществляется определение основных 
моментов драматургического конфликта, создается сюжет, 
выстраивается композиция. В ходе репетиций на основе 
синтеза жизненных фактов и произведений искусства 
происходит поиск зримых художественных образов, опре-
деляются специальные приемы активизации участников. 
Совместная работа постановщика и исполнителей должна 
в конечном итоге вызвать доверие к идее отождествле-
ния зрителем самого себя с московским городским со-
обществом, возбудить желание позиционировать себя 
москвичом и способствовать получению удовольствия 
от осознания себя частью «большой московской семьи». 
Подчеркнем, что все вышеперечисленное создает в со-
знании человека Я-образ, соответствующий обстановке, 
в которой он живет.

Следует также отметить, что средства культуры и про-
изведения искусства обладают мощным потенциалом [3, 
с. 53], помогающим жителю города сопоставить реальные 
образы характерных типов жителей российской столицы 
с желаемым образом идеального москвича. Какие же 
элементы идеального Я-образа москвича должны быть 
созданы режиссером и исполнителями в ходе социаль-
но-культурного мероприятия? В первую очередь должны 
позиционироваться достойная внешность, культурное 
поведение, поддерживающее взаимодействие, свойствен-
ное жителям города Москвы. Высокое значение имеет 
демонстрация героями, создающими на сцене идеальный 
Я-образ москвича, уважения к своему городу, решитель-
ности или смелости в отстаивании его имени (истории, 
заслуг) [5, с. 87].
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Психологическая сущность идентификационных со-
циально-культурных операций заключается в том, что 
происходит попеременное «включение» следующих 
когнитивных механизмов функционирования психики 
людей, воспринимающих демонстрируемые художе-
ственные образы:
    наглядно-действенное вчувствование;
    визуально-образное отождествление;
    чувственно-практическое уподобление;
    образное проникновение.

Результатом воздействия этих когнитивных механизмов 
является то, что у человека под влиянием происходящего 
художественного действия исчезает граница в оценивании 
происходящего на сцене и в реальной жизни. Более того, 
эмоциональная оценка художественного образа перено-
сится психикой человека на его социальное окружение. 
Стирается грань между сенсорным, перцептивным и смыс-
ловым уровнями восприятия всех культурных объектов, 
относящихся к понятию «Москва».

Например, в рамках московского культурного проекта 
«Пасхальный дар – 2018» на одной из площадок, в Кли-
ментовском переулке, посетители могут ознакомиться 
с макетами колоколов храма Христа Спасителя, коло-
кольни Ивана Великого, Оружейной палаты и Успенской 
звонницы Московского Кремля, Даниловского монастыря. 
Гостям предоставляется возможность попробовать себя 
в качестве звонаря, сыграть на плоских билах современ-
ной звонницы. Вид колоколов как знаковых атрибутов 
православной Москвы, совмещенный с воспроизведением 
колокольного звона, стирает у участников социально-
культурного проекта грань между реальностью и проис-
ходящим. Значимым становится то состояние, в котором 
человек находится в этот момент. Образное проникновение 
колокольного звона способствует отождествлению людей 
со «златоглавой Москвой». Человек выходит за рамки 

собственного «Я» и находит смысл своей духовной жизни 
в принадлежности к Москве.

На уровне межличностного взаимодействия процессу 
социально-культурной идентификации помогает состо-
яние сорадования всем людям, которые в этот момент 
испытывают такие же ощущения. Человек выражает не 
только эмоцию радости. Улыбаясь вместе с остальными, 
он показывает свое отношение к этим людям как к своим. 
Он душевно уподобляется им. Положительная направ-
ленность симпатического отношения к другим людям 
укрепляет доверие между людьми. Поэтому для орга-
низатора мероприятия значимой становится работа над 
мимикой, произношением, жестами всех исполнителей, 
задействованных в культурной программе. Например, 
на Параде московского студенчества в 2017 г. организа-
торы мероприятия на Поклонной горе предусмотрели 
исполнение таких музыкальных произведений, которые 
способствовали взаимному уподоблению всех участников 
этого события. Участников действия объединяло совмест-
ное выражение радости.

