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Введение 
 

Ярославская область – одна из самых крупных мультикультурных субъ-

ектов Российской Федерации. Согласно данным Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года, на территории области проживает более 150 народов, относя-

щихся к славянской группе, народов Кавказа, народов Северного Кавказа, 

народов Закавказья, народов средней Азии и многих других. Сегодня проблема 

межнациональных конфликтов остаётся очень актуальной. Межнациональные 

конфликты стали острой и трудно решаемой проблемой ХХI века, но эта про-

блема волнует не только государство, но и ближние территории. В истории 

очень много межнациональных конфликтов, которые повлекли за собой тяже-

лые последствия. Например, косовский, карабахский, грузино-абхазский кризи-

сы. Все возрастающее количество этнических конфликтов продолжает дестаби-

лизировать ситуацию в странах Африки и Латинской Америки. 

Наш мир меняется, появляются новые горячие точки террористические 

акты, межнациональные конфликты возникают с новой мощной силой, которая 

порой вытекает из рамок внутригосударственных, и превращаются в проблему 

мирового масштаба, несущую за собой необратимые последствия. 

Свое распространение межэтнический конфликт как особый вид конфликта 

получил достаточно давно; он характеризуется столкновениями между двумя или 

более этносами по поводу территориальных, культурных или религиозных проти-

воречий. Этот вид столкновения в полной мере характерен для древнего времени 

и устоев того периода, так как существование разных народов, во многом отлича-

ющихся друг от друга, всегда было камнем преткновения и поводом для развязы-

вания войн. С течением времени многие этносы исчезали, какие-то, наоборот, 

сливались, образуя новое, отличное от других объединение, но конфликты все 

равно имели место в существовании и развитии государств. 

В современном общероссийском контексте межэтнических отношений  

к угрозообразующим вызовам относятся следующие: 

 форсированная политизация религиозного и этнического факторов; 

 обострение межэтнических противоречий на фоне сложных иммигра-

ционных процессов, рост количества преступлений экстремистской направлен-

ности в ряде регионов России; 

 рост в российском обществе (особенно в молодежной среде) национа-

листических настроений, распространение радикальных и экстремистских идей, 

идей религиозного, национального или расового превосходства; 

 недостаточная подготовленность представителей органов власти всех 

уровней, прежде всего органов местного самоуправления, в вопросах прогнози-

рования и предупреждения межэтнических, межконфессиональных противоре-

чий и конфликтов; 

 отсутствие апробированной системы этнокультурной, социальной 

адаптации иммигрантов и старожильческого населения к новым этнокультур-

ным и социальным условиям; 
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 недостаточная обеспеченность образовательного процесса дидактиче-

скими материалами, учебно-методической литературой, наглядными средства-

ми обучения, мультимедийной продукцией, направленными на гармонизацию 

межэтнических отношений; 

 неадекватное (непрофессиональное) освещение в средствах массовой 

информации проблем национальных отношений (в первую очередь, в социаль-

ных сетях и интернет - ресурсах). 

Своевременным ответом российского государства подобным ситуацион-

ным вызовам стала Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 № 1666. Документ предельно четко 

сформулировал цели, принципы, приоритетные направления и задачи государ-

ственной национальной политики страны на современном этапе, подкрепив их 

системными мерами и конкретными механизмами реализации. 

Основные цели государственной национальной политики Российской Фе-

дерации остаются неизменными – это укрепление единства российской нации 

при одновременном решении вопроса этнокультурного самочувствия русского 

большинства и сохранении этнокультурного многообразия российской нации  

в условиях полноправного этнокультурного развития народов Российской Фе-

дерации. 

Учебное пособие «Профилактика межэтнических конфликтов» может 

быть использовано педагогами, обучающимися в ГАУ ДПО ЯО ИРО по Про-

грамме повышения квалификации «Формирование поликультурной компетент-

ности педагога» (36 часов), «Профилактика межэтнических конфликтов» 

(72 часа) в рамках областной целевой программы «Гармонизация межнацио-

нальных отношений в Ярославской области», а также обучающимися по про-

грамме «Социальный педагог – психолог семейного профиля» (650 часов)  

на курсах «Социальная педагогика» и «Правовая защита». 

Осуществляя деятельность по мультикультурному образованию и в рам-

ках регионального инновационного проекта «Мультикультурность: компетент-

ность современного человека», мы пришли к выводу, что педагоги не владеют 

информацией и знаниями по вопросам гармонизации межнациональных отно-

шений, национального состава Ярославской области, испытывают трудности  

в построении этой деятельности с детьми разных национальностей. Поэтому 

первая часть данного пособия посвящена вопросам этнопанорамы народов  

и национальностей, проживающих на территории Ярославской области, их тра-

дициям, обычаям, религиозным верованиям, государственным праздникам, эт-

нопсихологическому портрету, а также этноконфессиональному составу регио-

на. В пособии использованы данные и информация из Сборника методических 

материалов в сфере укрепления российской нации, гармонизации межнацио-

нальных отношений и этнокультурного развития народов России. 

Мы благодарим наших партнеров, коллег из Правительства Ярославской обла-

сти и Департамента общественных связей Ярославской области за предостав-

ленные материалы.  
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Часть 1. Этнопанорама народов и национальностей, 

проживающих на территории Ярославской области 
 

Учитывая широкое представительство в Ярославской области некорен-

ных народов и наличие развернутого спектра активных региональных нацио-

нально - культурных общественных объединений, в данном разделе нами пред-

ставлены краткие блоки историко-этнографических характеристик тех ярослав-

ских народов, чья численность, по данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, превысила 1 тысячу человек.  

Ряд описаний посвящен менее многочисленным национальным общинам 

и землячествам, которые также отличаются заметной социально значимой пуб-

личной деятельностью на территории региона. 
 

1.1. Славянские народы: русские; белорусы; украинцы; поляки 
 

Славяне – семья индоевропейских народов, имеющих родственную 

культуру и общий язык. Занимают восточную и юго-восточную часть Европы 

и Сибирь. Данную семью составляют три основные группы народностей: во-

сточные славяне – русские, украинцы, белорусы; северо-западные – поляки, че-

хи, словаки; юго-западные – болгары, сербы, хорваты, словенцы. Подавляющее 

большинство славянских народов живет в пределах своих исторически сло-

жившихся этнических территорий. 

Этнопсихологический портрет. Исторические условия сосуществования 

(далеко не всегда мирного) славян рядом с народами, являющимися носителями 

иных типов культур, наложили заметный отпечаток на национальные характе-

ры славян. Главное в них – особая сердечность, участие, душевное тепло, от-

зывчивость на чужое горе. В труде они добросовестны, аккуратны, исполни-

тельны, исконно трудолюбивы. Славяне музыкальны, очень любят задушевное 

пение, танцы, музыку.  

Русские. Поскольку численность коренного русского населения в реги-

оне, как уже выше упоминалось, составляет 96 %, в настоящем пособии допол-

нительные этнопсихологические особенности представителей русского народа 

отдельно не рассматриваются. Но заметим, что исследователи разных эпох от-

мечали характерные для русских жизнеутверждающую оптимистическую веру 

в добро, практическое «добротолюбие», желание помочь, приоритеты добра  

и нравственных начал в жизни, веру в неизбежнось победы добра в борьбе  

со злом. 

Белорусы доверительно относятся к людям, но немногословны, скромны 

и более замкнуты, чем украинцы; проявляют сдержанное отношение к новым 

знакомым до тех пор, пока не узнают их в деле, но затем, по мере сближения, 

становятся надежными товарищами и деловыми партнерами. Конфликтные си-

туации с участием белорусов возникают довольно редко, так как они беззлобно 

относятся к шуткам товарищей. Большинству белорусов присущи деловитость, 



 

7 

 

уважение к порядку, дисциплинированность; они отличаются надежностью, 

выносливостью, неприхотливостью в любых условиях.  

Украинцы в деловом отношении самостоятельны, обстоятельны и напо-

ристы, имеют интерес к выполняемому делу, умеют показать себя и свою рабо-

ту. При наличии противоречий с окружающими смело идут на выяснение от-

ношений, но в некоторых случаях проявляют бескомпромиссную неуступчи-

вость. Они жизнерадостны, обладают хорошо развитым чувством юмора. В че-

ловеке для них важны его личные качества. 

Поляки свободолюбивы, самокритичны, но не терпят, чтобы на их недо-

статки им указывали посторонние. Обладают ярко выраженным чувством соб-

ственного достоинства и чести. В польском характере тесно переплелись весе-

лость с долей сарказма. При общении с незнакомцами национальная гордость 

поляков может показаться гипертрофированной. В силу своего повышенного 

темперамента они нередко категоричны в суждениях, поступках и настроениях, 

но при дружеском общении раскрываются как приветливые и открытые люди, 

интересные собеседники и внимательные слушатели.  

Традиции и обычаи славян-соседей, особенно русских, украинцев и бе-

лорусов, очень близки между собой. Национальный характер, этические ценности 

славянских народов ярко раскрываются в своеобразной «народной морали», 

неотъемлемой частью которой для славян являются крепкая семья, хозяйская 

сметка, добрососедство, коллективизм, гостеприимство, хлебосольное угощение. 

Основой славянского социума всегда была семья, где мужчина занимает 

важнейшее место. Но женщина – равноправная хозяйка, мать и хранительница 

очага. Славяне по природе приветливы и добродушны. Между людьми высока 

взаимопомощь, доминирует уважительное отношение к старшим и к собеседнику.  

Важным элементом общения является приветствие: его всегда начинают 

со старших. Входя в дом, приветствуют, прежде всего, мужчину, подчеркивая 

престиж главы семьи.  

Современные нормы поведения представителей славянских народов 

в быту соответствуют общеевропейскому этикету.  

При встрече нередок обмен поцелуями как признак дружеского располо-

жения, но следует проявлять сдержанность: приветственный поцелуй – это 

лишь едва ощутимое прикосновение щеками.  

Вообще у славян развита практика взаимного благожелания (приветствия, 

прощания, поздравления, сочувствия). 

Религиозные верования. По оценкам экспертов, более 80 % славян ис-

поведают православие, около 18 % – католики, около 1% – протестанты, менее 

одного процента – мусульмане. Преобладающее число верующих белорусов 

и украинцев – православные христиане. Большинство поляков традиционно ис-

поведуют католицизм. 

Праздники у славянских народов сегодня могут сочетать христиан-

скую культуру, старинные языческие традиции и европейские нововведения.  

Главными религиозными праздниками христиан являются Рождество 

и Пасха, которые отмечаются по православному и католическому религиозным 
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календарям. Канун Рождества Сочельник – самый семейный праздник. 

И в православную, и в католическую Пасху разукрашиваются «писанки» – 

пасхальные яйца.  

У православных также особо чтимы День Святителя Николая (19 декабря 

и 22 мая); Святки со знаменитыми колядками от Рождества Христова (7 января) 

до Крещения (19 января); День Святой Троицы (Пятидесятница).  

У католиков Рождество празднуется 25 декабря, Успение Пресвятой Девы 

Марии 15 августа и День всех Святых (Поминовения усопших) 1 ноября.  

В многовековой самобытной культуре славянских народов сохранилось 

много древних языческих элементов, что проявляется в схожих народных 

праздниках и обрядах (коляды, Иван Купала).  
 

Белорусы 

Белорусы – восточнославянский народ, проживающий преимущественно 

на территории современной Белоруссии, где является доминирующей нацио-

нальностью. 

Первые документальные упоминания о белорусах на Ярославской земле 

относятся к концу XVIII века. В годы Первой мировой (1914-1918 гг.) и Вели-

кой Отечественной (1941-1945 гг.) войн регион принимал беженцев. (На базе 

эвакуированных Минского и Витебского медицинских институтов в 1944 году 

был образован Ярославский мединститут.) 

В 70-х годах ХХ  века советские белорусы приехали осваивать ярослав-

ское Нечерноземье. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Ярослав-

ская область приняла несколько десятков семей из Гомельской области.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в регионе было 

учтено 2 937 белорусов (0,24 % населения региона). Места наиболее плотного 

расселения: г. Ярославль и г. Рыбинск, Ростовский, Ярославский, Тутаевский, 

Угличский муниципальные районы.  

Многие представители белорусского народа вписали яркие страницы  

в историю Ярославского края и сегодня вносят достойный вклад в развитие его 

промышленности, культуры, науки.  

Начало организационному оформлению диаспоры было положено в нача-

ле 90-х годов XX века, когда в 1991 году в г. Ярославле был открыт Музей 

классика белорусской культуры М. А. Богдановича. В 1998 году была зареги-

стрирована Ярославская региональная общественная организация русско-

белорусской дружбы «Сяброуства» (Товарищество).  

Основными целями организации являются бережное сохранение, разви-

тие белорусской национальной культуры, содействие развитию и укреплению 

межнациональных и культурных связей белорусского и русского народов. При 

ней создан ансамбль белорусской песни «Крыница».  

Большое место в деятельности организации занимает работа по сохране-

нию памяти о Подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  
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Государственные праздники Беларуси: День единения народов Белару-

си и России (праздник Союзного государства Беларуси и России отмечается 

2 апреля, в этот день в 1996 году Президенты России и Беларуси подписали До-

говор о Сообществе Беларуси и России, который лег в основу процессов инте-

грации двух государств); День Победы (9 мая одна из самых почитаемых дат); 

День Независимости (3 июля – день освобождения в 1944 году г. Минска  

от немецко-фашистских захватчиков). Важная памятная дата – День черно-

быльской трагедии (26 апреля). 
 

Украинцы 

Украинцы – восточнославянский народ, являющийся среди славянских 

народов третьим по численности после русских и поляков. Согласно Всерос-

сийской переписи населения 2010 года, в целом по России украинцы занимают 

3-е место по численности постоянного населения.  

Украинские фамилии в ярославском контексте можно обнаружить прак-

тически в любой период истории края. Большинство украинцев приехали во 

время массовой миграции в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов.  

Современные ярославские украинцы в полной мере оправдывают сло-

жившиеся представление о них как о трудолюбивом и творческом народе: они 

успешно трудятся в различных отраслях народного хозяйства; среди них мно-

жество талантливых исполнителей, музыкантов, певцов, художников, ученых, 

спортсменов.  

Украинцы в регионе традиционно занимают второе место по численности 

населения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Яро-

славской области учтено 9 492 украинца (0,8 % населения области), из них 

меньше всего представителей – в Брейтовском, Любимском и Первомайском 

районах области.  

Организационное оформление ярославского украинского землячества 

началось в середине 90-х годов ХХ века, а в 2004 году была зарегистрирована 

Ярославская региональная общественная организация украинской культуры 

«Украинский центр «Просвита» (Просвещение). При ней создан самобытный 

ансамбль украинской песни «Соловейко». 

Государственные праздники Украины в настоящий момент проходят 

стадию уточнения в связи с происходящими в стране событиями. 
 

Поляки 

Поляки – крупнейший западнославянский народ, составляющий основное 

население Республики Польша.  

Впервые поляки появились на Ярославской земле в конце XVI века.  

В начале XVII века в Ярославль были высланы Марина Мнишек и более 300 её 

приближенных.  

Среди множества знаменитых поляков, связанных с польско-ярославской 

историей, необходимо особо отметить одну удивительную личность. 
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В 2009 году папа Бенедикт XVI канонизировал новых святых Католиче-

ской Церкви, и одним из них был признан Святой Зигмунт Феликс Фелиньский 

(Щенсный). Выпускник Московского Университета и Санкт-Петербургской 

Духовной Академии (католической), будучи епископом, он прожил в Ярославле 

двадцать лет. В начале 1860-х годов это был самый известный католический 

священник в Российской империи. 

В начале ХХ века, в период Первой мировой войны (1914-1918 гг.), в Рос-

сию, в том числе в Ярославскую губернию, хлынула огромная волна поляков-

беженцев. Но по прошествии лет Всероссийской переписью населения 

2010 года было учтено лишь 303 поляка в Ярославской области. Местами их 

наиболее плотного расселения стали г. Ярославль и г. Рыбинск, Ярославский, 

Рыбинский, Ростовский и Тутаевский муниципальные районы.  

Сегодня, благодаря нескольким столетиям пребывания поляков (сначала 

подданных Российской империи, а теперь – граждан России), в Ярославском 

крае их образ отличается от людей других национальностей, живущих в России, и 

воспринимается, как «свой». 

В 2002 году в целях изучения, развития и использования польского языка, 

сохранения и развития национальной культуры, обычаев и традиций была со-

здана Ярославская региональная общественная культурно-просветительская ор-

ганизация «Дом Польский», при которой действует интересный своей много-

плановостью этнофольклорный ансамбль «Польские квяты».  

Государственный праздник: самое важное место в календаре занимает 

годовщина обретения Польшей независимости в 1918 году, которая отмечается 

11 ноября.  
 

1.2. Татары 
 

Татары в Российской Федерации – второй по численности народ после 

русских. Обычно делятся на волго-уральских, сибирских, астраханских и крым-

ских татар.  

Этнопсихологический портрет. Волго-уральские, сибирские и астрахан-

ские татары сегодня – консолидированная и сплоченная в культурном отноше-

нии этническая общность.  

Это люди с высоко развитым, ярко проявляющимся чувством националь-

ного самосознания и самолюбия. В труде татары настойчивы, сметливы, акку-

ратны, расторопны, склонны образовываться в микрогруппы по национальному 

признаку.  

Обладая большим опытом межнационального общения, легко сходятся  

с представителями любых других этнических общностей на основе активного  

и продуктивного сотрудничества с ними в трудовой и общественной деятельно-

сти, но иногда бывают резки и категоричны в своих суждениях, могут прояв-

лять вспыльчивость, однако впоследствии сами же быстро улаживают возник-

шие конфликты.  

На Ярославской земле первое компактное татарское поселение возникло  

в ХVI веке в городке Романове (ныне г. Тутаев) после взятия Ива-
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ном IV Грозным Казани. Другая мощная волна миграции – на этот раз уже тру-

довой – пришлась на 30-е годы ХХ века (особенно в период строительства Яро-

славского шинного завода и торфоразработок на Ляпинке).  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, татар в регионе 

было учтено 4 982 человека (0,4 % населения области). Территории наибольше-

го сосредоточения в регионе: г. Ярославль, Тутаевский и Ростовский муници-

пальные районы.  

В 1993 году в области была создана первая общественная татарская орга-

низация «Культурно-просветительный мусульманский центр «Дуслык» 

(Дружба). К 2010 году в регионе было зарегистрировано уже пять обществен-

ных объединений татар во главе с яркими харизматичными лидерами. Тогда же 

большинство татарских общественных организаций объединились под эгидой 

Ярославского регионального общественного объединения татар «НУР» (Свет). 

