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Введение. 

Учебно-методическое пособие  «Противодействие ксенофобии», предназначенное 

педагогам и учащимся, посвящено изучению старой, как мир, и по-прежнему актуальной 

проблемы: как могут люди научиться не бояться друг друга, понимать и принимать 

другого, жить в мире и согласии, оставаться людьми при любых обстоятельствах и при 

этом не терять собственной идентичности.  

Противодействие ксенофобии  - важнейшая задача, которую ставят перед собой 

государства и народы, политики и деятели культуры. Важнейшая, потому,  что, несмотря 

на печальный исторический опыт, и сегодня то и дело вспыхивает национальная и расовая 

ненависть, насилие, экстремизм и дискриминация людей по самым различным признакам.  

Ксенофобия многолика. Ее жертвами могут быть люди любой национальности (в 

зависимости от условий и среды, в которых они находятся), женщины, люди с 

физическими недостатками, «гастарбайтеры» и просто приезжие. Список можно 

продолжить. 

Между тем, современной России необходима консолидация общества. Только при 

этом условии она может ответить на вызовы нового века.  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России обращает внимание на 

то, что ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его 

сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны отводится образованию 

[см.: Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - http://www.vestnik.edu.ru/proect.html].  Только воспитывая молодое поколение в 

духе неприятия ксенофобии и экстремизма, дискриминации и насилия, мы можем 

надеяться на положительный результат. 

Учебно-методическое пособие предполагает активные и интерактивные методы 

работы с ним. Оно состоит из шести разделов. Первый раздел дает представление об 

истории проблемы с древнейших времен до наших дней. Второй - рассматривает 

ксенофобию как общественное явление, вскрывая ее психологические и социальные 

корни. Третий раздел посвящен изучению ксенофобии и борьбы с ней  с позиций 

культурологии, четвертый и пятый – с точки зрения политики и права. Шестой раздел 

содержит описание различных методов и приемов работы по данной проблеме на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

http://www.vestnik.edu.ru/proect.html
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Авторский коллектив выражает надежду на то, что пособие будет востребовано 

педагогами и учащимися в образовательном процессе.  

 

Раздел 1. Ксенофобия в истории человечества. 

1.1. Ксенофобия в древней истории: истоки и причины. Почему люди боялись 

людей? 

Задание № 1 

Изучите источник  №  1   и ответьте на вопросы: 

− О каких предпосылках формирования ксенофобии в человеке и обществе можно 

сделать вывод, изучив текст К.Лоренца? 

− Можно ли утверждать, опираясь на представленные результаты исследований, 

что причины ксенофобии и агрессивности  в обществе не являются следствием его 

формирования и развития? Обоснуйте свою точку зрения.   

-  Согласны ли вы с выводом автора о том, что « естественные наклонности человека не 

так  уж и дурны. От рождения человек вовсе  не  так уж плох, он только  недостаточно  

хорош  для требований жизни современного общества». Обоснуйте свою точку зрения. 

− Древняя  китайская  мудрость гласит, что не все люди есть в зверях,  но все звери 

есть в людях. Однако из этого вовсе не следует, что этот "зверь в человеке" с самого 

начала являет собой  нечто злое и опасное, по возможности подлежащее  искоренению. 

Найдите в тексте положения, подтверждающие или опровергающие данную точку 

зрения. Опровергните или дополните позицию автора на основе знания курсов биологии, 

истории, обществознания. 

− Какую идею организации жизни предлагает К. Лоренц для предотвращения 

столкновений между людьми? Можно ли использовать его идеи в современной жизни? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

Источник № 1 

Австрийский этолог (этология – наука о поведении животных)  К.Лоренц (1903-

1989) в своих работах, посвященных  сравнению агрессивного поведения у людей и 

животных, выделял специфический вид агрессивного поведения – коллективную борьбу 

одного сообщества против другого в рамках единого биологического вида. Он изучал 

поведение рыб, птиц, млекопитающих.  

«Как правило,  неспециалисты,  сбитые  с  толку  сенсационными  сказками прессы 

и кино, представляют  себе  взаимоотношения "диких зверей" в "зеленом аду"  джунглей 

как  кровожадную борьбу всех против всех. Совсем  еще недавно были  фильмы,  в 

которых,  например, можно было увидеть борьбу  бенгальского тигра  с питоном, а сразу 

вслед  затем  - питона  с  крокодилом. С чистой совестью могу заявить, что в естественных 
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условиях такого не бывает никогда. Да и какой  смысл одному из этих зверей уничтожать 

другого?  Ни  один из них жизненных интересов другого не затрагивает! На  самом  же 

деле, "борьба",  о которой  говорил  Дарвин и  которая движет  эволюцию,  - это  в  первую 

очередь  конкуренция  между  ближайшими родственниками»1. Как пример Лоренц 

приводит собак динго в Австралии, которые не истребили ни одного вида из  тех, что 

служили добычей, зато под  корень извели крупных сумчатых хищников, которые 

охотились на тех же животных, что и они.   