Таким образом, близкие социально-культурные и ин-
фраструктурные условия московского мегаполиса спо-
собствуют взаимной идентификации жителей города 
Москвы. Для москвичей становится значимым соци-
альное взаимодействие со своими земляками. Особую 
психологическую нагрузку в ходе социально-культурной 
идентификации москвичей несут зримые архитектурные 
и музыкально-звуковые образы Москвы. Идентификаци-
онная активность психики жителя Москвы имеет высокую 
зависимость от привлекательности и значимости событий 
культурной жизни города. Ведущую роль в процессе 
социально-культурной идентификации играют когнитив-
ные механизмы наглядно-действенного вчувствования, 
визуально-образного отождествления, чувственно-прак-
тического уподобления и образного проникновения.
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Предисловие к фрагменту книги «Образ москвича как гражданина страны и жителя сто-
лицы: от ретроспективы к проектированию будущего»1

Preface to the highlights of a book “Character of a Muscovite as a citizen and a metropolitan: 
from a retrospective on to projecting the future”

Г. Г. МОНАСТЫРЕВА
председатель комиссии по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей 
и этнотуризма Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, президент Региональной 
общественной организации «Москва и москвичи»

G. G. MONASTYREVA
Chairwoman of the Commission on interethnic developments, interregional ties and ethnotourism with the Council 
on National Affairs under the Government of Moscow, President of “Moscow and Muscovites” regional non-
governmental organization

В предисловии освещается социальный проект «Образ москвича как гражданина страны и жите-
ля столицы: от ретроспективы к проектированию будущего», результаты которого опубликованы 
в сборнике материалов с соответствующим названием. Цель исследования заключалась в выявле-
нии мнения учащихся о культурных различиях, гражданской, этнической региональной идентично-
сти, установок гражданского единства, миграционной мобильности.

The preface contains an account of a social project named “Image of a Muscovite as a citizen and 
a metropolitan: from a retrospective on to projecting the future”, which results are published in a collection 
of works under a relevant title. The objective was to bring out students’ opinions on cultural diversity, civil, 
ethnic regional identity, fixations on citizenly unity, migration mobility.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Москва, жители города Москвы, мегаполис, образ жителя столицы, молодежь, исследование, перспективы.

KEY WORDS: Moscow, citizens of the city of Moscow, metropolis, image of a metropolitan, youth, research, prospects.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ МОСКВИЧИ

OBJECT OF RESEARCH: CONTEMPORARY MUSCOVITES

М
осква – это многонациональный город, в котором, 
по данным Росстата, на 1 января 2018 г.2 прожива-
ет 12 506 468 человек. За почти полвека население 
выросло в 1,75 раза (по данным переписи населе-

ния, на 15 января 1970 г. оно составляло 7 152 000 человек), 
за последние десятилетия оно только увеличивалось.

Однако стоит отметить, что есть и альтернативные дан-
ные, по которым численность населения существенно 
превышает цифры официальной статистики.

1 Образ москвича как гражданина страны и жителя столицы: от 
ретроспективы к проектированию будущего: итоговый сборник 
материалов / РОО «Москва и москвичи»; Департамент национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы. – М., 2017. – 72 с.

2 Оценка численности постоянного населения г. Москвы [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/ross-
tat_ts/moscow/ru/statistics/population/.
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3 Численность населения в 2010–2016 гг. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mos-
cow/ru/statistics/population/.

Национальный состав постоянного населения, по дан-
ным Всероссийской переписи 2010 г., включает в себя 
следующие группы (в процентах к итогу)3: русские – 86%, 
украинцы –1,3%, татары – 1,3%, армяне – 0,9%, евреи – 0,5%, 
азербайджанцы – 0,5%, другие национальные группы – ме-
нее 0,3% каждая.

По сведениям Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы, 
в столице проживают представители более 160 нацио-
нальностей и народностей. Власти города уделяют боль-
шое внимание поддержанию межнационального мира 
и согласия, профилактике конфликтов на межэтнической 
почве.

Основная задача властей – поддержание гармонизации 
межэтнических отношений, укрепление межнационального 
мира и согласия, формирование гражданской солидар-
ности, содействие сохранению национальных культур 
и традиций.

На сегодняшний день, стоит отметить, важна и нужна 
душевная доброта жителя мегаполиса к своим соседям по го-
роду, внимание и терпение к незнакомым культурам и пред-
ставителям других национальностей. Мы, граждане своей 
страны и жители ее столицы, должны беречь межнацио- 
нальное согласие в Москве и в нашем государстве в целом. 
Это необходимо, чтобы человек любой национальности 
уверенно чувствовал себя в нашем городе, чтобы наши 
дети жили в мирной и процветающей России.

В 2017 г. был реализован социально значимый проект 
«Образ москвича как гражданина страны и жителя сто-
лицы: от ретроспективы к проектированию будущего», 
ориентированный на достижение гармоничных и ува-
жительных отношений среди жителей и гостей Москвы. 
Проект был осуществлен комиссией по развитию меж-
национальных отношений, межрегиональных связей 
и этнотуризма Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы.