Основными их задачами стали поддержка, пропаганда и развитие культуры та-

тарского народа, приобщение этнических татар к родному языку и обычаям.  

Значительное место в деятельности татарской диаспоры занимают тесные 

культурные связи с Республикой Татарстан и непосредственно городом Казанью. 

Традиции и обычаи. Татар отличает сильная приверженность к своей 

национальной культуре, традициям, быту, одежде. Семья у татар является цен-

ностью, воспитание детей в семье строится на культе родителей и старшего че-

ловека вообще, главным и сегодня остается авторитет отца. 

Татары – радушный и гостеприимный народ. Радушие означает 

не столько угощение, сколько проявление искреннего уважения к человеку: 

обычно даже деловая беседа проходит за столом, за чаем. Беседовать стоя счи-

тается немного неприличным. Здороваются татары за руку, пожимая обе руки. 

Подавать только одну руку пожилым людям считается неуважением. 

Народный уклад у татар с давних пор строился на основе Корана, свя-

щенной книги мусульман, и Шариата, свода мусульманского права. Религия – 

важный фактор татарской культуры, ее обычаев и традиций. 

Религиозные верования. Большинство верующих татар – мусульмане-

сунниты, хотя на Ярославской земле немало татар исповедуют православие. 

Благодаря усилиям членов татарской общины в 1910 году открылась Со-

борная мусульманская мечеть города Ярославля, одна из первых в Верхневолж-

ье. В 1927 году ее закрыли, затем почти через 65 с лишним лет она вновь была 

возвращена мусульманской общине и отреставрирована к 100-летнему юбилею. 

Праздники, которые татары почитают особенно, – это мусульманские 

Курбан-байрам и Ураза-байрам. Однако вне конфессиональных предпочтений 

самым любимым, колоритным и жизнерадостным остается народный праздник 

татарского и башкирского народов Сабантуй (дословно – «праздник плуга»), 

отмечаемый после окончания весенних полевых работ.  

Среди обязательных развлечений и состязаний на Сабантуе лазание  

на вершину гладкого 10-метрового столба за ценными призами (например, 

клетка с петухом), поднятие пудовых гирь, бег с коромыслами, битва мешками 
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сидя на бревне, национальная борьба на поясах (кушаках) «курэш» (или «ку-

ряш», «корэш») за главный приз победителю – барана.  

В Ярославле с момента создания ЯРОО татар «НУР» к атрибутам празд-

ника добавились и показательные полеты её руководителя на спортивном само-

лете с исполнением фигур высшего пилотажа. Праздник проходит уже не один 

год при многотысячном стечении ярославцев и гостей города.  

В дополнение к общероссийским нерабочим праздничным дням в Та-

тарстане официально установлены: дни праздников Ураза-байрам и Курбан-

байрам (скользящие, по лунному календарю); День Республики Татарстан 

(30 августа) по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете 

Татарской ССР в 1990 году; День Конституции Республики Татарстан, приня-

той Верховным Советом в 1991 году (6 ноября). 
 

1.3. Немцы 
 

Немцы – представители древнейшей европейской нации, которая состав-

ляет основное население современной Германии. Самостоятельным этническим 

явлением считаются «российские немцы», проживающие на территории России 

и стран СНГ. В среде российских немцев в силу особенностей исторического 

развития и территориальной разобщенности сформировался ряд локальных эт-

нических групп: поволжские немцы, украинские, волынские, бессарабские, 

кавказские немцы и меннониты (особая этноконфессиональная общность). 

Многие из них оставались в местах своего компактного проживания на протя-

жении более чем полутора столетий, сохраняя язык, веру и менталитет.  

В условиях инонационального окружения и продолжительной изоляции 

от исторической родины сложилась уникальная этническая группа – поволж-

ские немцы. Особую роль в обычаях и нравах немцев Поволжья всегда играла 

религиозная сторона жизни. Они набожны, исповедуют нравственность в се-

мейной жизни, высоко ценя традиции крепкой семьи. Их традиции контрасти-

ровали с русским образом жизни, но вследствие межнациональных браков, по-

стоянных контактов пополнялись традициями русской культуры.  

Немцы, проживавшие на территории Ярославской области до 1941 года,  

в основном были потомками приглашенных в Россию в эпоху Петра I ремес-

ленников, врачей, военных. После Великой Отечественной войны - с отменой 

Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, прожи-

вающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года оставшиеся в живых по-

сле репрессий и депортации немцы стали возвращаться в Ярославскую область.  

Сегодня яркие и талантливые представители российских немцев живут  

и успешно трудятся в регионе, являясь неотъемлемой частью его культурного  

и этнического многообразия. По данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, на территории области учтено 750 немцев. Места наибольшего со-

средоточения в регионе: г. Ярославль и Ростовский муниципальный район. 

В 1999 году в целях сохранения и развития немецкого этноса в Ярослав-

ской области была образована Ярославская региональная общественная органи-

зация «Немецкая национально-культурная автономия».  
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Этнопсихологический портрет. Немцы – нация, отличающаяся логиче-

ским подходом ко всему – в работе, в семейной и личной жизни, в отдыхе. 

Наделены техническим складом ума, крайне дисциплинированны, педантичны, 

пунктуальны и никогда не позволяют себе опаздывать, так как считают это 

крайне неуважительным по отношению к людям. Немцы законопослушны, эко-

номны и бережливы. В быту характерные черты немцев – удивительная чисто-

плотность и скромность. 

Отношение немцев к работе можно назвать образцовым. Точность, акку-

ратность, практичность, добросовестность, предусмотрительность, трудолюбие – 

присущие им национальные качества. К своим обязанностям они относятся с огром-

ной щепетильностью, точно соблюдая все взятые на себя обязательства.  

Немцы очень серьезно относятся к жизни в целом, но в общении бывают 

излишне прямолинейны. Их менталитету присущи рассудительность, выдерж-

ка, настойчивость в реализации своих целей и способность терпеть связанные  

с ними тяжести. В обществе немец может быть сдержан, сосредоточенно-

молчалив или отстраненно-меланхоличен, хотя в дружеской компании ему  

не откажешь в веселье и остроумии.  

Немцы отличаются высоким уровнем толерантного отношения к окру-

жающему миру: от отношения к чужому внешнему виду (при том, что у самих 

немцев сильно развито чувство уместности одежды) до отношения к чужому 

образу жизни (считая некорректным указывать другим, как жить), другим рели-

гиям, сексуальным ориентациям (пока они не противоречат конституции и не 

причиняют никому вреда). 

Традиции и обычаи. Немецкая культура специфична в силу историче-

ских причин: Германия на протяжении веков была поделена на отдельные зем-

ли и княжества, что повлекло за собой самобытное развитие культуры и тради-

ций в каждой из земель страны. Спустя столетия многие немецкие традиции  

и обычаи в результате взаимного культурного обмена стали характерными  

и для других стран и считаются уже общеевропейскими. 

Немцы достаточно закрытые люди, так что при разговоре не надо при-

ближаться к ним особенно близко, чтобы физически не вторгаться в так назы-

ваемую частную зону. Тем не менее рукопожатие – обязательный элемент жиз-

ни. Руки принято пожимать при встречах и расставаниях как с женщиной, так  

и с мужчиной; в знак согласия и несогласия тоже. В знак дружеского располо-

жения руку удерживают как можно дольше.  

На вопрос «Как поживаете?» принято отвечать обстоятельно, рассказывая 

о своих проблемах дома и на работе, о здоровье, детях и т.д. Словесное оскорб-

ление другого человека считается абсолютно недопустимым. Это, как правило, 

приводит к разрыву отношений.  

Немцы обычно редко приглашают к себе в гости. Они не любят неожи-

данностей, всего, что нарушает привычное течение жизни. Поэтому внезапный 

визит в гости недопустим. Приглашение от немца к нему домой является зна-

ком чрезвычайного уважения.  
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Религиозные верования. Большинство верующих немцев – христиане, 

при примерно равном соотношении протестантов-лютеран и католиков.  

Праздники у немцев, как и у многих других народов, тесно связаны  

с церковным календарем. Средоточие немецких традиций и обычаев (обычай 

наряжать елку на Рождество позаимствован именно из Германии), самое люби-

мое торжество – Рождество (25 декабря), а его центральное событие – Сочель-

ник (24 декабря); 31 декабря встречают Новый год, в феврале-марте (по сколь-

зящей дате) празднуется Карнавал – народный праздник проводов зимы, аналог 

русской Масленицы. Важнейший религиозный праздник Германии – Пасха, ос-

новной праздник церковного года. 

В ночь с 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь – по народным 

поверьям, это ежегодная ночь пиршества ведьм во всей Германии и Скандина-

вии, когда ведьмы верхом на метлах слетались на свой «шабаш» на высокой, 

недоступной горе Брокен, где проводили время в диких пирах с демонами. Это 

наиболее значительный из дошедших до нашего времени языческих праздников 

немецкого народа, посвященный плодородию и весне.  

День матери отмечается во второе воскресенье мая как дань уважения 

всем матерям. Популярен и Праздник урожая, или Праздник благодарения 

(первое воскресение октября), знаменующий завершение полевых работ, также 

уходящий корнями в дохристианское прошлое немецкого народа.  

Главная памятная дата для всех российских немцев – День памяти  

и скорби, посвященный депортации советских немцев в Сибирь и Казахстан  

в 1941 году, отмечаемый 28 августа. 
 

1.4. Евреи 
 

Евреи – древний народ семитского происхождения, живущий во многих 

странах мира. В настоящее время родным языком абсолютного большинства 

евреев России является русский. 

В Ярославском крае евреи впервые упоминаются в ХVII веке, но посто-

янная община сложилась в г. Ярославле только в середине XIX века. Сегодня 

значительную часть среди них составляют талантливые врачи, преподаватели, 

инженеры, научные работники, литераторы, искусствоведы, журналисты, юри-

сты. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в регионе было 

учтено 688 евреев (0,05 % населения региона), и подавляющее большинство  

из них (более 70 % от указавших национальность) проживает в г. Ярославле.  

Этнопсихологический портрет. История знает немало примеров угнете-

ния и гонений евреев. Сегодня это сплоченный народ с высоко развитым чув-

ством собственного достоинства, сильный своими духовными корнями и сло-

жившимися многовековыми традициями.  

Уже с детства у евреев всячески поощряются открытость, целеустрем-

ленность и настойчивость. Застенчивость же и скромность ассоциируются со 

слабостью, пассивностью, неспособностью противостоять ударам судьбы. Их 

отличает активная позиция в суждениях по политическим, социокультурным, 
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религиозным и прочим вопросам, подкрепленная природным умом и, как пра-

вило, высоким уровнем образования. Интеллектуальный уровень евреев в ряде 

областей науки, культуры и искусства очень высок.  

Евреи бережливы и предприимчивы, имеют врожденные способности  

к ведению бизнеса. Достигают всего упорным трудом, накоплением капитала. 

При этом, умея зарабатывать деньги, не выставляют их на всеобщее обозрение. 

Евреи в большинстве дружелюбны, легки и интересны в общении. Их от-

личает завидный жизненный оптимизм. Они обладают достаточно веселым 

нравом. Подлинным явлением мировой культуры можно считать специфиче-

ский «еврейский» юмор, отличительной чертой которого является умение евре-

ев смеяться прежде всего над собой с оттенком грусти.  

Традиции и обычаи. Семья считается центральным звеном жизни, а де-

ти – смыслом существования, символом жизни и залогом будущего нации пе-

ред угрозой возможного уничтожения. Положительное отношение к детям про-

является во многом: им разрешается вступать в разговоры взрослых, поощряет-

ся демонстрация их талантов перед родными и близкими.  

Большое внимание у еврейского народа уделяется гостеприимству. Оно 

является центральным принципом иудаизма. Традиционное еврейское привет-

ствие – «шало м алейхе м», означающее «мир вам». Ответ на это приветствие – 

«алейхем шалом» («и вам мир»). В современном иврите используется краткая 

форма приветствия – «шалом».  

В 1991 году в г. Ярославле было зарегистрировано областное объедине-

ние еврейской культуры «Цэ Улмад» (Иди и учись), одно из первых националь-

но-культурных объединений в регионе. На его базе возникли и продолжают 

функционировать по сей день Региональная и Ярославская городская еврейские 

национально-культурные автономии, Ярославская региональная общественная 

организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – Хэсэд Рахэль», 

Еврейская национально-культурная автономия г. Рыбинска. 

Религиозные верования. Большинство верующих евреев исповедуют 

иудаизм – национальную религию еврейского народа.  

В 1993 году была зарегистрирована Ярославская городская еврейская 

(иудаистская) религиозная организация «Огни Ицхака». Центром культурной и 

религиозной жизни ярославских евреев является синагога в г. Ярославле, в 

1994 году возвращенная властями города в собственность общины. В здании 

размещаются также еврейский общинный центр, воскресная школа, библиоте-

ка, музей истории ярославской общины. 

Праздники: День независимости Израиля – главный государственный 

праздник в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.  

Памятная траурная дата − Международный день памяти жертв Холоко-

ста (пример геноцида в ХХ веке: массовое уничтожение европейских евреев 

нацистской Германией во время Второй мировой войны), установлен ООН  

на 27 января, день освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим  

в Польше. В Израиле отмечается по еврейскому календарю в промежуток меж-

ду 7 апреля и 7 мая и приурочен ко дню восстания в Варшавском гетто. 

http://www.calend.ru/day/5-14/
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1.5. Народы Кавказа 
 

Кавказ – преимущественно горный регион, который охватывает террито-

рии России, Грузии, Азербайджана и Армении. Регион очень сложен по своему 

этническому составу. На сравнительно небольшом пространстве Кавказа рассе-

лено много народов, различных по своей численности и говорящих на разных 

языках. Наряду с крупными народами, насчитывающими миллионы человек, 

такими, как азербайджанцы, грузины и армяне, на Кавказе, особенно в Даге-

стане, живут народы, численность которых не превышает нескольких ты-

сяч.Особо необходимо помнить, что широко распространенное разговорное 

клише «лицо кавказской национальности» как реальное понятие или официаль-

ное определение не существует! Пользоваться им – неправильно, это большая 

ошибка, мешающая взаимопониманию с представителями многочисленных 

кавказских народов. При характеристике культуры народов Кавказа следует 

различать Северный Кавказ и Закавказье (Южный Кавказ). На Северном Кавка-

зе особо выделяются Дагестан с его самобытной культурой и граничащие с ним 

Чечня и Ингушетия. Закавказье объединяет Азербайджан, Армению и Грузию. 
 

1.5.1. Народы Северного Кавказа:  

дагестанцы; лезгины; чеченцы; ингуши 
 

Народы Северного Кавказа – представители коренных народов Северного 

Кавказа, наиболее сложного в этническом, религиозном и языковом отношении 

региона России, включающего в себя большое количество национально-

территориальных образований.  

Дагестанцы – обобщающее название представителей коренных народов, 

проживающих на расположенной в северо-восточной части Кавказа территории 

под названием «Дагестан» (тюрк. «горная страна»). Современная Республика 

Дагестан – самый многонациональный регион России; «титульного народа»  

в нем нет. В Дагестане проживают представители 70 национальностей. Самые 

многочисленные народы – аварцы (29,2 % от населения Дагестана, по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г.), даргинцы (16,9 %), лезгины 

(13,2 %), лакцы (5,5 %), табасараны (4,15 %), чеченцы (3,2 %).  

Из них свыше 30  коренных народностей и этнических групп отличаются 

друг от друга по языку и особенностям культуры.  

Так, лезгины прославились искусством народных танцев, среди которых – 

знаменитая «лезгинка», распространённая среди народов Кавказа, а также уни-

кальным даром ловко и легко ходить по канату: есть целые семьи и даже сёла 

виртуознейших канатоходцев. 

Чеченцы и ингуши являются близкородственными народами, образо-

вавшимися из близких по происхождению, языку и культуре племен, представ-

лявших собой древнее население северо-восточных отрогов Главного Кавказ-

ского хребта.  

Местные жители называют себя «вайнах», что означает «наш народ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
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Первое массовое появление уроженцев Дагестана в Ярославской области 

связано с землетрясением 1970 года, после которого десятки детей школьного 

возраста были эвакуированы из республики в г. Ярославль. Миграционные по-

токи трудоспособного населения из кавказских регионов (особенно молодежи) 

стали еще активнее в 90-е годы XX века. 

Этнопсихологический портрет. Определенные общность и своеобразие 

социально-экономических, политических и исторических условий развития, 

образа жизни, культуры привели к формированию типичных черт социального 

и национально-психологического облика представителей Северного Кавказа.  

Кавказцы темпераментны: им свойственна взрывная эмоциональная го-

рячность, повышенная реактивная чувствительность к чужим поступкам и суж-

дениям, стремление к самовыражению. Они наделены обостренным чувством 

национальной гордости, самолюбия и самоуважения.  

Кавказцев отличает большая приверженность национальным традициям, 

способствующим поддержанию родовой сплоченности. Так, основу чеченского 

общества до сих пор составляют клановые и родовые отношения. Члены рода 

(тэйпа) связаны кровным родством по отцовской линии. Свобода, равенство  

и братство в нем составляют главный смысл существования. Нередко чувство 

принадлежности к тэйпу преобладает у горца над национальной принадлежно-

стью.  

Существенной особенностью национальной психологии горских народов 

является осознание правомерности любых (даже самых жестоких) действий  

в качестве возмездия за свое оскорбленное достоинство, жизнь и честь род-

ственников (обычай кровной мести).  

Представителей этих народов отличают большая самостоятельность, ак-

тивность и инициативность, сочетающиеся с упорством и настойчивостью в до-

стижении поставленных целей, ярко выражено стремление к лидерству. Они 

демонстрируют хорошие организаторские способности, коммуникативные ка-

чества, самостоятельность, умение быстро адаптироваться к разнообразным 

условиям жизни.  

Среди них широко распространено куначество-побратимство (верность 

дружбе, готовность всегда прийти на помощь). Находясь в иноэтничной среде, 

они склонны к образованию микрогрупп по земляческому признаку (причем  

не только по национальному признаку, но и вообще по принадлежности к ко-

ренным народам Кавказа). 

Традиции и обычаи. Неотъемлемой частью повседневной жизни горцев 

являются обычаи – адаты (от арабского «обычай»; обычное право у мусульман, 

в отличие от духовного права – Шариата). Это свод неписаных этических норм, 

традиций и правил поведения. Так, «Нохчалла», чеченский «кодекс чести», 

учит быть гостеприимным, вежливым и уступчивым, готовым проявить взаи-

мопомощь и взаимовыручку, уметь строить свои отношения с людьми, не де-

монстрируя своего превосходства.  