Описывая взаимодействия стай крыс, Лоренц  утверждал, что «в своем поведении с 

членами собственного сообщества они являются истинным образцом всех социальных 

добродетелей. Но они превращаются в настоящих извергов, когда им приходится иметь 

дело с  членами любого другого сообщества кроме своего…  

…Рассуждение не будет слишком натянутым, если мы предположим, что первые 

настоящие  люди,   каких   мы  знаем  из  доисторических  эпох   скажем, кроманьонцы, - 

обладали почти в  точности  такими же инстинктами, такими же естественными 

наклонностями, что и мы; что в организации своих сообществ и в столкновениях  между 

ними они  вели себя  почти  так же, как некоторые еще и сегодня живущие племена,  

например папуасы центральной  Новой Гвинеи.  У них каждое  из  крошечных  селений  

находится  в  постоянном  состоянии  войны с соседями, в отношениях  взаимной 

умеренной охоты за головами. "Умеренность", как ее  определяет  Маргарэт Мид,  состоит  

в  том, что  не  предпринимаются организованные  разбойничьи походы с  целью добычи  

вожделенных человеческих голов,  а лишь  при  оказии,  случайно  встретив  на границе  

своей  области  (чужих) "зовут с собой" их головы… 

     Иными словами, естественные наклонности человека не так  уж и дурны. От 

рождения человек вовсе  не  так уж плох, он только  недостаточно  хорош  для требований 

жизни современного общества». 

Задание № 2 

Организуйте с одноклассниками дебаты по теме «Ксенофобия – это проявление 

в обществе биологического начала человека», используя материалы источника № 1. Для 

уточнения используйте книги, информацию из сети Интернет. 

Задание № 3.  

Прочтите источник №2 и дайте ответы на вопросы. 

 Поэма американского поэта Генри Лонгфелло (1807-1882)  «Песнь о Гайавате»  

была основана на индейских легендах, собранных и изученных американским этнографом 

Г.- Р. Скулкрафтом (1793-1864). Исследователи считают «Песнь о Гайавате» серьезным 

                                                          

1Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). – М. 1994. С. 161. 
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источником по истории первобытного общества, т.к. в ней достаточно точно описывается 

жизнь индейцев до появления европейцев на американском континенте. Поэма была 

издана в  США  в ноябре 1855 года. 

− Что в данном произведении можно использовать как иллюстрацию к исследованию 

К. Лоренца (источник № 1)?  

− Автор осуждает враждебные отношения между племенами. От чьего имени 

выступает автор? Как вы думаете: почему идеи примирения вкладываются в уста 

именно этого героя? 

− Какие характеристики Лонгфелло использует для негативной оценки поведения 

индейцев? Какие аргументы Гитчи Манито приводит для их убеждения? Как вы 

считаете, могли ли быть действенными подобные слова для первобытных людей? 

Почему? 

Источник № 2 

Генри Лонгфелло.  Поэма "Песнь о Гайавате".      

На горах Большой Равнины, 

На вершине Красных Камней, 

Там стоял Владыка Жизни, 

Гитчи Манито могучий, 

И с вершины Красных Камней 

Созывал к себе народы, 

Созывал людей отвсюду. 

 

Закурил Владыка Жизни 

Трубку Мира, созывая 

 Все народы к совещанью. 

 

И в доспехах, в ярких красках, - 

 Словно осенью деревья, 

 Словно небо на рассвете, - 

 Собрались они в долине, 

 Дико глядя друг на друга. 

 В их очах - смертельный вызов, 

 В их сердцах - вражда глухая, 

 Вековая жажда мщенья - 

 Роковой завет от предков. 

 

Гитчи Манито всесильный,  

Сотворивший все народы, 

Поглядел на них с участьем, 

С отчей жалостью, с любовью, - 

Поглядел на гнев их лютый, 

Как на злобу малолетних, 

Как на ссору в детских играх. 

 

Он простер к ним сень десницы, 

Чтоб смягчить их нрав упорный, 

Чтоб смирить их пыл безумный 

Мановением десницы. 

И величественный голос, 

Голос, шуму вод подобный, 

Шуму дальних водопадов, 

Прозвучал ко всем народам, 

Говоря: "О дети, дети! 

Слову мудрости внемлите, 

Слову кроткого совета 

От того, кто всех вас создал! 

 

Дал я земли для охоты, 
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Дал для рыбной ловли воды, 

Дал медведя и бизона, 

Дал оленя и косулю 

Дал бобра вам и казарку; 

Я наполнил реки рыбой, 

А болота - дикой птицей: 

Что ж ходить вас заставляет 

На охоту друг за другом? 