В конце 2017 г. были организованы встречи экспертов 
Института этнологии и антропологии РАН со студентами 
столичных вузов. Проектные сессии, в формате которых 

состоялись встречи, включали в себя выступления экс-
пертов, дискуссии в форме «вопрос-ответ». Также прово-
дилось анкетирование. Ребятам предлагалось ответить 
в тестовой форме на вопросы: «Для чего вам нужны знания 
о народной культуре?», «Как вы относитесь к совместному 
обучению с мигрантами?», «На какие отличия людей вы 
обращаете внимание в первую очередь?», заданы вопро-
сы о родных языках и их изучении и другие. Цель анке-
тирования заключалась в выявлении мнения учащихся 
о культурных различиях, гражданской, этнической, регио-
нальной идентичности, установок гражданского единства, 
миграционной мобильности, изучении межгрупповых 
отношений на почве социальных и культурных различий 
в образовательной среде.

В конце декабря 2017 г. в здании Правительства Мос-
квы был проведен финальный круглый стол, на котором 
были подведены итоги всех проектных сессий. Также были 
сформулированы конкретные предложения в программу 
действий для руководителей мегаполиса по достижению 
того образа будущего Москвы и москвича, который создадут 
сами жители столицы.

В итоговом сборнике материалов, посвященном вопросам 
формирования образа москвича, представлена динамика эт-
нического и конфессионального состава населения Москвы 
по данным предыдущих переписей, дан портрет москвича, 
затронуты вопросы понимания межнационального согласия 
и толерантности. Также рассказано о проблемах миграции 
в мегаполисах, адаптации мигрантов.

Отметим, что в издании представлен обширный фак-
тический материал. Сборник будет полезен студентам 
и преподавателям Московского городского университета 
управления Правительства Москвы и всем заинтересован-
ным в сохранении и укреплении единства московского 
городского сообщества.

С входящим в сборник итоговых материалов фраг-
ментом статьи В. Ю. Зорина, заместителя директора 
Института этнологии и антропологии РАН, членом пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, доктора политиче-
ских наук, профессора мы предлагаем познакомиться 
всем читателям.
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ОБРАЗ МОСКВИЧА КАК ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ 
И ЖИТЕЛЯ СТОЛИЦЫ: ОТ РЕТРОСПЕКТИВЫ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ БУДУЩЕГО

Фрагмент книги

Зорин, В. Ю. Общероссийское единство – путь к согласию и братству / В. Ю. Зорин // 
Образ москвича как гражданина страны и жителя столицы: от ретроспекти-
вы к проектированию будущего: итоговый сборник материалов / РОО «Москва 
и москвичи»; Департамент национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы. – М., 2017. – 72 с.

У
никальность России не в том, что мы страна, 
объединяющая почти 200 народов, говорящих на 
разных языках, наречиях и диалектах. Есть более 
многонациональные страны. А в том, что у нас есть 

более чем 1500-летний опыт государственно-правового 
регулирования межнациональных отношений в многона-
циональной и многоконфессиональной стране. Еще в «По-
вести временных лет» создание нашего единого государ-
ства – призвание Рюрика –  описывается, как воля разных 
народов – славянских и финно-угорских племен.

Россия изначально складывалась как многонациональное 
государство! И на протяжении всей многовековой исто-
рии России сохранение и сбережение ее народов, их языков, 
обычаев и культуры является нашим мегатрендом. Наш 
эксклюзив в том, что на протяжении веков мы никого не 
потеряли – ни языки, ни народы. И это – наш вклад в миро-
вой опыт мирного развития.

Кроме того, Россия никогда не знала религиозных войн. 
Еще Екатерина II 250 лет назад своими указами заложила 
модель взаимоотношения двух мировых религий – право-
славия и ислама…

Многие народы искали защиты у Российского государ-
ства, Москвы от культурного, религиозного давления и фи-
зического истребления. Ряд народов оказался в составе 
России в результате геополитических процессов, по воле 
обстоятельств. Но независимо от этого под сенью двугла-
вого орла они получили возможность сохранения своей 
веры, культуры, языка. Письменность многих народов была 
создана в рамках Российского государства (этот процесс 
продолжается и сейчас), а ряд народов в ХХ в. получил 
национально-территориальное устройство в рамках еди-
ного государства. Мы смогли сохранить эту историческую 
миссию России, несмотря на новые риски и вызовы. 

Итак, Российская Федерация исторически сложилась как 
многонациональное и поликонфессиональное государство, 
для которого межэтнические отношения были актуаль-
ны со дня его основания. Главная задача этнополитики 
на современном этапе – разработка проекта российской 
гражданской нации и обеспечение гражданского единства 
в условиях многообразия страны и этнокультурного раз-
вития общностей и регионов. <…>

Россия в социокультурном плане – это уникальная страна, 
в которой состоялся этногенез многих народов и этнических 
групп. В этой связи российская гражданская нация пред-
полагает возможность универсального отождествления 
граждан с государством и с политической нацией, а также 
и высокую ответственность граждан всех национальностей 
за суверенитет, территориальную, социокультурную, по-
литическую целостность страны.

Россия – это нация наций, и суть современной нацио-
нальной политики становится двуединой.