В обществе строго соблюдаются традиции, которые касаются женщин. 

Кавказцы как на особо тяжкое оскорбление реагируют на нецензурную брань, 
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особенно если в ругательстве фигурирует женщина. Большим позором счита-

ются рукоприкладство по отношению к женщине, оскорбление и унижение  

ее. Когда в дом входит посторонняя женщина, все мужчины должны встать.  

По западной традиции, мужчина пропустит женщину вперед в знак уважения. 

По чеченской – мужчина, уважая и оберегая женщину, всегда идет впереди нее.  

При встрече горец первым делом спросит: «Как дома? Все ли здоровы?» 

Однако его самого категорически нельзя ничего спрашивать о жене, сестре, до-

чери, так как «женская тема» не может обсуждаться с посторонними. При рас-

ставании правилом хорошего тона считается спросить: «Нужна ли моя помощь?» 

Для кавказцев характерно подчеркнутое внимание и уважение к старшим 

по возрасту, социальному положению («Почитай старших – тебя будут почи-

тать младшие» - говорят в Дагестане). В то же время культивируется особая 

любовь в семье к младшим: мальчиков с малых лет приучают заботиться о бра-

тьях и сестрах, даже старших.  

Правилами горского этикета предписывается вставать, когда старший  

по возрасту входит в помещение или проходит мимо, уступать старшему место, 

первым здороваться, предлагать свою помощь. При людях более старшего воз-

раста не принято держать руки в карманах, сидеть развалившись, курить, под-

пирать щеку или лоб рукой. Считается дурным тоном вмешиваться в разговор 

старших. Садиться за стол принято не раньше, чем сядут старшие, а за столом – 

подавать чай и еду по старшинству.  

У народов Кавказа высоко развито чувство гостеприимства («Куда не за-

глянет гость – туда не заглянет добро» - гласит чеченская пословица). Хозяин 

обычно выходит навстречу гостю с приветствием: «Добро пожаловать! К добру 

будет Ваш приезд!». Гостю уделяется особое внимание. Пока человек в гостях, 

он – под защитой принявшей его семьи. Нанести гостю оскорбление равно-

значно оскорблению хозяина. Усадив гостя на почетное место, хозяин обяза-

тельно осведомится о здоровье, родственниках, общих знакомых, потом спро-

сит о новостях. Расставаясь, пожелает гостю счастливого пути и всяческих благ. 

Религиозные верования. Подавляющее большинство верующих среди 

народов Северного Кавказа – мусульмане-сунниты. Эти кавказские народы от-

мечают основные мусульманские праздники.  

Ураза-Байрам и Кубан - Байрам сегодня в Дагестане являются официаль-

ными праздниками. В Ингушетии и Чечне дни Ураза-Байрама также объявля-

ются выходными. 

Праздники. Нормы ислама в обычаях и традициях северокавказских 

народов тесно переплетаются с доисламскими верованиями и традициями. 

Древний и любимый праздник лезгинского народа Яран Сувар восходит к язы-

ческим верованиям, не имея отношения к религиозной традиции. Этот «Празд-

ник весны», символизирующий весеннее обновление жизни, победу над зим-

ним холодом, приходится на день весеннего равноденствия 21 марта.  
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Дагестанцы. Лезгины 

В Ярославской области, по данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, было учтено 112 дагестанцев (без конкретизации национальности), 

179 аварцев, 659 лезгин. Места наиболее плотного расселения дагестанцев  

и аварцев: г. Ярославль, Даниловский, Ростовский и Ярославский муниципаль-

ные районы; лезгин: г. Ярославль, г. Рыбинск, Тутаевский, Некрасовский, Гав-

рилов-Ямский и Ярославский муниципальные районы.  

Сегодня представители дагестанских народов заняты в сфере строитель-

ства, торговли, образования и науки, медицины, предпринимательства. Успеш-

но привились на Ярославской земле некоторые из традиционных для народов 

Дагестана ремесел (чеканка).  

В 1996 году в целях сохранения национальной культуры и родного языка 

на основе культурного диалога и взаимодействия с местным населением была 

создана Ярославская региональная общественная организация «Общественно-

культурный центр «Дагестан»». Открыто Представительство Республики Даге-

стан в Ярославской области.  

В 2010 году (в год 1000-летия г. Ярославля и 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне) усилиями дагестанского землячества и властей был от-

крыт памятник почетному гражданину г. Ярославля, дважды Герою Советского 

Союза, военному летчику Амет-Хану Султану, совершившему 31 мая 1942 года 

воздушный таран фашистского самолета над Ярославлем. При активном содей-

ствии общины, начиная с 2009 года, проходят традиционные ежегодные Дни 

культуры народов Дагестана в Ярославской области.  

В сентябре 2014 года впервые состоялись Дни Ярославской области  

в Республике Дагестан. 

В 2012 году была зарегистрирована Ярославская региональная лезгинская 

национально-культурная автономия. Гордостью автономии по праву считается 

Детско-юношеский хореографический ансамбль народного танца «Ритмы гор» 

с яркой программой и великолепными костюмами.  

Лезгинская автономия занимается просветительской деятельностью, про-

пагандируя в Ярославле творчество поэта-ашуга Сулеймана Стальского, про-

званного М. Горьким «Гомэром XX века».  

С 2011 года в Республике Дагестан установлен светский праздник День 

единства народов Дагестана (15 сентября) в ознаменование исторического сра-

жения XVIII века. 
 

Чеченцы. Ингуши 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в регионе было 

учтено 755 чеченцев и 573 ингуша. В настоящее время ярославскую общину 

представляют врачи и строители, фермеры и юристы, предприниматели и педагоги, 

сотрудники правоохранительных органов и административные работники. 

Территории наибольшего сосредоточения чеченцев: г. Ярославль, Ростов-

ский муниципальный район; ингушей – г. Ярославль и г. Рыбинск, Большесель-

ский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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В 1993 году чеченцы и ингуши объединились в Ярославскую региональ-

ную общественную организацию выходцев из Чеченской Республики и Респуб-

лики Ингушетия «Культурный центр «Вайнах» (название 2013 года) для пере-

дачи подрастающему поколению родного языка, обрядовых традиций, норм 

этики, а также стремясь к преодолению «чеченофобии» через создание положи-

тельного общественного имиджа соотечественников. При деятельной финансо-

вой и ресурсной поддержке диаспоры была проведена капитальная реконструк-

ция Ярославской соборной мечети к её 100-летию. 

В Чеченской Республике шестого сентября отмечается праздник День 

гражданского согласия, единения и примирения, или День Чеченской Респуб-

лики, учрежденный в 2002 году. С 2009 года 16 апреля жители Республики 

празднуют День мира. В этот день в Чечне был отменен контртеррористиче-

ский режим.  

В Ингушетии 4 июня отмечается День образования Республики Ингуше-

тия (День Республики): в 1992 году Верховный Совет России принял Закон об 

образовании Ингушской Республики в составе РФ. 
 

1.5.2. Народы Закавказья (Южного Кавказа): азербайджанцы; армяне; 

грузины 
 

Этнопсихологический портрет. Представители коренных наций суве-

ренных республик Закавказья темпераментны и в то же время добродушны.  

Но всегда следует учитывать, что отличающая их большая эмоциональность 

накладывается на обостренные чувства национальной гордости и национально-

го достоинства. При общении с выходцами из Закавказья следует проявлять как 

можно больше такта, внимания, подлинного уважения. Они чувствительны  

к проявлениям неуважительности, поверхностному к ним отношению. Не тер-

пят грубости, прямого принуждения, давления. В конфликтных ситуациях эмо-

ционально горячи. Неуважительное отношение к ним или их близким почти 

всегда воспринимается как посягательство на их честь и достоинство, может 

вызвать чувство обиды или острую ответную реакцию.  

Доверие, дружеское отношение и участие более эффективны во взаимо-

отношениях с ними, нежели принуждение. 

Азербайджанцы, армяне и грузины открыты и очень гостеприимны, 

высоко ценят дружбу, уважают людей, обладающих знаниями, ценят в окру-

жающих остроумие и находчивость. Представители этих народов коммуника-

бельны, очень музыкальны от природы, обладают прекрасными голосами, от-

лично играют на музыкальных инструментах, охотно общаются и взаимодей-

ствуют с людьми разных национальностей, быстро устанавливают деловые 

контакты в жизни и в бизнесе.  

Азербайджанцы отличаются быстротой суждений и выводов; подходя  

к жизни излишне прагматически, они очень чувствительны к успеху и почету. 

Армяне отличаются деловой предприимчивостью; прирожденные дипло-

маты; в профессиональных и межличностных отношениях отличаются нефор-

мальным подходом и большой доброжелательностью.  
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Грузины очень креативны; с философской иронией и мягким юмором от-

носятся к себе и своим слабостям; обладают природным оптимизмом и огром-

ным жизнелюбием.  

Традиции и обычаи. Народы Закавказья давно включены в общемиро-

вую (прежде всего, европейскую) культуру, но бережно сохраняют свои основ-

ные этнические характеристики.  

Необходимо учитывать наличие серьезных различий в культурном досто-

янии этих народов, вызванных разницей в религиозных взглядах мусульман-

азербайджанцев и армян и грузин, исповедующих христианство. 

Культура азербайджанцев сильно подчинена традиционным исламским 

нормам и во многом схожа с традициями других мусульманских народов Кавказа. 

В то же время культуры народов Закавказья имеют много общего  

и, прежде всего, – в плане выстраивания взаимоотношений в социуме, проявле-

ний гостеприимства, уважения к старшим. Многовековые сходные историче-

ские и природные условия существования этих народов часто берут верх над 

особенностями религиозных вероучений. 

Характерна общекавказская высокая культура гостеприимства и традици-

онного застолья. Важна и нравственность гостя: он должен быть сдержанным, 

скромным и любезным.  

Обязательным атрибутом кавказского гостеприимства считается застолье. 

Тамада – его руководитель – ведет застолье, которое сопровождается тостами, 

часто довольно продолжительными (кроме мусульманских традиций и обычаев, 

исключающих спиртное). Хороший тон внимательно слушать тамаду, не пере-

бивая. Чтобы высказаться, существует обычай «алаверды» («Бог дал»): с его 

помощью можно «попросить слова» у произносящего речь. Завершающим то-

стом благодарят хозяев за гостеприимство, желают им счастья и здоровья. 

Жители Закавказья с уважением относятся к семейным ценностям. Закав-

казская семья отличается крепостью уз, привязанностью к детям. Она всегда 

большая, независимо от того, сколько в ней детей, потому что в понятие «се-

мья» включаются и близкие, и дальние родственники, с которыми поддержи-

ваются очень тесные и теплые отношения. 

Традиционно уважительное отношение ко всем старшим по возрасту.  

К мнению старших всегда прислушиваются. Молодые люди встают, если в дом 

входит пожилой человек, и садятся только после его предложения сесть. При 

людях более старших по возрасту не принято курить, громко разговаривать.  

У армян в отличие от многих народов Кавказа большим авторитетом  

в семье пользуется не только отец, но и мать. Домашнее хозяйство в семье тра-

диционно ведет старшая в доме женщина, поэтому авторитет бабушки призна-

ется выше авторитета мужчины. 

Религиозные верования. Верующие азербайджанцы (в отличие от 

большинства российских мусульман-суннитов), как правило, исповедуют ислам 

шиитского толка.  

Большинство верующих армян – христиане, относящиеся к Армянской 

Апостольской Церкви, одной из древнейших христианских церквей мира.  
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Традиционной религией большинства грузин является православное хри-

стианство. Грузинская Апостольская Автокефальная Православная Церковь – 

также одна из древнейших христианских церквей в мире.  
 

Азербайджанцы 

Азербайджанцы – южнокавказский народ, составляющий основное насе-

ление Азербайджанской Республики. Первыми азербайджанцами, официально 

отмеченными в Ярославской губернии в начале ХХ века, были специалисты по 

переработке нефти. Резкое увеличение их численности в регионе пришлось уже 

на 70-80-е годы века за счет приезжающих обучаться в вузах Ярославля и Ры-

бинска; многие из них остались на Ярославщине работать на производстве,  

в строительстве, в медицинских и образовательных учреждениях, правоохрани-

тельных органах. 

Азербайджанская диаспора Ярославской области является второй по чис-

ленности национальной общиной, объединяющей выходцев с Кавказа. По дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории области бы-

ло учтено 5 327 азербайджанцев (0,4 % населения региона и 4-е место по чис-

ленности). Места наибольшего сосредоточения в регионе: г. Ярославль  

и г. Рыбинск, Ростовский, Угличский муниципальные районы.  

Современная диаспора имеет в своей среде немало незаурядных, высоко-

образованных и творческих личностей. Период активной общественной жизни 

диаспоры начался в 1998-1999 годах, когда была создана сначала Ярославская 

городская, а затем – Ярославская региональная общественная организация 

«Азербайджанская национально-культурная автономия» для сохранения наци-

ональной культуры и родного языка на основе культурного диалога и взаимо-

действия с местным населением. В 2012 году в г. Ярославле был открыт Центр 

азербайджанской культуры.  

Религиозные верования: Особенности религиозного учения шиитов 

оформились к середине VIII века. Это направление ислама объединяет различ-

ные общины, признавшие Али ибн Абу Талиба и его потомков единственно 

законными наследниками и духовными преемниками Пророка Мухаммеда. Ве-

рующие азербайджанцы отмечают основные мусульманские праздники.  

Самый древний праздник азербайджанцев Новруз отмечается 21 марта  

и не имеет прямого отношения к исламским обычаям. Этот народный праздник 

весны был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества в 2009 году как Международный день Новруз. 

Главные государственные праздники: День Республики (28 мая) в па-

мять об образовании Азербайджанской Демократической Республики  

в 1918 году; День независимости Азербайджана (18 октября); День солидарно-

сти азербайджанцев всего мира (31 декабря). Азербайджанские общины в реги-

онах России отмечают памятную дату 20 января: она официально объявлена  

в Азербайджане как День всенародной скорби (в 1990 году в г. Баку произошло 

столкновение подразделений Советской Армии с митингующими, закончивше-

еся гибелью более сотни мирных жителей). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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Армяне 

Армяне – представители древней нации, являются одним из крупных 

народов Южного Кавказа и государствообразующим в Армении. Традиционно 

армяне играют очень заметную роль в культурной, экономической и обще-

ственно-политической сферах жизни стран, в которых есть большие армянские 

общины. Заметен вклад армян и в развитие Ярославского региона. 

В Ярославской области армяне образуют самую многочисленную диаспо-

ру выходцев из Закавказья. По данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, в регионе было учтено 7 158 армян (0,6 % населения области).  

Они заняли третью (после русских и украинцев) по численности позицию в 

национальном составе населения Ярославской области. 

Территории наибольшего сосредоточения в регионе: г. Ярославль  

и г. Переславль-Залесский, Ростовский, Ярославский, Переславский и Тутаев-

ский муниципальные районы.  

Члены общины объединены в старейшую национальную общественную 

организацию области – Ярославское областное армянское общество (1991 г.), 

перерегистрированное в 2002 году в Ярославскую областную общественную 

организацию «Армянское общество «Наири», поддерживающую тесные кон-

такты с исторической родиной. 

Религиозные обычаи. В нашем регионе, в Дзержинском районе города 

Ярославля, армянская община с 2001 года строит на народные пожертвования 

храм «Сурб Геворг» в честь Святого Георгия Победоносца. В армянских храмах 

по древней традиции мало икон и нет иконостаса, что является следствием ис-

торических условий и общего аскетизма убранства, нет традиции иметь иконы 

дома. В домашней молитве используется Крест.  

Армянская Церковь имеет особый календарь. Большинство праздников  

в нем являются переходящими – дата их празднования меняется из года в год. 

Основные религиозные праздники: Рождество Христово празднуется вместе  

с Крещением Господним (6 января), Терендез (совпадает с православным 

праздником Сретение Господне – 14 февраля, похож на русскую Масленицу), 

Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля; отмечается как День женщи-

ны, матери, красоты), Затик (Пасха); Вардавар (Преображение, на 98-й день по-

сле Пасхи), Успение Пресвятой Богородицы. 

Государственные праздники и памятные даты: День независимости 

(21 сентября) в ознаменование референдума 1991 года о выходе из состава 

СССР и создания независимого государства Армения.  

День памяти жертв геноцида в Армении (24 апреля): массовое физическое 

уничтожение гражданского населения, его депортация были проведены  

в 1915 году властями турецкой Османской империи на территориях компактно-

го проживания армян. Армянская диаспора Ярославской области собирается  

в этот день на молебен и митинг у строящегося храма Сурб Геворг.  
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* * * 

Фактором напряженности во взаимоотношениях между Арменией  

и Азербайджаном остается неурегулированный «Нагорно-Карабахский кон-

фликт»: в 1991-1994 гг. между этими странами имели место боевые действия 

по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, входившего 

в состав Азербайджанской ССР, но заселенного преимущественно армянами.  

В результате конфликта Азербайджан потерял контроль над этой местно-

стью, но настаивает на сохранении своей территориальной целостности. 

Армения, в свою очередь, защищает интересы непризнанной Нагорно-

Карабахской республики.  

Один из эпизодов этого вооруженного конфликта до настоящего време-

ни является в Азербайджане поводом для учреждения официальной траурной 

памятной даты: 26 февраля – День памяти жертв Ходжалы (в 1992 году ар-

мянские вооруженные формирования заняли г. Ходжалы в Нагорном Карабахе; 

во время штурма и после него были ранены, погибли и пропали без вести сотни 

мирных жителей). Азербайджанские общины в разных регионах России отме-

чают этот скорбный День, проводя духовные и светские мероприятия.  
 

Грузины 

Грузины – народ, составляющий основное коренное население современ-

ной Грузии. Заметные грузинские миграции в Россию отмечены с конца XVIII –

начала XIX века. Но вплоть до советских времен сюда ехали в основном пред-

ставители высших слоев грузинского общества. В советский период в средне-

русские регионы грузины ехали получать образование.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ярославской 

области было учтено 820 грузин. Подавляющее большинство их проживает в 

Ярославле: это творческая и культурная интеллигенция, высококвалифициро-

ванные научно-технические работники, медики. В 1996 году в регионе был 

учрежден общественный благотворительный фонд «Грузинское общество». Се-

годня действует Ярославское областное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Союз грузин в России», устанавливая торгово-

экономические связи области с регионами Грузии, занимаясь развитием и со-

хранением грузинской культуры и искусства. «Визитной карточкой» в Яро-

славской области по праву стал самодеятельный этнохореографический ан-

самбль «Имеди» (Надежда).  