 

Я устал от ваших распрей, 

Я устал от ваших споров, 

От борьбы кровопролитной, 

От молитв о кровной мести. 

Ваша сила - лишь в согласье, 

А бессилие - в разладе. 

Примиритеся, о дети! 

Будьте братьями друг другу!

Задание № 4 

Вспомните историю Древней Греции. В полисах Греции царил культ красоты и 

силы. Греки много занимались спортом, следили за своим здоровьем. Очень серьезно 

относились к детям: уделяли большое внимание семейному воспитанию и обучению в 

общественных школах. И в тоже время в Спарте существовал обычай сохранять жизнь 

только абсолютно здоровым новорожденным. Слабых или имеющих врожденные 

внешние отклонения детей лишали жизни. Решение об этом принимали старейшины 

города. По преданию,  слабых и увечных детей сбрасывали со скалы. Та же участь 

нередко ожидала и здоровых новорожденных девочек в греческой семье. Об этом 

свидетельствует письмо грека Гилариона из Александрии к жене  Алиде. «Проявляя 

трогательное беспокойство о маленьком сыне Аполлинке, отец наказывает жене, 

ожидавшей в это время второго ребенка: «Если счастливо родишь,  и это будет мальчик – 

оставь его в живых, а если девочка – брось ее». 

1. Как вы думаете: чем были вызваны такие обычаи? Какие личные и социальные 

последствия влекли за собой  подобные действия?  

Задание № 5 

Изучив фрагмент из исследования римского историка IV в. н.э.  (источник № 3)  о 

племени гуннов, которые около 376 г. пришли к стенам Рима, подумайте:   

− Каково отношение историка к гуннам? Чем оно вызвано? 

− Можно ли считать, что автор предубежденно относится к другим народам? 

Подтвердите свою точку зрения словами источника. 

− Является ли позиция римлянина агрессивной?  

− Чем автор объясняет противоборство гуннов и римлян? Согласны ли вы с его точкой 

зрения? 
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− Почему автор использует сравнение врагов с животными?  

  Источник № 3              

Аммиан Марцеллин «История» (фрагмент) 

Племя гуннов, о которых древние писатели осведомлены очень мало, обитает за 

Мэотийским болотом в сторону Ледовитого океана и превосходит в своей дикости всякую 

меру. Так как при самом рождении на свет младенца ему глубоко изрезывают щеки 

острым оружием, чтобы тем задержать своевременное появление волос на 

зарубцевавшихся нарезах, то они доживают свой век до старости без бороды, 

безобразные, похожие на скопцов. Члены тела у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, 

чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей или 

уподобить тем грубо обтесанным наподобие человека чурбанам, какие ставятся на концах 

мостов. При столь диком безобразии в них человеческого образа они так закалены, что не 

нуждаются ни в огне, ни в приспособленной ко вкусу человека пище; они питаются 

кореньями диких трав и полусырым мясом всякого скота, которое они кладут на спины 

коней под свои бедра и дают ему немного попреть… Подобно лишенным разума 

животным, они пребывают в совершенном неведении, что честно, что не честно, не 

надежные в слове и темные, не связаны уважением ни к какой религии или суеверию, 

пламенеют дикой страстью к золоту, до того изменчивы и скоры на гнев, что иной раз в 

тот же самый день отступаются от своих союзников без всякого подстрекательства и 

точно также без чьего бы то ни было посредства опять мирятся. 

 Власть над неполноценными людьми естественна. Римляне за золото продавали им 

мясо собак и других поганых животных, вынуждали отдавать детей в рабство за скудную 

пищу. Иордан в свою очередь подчёркивает, что за оружие готы взялись только потому, 

что им надо было выжить, противостоять зверствам римлян1. 

2.2. Ксенофобия и борьба с ней: от средневековья до ХХ века.   

Задание № 1 

Изучите источник № 1, вспомните особенности проживания представителей разных 

сословий и цехов (специальностей)  в средневековых городах и ответьте на вопросы: 

                                                          

1 http://his95.narod.ru/doc00/gunny.htm   Ю. Кулаковский и А. Сонин, Аммиак Марцеллин, История, вып. 1—3, 

1906—1908. 

 

http://his95.narod.ru/doc00/gunny.htm
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− Что такое гетто? Почему они появляются на карте городов? 

− Можно ли считать поселение в гетто признаком ксенофобии? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

− Как вы думаете, была ли удобна жизнь в гетто? Почему? 

− С какими проблемами сталкивались жители гетто и обитатели других районов 

городов? 