С одной стороны, это – обеспечение национальных ин-
тересов российского народа внутри страны и на междуна-
родной арене, в том числе и через национальные проекты, 
инновационное развитие экономики, систему националь-
ного образования.

С другой стороны, это – сохранение и поддержка исто-
рико-культурного и религиозного разнообразия прожива-
ющих в России представителей разных национальностей 
и религий. <…>

В Стратегии особо подчеркивается, что цели государ-
ственной национальной политики достигаются совмест-
ными действиями гражданского общества и государства 
на основе конституционных принципов демократии и фе-
дерализма, принципов единства, патриотизма и социаль-
ной справедливости, стабильного и суверенного развития 
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России, уважения национального достоинства ее граждан 
и служат основой для решения долгосрочных задач госу-
дарственного строительства, успешного развития страны в 
экономической и социально-культурной сферах. По данным 
Минюста, насчитывается около 21 тыс. зарегистрированных 
некоммерческих организаций, каждое третье из них в своих 
уставных целях имеет этнокультурное содержание. Жизнь 
показала, что национально-культурные объединения и не-
коммерческие организации являются активным сектором 
гражданского общества. При правильной постановке взаи-
моотношений с органами власти они становятся реальными 
помощниками и партнерами в реализации целей и задач 
этнополитики государства. <…>

Стратегия государственной национальной политики 
не может отвечать на все вопросы современного обще-
ства, предложить рецепт решения всех проблем для всех 
этнокультурных сообществ и регионов, но она представ-
ляет своеобразный гуманитарный стандарт… Поэтому 
в механизмах реализации Стратегии заложены возмож-
ности уточнения ее приоритетных направлений, особенно 

в новых геополитических условиях. Мы должны учитывать 
новые политические риски и вызовы, среди которых мигра-
ция, международный терроризм, безопасность граждан. 
Стратегия должна служить делу воспитания патриотизма, 
объединения представителей всех национальностей, 
сохранения этнокультурной специфики субъектов Фе-
дерации, содействовать гармонизации межэтнических 
отношений. <…>

Главная задача этнополитики на современном этапе – 
оптимальное соединение проекта многообразия стра-
ны и этнокультурного развития отдельных общностей 
и регионов с проектом российской гражданской нации 
и обеспечением гражданского единства. Опираясь на 
многовековой опыт государственно-правового регули-
рования межнациональной политики в нашем Отечестве, 
мы решим эту задачу. Многонациональность и поликон-
фессиональность и далее будут одним из важнейших 
ресурсов государственного строительства, укрепления 
общественного согласия в России, повышения ее между-
народного авторитета.

Фото: Рябенко В. С.
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LIBRUM NOVUM. ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию недавно вышедшее в издательстве МГУУ Пра-
вительства Москвы актуальное учебное пособие кандидата экономических наук А. А. Шестемирова 
«Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Особенности 
исполнения бюджета города Москвы». Пособие предназначено в первую очередь для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и магистров по направлению подготовки 38.04.08 
«Финансы и кредит», но может быть полезно широкому кругу читателей, интересующихся  вопроса-
ми бюджетирования.

А. А. Шестемиров
Организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Особенности исполнения бюджета 
города Москвы

Шестемиров А. А. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Особенности исполнения бюджета города Москвы: 
учебное пособие / А. А. Шестемиров; Моск. гор. ун-т упр. Правительства 
Москвы. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2018. – 108 с.

На систему бюджетных отношений Российской Федерации и в целом на экономиче-
ский потенциал страны всестороннее влияние оказывают существенные изменения, 
произошедшие в бюджетной сфере за последние годы.

Важнейшим направлением развития бюджетной системы и бюджетного законода-
тельства является совершенствование и регламентирование процессов исполнения 
бюджета, организации контроля за эффективным, результативным и целевым использо-
ванием бюджетных средств, а также вопросов бюджетного учета и отчетности. Всем этим 
вопросам в пособии уделено особое внимание.

В учебном пособии подробно и доступно рассматриваются процессы исполнения 
бюджета Российской Федерации, особенности исполнения бюджета города Москвы, 
составления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы как основы ста-
бильности и экономического развития государства и города Москвы. Представленные 
теоретические и практические основы исполнения бюджетов способствуют формирова-
нию у обучающихся необходимых компетенций для работы с нормативными документа-
ми по вопросам исполнения бюджета Российской Федерации, бюджета города Москвы 
и местных бюджетов. Пособие нацелено на совершенствование навыков аналитической 
работы и принятия обоснованных и ответственных решений в ходе организации испол-
нения бюджета города Москвы и местных бюджетов и поэтому может быть полезно не 
только студентам, но и специалистам, занимающимся вопросами организации исполне-
ния бюджетов.

Для удобства читателей автором составлен глоссарий, который поможет всем инте-
ресующимся разобраться в терминах и понятиях бюджетной системы Российской Феде- 
рации.
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