Появление в регионе одной из достопримечательностей – первого в Рос-

сии уникального зоопарка ландшафтного типа - стало возможно благодаря гру-

зинской диаспоре: эту творческую идею при поддержке городских властей реа-

лизовал в Ярославле бывший директор Тбилисского зоопарка.  

Религиозные праздники. Святой великомученик Георгий Победоносец 

вместе с Богородицей считается небесным покровителем Грузии и является  

у грузин самым почитаемым святым. Гиоргоба – День Святого Георгия 

23 ноября – официально объявлен нерабочим. Помимо традиционных право-

славных праздников (см. «Православие») великим духовным праздником гру-



 

25 

 

зин считается Мцхетоба-Светицховлоба 14 октября (День поминовения двена-

дцати апостолов, праздник Хитона Господня и Столпа Животворящего); празд-

ники Нинооба 27 января и 1 июня (в честь Святой Равноапостольной Нино, 

Крестительницы Грузии). 

Государственные праздники: Главный государственный праздник Гру-

зии – День независимости (26 мая) отмечается в ознаменование выхода из со-

става Российского государства в 1918 году.  
 

1.6. Езиды 
 

Езиды – особая этноконфессиональная группа, расселенная в географиче-

ском регионе на стыке между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, называемом 

Курдистаном. Основной идентифицирующей характеристикой народа езидов 

является самобытная религия – езидизм. Большинство езидов живет в северном 

Ираке, в районе Шейхана, где находится Лалиш (в другой транскрипции Ла-

леш) – святилище езидов, древний религиозный храм. 

 По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ярославской 

области было учтено 3 287 езидов (0,27 % населения региона). Места наиболее 

плотного расселения: г. Ярославль, Тутаевский, Ярославский, Некрасовский 

районы. 

Современные российские езиды в массе своей хорошо адаптированы  

к жизни в России, имеют высокий образовательный и культурный уровень. 

Ярославские езиды в большинстве являются выходцами из советского Закавка-

зья. Активная их миграция в РСФСР началась в конце 1980-х годов, после Спи-

такского землетрясения в Армении и в период конфликта в Нагорном Карабахе.  

Этнопсихологический портрет. За 12 столетий своего существования 

этот народ десятки раз подвергался массовым гонениями и истреблению со 

стороны соседей. Геноцид 1915 года в Османской империи имеет к езидам пря-

мое отношение, поэтому они превыше всего ценят личную храбрость. Где бы 

они ни жили, их считают достойными гражданами страны. Высоко держать го-

лову и оставаться незапятнанным – первостепенное правило для езида. 

Езиды трудолюбивы, прямодушны, честны, верны данному слову, 

настроены на добрососедство. В довольно короткий срок овладевают языком 

страны пребывания, получают общее и профессиональное образование, адапти-

руются к местным условиям.  

Традиции и обычаи. Духовное наставничество – важнейший элемент 

езидского общества, основа сохранения культуры, религии, самосознания. 

Сильны до сих пор патриархальные отношения, с бережным отношением к ин-

ституту семьи, уважением и подчинением старшему. Женщина играет значи-

тельную роль.  

Езиды сохранили чрезвычайно сильные этнические традиции, играющие 

важную роль в жизни общины. Гостеприимство распространяется даже на вра-

гов. По обычаю, гость может находиться в доме у езидской семьи столько, сколько 

пожелает.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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В 1996 году была зарегистрирована Ярославская областная общественная 

организация «Езиды». Ярославские езиды (помимо своей общественно значи-

мой публичной деятельности) стали известны всей стране в ходе подготовки 

Всероссийской переписи населения 2002 года. Благодаря усилиям руководства 

общественной организации езиды были официально включены в опросные ли-

сты и Государственный реестр национальностей Российской Федерации как 

самостоятельная национальность. 

Религиозные обычаи. Религия езидов - езидизм, имеющий в основе ком-

плекс древнейших представлений, где огонь, вода, воздух и луна являются 

священными элементами. Землепашество и животноводство, храбрость и щед-

рость также рассматриваются как нечто священное. Езиды живут в обществе, 

имеющем сложную внутреннюю иерархию: миряне (мюриды, мриды) и духо-

венство: шейхи и пиры.  

Исторически сложилось так, что в езидизме статусом сакрального (свя-

щенного) наделялось не написанное, а излагаемое устно. Принять езидизм не-

возможно, обряда посвящения в езидизм не существует. Езидом можно только 

родиться, причем религиозным знаниям в езидской семье обучают отец, дядя, 

дедушка и т.д. Права исполнять функции служителей религиозного культа пе-

реходят по наследству. Браки между шейхами, пирами и мюридами запрещены, 

но позволительны внутри каждого сословия. Статус человека передается по 

наследству. Соответственно, дети родителей, принадлежащих к духовенству, 

являются духовными лицами, а дети мирян – мирянами.  

Самые значительные религиозные праздники езидов: Рожие Эзди – 

главный (трехдневный) пост и праздник, посвященный Богу-Творцу, отмечае-

мый в декабре; Клоча Сарэ Салэ (дословно – «Кулич начала Нового года», дру-

гое название «Красная среда») отмечают в день весеннего равноденствия  

20-21 марта. 
 

1.7. Народы Средней Азии: киргизы; таджики; узбеки 
 

Средняя Азия – регион, в современном политико-географическом отно-

шении некогда обозначавший территории, входившие в состав Российской им-

перии и СССР, а сегодня являющийся общим названием для ряда государств: 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Казахстан. 

Народы Средней Азии – это представители узбекской, таджикской, 

туркменской, казахской и киргизской национальностей, населяющие террито-

рию современной Средней Азии. В Ярославском регионе они появились  

в 70-80-е годы ХХ столетия в ходе реализации государственной политики осво-

ения российского Нечерноземья путем привлечения трудоизбыточного населе-

ния и миграционных потоков из советских республик Закавказья, Средней 

Азии, Казахстана.  

Этнопсихологический портрет. Природно-климатические условия были 

одним из факторов, сформировавшим этнопсихологические характеристики 

народов этого региона. Многие особенности их национальной психологии объ-
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ясняются своеобразием свойственных им норм общественной и культурной 

жизни.  

Представители народов Средней Азии наделены практическим складом 

ума и рациональным образом мышления. Их отличает слабо выраженная внеш-

няя эмоциональность, сдержанный темперамент, спокойствие и рассудитель-

ность. Они способны стойко переносить физические страдания, неблагоприят-

ные климатические условия. Хорошо известны их высокая исполнительность  

и честность. Представители этих национальностей стараются добросовестно 

выполнять свои служебные обязанности, но могут допускать поблажки своим 

землякам.  

Земляческие узы имеют большую силу, так же как и родоплеменные свя-

зи. Принадлежность к кругу людей, связанных кровными узами, налагает  

на них большие обязанности. Считается естественным помогать родственникам 

даже тогда, когда они не правы, защищать их, даже если они совершили обще-

ственные проступки.  

В то же время при общении (особенно в начальный период знакомства) 

они демонстрируют определенную степень замкнутости, настороженное отно-

шение к людям других национальностей. Если представители этих наций ока-

зываются за пределами своего региона, они обычно держатся сплоченной груп-

пой, причем последняя может формироваться не только по национальному,  

но и по религиозному признаку.  

Представители народов Средней Азии очень тяжело переживают оскорб-

ления, в том числе словесные, особенно нецензурную брань. В таких обстоя-

тельствах они, как правило, сильно возбуждаются, идут на конфликты. Зато 

очень высоко ценят спокойные тон и манеру речи других людей, их культуру,  

а также проявляемое к ним доверие, уважение, хорошее отношение к их нацио-

нальным традициям, обычаям, искусству.  

Традиции и обычаи. Народам Средней Азии испокон веков свойственно 

уважение к старшим («Богатство детей – отец и мать», гласит таджикская по-

словица). В семье отношения строятся на основе безусловного подчинения гла-

ве семьи.  

Традиционно арабское приветствие «ас-саля му алейкум» (с араб. – «мир 

вам ») – эквивалент русского слова «здравствуйте», укоренившееся в исламе  

и используемое мусульманами разных национальностей. В ответ на это привет-

ствие традиционно отвечают «уа-алейкум ас-саля м» («и вам мир»).  

Здороваться за руку принято со всеми мужчинами, даже незнакомыми. 

Это лучше делать обеими руками или правой рукой, не сжимая ладонь. Во вре-

мя рукопожатия традиционно интересуются здоровьем, состоянием дел на ра-

боте и дома. С женщиной здороваться за руку уместно только в том случае, ес-

ли она первой протянет руку. Обычно с женщинами и другими гостями, кото-

рые сидят в отдалении, принято здороваться, прикладывая руку к сердцу, со-

провождая это легким вежливым наклоном головы. Приветствия по нескольку 

раз на дню даже с хорошо знакомыми людьми – вполне обычное правило.  
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Одна из незыблемых народных традиций – гостеприимство («Гостепри-

имство – выше мужества», говорят у узбеков. «Гость – благодать дома», утвер-

ждает киргизская пословица).  

Умение принять гостя ценится выше достатка семьи. Когда в дом заходит 

гость, все обязательно поприветствуют его, встав со своих мест. Если во время 

рукопожатия к сердцу приложить левую руку, этот жест продемонстрирует хо-

рошие манеры и глубокое уважение.  

От приглашения на обед или ужин отказываться не принято. Самое по-

четное место за столом – дастархан. Для наиболее уважаемых людей отводятся 

места вдали от входа. За столом очень ценятся юмор и вежливое отношение  

ко всем участникам застолья. Не принято обращать пристальное внимание  

на женщин, открыто восхищаться женской красотой и оказывать знаки внима-

ния. Уместно поинтересоваться делами семьи и самочувствием ее членов. 

Направляясь в гости, желательно захватить с собой небольшие сувениры или сла-

дости для детей.  

В Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и юге Кыргыз-

стана излюбленное блюдо – плов. Узбекская пословица гласит: «Если придется 

умереть – пусть это будет от плова». Упоминания о плове, как о праздничном 

блюде («пилав»), имеются ещё в арабской литературе IX—X веков.  

Значительное место в быту среднеазиатских народов, как элемент госте-

приимства, занимают чай и чайная церемония. Трапеза начинается и заканчива-

ется чаепитием. Заваривание чая и разливание его гостям являются прерогати-

вой мужчин, в первую очередь – хозяина дома. Чем почетнее гость, тем меньше 

в его чашке налито чая. Чем чаще гость обращается к хозяину за добавкой, тем 

лучше; это признак уважения к гостеприимному дому. Если вы не хотите чаю, 

можно поблагодарить хозяина и отказаться, или молча приложить правую руку 

к груди. 

Религиозные верования. Верующие представители народов Средней 

Азии являются мусульманами-суннитами и отмечают основные мусульманские 

праздники. 

Праздники жертвоприношения (Курбан-байрам) и разговения в честь 

окончания поста в месяц Рамадан (Ураза-байрам) имеют у разных народов  

и собственные названия: у киргизов – Курман-айт и Орозо-айт, у таджиков – 

Иди-Курбон и Иди-Рамазан, у узбеков – Курбан-хайит и Рамазан-хайит. 

В обычаях и традициях среднеазиатских народов нормы ислама тесно пе-

реплелись с доисламскими верованиями и традициями. Не имеет прямого от-

ношения к исламским обычаям самый популярный у иранских, кавказских  

и тюркских народов народный праздник весны и начала нового года Новруз 

(«Нооруз» у киргизов, «Навруз» у таджиков и узбеков), отмечаемый 21 марта. 
 

Киргизы 

Киргизы – народ, составляющий основное население современной Кирги-

зии. Самоназвание народа – «кыргызы». Официальное название современного 

киргизского государства на русском языке – Киргизская Республика или Кир-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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гизия. На Ярославской земле киргизы впервые массово появились в 70-е годы 

ХХ века, в период реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Так в 1976 году в Ростовском районе 

Ярославской области образовался лукосеющий совхоз «Киргизстан», назван-

ный в знак дружбы русского и киргизского народов. В 2016 году ярославскому 

агрохозяйству «Киргизстан» исполнилось 40 лет.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ярославской 

области было учтено 324 киргиза. Места наиболее плотного расселения: 

г. Ярославль, Угличский, Ростовский, Тутаевский муниципальные районы.  

В 2006 году в целях оказания правовой, информационной, социальной 

помощи этническим киргизам, проживающим на территории Ярославской об-

ласти, развития и сохранения национальной культуры, традиций и обычаев бы-

ла создана Ярославская региональная организация народов Киргизии «Бирим-

дик – Единство».  

Главный государственный праздник Киргизии – День независимости 

Кыргызстана, отмечается 31 августа в день принятия Декларации о государ-

ственной независимости Республики в 1991 году. 
 

Таджики 

Таджики – одна из основных этнических групп Средней Азии, представи-

тели коренной нации Республики Таджикистан. Значительная таджикская 

диаспора сложилась в России. Таджики начали прибывать в Верхневолжье  

в 70-80-е годы ХХ века. Таджикская молодежь ехала сюда, чтобы получить 

высшее и среднетехническое специальное образование. Массовое переселение 

таджиков в Российскую Федерацию в 1990-е годы было обусловлено обще-

ственно-политическим кризисом на родине после распада СССР.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в регионе было 

учтено 1219 таджиков (0,1 % населения региона). Места наиболее плотного 

расселения: г. Ярославль, Ярославский, Некрасовский, Ростовский, Тутаевский 

муниципальные районы. 

В 2002 году была создана Ярославская областная общественная органи-

зация «Таджикский национальный культурный центр «Саманиды», имеющая 

своей целью сохранение родного языка и культуры, а также установление  

и поддержание связей с исторической родиной.  

Большой популярностью у общины пользуются состязания в националь-

ном виде спорта – таджикской борьбе «гуштингири», организуемые центром 

«Саманиды». 

Важным событием в жизни российских таджикских диаспор являются 

выборы президента Республики Таджикистан (последняя кампания прошла 

осенью 2013 года). По просьбе властей Республики через посредство МИД Рос-

сии в субъектах РФ организуются избирательные участки для таджикских 

граждан, находящихся в России. Ярославская община активно участвует в вы-

борах главы своей страны.  
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Главные государственные праздники Таджикистана – День нацио-

нального примирения (отмечается 27 июня в ознаменование окончания граж-

данской войны 1993-1998 годов), День Независимости (9 сентября в память  

о провозглашении суверенитета Pеспублики в 1991 году).  
 

Узбеки 

Узбеки – основное население современного Узбекистана. В России  

в настоящее время узбеки (как граждане Узбекистана, так и граждане РФ уз-

бекского происхождения) составляют крупнейшую группу переселенцев  

из Средней Азии и СНГ в целом.  

Начало массовой трудовой миграции в среднерусские регионы СССР бы-

ло положено в 70-е годы ХХ века. По данным Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года, в Ярославской области было учтено 1397 узбеков 

(0,11% населения региона). Места наиболее плотного расселения: г. Ярославль 

и г. Переславль-Залесский, Ярославский, Ростовский и Гаврилов-Ямский, Тута-

евский, Угличский муниципальные районы. 

В 2007 году создана Ярославская региональная общественная организа-

ция «Центр социально-правового и информационно-культурного обмена  

с гражданами Республики Узбекистан «Хамкорлик» (Сотрудничество) с целью 

оказания поддержки лицам, переехавшим жить в Ярославскую область, пропа-

ганды традиций и национальной культуры узбекского народа. Следуя нацио-

нальным традициям, члены организации собираются за накрытым столом  

и проводят мажлисы (собрания). 

Главные государственные праздники Узбекистана – День независимо-

сти (1 сентября), День Конституции (отмечается 8 декабря в ознаменование 

принятия Конституции независимого Узбекистана в 1992 году). 
 

1.8. Цыгане 
 

Цыгане не являются единым народом, а представляют собой межгруппо-

вое этническое образование. На территории России насчитывается не менее 

20 цыганских этнических групп, мозаично расселенных среди основного насе-

ления страны. Самоназвание цыган – не «рома лы», а «рома » (букваль-

но «мужья, супруги», от цыганского «rom» – человек). «Рома лэ» («рома лы») — 

это слово «рома » в звательном падеже. 

После Указа Президиума Верховного Совета СССР «О приобщении к 

труду цыган, занимающихся бродяжничеством» 1956 года советские цыгане 

достаточно прочно перешли к оседлому образу жизни. Сегодня немногим бо-

лее 1% российских цыган можно отнести к кочевым. 

Кочевые этнические группы, наблюдаемые в современной России, это, 

как правило, маргинализировавшиеся цыгане из Юго-Восточной Европы, мас-

сово занимающиеся попрошайничеством. Второй кочевой поток (более харак-

терный для Ярославской области) – среднеазиатские цыгане «люли», сезонно 

появляющиеся в России с наступлением теплого времени года, где тоже зани-

маются попрошайничеством.  
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ярославской 

области было учтено 1348 цыган (0,11 % населения области). Территории 

наибольшего сосредоточения в регионе: г. Ярославль и г. Рыбинск, Некоузский, 

Ярославский и Рыбинский муниципальные районы.  

Этнопсихологический портрет. Цыгане – жизнерадостный и мирный 

народ. Они славятся находчивостью, красноречием и хорошим знанием челове-

ческой психологии – это позволяет цыганам успешно манипулировать окружа-

ющими в коммерческих, а порой и в криминальных целях. Этот народ отлича-

ется предприимчивостью, и хотя не все склонны к упорному труду, цыгане – 

искуснейшие таборные ремесленники: кузнецы, изготовители конской сбруи и 

бытовой утвари, замечательные артисты и дрессировщики животных, мирно 

уживающиеся с местным населением. Цыгане суеверны. 

Цыганская культура заметно повлияла на музыкальную культуру разных 

стран мира. Самобытная культура цыган очень разнообразна и богата, что свя-

зано с широким распространением цыган по свету и сложностью этнического 

состава этой нетерриториальной нации.  

Века кочевий выработали своеобразный цыганский менталитет. По мне-

нию экспертов, в России нет более закрытой национальной диаспоры, делящей 

все население лишь по одному признаку: цыгане и нецыгане. 

Цыгане никогда не стремились к собственной государственности и не 

очень считаются с чужой, они живут по своим особым законам. Даже сами став 

жертвами преступления или должностного злоупотребления, никогда не прибе-

гают к защите правоохранительных органов, не идут с ними на контакт, не да-

ют показаний против своих обидчиков. Соответственно, и правоохранительным 

органам черпать информацию в цыганской среде крайне сложно.  

Большинство цыган в мире до сих пор сталкиваются с расовой дискрими-

нацией, страдают от безработицы и имеют более низкую продолжительность 

жизни, чем их соотечественники.  

Традиции и обычаи. Цыгане ведут обособленный образ жизни, сохраняя 

такие обычаи, как взаимопомощь, гостеприимство, уважение к представителям 

старшего поколения. Но с годами перенимают обычаи коренного населения.  

Тем не менее существует т.н. «цыганский закон» – неписаный свод пра-

вил, которыми цыган руководствуется в своих отношениях с членами цыган-

ского общества и вне его. За соблюдением цыганского закона строго следят 

пожилые члены табора (под которым подразумевается любая группа цыган, 

проживающих совместно). Все споры и преступления внутри цыганского со-

общества разбирает цыганский суд.  

В русской речи глав цыганских общин принято называть «баронами».  

В цыганском языке и культуре такого титула нет. Сами цыгане используют это 

слово почти исключительно при общении с нецыганами, называя так любого 

выборного представителя, старейшину (баронский титул созвучен цыганскому 

выражению «ром баро», букв. – «важный цыган»). Вопреки сложившемуся 

мнению, в цыганском языке нет слова «чавэллы». 
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У цыган действует сложный этикет, включающий правила поведения, за-

висящие от пола и возраста человека. Цыган проявляет уважением не просто  

к пожилому человеку, а к тому, кто старше. Ссылка на мнение пожилого чело-

века – один из самых весомых аргументов любого спора.  

В цыганской семье царят довольно строгие нравы, статус матери окружен 

почетом. В гостях и на праздниках женщины обычно сидят отдельно от муж-

чин. В дом, где есть дети, нужно взять угощение или небольшие подарки. Гос-

тя, по этикету, полагается накормить. Отказываться от угощения невежливо.  

Религиозные верования. В России в основном проживают цыгане-

православные христиане, но встречаются мусульмане и католики. Цыгане-

христиане набожны, большое внимание уделяют церковным праздникам, са-

мыми значимыми из которых для них являются Пасха и Рождество. Цыгане-

мусульмане также религиозны, но не исполняют некоторых мусульманских 

обычаев (например, цыганки-мусульманки не закрывают лиц даже в странах, 

где это принято у местного населения).  

Системная работа областных властей по социокультурной адаптации  

и интеграции цыганского населения осложняется отсутствием на территории 

Ярославской области общественных организаций цыган.  

Праздники. Самыми важными праздниками у цыган считаются церков-

ные, в том числе православные. Кроме них известны следующие даты: 

8 апреля – Международный день цыган, который был учрежден на Конгрессе 

цыган всего мира, состоявшемся в 1971 году в Лондоне и собравшем предста-

вителей 30 стран в целях сохранения самобытности и культуры этого кочевого 

народа; тогда же был создан Международный союз цыган; 9 мая – день Победы 

над фашизмом и Памяти о погибших во время Второй мировой войны; 

2 августа – день Памяти Кали Траш (буквально: «чёрный ужас»): термин, пред-

лагаемый цыганскими активистами для обозначения геноцида цыган в годы 

Второй мировой войны. Цыгане также регулярно собираются на Кхаморо – 

ежегодный международный фестиваль цыганской культуры в Праге - и Романи 

Яг – фестиваль цыганской культуры в Монреале. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Назовите основные факторы риска в сфере межэтнических отноше-

ний 

2. Дайте характеристику славянским народам, проживающим на тер-

ритории Ярославской области 

3. Проанализируйте свою педагогическую деятельность и ответьте на 

вопрос: достаточно ли Вы знаете своих обучающихся разных национально-

стей? 

Практическая работа для обучающихся 
 

1. Проанализируйте особенности общения детей в поликультурной сре-

де и определите уровень сформированности культуры межнационального об-

щения. 
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Часть 2. Этноконфессиональный ландшафт 

Ярославской области 
 

Ситуация в области межнациональных отношений в Ярославской области 

остается относительно спокойной, подконтрольной местным властям; в сфере 

религиозных отношений она также характеризуется как устойчивая. 

Ярославская область справедливо относится к традиционным исконно 

русским землям – по данным последней Всероссийской переписи, 96 % населе-

ния области составляют русские (1 172 188 человек). Абсолютно преобладаю-

щее русское большинство устойчиво определяет этническую ситуацию в реги-

оне. Но даже Ярославская область может рассматриваться как многонацио-

нальный регион, в котором проживают представители 150 национальностей и 

этнических групп. 

В Ярославской области кроме русских насчитывалось еще девять наибо-

лее многочисленных национальностей, численность которых превышала 

1 тысячу человек (в порядке убывания): украинцы (0,78 % от всех граждан, 

обозначивших свою национальную принадлежность), армяне (0,59 %), азербай-

джанцы (0,43 %), татары (0,41 %), езиды (0,27 %), белорусы (0,24 %), узбеки 

(0,11 %), цыгане (0,11 %), таджики (0,10 %). Было отмечено увеличение чис-

ленности чеченцев, ингушей, лезгин, даргинцев, осетин. 

Средний возраст украинцев и белорусов составлял 53 года, татар – 49 лет, 

русских – 41 год, тогда как средний возраст армян – 34 года, азербайджанцев – 

30, езидов – 28 лет.  

В 2010 году утвердительно на вопрос о владении русским языком ответи-

ли 96,4 % респондентов. С родным языком своей национальности учтено 

89,0 % езидов, 82,5 % азербайджанцев, 79,4 % армян, 32,7 % татар, 26,7 % 

украинцев и 19,1 % белорусов. 

Среди иностранных граждан, постоянно проживающих в Ярославской 

области, подавляющая часть – граждане государств-участников СНГ 

(в 2010 году – 87 % всех иностранцев; в 2002 году – 86 %), из них наиболее 

многочисленны граждане Узбекистана и Армении (в 2002 году – Украины, 

Азербайджана и Армении).  

В Ярославской области сформировались достаточно устойчивые нацио-

нальные диаспоры и землячества, представители которых нередко сконцентри-

рованы в местах компактного проживания в ряде муниципальных районов об-

ласти.  

Практически все они прошли путь от создания первых неформальных 

объединений по национальному признаку или общей исторической родины до 

юридического оформления (как правило, государственной регистрации) своих 

групп в виде общественных объединений, организаций, национально-

культурных автономий.  

Согласно данным управления Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Ярославской области по состоянию на сентябрь 2014 года в регионе 

насчитываются 32 официально зарегистрированных национально-культурных 
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объединения, из них – 13 региональных и местных национально-культурных 

автономий.  

С 1999 года действует Ярославское региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Ассамблея народов России», ведущей 

российской социально ориентированной некоммерческой организации, активно 

взаимодействующей с органами государственной власти и местного само-

управления Ярославской области в реализации Стратегии государственной 

национальной политики на территории региона.  

Сейчас в Ярославское региональное отделение «Ассамблеи народов Рос-

сии» входят 23  этнокультурные организации. 

 

Вопросы и задания для самопроверки: 

 

1. Дайте характеристику этноконфессионального ландшафта Яро-

славской области 

 

Часть 3. Межнациональная ситуация в регионе 
 

Исторически сохраняя этнокультурное многообразие, Ярославская об-

ласть на протяжении многих лет поддерживает баланс интересов различных эт-

нокультурных сообществ, межэтнический мир и согласие. 

Общий системный мониторинг ситуации в регионе, проводимый ежегод-

но с использованием информации из муниципальных образований области, 

свидетельствует, что уровень межнациональных противоречий между предста-

вителями разных национальностей по-прежнему невысок.  

Большинство жителей области не питают устойчивой неприязни к пред-

ставителям иных национальностей.  

Вместе с тем, наряду с экономически позитивным моментом привлечения 

легальных дополнительных трудовых ресурсов в инвестиционно привлекатель-

ный регион, собственно процесс миграции неуклонно приводит к качественно 

новым этническим и демографическим изменениям в структуре населения об-

ласти и, как следствие, к изменению ее национально-культурного состава. 

Очевидно, что данные процессы не прекратятся, будут активно влиять  

на все стороны жизни региона и могут выйти из-под контроля в случае недо-

статочного внимания к проблеме со стороны властей. 

Указанные факторы заставляют констатировать, что в Ярославской обла-

сти, как и в других регионах России, прослеживается тенденция к проявлению 

межнациональной (межэтнической) напряженности в латентной форме.  

На территории региона сохраняются бытовые предпосылки к возникно-

вению конфликтов. Одна из основных причин низкий уровень социокультурной 

адаптации мигрантов к условиям принимающего сообщества.  

Тем не менее, по данным правоохранительных органов, в последние годы 

открытых конфликтов на межнациональной почве в Ярославской области  

не выявлено.  
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Отмеченные единичные спонтанные и ситуативные конфликты (полу-

чившие определенный резонанс, поскольку заинтересованные стороны пыта-

лись придать им межнациональный характер) провоцировались бытовыми  

и межличностными проблемами.  

Но, как показывает тревожный опыт других российских регионов, в слу-

чае возникновения острых бытовых конфликтов при несвоевременном межве-

домственном реагировании, «замалчивании» возможна их молниеносная траги-

ческая трансформация в конфликты межнациональные, особенно в период 

предвыборной политической активности различных общественно-

политических сил. 
 

3.1. Межконфессиональная ситуация в регионе: Христианство. 

Ислам. Иудаизм 
 

Исследования конфессиональной принадлежности жителей субъектов 

Российской Федерации во время последней Всероссийской переписи населения 

2010 года не проводились. По данным Управления Минюста России по Яро-

славской области, известно, что в регионе зарегистрировано 345 религиозных 

организаций, представляющих 17 конфессий. Широко представлены три древ-

ние мировые (так называемые авраамические) религии: христианство (право-

славие, старообрядчество, католицизм, протестантизм), ислам и иудаизм. Есть 

также последователи восточных вероучений. 

Различия в христианстве. Христианство сегодня не является единым 

вероучением. Вследствие исторических обстоятельств в 1054 году произошло 

разделение Вселенской Церкви на Западную (Римско-католическую) и Восточ-

ную (Православную) Церкви. В XVI-XVII веках от Католической Церкви отде-

лилась часть верующих, которые выразили свое несогласие с некоторыми дог-

матами веры и нововведениями папы. Так в Европе появились протестантизм – 

религиозное движение за реформацию Церкви - и христиане-протестанты.  

Священной книгой христиан является Библия (в переводе с греческого 

означает «книга»), которая состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового 

Завета. Ветхий Завет – древнейшая часть Библии. Новый Завет (собственно 

христианские произведения) включает: четыре Евангелия (от Луки, Марка, 

Иоанна и Матфея); Деяния святых Апостолов; Послания и Откровение Иоанна 

Богослова. 

Православие и католицизм признают семь христианских таинств: кре-

щение, миропомазание, покаяние, причастие, брак, священство и елеосвя-

щение (соборование), но они весьма отличаются в деталях.  

В православии установления, обряды и обычаи существуют «изволением 

Главы – Господа Иисуса Христа и Кормчего – Духа Святого». В вероучении от-

сутствует представление о чистилище как месте временного помещения душ 

умерших. Священство не дает обета безбрачия (целибат), как в католицизме. 

Крестное знамение совершается троеперстно, справа налево. 

Во главе Римско-католической Церкви стоит папа, наместник Христа  

на земле, избираемый пожизненно коллегией кардиналов на конклаве в Сикс-

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/pravoslavie.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/katolicizm.html
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тинской капелле. Центром католицизма является церковное государство Вати-

кан, находящееся на обособленной территории в Риме. Крестное знамение со-

вершается слева направо, а не справа налево, как у православных, и чаще всего 

пятью пальцами, как символ пяти ран Христовых. 

В протестантизме все верующие считают себя частью единой Церкви  

и сотрудничают друг с другом, несмотря на разнообразие существующих дено-

минаций. На территории России большинство российских протестантских объ-

единений входят в Консультативный Совет Глав Протестантских Церквей Рос-

сии и находятся в каноническом подчинении централизованным религиозным 

объединениям своей деноминации.  

В Ярославской области это лютеране, христиане веры евангельской (пя-

тидесятники), евангельские христиане-баптисты, христиане-адвентисты седь-

мого дня. У них другое отношение к священству: это не Таинство, а служение: 

с простотой обрядов, отсутствием икон, в учении провозглашен принцип все-

общего священства, означающий, что каждый мирянин может быть проповед-

ником, в том числе женщины. Основа богослужения – проповедь на основании 

Библии, широко используется современная музыка. Ношение специальных об-

лачений не является обязательным. О покойных не молятся. Протестанты счи-

тают условием спасения христианина не формальное соблюдение обрядов,  

а личную веру в искупительную жертву Иисуса Христа.  

Формат данного пособия не предусматривает подробного рассмотрения 

особенностей всех инославных конфессий в регионе, поэтому кратко отметим 

основные особенности самых крупных, исторически традиционных для области 

религий. 

Православие 

Русская Православная Церковь (РПЦ) является самой крупной в мире 

многонациональной Поместной Автокефальной Церковью. Автокефальная цер-

ковь полностью самостоятельна. Исключительной прерогативой особой важно-

сти является её право самостоятельно совершать приготовление мира, которое 

готовится Великим постом каждые три-четыре года. Это особое многокомпо-

нентное вещество, составляемое и освящаемое патриархом по особому чину. 

Святое миро (греч. «благовонное масло») используется в таинстве миропома-

зания, при освящении престолов православных храмов.  

Русская Православная Церковь имеет иерархическую структуру управле-

ния. Московский Патриархат канонически составляют автономные и само-

управляемые Церкви, экзархаты, митрополичьи округа, митрополии, епархии, 

викариатства, синодальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, 

братства, сестричества, духовные учебные заведения, миссии, представитель-

ства и подворья.  

Высшими органами церковной власти и управления РПЦ являются По-

местный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриар-

хом Московским и всея Руси.  

Патриарх Московский и всея Руси подотчетен Поместному и Архиерей-

скому Соборам. Как Предстоятель Церкви он носит титул «Святейший патри-
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арх Московский и всея Руси» и пожизненно избирается на этот пост Помест-

ным Собором РПЦ. 1 февраля 2009 года состоялась интронизация ныне здрав-

ствующего Святейшего патриарха Кирилла. 

Духовенство – понятие, объединяющее православных священнослужите-

лей всех степеней. Делится на белое духовенство, лица, состоящие в браке,  

и черное – принявшие монашество. Архиерей - высшая степень священства  

и общее звание для всякого священнослужителя, находящегося на этой ступени 

(митрополита, архиепископа и епископа). Все архиереи являются монахами.  

В православии существуют три степени священства: диакон, священник, 

епископ. Диаконы носят в повседневной жизни рясу (длинная одежда, как пра-

вило, черного цвета) без креста, священники носят поверх рясы крест, епископ 

надевает панагию (небольшая икона Богородицы).  

В православии не принято обращаться к священникам и епископам  

со словами: «святой отец»! 

К монаху, не имеющему духовного сана, обычно обращаются: «отец».  

К диакону (архидиакону, протодиакону): «отец (архи-, прото-) диакон» 

или просто: «отец (имя)»; 

к иерею и иеромонаху: «Ваше Преподобие» или «отец (имя)»; 

к протоиерею, игумену и архимандриту: «Ваше Высокопреподобие».  

Обращение к священнику «батюшка», ставшее русской церковной тради-

цией, допустимо, но не используется при официальном обращении. 

Послушницу и монахиню можно назвать «сестра». Повсеместно распро-

страненное у нас обращение «матушка» в женских монастырях правильно от-

носить только к настоятельнице. К игумении женской обители учтиво обраще-

ние: «Досточтимая матушка (имя)» или «матушка (имя)». 

Обращаться к архиепископу и митрополиту следует: «Ваше Высокопрео-

священство» или «Высокопреосвященнейший Владыка»; 

к епископу: «Ваше Преосвященство», «Преосвященнейший Владыка» 

или просто «Владыка».  

Уместно также использовать в обращении звательный падеж славянского 

языка: «Владыко». 

Письменные обращения. Официальные письма пишутся на специаль-

ном бланке, неофициальные – на обычной бумаге или на бланке с напечатан-

ными в левом верхнем углу именем и должностью отправителя (обратная сто-

рона листа не используется).  

Патриарху не принято посылать письмо на бланке.  

Фамилия монашествующего лица, если она указывается, всегда приво-

дится в круглых скобках. 

В официальном письме указание адресата включает в себя полный титул 

лица и его должность, которые употребляются в дательном падеже, например:  

«Его Высокопреосвященству,  

Высокопреосвященнейшему (имя), 

Архиепископу (название кафедры)». 

http://relig.info/arkhiepiskop
http://relig.info/episkop
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К священнослужителям, находящимся на более низких иерархических 

степенях, обращаются более кратко:  

Его Высокопреподобию (Преподобию)  

Протоиерею (или иерею) (имя, фамилия) (Должность). 

Правила обращения к духовенству, принятые в Русской Православной 

Церкви, кратко можно проиллюстрировать так:  

иеродиакон, диакон, протодиакон, архидиакон – отец (имя); 

иеромонах, иерей – Ваше Преподобие, отец (имя); 

игумен, архимандрит, протоиерей, протопресвитер – Ваше Высокопрепо-

добие, отец (имя); 

игумения – Досточтимая матушка (имя); 

монах, монахиня – Честной брат/сестра (имя); 

епископ – Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка (-о) (имя); 

архиепископ, митрополит – Ваше Высокопреосвященство, Высокопрео-

священнейший Владыка (-о) (имя); 

патриарх – Ваше Святейшество, Святейший Владыка (-о) (имя). 

Примеры адрес-титула в письмах, заявлениях, прошениях: 

Дорогой и глубокочтимый (или досточтимый) Владыко! 

Ваше Преосвященство, досточтимейший и дорогой Владыко! 

Глубокоуважаемый Владыко! 

Многоуважаемый батюшка, отец (имя)! 

Досточтимая Матушка!  

Письма к светским и малознакомым лицам заканчивают словами «С ува-

жением», а письма мирян или священнослужителей к архиерею –

комплиментом «Испрашивая Вашего святительского благословения». 

Особенно важно помнить при общении с православными: без предвари-

тельного благословения священника (с обязательным соблюдением иерархии) 

не совершается ни одно важное, значительное дело. 

Правила пребывания в православном храме. Прежде чем войти в храм, 

нужно выключить мобильный телефон. Недопустимо в церкви говорить по те-

лефону. Фотографировать можно только с разрешения. Мужчины не могут 

находиться в храме в головных уборах. Женщины должны быть с покрытой го-

ловой; идя в церковь, нельзя надевать брюки, мини-юбку, шорты, прозрачную 

блузу, одежду с глубоким декольте, слишком открытые топы, майки, борцовки. 

Во многих храмах сегодня можно взять напрокат косынку и юбку на завязоч-

ках, чтобы надеть поверх мини-юбки или джинсов. С помадой на губах к свя-

тыням не прикладываются, но возможно прикосновение лбом. 

Следует избегать в храме вольного обращения, смеха, громкого разгово-

ра. Запрещено находиться в храме с собакой.  

При каждом храме обычно существует «приход». Согласно Уставу РПЦ, 

так называется община православных христиан, состоящая из клира и мирян, 

объединенных при храме. Причт прихода определяется в следующем составе: 

священник, диакон и псаломщик. Число членов причта может меняться в соот-

http://www.knigge.ru/phone.html
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ветствии с нуждами прихода, но должно быть не менее двух лиц — священника 

и псаломщика.  

Праздники в православии. Начиная с 1700 года (7208 год от сотворения 

мира по византийской традиции), царь Петр I ввёл в России новый гражданский 

календарь, согласно которому новый год начинался с 1 января, отсчитывая  

от Рождества Христова. Так до наших дней сохранился особый порядок лето-

исчисления и отсчет дат и по юлианскому календарю (по «старому стилю»),  

и по григорианскому календарю (по «новому стилю», или современному 

гражданскому календарю). Установленное на 1 сентября начало нового церков-

ного года («новолетие», или «индикт») ежегодно празднуется РПЦ по граждан-

скому календарю 14 сентября. 

Православный календарь содержит два годичных круга событий: непо-

движный круг, все даты которого твёрдо установлены в богослужебных книгах, 

и Пасхальный круг, все события которого установлены относительно дня 

празднования Пасхи. День Пасхи, Светлое Христово Воскресение – главный 

праздник года, вычисляется по солнечно-лунному календарю (Александрий-

ской пасхалии) и празднуется одновременно всеми автокефальными Право-

славными Церквями. В ряде Поместных Православных Церквей (Александрий-

ской, Антиохийской, Элладской, Кипрской, Румынской, Польской, Болгарской) 

даты неподвижного круга отмечают по юлианскому календарю, и Рождество 

Христово празднуется перед гражданским новым годом, 25 декабря. 

Пост в христианстве. Некоторым праздникам предшествуют посты.  

Во время поста верующие не употребляют в пищу мясные и молочные продук-

ты. Во время строгих постов, таких как Великий и Успенский, не употребляется 

в пищу также рыба. Пост это не только аскетический подвиг и система воздер-

жания от жизненных удовольствий и благ, которые берет на себя христианин  

на определенное время. Считается, что впервые пост был предписан Богом пра-

родителям Человечества – Адаму и Еве, которым запрещалось вкушать от Дре-

ва познания добра и зла «запретный плод». 

Посты в православии бывают однодневные (по средам и пятницам в тече-

ние всего года, а также в некоторые праздники) и многодневные (Рождествен-

ский пост с 28 ноября по 6 декабря, Великий пост – семь недель перед Пасхой, 

Петров пост – начинается через неделю после Дня Святой Троицы и продолжа-

ется до 12 июля, и Успенский пост с 14 по 27 августа).  

Христианский пост призван оторвать верующих от земного, греховного, 

временного и взрастить в себе любовь к божественному, вечному. Пост относится 

к внутренней работе души, поэтому человек не должен поститься напоказ.  

Православие в Ярославской области занимает доминирующее положение. 

По данным Управления Минюста России по Ярославской области, Русской 

Православной Церкви принадлежат 282 (81,74 %) религиозные организации.  

В городе Ярославле действуют Ярославская духовная семинария (основана  

в 1747 году) – высшее учебное заведение Ярославской митрополии Русской 

Православной Церкви; регентская школа; воскресные школы при храмах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
http://azbyka.ru/dictionary/13/novoletie-all.shtml
http://azbyka.ru/days/p-kalendarnyj-tsikl
http://azbyka.ru/days/p-kalendarnyj-tsikl
http://azbyka.ru/dictionary/02/bogosluzhebnye_knigi.shtml
http://azbyka.ru/paskha/velikiy_post.php
http://azbyka.ru/paskha/pasha.shtml
http://azbyka.ru/days/istoriya_kalendarya.shtml
http://azbyka.ru/paskha/pravoslavnaya_pashaliya-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/01/avtokefalia-all.shtml
http://azbyka.ru/days/prazdniki_dvunadesiatie/rozhdestvo_hristovo.shtml
http://azbyka.ru/days/prazdniki_dvunadesiatie/rozhdestvo_hristovo.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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Ярославская митрополия Русской Православной Церкви состоит из двух 

епархий и иерархически подчинена Московскому Патриархату. Возглавляет 

митрополию правящий архиерей, митрополит Ярославский и Ростовский Пан-

телеимон (Анатолий Иванович Долганов), который также является главой Яро-

славской епархии, настоятелем Ярославского кафедрального собора в честь 

Успения Пресвятой Богородицы (освященного Святейшим патриархом Кирил-

лом 12 сентября 2010 года), ректором Ярославской духовной семинарии; насто-

ятелем (священноархимандритом) Спасо-Яковлевского Димитриева мужского 

монастыря города Ростова Великого Ярославской области. 

Рыбинской епархией Ярославской митрополии управляет епископ Ры-

бинский и Угличский Вениамин (Лихоманов Николай Иванович), заведующий 

кафедрой теологии Ярославского государственного педагогического универси-

тета им. К. Д. Ушинского (специальность «Теология» была открыта  

в 2004 году), где студенты помимо всего изучают особенности инославных 

конфессий. 

В монастырях и храмах Ярославской митрополии есть немало прослав-

ленных чудотворных икон, покоятся мощи и частицы мощей любимых в Рос-

сии святых, известных далеко за её пределами; бьют из - под земли святые ис-

точники. Ежегодно приезжают сюда сотни и тысячи паломников не только  

со всей России, но и со всего мира.  
 

Ислам 

Это относительно молодая религия из числа мировых, возникшая  

в VII веке нашей эры. Исторически последователи этой религии составляли 

большинство населения на территории государств, расположенных в странах 

Ближнего Востока, Азии и Африки. Последователи ислама – мусульмане, что  

в переводе на русский язык означает «покорные Всевышнему Творцу». 

Пророк Мухаммед (в некоторых транскрипциях Мухаммад), основатель 

ислама, – историческая личность, родился в 570 году на территории современ-

ной Саудовской Аравии в г. Мекке, где доныне располагается почитаемая му-

сульманами святыня – храм Кааба, центр мусульманской религии, к которому 

совершается «хадж» – паломничество, составляющее пятый столп ислама. 

Мусульманское летоисчисление ведется по лунному календарю, его 

начало связано с событиями из жизни Пророка Мухаммеда: отсчет начинается  

с «хиджры» – переселения Пророка из Мекки в Ясриб (Медину). Год начинает-

ся с 1-го мухаррама, и первые 10 дней этого месяца считаются благословенны-

ми. В октябре 2014 года по мусульманскому календарю отмечался новый  

1436-й год. 

Последователями основных течений в исламе являются сунниты и шии-

ты. Они придерживаются одних вероубеждений, однако имеют различия  

во взглядах на общественное устройство и некоторые правовые подходы.  

В Ярославской области, как и во всей России, традиционный ислам испо-

ведуют представители Кавказа, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджики-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religiya.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/muhammed.html
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стана, Туркмении. Большинство мусульман – сунниты; шиитами часто являют-

ся азербайджанцы. 

Мусульмане верят в Единого Бога – Аллаха (это собственное имя Бога). 

Священное Писание мусульман Коран – это обработанные записи проповедей 

Пророка Мухаммеда. Отношение к Корану должно быть почтительным, в част-

ности, его нельзя оставлять в нечистом месте. 

В вероучении мусульман большую роль играет Сунна – сборник назида-

тельных рассказов о жизни Пророка.  

Законом жизнеустройства является Шариат, то есть «прямой, правильный 

путь», обозначенный Аллахом. В широком смысле – это комплекс норм  

и предписаний, установленный Аллахом для регулирования поведения и нрав-

ственных ценностей, действующий лишь в отношении мусульман. Наиболее 

тяжкими грехами считаются ростовщичество, пьянство, азартные игры и су-

пружеская неверность. Представители других конфессий законам Шариата мо-

гут не подчиняться, повинуясь своим религиозным канонам. 

Духовенство, молитва, обряды. Центром религиозной жизни мусульман 

является молитвенное здание – мечеть, где пять раз в день, в определенное вре-

мя, совершаются молитвы («намазы») на арабском языке. Ислам запрещает 

изображать человека и животных, потому мечети богато украшаются узорным 

орнаментом, часто искусно вырезанным из дерева или выложенным из мозаики. 

Мечетью заведует имам (араб. «стоящий впереди; тот, кто руководит мо-

литвой») – духовное лицо, которое совершает требы. Муэдзин (тот, кто призы-

вает на молитву) считается помощником имама. Во время общей обязательной 

молитвы имамом может быть избран любой правоверный мусульманин, хоро-

шо знающий Коран. 

В исламе не существует института священства, аналогичного христиан-

скому, поэтому обращение к духовным лицам определяется конкретной прак-

тикой, сложившейся в каждом регионе. Универсальными являются обращения 

«уважаемый муфтий», «хазрат», а также «хаджи» (то есть совершивший хадж), 

прилагаемые к личному имени (например, Исмаил-хаджи, Равиль-хазрат). 

Среди дней недели особое место у мусульман занимает пятница, когда  

в мечети совершается обязательная, предписанная Кораном, коллективная по-

луденная молитва – джума -нама з.   Это действо, которому правоверные мусуль-

мане придают чрезвычайно большое значение. Пространственным направлени-

ем для молящихся является восток – местоположение храма Кааба в г. Мекка. 

Мусульмане, где бы они в этот момент ни находились, расстилают молитвен-

ный коврик («саджада»), отгораживаясь от мирской суеты. Современная про-

мышленость сегодня предлагает модернизированные саджады, оснащенные 

компасом, а также ортопедические – для верующих в преклонных летах.  

На всех посетителей мечети распространяются правила, которые важно 

соблюдать. В мечеть не принято заходить в уличной обуви, ее снимают  

и оставляют при входе. Женщины и мужчины молятся отдельно. Внешний об-

лик не должен оскорблять верующих, у женщин одежда должна закрывать все 
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тело, за исключением лица, кистей рук и ступней ног, и не быть облегающей. 

Волосы следует полностью покрывать платком.  

Запреты. В исламе существуют строгие религиозные нормы относитель-

но разрешенного и запретного. То, что дозволено, называется словом «халяль», 

запрещенное именуется термином «харам».  

Запрещено то, что несет в себе явный или скрытый вред: смертоубийство, 

лишение жизни самого себя, воровство, насилие над кем-либо, прелюбодеяние, 

ростовщичество, обман покупателей и т.д. В пище харамом являются опьяня-

ющие напитки, наркотические вещества, если они не используются в медицин-

ских целях, мясо плотоядных хищников, свиньи, животных, заклание которых 

было совершено не по религиозным правилам.  

Есть особенности в проведении церемонии похорон. Правила требуют за-

хоронения тел усопших до захода солнца, запрещая их кремацию. 

Религиозные праздники. Мусульманский календарь – лунный, поэтому 

он ежегодно смещается от 10 до 12 суток относительно принятого в России 

солнечного григорианского календаря. В связи с этим мусульманские праздни-

ки могут приходиться на разные дни и месяцы обычного гражданского года. 

Главные мусульманские праздники: Курбан-байрам – День Жертво-

приношения, венчающий собой хадж (паломничество в Мекку); в этот и после-

дующие три дня совершается заклание жертвенных животных, затем их мясо  

по возможности раздается нуждающимся. 

Ураза-байрам – праздник Дня разговения, завершающий пост в месяце 

Рамадан (девятом в мусульманском календаре).  

Мусульманские религиозные организации. Имамы и обычные верую-

щие могут объединяться в централизованные организации – Духовные управ-

ления, во главе которых стоят муфтии. Имамы и муфтии в свою очередь могут 

добровольно объединяться в коллегиальные органы, которые призваны коор-

динировать их деятельность. В России такой структурой является Совет муфти-

ев России (СМР). 
 

Иудаизм 

Это одна из древнейших монотеистических религий; религиозное, наци-

ональное и этическое мировоззрение еврейского народа. Иудеи – этнорелиги-

озная группа, включающая тех, кто был рождён евреем, и тех, кто обратился  

в иудаизм. В иудаизме выделяются направления: хасидизм, реформизм, кон-

сервативный и ортодоксальный иудаизм, движение караимов.  

Главным принципом в иудаизме является признание Единого Бога. Осно-

вополагающие идеи вероучения изложены в Десяти заповедях, дарованных со-

гласно религиозной традиции через Моисея евреям. Ими скреплялся особый 

договор – «Завет» – между Богом и еврейским народом, ставшим благодаря 

этому акту «избранным».  

Священное Писание иудаизма, или Танах, составляют Пятикнижие (То-

ра), книги Пророков (Небиим) и книги Писаний (Кетувим). Талмуд представля-

ет собой кодекс религиозных, этических и правовых норм.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.ethnospb.ru/p4/t5/l27/index.htm#lnk4t5l27
http://www.ethnospb.ru/p4/t5/l27/index.htm#lnk4t5l27
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Наивысшей святостью для иудеев обладают среди почитаемых мест – 

Храмовая гора, Иерусалим, вся Земля Израиля; среди предметов – свитки Торы, 

мезуза и тфиллин, священные книги, а также вещи, связанные с исполнением 

Заповедей.  

Духовенство, молитвы, обряды. Духовенство в иудаизме отсутствует, 

нет единого религиозного центра. Синагога является домом для совместных 

молитв, религиозного обучения, собрания верующих. 

Формой организации верующих является самоуправляемая община, функ-

цию администратора которой исполняет раввин, избираемый прихожанами. Рав-

вин – это учитель и знаток иудейской традиции, но не священнослужитель. 

Особое место в жизни иудеев занимает суббота (шабат), еженедельный 

праздник, начинающийся с заходом солнца в пятницу и оканчивающийся с по-

явлением звезд на следующий день. Суббота является напоминанием об исходе 

евреев из Египта. Символическое значение в иудаизме имеют молитва шма, 

соблюдение шабата и кашрута, ношение кипы (головного убора). Один из из-

вестных символов иудаизма с XIX века – шестиконечная звезда Давида. Более 

древним символом иудаизма является семисвечник (Менора), который, соглас-

но Библии и традиции, стоял в Скинии и Иерусалимском храме.  

В Израиле религия не является государственной (то есть обязательной 

для граждан), но и не отделена от государства. Есть вопросы (женитьба, развод, 

смерть, гиюр – переход в иудаизм), которые находятся в исключительном веде-

нии религиозных учреждений. Некоторые законы Израиля приняты на основа-

нии традиционного иудейского права – Галахи. 

Традиции и обычаи. Еврейская традиция считает евреем человека, рож-

денного от матери-еврейки или исповедующего иудаизм. 

За длительный период существования в географическом рассеянии раз-

личные группы евреев приобрели существенные различия, связанные с местом 

их проживания. Часто менталитет этих групп настолько различен, что впору 

считать их разными нациями. Неизменным связующим элементом всегда оста-

вался иудаизм и образ жизни еврейской общины.  

Одной из традиционных особенностей еврейского народа является систе-

ма кошерного питания (на иврите «подходящее»). Еда должна отвечать требо-

ваниям «кашрута» − еврейских законов об употреблении пищи. Разрешенная 

пища должна быть приготовлена должным образом. Кашрут – система риту-

альных правил, определяющих соответствие чего-либо требованиям Галахи, 

еврейского Закона. В их основе лежат заповеди Торы, а также дополнительные 

правила.  

Законы кашрута разделяют все пищевые продукты животного происхожде-

ния на мясные и молочные, совместное употребление которых запрещено, а также 

строго регламентируют всё, что касается выращивания, производства, употребле-

ния в пищу фруктов, овощей, злаков, вина и всех их производных. 

В пищу разрешено только мясо животных, являющихся одновременно 

жвачными (строго травоядных) и парнокопытными (имеющих раздвоенные ко-

пыта). Это травоядные животные, такие как коровы, овцы и козы, а также лоси, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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газели. Тора перечисляет четыре вида животных с одним из двух признаков 

кошерности: свинья, верблюд, даман и заяц. Эти животные запрещены в пищу. 

Таким образом, свинина некошерна не потому, что она «грязнее» прочих жи-

вотных, а потому, что свинья не пережёвывает жвачку.  

Законы кашрута распространяются также и на процесс забоя животного, 

который осуществляет специально обученный, сдавший экзамен резник. Тора 

запрещает употреблять в пищу кровь, поэтому мясо замачивают в воде, затем 

на специальной доске посыпают крупной солью. Соль впитывает кровь, после 

чего мясо тщательно промывают. Кошерные рыбы, согласно определению каш-

рута, имеют два обязательных признака: у них есть чешуя и плавники.  

Кашрут означает Волю Творца. Еврейский закон рассматривает эту за-

поведь как «хок» – не имеющую логического объяснения, а исполняемую ис-

ключительно в знак подчинения воле Бога.  

Религиозные праздники. Запреты. Выходным днём в Израиле является 

суббота, а праздничными – все праздничные дни в соответствии с иудаизмом. 

В шабат в синагогах проходят две основные молитвы с массовым посе-

щением верующих, а также соблюдаются особые запреты на различные виды 

работ: полив растений, пахоту или зажигание огня. Сегодня существуют запре-

ты пользоваться транспортом, совершать денежные операции.  

В России право решать вопросы, относящиеся к соблюдению иудейских 

религиозных законов, имеет раввинский суд в Москве, где работают синагоги, 

учебные заведения, еврейские школы, религиозные объединения и училища. 

Синагога и еврейская воскресная школа-клуб также работают в г. Ярославле. 

Основные праздники: Рош-а-Шана, или еврейский новый год, который 

исчисляется от сотворения человека: в 2014 году отмечался 5775-й год; Йом 

Кипур (День искупления, Судный день); Суккот (праздник Кущей), Песах (ве-

сенний праздник в память исхода евреев из Египта, когда готовят пресную ма-

цу); Ханука и самый веселый еврейский праздник – Пурим с непременной теат-

рализованной постановкой – «Пуримшпилем» и слоеным маковым печеньем. 

Праздники отмечаются по еврейскому солнечно-лунному календарю, год 

начинается в сентябре-октябре, месяцы примерно соответствуют лунному цик-

лу, даты праздников по григорианскому календарю все время меняются, хотя 

всегда приходятся на один и тот же период. Даты в еврейском календаре сме-

няются с заходом солнца: все праздники, включая нерелигиозные, наступают 

вечером накануне основного дня праздника и заканчиваются через сутки тоже 

вечером. 

 

Вопросы и задания для самопроверки. 

 

1. Назовите три древние мировые религии, которые широко представ-

лены в Ярославской области 

2. Охарактеризуйте различия в христианстве 

3. Опишите основные традиции и обычаи в исламе 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://www.eleven.co.il/article/11871
http://www.eleven.co.il/article/11539
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Часть 4. Межнациональный конфликт: причины, виды, факторы 

 
Обострение этнических проблем во всём мире усилило внимание к мето-

дологическим и концептуальным поискам в сфере этнических конфликтов.  

По мнению автора М.Д. Давитадзе, «Межнациональные конфликты как соци-

альное явление есть столкновение интересов разного уровня и содержания  

и представляет собой проявление сложных глубинных процессов в отношениях 

между отдельными этническими общностями, группами людей, протекающих 

под влиянием множества социально-экономических, политических, историче-

ских, психологических, территориальных, сепаратистских, языково-

культурных, религиозных и иных факторов». Это говорит о национальных про-

тиворечиях и проблемах, вызывающих межнациональные конфликты, что,  

в свою очередь, порождает необходимость изучения причин их возникновения. 

По мнению авторов пособия В.Н. Иванова, А.В. Козиной «Социология межна-

циональных отношений в цифрах», выделяются следующие факторы, оказыва-

ющие влияние на межнациональные конфликты: 

1. Национальный состав региона конфликта (выше его вероятность  
в смешанных регионах). 

2. Тип поселения (вероятность выше в большом городе). 
3. Возраст (крайние полюсы: «старшие-молодые» дают более высокую 

вероятность конфликта). 

4. Социальное положение (выше вероятность конфликта при наличии 
маргиналов). 

5. Уровень образования (корни конфликта гнездятся в массе невысокого 
уровня образования, однако следует помнить, что идеологами его всегда вы-

ступают отдельные представители интеллигенции). 

6. Политические взгляды (конфликты значительно чаще у радикалов). 
Какими бы причинами ни вызывались межэтнические конфликты, они 

приводят к массовому нарушению законов и прав граждан. Объективными 

причинами обострения межэтнической напряженности могут быть: 

 во-первых, последствия серьёзных деформаций национальной поли-

тики, накопившаяся за долгие десятилетия неудовлетворенность, выплеснув-

шаяся наружу в условиях гласности и демократизации; 

 во-вторых, результат серьёзного ухудшения экономического положе-

ния в стране, которое также порождает недовольство и вражду у различных 

слоёв населения, причём эти негативные настроения канализируются прежде 

всего в сфере межнациональных отношений; 

 в-третьих, следствие закостеневшей структуры государственного 

устройства, ослабления тех основ, на которых создавалась свободная федера-

ция советских народов. 

Немаловажны и факторы субъективного порядка. Межнациональные 

конфликты по причине и характеру происхождения могут быть: 

 социально-экономическими (безработица, задержки и невыплаты зар-

платы, социальных пособий, не позволяющие большинству граждан удовлетво-
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рять необходимые потребности, монополия представителей одного из этносов  

в какой-либо сфере услуг или отраслей народного хозяйства и т. д.); 

 культурно-языковыми (связанными с защитой, возрождением и разви-

тием родного языка, национальной культуры, соблюдением и гарантированных 

прав национальных меньшинств); 

 этнодемографическими (сравнительно быстрое изменение соотноше-

ния численности населения, т.е. увеличение доли пришлого, иноэтнического 

населения в связи с миграцией вынужденных переселенцев, беженцев); 

 этнотерриториально-статусными (несовпадение государственных или 

административных границ с границами расселения народов, требование малых 

народов о расширении или приобретении нового статуса); 

 историческими (взаимоотношения в прошлом – войны, былые отно-

шения политики «господство – подчинение», депортации и связанные с ними 

негативные аспекты исторической памяти и т. д.); 

 межрелигиозными и межконфессиональными (включая различия  

в уровне современного религиозного населения); 

 сепаратистскими (требование создать собственную независимую гос-

ударственность или же воссоединение с соседним «материнским» или род-

ственным с культурно-исторической точки зрения государством). 

Причиной возникновения межэтнических конфликтов могут стать и лю-

бые необдуманные или заведомо провокационные заявления политиков, нацио-

нальных лидеров, представителей духовенства, СМИ, происшествия бытового 

характера, случаи. Фактически этнонациональные организации не являются си-

лами межнационального согласия и предотвращения конфликтов. Наоборот,  

в ряде случаев они выступают с деструктивных позиций, как это имело место  

с осетинской организацией «Стыр Ныхас» по отношению к усилиям североосе-

тинских и ингушских властей преодолеть последствия конфликта. 

Конфликты по поводу национальных ценностей, важнейших жизненных 

установок в сфере межнациональных отношений входят в число наиболее 

сложно разрешаемых; именно здесь наиболее остро может стоять проблема 

обеспечения и защиты гражданских, социально-культурных прав индивидов, 

представителей тех или иных этнических групп. По мнению 

А. Г. Здравомыслова, источниками конфликта являются мера и форма распре-

деления властных полномочий и позиций, имеющихся в иерархии властных  

и управленческих структур. Собственно, это - политологический подход, в ко-

тором первоочередное внимание уделяется трактовке роли национальной элиты 

в мобилизации чувств в процессе межнациональной напряженности и её эска-

лации до уровня открытого конфликта. 

Именно вопросы власти, роли местных национальных элит, стремящихся 

к её обладанию, связи властных органов и процессов распределения правомо-

чий, экономических ресурсов, материальных благ, обладание определенными 

привилегиями – являются исходной основой для понимания причин роста меж-

национальной напряжённости и, как её следствия, конфликтов, ущемления прав 

личности, интересов конфликтующих сторон. 



 

47 

 

Формы межнациональных конфликтов 

Существуют цивилизованные и нецивилизованные формы межнацио-

нальных конфликтов: 

 локальные войны (гражданские, сепаратистские); 

 массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, грубыми и мно-

гочисленными нарушениями прав и свобод личности; 

 религиозный фундаментализм. 

В зависимости от мотивов (причин), особенностей субъективного состава 

межнациональные конфликты могут быть представлены следующим образом: 

1. Национально-территориальные конфликты. Во многих случаях дан-

ные конфликты содержат попытки решения проблем «исторической родины» 

(исконные территории проживания или воссоединения разных этнических 

общностей). 

2. Конфликты, связанные со стремлением национальных меньшинств 
реализовать право на самоопределение. 

3. Конфликты, источником которых является стремление депортирован-
ных народов восстановить свои права. 

4. Конфликты, основанные на столкновении правящих национальных 
элит в экономической и политической сферах. 

5. Конфликты, связанные с дискриминацией какой-либо нации, этноса, 

нарушением её прав либо прав, свобод и законных интересов её представителей. 

6. Конфликты, обусловленные принадлежностью (по национальному 
признаку) к разным религиозным общинам, течениям, т. е. на конфессиональ-

ной почве. 

7. Конфликты, имеющие в своей основе расхождения и столкновения 
национальных ценностей (правовых, лингвистических, культурных и др.). 

 О важности исследования и предотвращения конфликтов на этнической, 

межнациональной основе свидетельствуют и такие цифры: по некоторым не-

официальным источникам, в период с 1991 по 1999 гг. число погибших в меж-

национальных конфликтах на постсоветском пространстве составило более од-

ного миллиона человек. 

За проявлениями межнациональных противоречий во многих случаях ре-

ально стоят экономические проблемы. Например, в Карачаево-Черкессии не со-

зданы элементарные механизмы рыночных отношений. Не решив экономиче-

ские проблемы, вряд ли удастся решить межнациональные противоречия. 

 Состояние межнациональных отношений в России во многом определя-

ется характером, тенденциями и перспективами развития русской нации. Пол-

ная картина, по мнению А. И. Доронченкова, даёт основание сделать заключе-

ние о том, что русская нация оказалась сегодня в состоянии кризиса и что в её 

развитии выявились следующие негативные тенденции: 

1. Началась депопуляция русской нации. В 1991 г. смертность русских 

впервые, если не считать годы войны, превысила их рождаемость. 

2. Углубилось хаотическое состояние хозяйства. 
3. Наблюдается аполитическое развитие массового сознания русских. 
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4. Существует своеобразный духовный вакуум. Под видом объективной 
необходимости пересмотра ценностных ориентаций произошёл обрыв истори-

ческой памяти народа, фальсифицировано подлинное её содержание, происхо-

дит антипатриотизация дегероизма великого подвига русского народа. 

На характере межэтнических отношений могут сказываться и так называ-

емая модернизация страны (а в действительности – ее разрушение), всё более 

явное неравномерное социально-экономическое развитие территорий. Различия 

по заработной плате между регионами достигают сегодня 9–10 раз, по прожи-

точному минимуму – 4 раза, по уровню зарегистрированной безработицы – 

20 раз. Эти диспропорции на фоне социально-экономического кризиса могут 

провоцировать глубокие социальные конфликты, которые в полиэтничных ре-

гионах обретают этнополитическую окраску. И, по мнению В.Н. Иванова,  

в анализе федеративных отношений мы не должны сбрасывать со счетов влия-

ние внешнего фактора. Ещё в 1992 году стали достоянием гласности «Амери-

канские прогнозы развития геостратегической ситуации в мире в конце XX – 

начале XXI вв.». 

По данным исследований, проведенных Центром социологии межнацио-

нальных отношений Института социально-политических исследований РАН, 

существует совокупность факторов, детерминирующих напряженность в меж-

национальных отношениях. Причём представления об этом отличаются в раз-

личных этнических группах. Так, если русские в первую очередь отмечают 

ухудшение экономической ситуации, политические кризисы, то для представи-

телей титульных наций на первое место выходят такие признаки, как неуваже-

ние к языку, обычаям, культуре людей других национальностей, ошибки  

в национальной политике. Поэтому остаётся актуальной задача разработки и 

реализации более эффективной национальной политики. Невысокое мнение 

сложилось у населения относительно тех решений, которые принимает руко-

водство Российской Федерации по урегулированию проблем в межнациональ-

ных отношениях. Решения эти часто запаздывают, а порой сами являются при-

чиной конфликтов. Поэтому необходимо оптимизировать процесс принятия 

решений в сфере межнациональных отношений. 

Психологические факторы межэтнических конфликтов. Как известно, 

поведение представителей того или иного народа характеризуется националь-

но-этническими стереотипами, которые человек усваивает с детства и которые 

в дальнейшем функционируют преимущественно в подсознании. Поэтому эт-

ническим конфликтам свойственны такие особенности бессознательного пове-

дения, как эмоциональность, алогичность, символизм и слабая обоснованность 

рациональными доводами совершаемых действий. 

В силу этих особенностей возникновение, развитие и разрешение межэт-

нических конфликтов в любой сфере жизнедеятельности общества и на любом 

уровне имеют свою специфику. 

В зарождении и развитии межэтнического конфликта значительную роль 

играют завышенная самооценка "своих" и необъективно заниженная самооцен-

ка "чужих", а также "мифологическое мышление", суть которого заключается  
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в том, что память сохраняет различные факты прошлого (победы и поражения, 

обиды и образы врага), а интеллект "дорабатывает" возможные варианты 

успешных деталей: в результате создается модель того, что могло бы быть,  

а возможно, и было. Созданная таким образом "фантомная модель" может пре-

вратиться в программу действий для разжигания ненависти в межэтническом 

противостоянии. 

В силу перечисленных особенностей межэтнические конфликты отлича-

ются остротой противоборства и жестокостью форм ведения борьбы. 

Какие же психологические факторы лежат в основе межэтнических кон-

фликтов? К ним мы относим прежде всего характер семейного воспитания, ха-

рактер межгруппового взаимодействия и социальную категоризацию. Отноше-

ние к чужим группам (этносам) находится в прямой зависимости от амбива-

лентности эмоциональных отношений в семье. У человека, воспитанного в се-

мье, где царят формальные, жестко регламентированные отношения, часть 

агрессивности выплескивается на тех, с кем индивид себя не идентифицирует, 

т.е. на внешние группы. Заменителем ненавидимого отца часто становится 

представитель другой национальности, отношение к которому проявляется как 

в предрассудках, так и в действиях вплоть до геноцида. Результаты отдельных 

психологических исследований показали, что у людей, придерживающихся ан-

тисемитских взглядов, ярко выражены предубеждения и против других этниче-

ских общностей: когда испытуемых просили высказать свое отношение к двум 

не существующим в реальности народам, именно антисемитам не нравились 

эти группы-химеры. Для них были характерны общая тенденция неприятия 

всех чужих групп и завышение оценки собственной группы. 

Что касается следующего фактора (характера межгруппового взаимодей-

ствия), то, раскрывая его, следует выделить прежде всего несовместимость 

групповых интересов, когда только одна из взаимодействующих групп может 

стать победительницей, причем в ущерб интересов другой. Конкуренция, воз-

никающая между этническими группами на почве несовместимых интересов, 

непосредственно ведет к враждебности, которая проявляется в негативных сте-

реотипах и социальных установках, а также в росте сплоченности внутри своей 

группы. А все вместе приводит к враждебным действиям против другой группы.  

Социальная категоризация как психологический фактор межэтнического 

конфликта связана с обеспечением индивидов системой ориентаций в мире, 

определением их места в обществе. Она проявляется, во-первых, в том, что 

члены одной группы воспринимаются как более похожие, чем они есть на са-

мом деле, что приводит к деиндивидуализации, выражающейся в чувстве соб-

ственной анонимности и недифференцированном отношении к отдельным 

представителям чужой группы. Деиндивидуализация же облегчает осуществле-

ние агрессивных действий по отношению к "врагам". При исследовании тради-

ционных культур было обнаружено, что чем больше сходных элементов 

оформления внешности (одежда, прическа, раскраска лица и тела), способ-

ствующих деиндивидуализации у членов племени, тем более оно агрессивно. 

Отсюда и сегодня единая форма в армиях как элемент, увеличивающий деин-
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дивидуализацию, безусловно, облегчает проявление агрессивности в отноше-

нии враждующих сил. Во-вторых, социальная категоризация может проявлять-

ся и тогда, когда члены двух групп воспринимаются как более отличающиеся 

друг от друга, чем они есть на самом деле, т.е. речь идет о межгрупповой диф-

ференциации, протекающей в форме противопоставления своей и чужой групп: 

большинство противопоставляется меньшинству, христиане - мусульманам, ко-

ренное население - чужакам и т. п. 

 Межэтнические конфликты - одни из самых остро протекающих кон-

фликтов, их полное разрешение психологическими методами, конечно же, не-

возможно. Однако учет вышеназванных психологических факторов, а также 

установление эмоциональных связей между людьми через идентификацию как 

достижение общности чувств, личное знакомство людей разных национально-

стей, доброжелательность отношений между родителями и детьми в семье, вы-

работка общих целей, имеющих равную привлекательность для разных этносов, 

в какой-то мере могут способствовать снижению агрессии против другого 

народа, а значит, предупреждению или локализации межэтнического конфликта. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Дайте определение межнационального конфликта 

2. Назовите виды межнациональных конфликтов 

3. Охарактеризуйте основные формы межнациональных конфликтов 

4. Назовите основные причины возникновения межнациональных кон-

фликтов 

 

Часть 5. Урегулирование и пути решения межнациональных 

конфликтов 

 
Межнациональные конфликты - это одни из самых сложных видов кон-

фликтов, для которых невозможно найти стандартного подхода или пути реше-

ния, так как для каждого из них существуют своя особенность, основа. Миро-

вой опыт показывает, что такие ситуации лучше урегулировать только мирны-

ми способами. К наиболее известным из них относятся: 

1. Деконсолидация (разъединение) сил, участвующих в конфликте, ко-
торая, как правило, достигается с помощью системы мер, позволяющих отсечь 

(например, путем дискредитации в глазах общественности) наиболее радикаль-

ные элементы или группы и поддержать силы, склонные к компромиссам, пере-

говорам. 

2. Прерывание конфликта - способ, позволяющий расширить действие 

прагматических подходов к его регулированию, в результате которого меняется 

эмоциональный фон конфликта, снижается накал страстей. 

3. Переговорный процесс - способ, для которого выработаны особые 

правила. Для того чтобы добиться в нём успеха, необходима прагматизация пе-

реговоров, которая состоит в разделении глобальной цели на ряд последова-
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тельных задач. Обычно стороны бывают готовы заключить договоренности по 

жизненно важным потребностям, по поводу которых и устанавливается пере-

мирие: для захоронения погибших, обмена пленными. Затем переходят  

к наиболее актуальным экономическим, социальным вопросам. Политические 

вопросы, особенно имеющие символическое значение, откладывают и решают 

в последнюю очередь. Переговоры должны вестись таким образом, чтобы каж-

дая сторона стремилась найти удовлетворительные ходы не только для себя,  

но и для партнера. Как говорят конфликтологи, надо сменить модель «выигрыш 

- проигрыш» на модель «выигрыш - выигрыш». Каждый шаг в переговорном 

процессе следует закреплять документально. 

4. Участие в переговорах посредников или медиаторов. В особо слож-
ных ситуациях подтверждение законности договоренностям придает участие 

представителей международных организаций. 

Урегулирование конфликтов - это всегда сложный процесс, граничащий  

с искусством. Намного важнее не допускать развития событий, приводящих  

к конфликтам. Сумма усилий в этом направлении определяется как предупре-

ждение конфликтов. В процессе их регулирования социологи и политологи вы-

ступают экспертами для выявления и проверки гипотез о причинах конфликта, 

для оценки «движущих сил», массовости участия групп при том или другом ва-

рианте развития событий, для оценки последствий принимаемых решений. 

Каждый межэтнический конфликт своеобразен. Вместе с тем их природа 

едина и потому существуют отработанные формы и способы урегулирования. 

Конечно, в каждом случае необходимо учитывать специфику, причины того 

или иного этнического конфликта. Важно учитывать масштабы конфликта, 

форму, в какой он протекает, наличие религиозного фактора, геополитическое 

положение территории, вовлеченной в конфликт, внешние силы, стоящие  

за конфликтующими сторонами, и т. д. От этих обстоятельств зависят возмож-

ности и способы урегулирования конфликтов. 

Как же быть, если этнический конфликт не удалось предотвратить? Ка-

ким образом можно его погасить и урегулировать? 

Технология урегулирования межэтнических конфликтов предполагает ал-

горитм деятельности в этом направлении. В ходе работы по разрешению кон-

фликта прежде всего должны быть проанализированы причины конфликта, его 

биография, стороны конфликта, позиции и отношения сторон, конечное отно-

шение к конфликту. 

Прежде всего следует иметь в виду, что этнический конфликт легче пога-

сить в самом начале, в зародыше, когда он не приобрел еще широкомасштаб-

ный характер. Дело в том, что межэтнические конфликты, однажды вспыхнув, 

имеют тенденцию к разрастанию. Если конфликт перешел в длительную ста-

дию, принял затяжной характер, то его разрешение становится трудным, иногда 

с необратимыми последствиями. 

Одним из методов ослабления конфликта является дезинтеграция сил, 

участвующих в конфликте, с помощью системы мер, изолирующих наиболее 
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радикальные элементы или группы, и поддержки сил, наиболее склонных  

к компромиссам, переговорам. 

К эффективным средствам торможения конфликтов относится использо-

вание широкого спектра санкций — экономических, политических, дипломати-

ческих, военных и др. Иногда необходимым становится вооруженное вмеша-

тельство. 

Чаще всего это происходит, если в ходе конфликта, принявшего форму 

насильственных столкновений, имеют место массовые нарушения прав челове-

ка. Если вооруженные силы используются на территории других государств, то 

обязательно требуется санкция международных организаций. 

В межэтнических конфликтах вооруженного характера важно добиться 

остановки военных действий и перемирия сторон. Это дает возможность осту-

дить пыл противоборствующих сторон и создать условия для переговоров.  

В результате меняется эмоциональный фон конфликта, снижается накал стра-

стей, что позволяет расширить действие прагматических подходов к урегули-

рованию конфликта. Этот метод использовался в карабахском, осетино-

ингушском, грузино-абхазском, приднестровском и других межэтнических 

конфликтах. 

Некоторые условия и правила существуют и в переговорном процессе. 

Для достижения успеха его следует прагматизировать, для чего необходимо 

разделить предмет переговоров на ряд последовательных задач. Обычно сторо-

ны идут на договоренности по первоочередным и неотложным вопросам,  

по поводу которых и устанавливается перемирие: для захоронения погибших, 

обмена пленными, возврата беженцев. Затем переходят к актуальным бытовым, 

социальным, экономическим вопросам. Политические вопросы, как наиболее 

трудные, обсуждают и решают в последнюю очередь. Если очевидно, что  

в данный момент решить их невозможно, то используется тактика так на-

зываемых «отложенных решений». Такой подход был применен в Приднестро-

вье, Южной Осетии. 

Переговоры должны вестись таким образом, чтобы каждая сторона стре-

милась учитывать не столько позиции друг друга, сколько взаимные интересы. 

Тогда можно будет найти удовлетворительные варианты не только для себя, но 

и для партнера. Как рекомендуют конфликтологи, надо добиться смены модели 

«выигрыш — проигрыш» на модель «выигрыш — выигрыш». При этом важно 

каждую договоренность в переговорном процессе закреплять документально. 

Опыт показывает, что согласие сторон в переговорах редко достижимо 

без участия посредников, которые, как правило, выполняют роль арбитража, 

уравнителей баланса интересов, миротворцев. В переговорном процессе могут 

участвовать как официальные представители сторон, международных органи-

заций, так и общественные силы по методу народной дипломатии. 

Урегулирование конфликтов — это всегда очень сложный процесс, где 

требуется большое искусство. Особо сложным является разрешение этнотерри-

ториальных конфликтов. Здесь применим такой метод, как альтернатива. Его 

суть — в применении нестандартного, неординарного выбора из предлагаемых 
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вариантов решения. Например, «обмен территории на мир» или экономическая 

территориальная уступка в обмен на получение льгот, восстановление прав 

определенной этнической группы. Этот механизм применялся в Боснии, в ходе 

палестино - израильских переговоров. Территория изменяется за счет проведе-

ния новых государственных границ, разделяющих конфликтующие стороны, но 

иногда изменяется этнический состав населения за счет беженцев и вынужден-

ных переселенцев. В реальности чаще всего оба варианта сочетаются (Босния  

и Герцеговина, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах  

и т. д.). 

Все способы урегулирования этнических конфликтов можно свести  

к трем вариантам. Во-первых, полная победа одной стороны над другой, т. е. 

разрешение конфликтной ситуации с позиции силы. В этом случае у побежден-

ной стороны, как правило, остается чувство национальной обиды, горечь пора-

жения, которые передаются новым поколениям, и конфликты могут консерви-

роваться, переходя из открытого состояния в латентное. Через какое-то время 

такой конфликт может опять обостриться. 

Во-вторых, существуют варианты разрешения актуализированного кон-

фликта, когда налицо взаимное поражение конфликтующих сторон. Такой ис-

ход неизбежен при истощении сил обеих борющихся сторон при том, что ни 

одна из них не одержала заметной победы над другой. В этом случае для урегу-

лирования конфликта стороны вынуждены обращаться к посредникам, искать 

компромиссное решение проблемы, которое обычно лишь временно удовлетво-

ряет обе стороны. При этом способе конфликт практически переходит в ла-

тентное состояние, при котором стороны продолжают рассматривать друг дру-

га как противников. Этот вариант разрешения конфликта также чреват высокой 

вероятностью последующей актуализации. 

В-третьих, конечно, возможны варианты разрешения конфликтов с вза-

имным удовлетворением сторон в виде достижения согласия по основным во-

просам и установления конструктивного взаимодействия. Подобный исход за-

висит от наличия у конфликтующих сторон политической воли к позитивному 

разрешению конфликта. При этом вырабатываются механизмы их дальнейшего 

сотрудничества для решения стоящих перед ними общих проблем. Нередко бы-

вает так, что посредники или международные организации берут на себя роль 

гарантов выполнения достигнутых договоренностей. При этих вариантах кон-

фликт переходит в латентное состояние на продолжительное время. 

Существенная роль в разработке средств и способов преодоления этниче-

ских конфликтов принадлежит такому фактору, как предупреждение конфлик-

тов. Предвидеть возникновение этнических конфликтов — значит иметь воз-

можность своевременно принять должные меры по предупреждению, локали-

зации или скорейшему, с наименьшими потерями, разрешению. 

Политический конфликт в процессе его развертывания может приобрести 

этническое основание в случае вовлечения в него неэлитных слоев сообщества. 

Так, конфликты политических элит разного уровня (например, центральной  

и региональной) могут возникнуть как ресурсные. Однако при их игнорирова-
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нияи или неудачных попытках урегулирования они могут превратиться в кон-

фликты идентичностей. При этом чем дольше будет продолжаться конфликт, 

тем все большее число людей будет в него вовлекаться, связывая с его разре-

шением сохранение/повышение своего статуса, достоинства, престижа, группо-

вой идентичности. В практическом плане это означает, что нельзя противопо-

ставлять типы конфликтов, выделенные на основе разных критериев. 

В силу названных и не названных причин этнополитические конфликты 

трудно поддаются разрешению, поскольку встает чрезвычайно сложная задача 

найти пути удовлетворения как нематериальных интересов, так и требований 

повышения статуса, возврата исконных территорий, расширения экономиче-

ских возможностей, большего доступа к политической власти, перераспределе-

ния редких ресурсов и т.д. Этот вывод легко проиллюстрировать примерами из 

постсоветской политической практики. В больших и малых этнических войнах, 

вспыхивавших на территории бывшего Советского Союза, «насилие прекраща-

лось либо через военную победу, либо через взаимное истощение ресурсов сто-

рон. Но механизмы компромиссного согласования интересов, которые базиро-

вались бы на взаимном доверии, демократизации и экономической выгоде, не 

принимались сторонами конфликта», — констатирует С. Маркедонов. Поэтому 

можно говорить скорее об урегулировании или замораживании этнополитиче-

ских конфликтов, чем об их разрешении. Р. Брубейкер пишет по этому поводу: 

«На мой взгляд, национальные конфликты редко решаются или разрешаются. 

Гораздо более вероятно, что они со временем затеняются, теряют свое цен-

тральное положение и яркость, когда простые люди и политические деятели 

обращаются к другим заботам или когда вырастает новое поколение, которому 

старые ссоры, по большому счету, безразличны. Нам следовало бы уделять 

больше внимания тому, как и почему это происходит — не только, как и поче-

му политика может быть всесторонне и относительно неожиданно национали-

зирована, но и как и почему она может быть также неожиданно и в равной сте-

пени всесторонне денационализирована». 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Назовите наиболее известные пути решения межнациональных кон-

фликтов 

2. Что предполагает технология урегулирования межэтнических кон-

фликтов? 

Практическая работа 

 

На примере любого межэтнического конфликта подготовьте текст по 

теме «Практические пути выявления и предупреждения конфликта» 
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Часть 6. Профилактика межнациональных конфликтов 

в образовательной организации 
 

 По мнению педагогов Н.Л. Гринберг и Н.А. Ахметжановой, очень акту-

ально высказывание В.А.Сухомлинского: «Умей чувствовать рядом с собой че-

ловека, умей понимать его душу, видеть в его глазах сложный духовный мир –

радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как твои поступки могут от-

разиться на душевном состоянии другого человека». Профилактика межэтниче-

ских конфликтов в образовательной организации – это прежде всего работа  

по поликультурному образованию и воспитанию. Задачи педагога: 

 создание условий для организации образовательной, воспитательной  

и внеурочной деятельности обучающихся таким образом, чтобы дети понимали 

и принимали друг друга, уважали традиции и культуру разных народов, живу-

щих в одной стране – России; 

 изучение традиций и обычаев своего народа, коренных народов, изу-

чение истории родного края, воспитание уважения к прошлому своего народа; 

 формирование духовно-нравственных качеств, таких как дружба, 

справедливость, совесть, долг и др., воспитание чувства сопереживания, мило-

сердия, гуманности, терпимости; 

 обеспечение комфортности, атмосферы взаимопонимания, взаимо-

уважения, взаимовыручки в классном коллективе; - вовлечение детей в коллек-

тивную, общественно значимую деятельность в классе; 

 выявление круга традиционных дел в классе, позволяющих оптималь-

но распределять учеников по интересам и способностям; 

 формирование умения разрешать конфликты ненасильственным путём; 

 тесное сотрудничество с родителями: участие родителей в подготовке 

и проведении ключевых воспитательных дел в классе, школе, районе. Не только 

на уроках учитель формирует толерантные отношения. Тут и внеклассные ме-

роприятия, и кружковая работа, и внеурочная деятельность, и беседы как  

с детьми, так и с родителями. 

 Работу эффективно начинать с организации классных часов. Классные 

часы - это наиболее распространённая форма организации воспитательной ра-

боты. Они разнообразны по содержанию, формам, методам подготовки и про-

ведения. В зависимости от этого классные часы можно разделить на четыре типа: 

1.Тематические.  

2.Нравственные. 

3.Интеллектуально-познавательные. 

4.Информационные. 

 Методы проведения классных часов педагог выбирает в зависимости от 

уровня развития коллектива, от особенностей класса, от возрастных особенно-

стей детей: беседа, пример, метод воспитывающих ситуаций и др. 

 В Ярославской области живут и учатся дети разных национальностей: 

русские татары, дагестанцы, армяне, цыгане, осетины и многие другие У всех 
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разные семьи, разное отношение к религии, разные традиции, важно не показы-

вать различия, а через классные часы в игровой форме получить информацию  

о своих правах, о людях других национальностей, об их национальных культу-

рах. Также основными формами и способами проведения классных часов явля-

ются: беседа, диспут, викторина, ролевая игра, экскурсия, праздник и др. Важ-

ную роль в развитии толерантной личности выполняет технология организации 

коллективного взаимодействия обучающихся. Поэтому широко применяется 

работа в парах, группах, в группах сменного состава 

 Почему формирование толерантных отношений в коллективной работе 

так актуально? Коллективная технология выводит группу на определение кон-

кретных действий (коллективных дел, индивидуальных поручений, самостоя-

тельной работы и т.д.), которые позволили бы решить возникшую проблемную 

ситуацию или реализовать намеченную коллективную цель. Именно в группо-

вой деятельности ребенок вынужден быть внимательным к человеку, с которым 

он вступает во взаимодействие. Классные часы способствуют объединению  

и сплочению детей в совместных делах класса: конкурсах, соревнованиях, иг-

рах, проектах. Классные часы носят практическую направленность. Обучающи-

еся создают проекты, стенгазеты, коллажи, творческие работы.  

Для детей разного возраста очень важно признание и одобрение со сторо-

ны взрослых, поэтому в воспитательной работе надо опираться на доверитель-

ные отношения родителей и активно привлекать их к делам класса, налаживать 

с ними тесный контакт и сотрудничество. Классный руководитель и родители – 

это команда единомышленников.  

Тематика классных часов должна быть направлена на дружелюбное от-

ношение между мальчиками и девочками, к окружающим людям, родителям,  

на то, чтобы научить ребенка уважительно относиться к своему дому, своей се-

мье, к Родине, традициям народа; Она предполагает воспитание таких качеств, 

как бережливость, справедливость, доброта и отзывчивость, непримиримость  

к равнодушию, скромность и др. Поэтому должна быть определённая, сложив-

шаяся тематика классных часов с учетом возрастных особенностей детей. 

Например, в течение первого учебного года важно провести коллективные ме-

роприятия, которые помогут каждому ребенку наиболее полно раскрыться, рас-

сказать одноклассникам о своих интересах и увлечениях, узнать что-то новое  

о ребятах, найти новых друзей. Цель воспитательного процесса - помочь каж-

дому ребенку осознать неповторимость своей личности, а также личности каж-

дого одноклассника. Задачи:  

 изучать интересы, потребности и личностные характеристики членов 

классного коллектива; 

 помогать обучающимся легче переносить адаптационный период; 

 воспитывать в детях уважение к себе, сверстникам и старшим; 

 воспитывать умение жить в коллективе и считаться с общественным 

мнением; 

 активно привлекать родителей к внеклассным мероприятиям; 

 формировать традиции классного коллектива. 
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 Воспитательный потенциал совместной деятельности возрастает, если 

она носит творческий характер. При правильной организации коллективная 

творческая деятельность позволяет увлечь детей общим делом, снять имеющу-

юся межличностную напряженность в отношениях между отдельными группа-

ми, раскрывает лучшие стороны, показывает достоинства и проблемы школь-

ников, учит их находить компромиссы при коллективном планировании, выбо-

ре средств реализации намеченного.  

Коллективный анализ деятельности формирует умения тактично, добро-

желательно давать оценки, высказывать мнения о действиях других людей. 

Коллективная творческая деятельность, общение способствуют формированию 

толерантности, если дети при этом приобретают опыт гуманного, партнерского 

взаимодействия с педагогом, своими сверстниками, старшими и младшими.  

К проведению классных часов полезно привлекать общественные органи-

зации и сотрудников: ПДН (инспектора по делам несовершеннолетних), 

школьного психолога, социального педагога, настоятеля местного прихода, со-

трудников областной детско - юношеской библиотеки и др. Идут дни, месяцы, 

годы, но дети всегда остаются детьми, и задача классного руководителя – быть 

им другом, раскрыть их души. Ведь классный руководитель - посредник между 

растущей личностью и окружающим миром в формировании духовно-

нравственных ценностей и толерантных отношений. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Назовите основные задачи педагога по организации деятельности  

с обучающимися в поликультурном образовательном пространстве 

2. Почему формирование толерантных отношений актуально в коллек-

тивной работе? 

 

Самостоятельная работа 

1.  Используя сборник материалов «Профилактика межэтнических 

конфликтов» С.А. Медведевой [12], познакомьтесь с описанием модели рабо-

ты образовательных организаций разных типов по гармонизации межнацио-

нальных отношений и профилактике межэтнических конфликтов 

2.  Опишите модель работы вашей образовательной организации по 

гармонизации межнациональных отношений и профилактике межэтнических 

конфликтов 

3. Выявите особенности работы образовательной организации 

4. Оцените «плюсы» и «минусы» рассмотренной модели 
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Практическая работа 
 

1. Используя результаты анализа проведённой работы на основе комплексного 

опросника «Типы этнической идентичности», заполните таблицу: 

Предназначение 

Вашей ОО в ор-

ганизации рабо-

ты по гармони-

зации межнаци-

ональных отно-

шений и профи-

лактике межэт-

нических кон-

фликтов 

Основные 

направле-

ния 

работы 

Эффективные 

способы работы 

по гармонизации 

межнациональ-

ных отношений 

и профилактике 

межэтнических 

конфликтов в 

Вашей организа-

ции 

Показатели эф-

фективности 

работы Вашей 

образовательной 

организации по 

гармонизации 

межнациональ-

ных отношений 

и профилактике 

межэтнических 

конфликтов 

Сред-

ства 

проверки 

     

 

2. Сформулируйте рекомендации для улучшения работы Вашей образователь-

ной организации по гармонизации межнациональных отношений и профилак-

тике межэтнических конфликтов  
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Заключение 
 

 Вопросы профилактики межэтнических конфликтов очень актуальны.  

В последние годы в Ярославской области отмечается тенденция роста миграци-

онной активности. В силу специфики исторического развития наша область яв-

ляется одним из самых многонациональных регионов России, на территории 

которого проживают 150 этносов, принадлежащих к различным национально-

стям, языковым группам, религиозным конфессиям и имеющих своеобразный 

уклад жизнедеятельности. Данный фактор предопределяет появление конфлик-

тов в обществе и особенно среди молодёжи. Общество обоснованно встревоже-

но такими негативными тенденциями. Наиболее уязвимой средой для возник-

новения межэтнических конфликтов являются учащиеся образовательных ор-

ганизаций с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психи-

кой. При организации профилактической работы важно учитывать социально-

экономические и возрастные особенности разных периодов, в которых оказы-

ваются подростки и молодежь.  

 Одной из основных целей деятельности образовательных организаций 

должна стать активная работа по выработке у учащихся толерантности через 

урочную и внеурочную деятельность, организацию социально приемлемых 

форм проведения досуга учащихся. При изучении таких школьных предметов, 

как «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», надо ис-

пользовать возможности образовательных программ для становления правового 

воспитания учащихся. Предметы «Литература», «История» помогут обратить 

внимание учащихся на культурное и историческое наследие других народов,  

на то, как они обогатили русскую культуру и какой внесли вклад в развитие 

нашей страны. Данные дисциплины должны способствовать формированию  

у учащихся таких качеств и возможностей, как чувство российского патриотиз-

ма, гражданственность, ответственность за жизнь своей страны, сохранность ее 

духовного и культурного наследия; толерантность, терпимость к проявлению 

индивидуальности другими людьми; уважение прав других людей иметь раз-

ные точки зрения; способность самостоятельно анализировать информацию,  

в том числе обществоведческого, политического, экономического, социального 

характера; умение самостоятельно выбирать свою позицию, принимать реше-

ния, осознавать их последствия, осуществлять свои социальные роли в обще-

стве, семье, трудовом коллективе. Необходимо привлекать обучающихся к уча-

стию в мероприятиях пропагандистского характера, направленных на форми-

рование в подростковой среде идей межнациональной и межрелигиозной толе-

рантности, духовное и патриотическое воспитание.  
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