Источник № 1 

Гетто – в эпоху средневековья и раннего нового времени изолированная часть 

города в христианских странах, отведенная властями для проживания евреев. Термин 

появился в Италии, видимо, после того, как один из кварталов Венеции, называвшийся 

Гетто по расположенной недалеко пушечной мастерской (по-итальянски ghetta), был в 

1516 г. окружен стеной и объявлен единственной частью города, где разрешалось жить 

евреям. Булла папы Павла IV (1555) обязала евреев Рима и других городов в папских 

владениях проживать в особых кварталах или улицах, обнесенных стеной с 

единственными воротами, запиравшимися на ночь.  

В 17 в. в Германии и некоторых других странах Европы кварталы, официально 

обособленные для проживания евреев, не только стали порой именоваться гетто, но 

действительно превращались в них (Франкфурт, Прага).  

В гетто существовала система местного самоуправления, выбираемая его жителями 

(Кагал). Возглавлял ее раввин, который имел право карать нарушителей Закона 

(отлучением, изгнанием из общины, телесными наказаниями и даже смертной казнью), 

собирать налоги для передачи городским властям. Без участия представителей общины 

евреев не могли судить. Кагал сохранял широкую автономию во внутренних делах, 

сосредоточив в своих руках власть над членами общины. 

В эпоху нового времени гетто стали называть районы крупных городов, где 

проживали этнические меньшинства, добровольно либо принудительно, в более или менее 

жёстких условиях. Наиболее распространено это явление было на Севере США в 80 – е гг. 

XIX века, здесь на протяжении многих поколений расселение происходило по расовому 

признаку. Один из исследователей США пишет: «Как правило, это делалось на основе 

муниципальных постановлений, которые в ряде случаев опирались на законы штатов. 

Однако в 1915-1917 гг. Верховный суд США признал такого рода местные законы 

противоречащими конституции, и тогда на смену законам о расовой сегрегации пришли 

так называемые "ограничительные соглашения", заключавшиеся между домовладельцами 
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и маклерами по продаже недвижимости. Участники их взаимно обязывались не продавать 

и не сдавать в наем дома и квартиры в кварталах, где проживают белые, неграм или лицам 

с примесью негритянской крови». К началу второй мировой войны негритянские гетто 

оказались почти обязательной принадлежностью каждого большого американского 

города. В Нью-Йорке таким гетто стал Гарлем, в Чикаго - Саутсайд, в Детройте - Брюстер, 

в Кливленде - Хаф. 

Задание № 2 

Как вы думаете: почему нацисты, готовя «окончательное решение еврейского 

вопроса» в годы Второй мировой войны, возрождали гетто в городах и поселяли там 

евреев перед уничтожением? 

Задание № 3 

Известно, что Псков, будучи пограничным и развитым ремесленным городом, в эпоху 

средневековья вел оживленную торговлю с западными странами. Но до начала XVIII века 

иностранных купцов в город не пускали. Точнее, внутрь крепостных стен и в ту часть, где 

проживала большая часть псковичей. Иностранные гостиные (торговые) дворы 

(Немецкий, Шведский), места для проживания купцов находились за реками (сначала за 

рекой Псковой, а позже, когда население увеличилось и не вмещалось в прежние границы 

- за рекой Великой). Мост между городом и местом расположения иноземцев был 

плавучим. Ночью его перетаскивали на сторону крепости.  

− Как вы думаете, можно ли считать эти районы аналогом европейских гетто?  

− Являются ли подобные действия псковичей проявлением ксенофобских взглядов по 

отношению к европейцам? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание № 4 

Изучите источник № 2 и ответьте на вопросы: 

− Какие социально-экономические проблемы, на Ваш взгляд, привели к росту ксенофобских 

настроений в американском обществе? Возможно ли было их предотвратить? 

Обоснуйте свою позицию. 

− Какую дополнительную информацию необходимо найти, чтобы провести сравнение и 

сделать вывод о том, являются ли чайна-тауны аналогами гетто? Проведите подобное 

исследование, воспользовавшись дополнительной литературой, и оформите в виде 

реферата или творческой работы.  

Источник № 2 
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В ряде городов США, Европы и Азии (например, в Париже, Нью-Йорке, Сан-

Франциско, Мельбурне, Лас-Вегасе, Лондоне, Париже, Сеуле и др.) есть районы, 

называемые «Chinatown»  (Чайна-таун или «китайский город», китайский квартал). 

Старейшие из них появились более 200 лет назад в Нагасаки и Бангкоке. Такие районы 

создавались в крупных городах в период бурного экономического подъема. Туда 

поселялись приезжавшие в регион китайские иммигранты, которые устраивались работать 

на крупные компании, нуждавшиеся в дешёвой рабочей силе. Так выходцы из Китая были 

основной рабочей силой при строительстве Центральной тихоокеанской и Первой 

трансконтинентальной железных дорог. В условиях конкуренции в городах обострились 

межнациональные трения. Их стимулировало то, что чайна-тауны стали опасными из-за 

высокого уровня преступности, действия триад  (так называют тайные преступные 

организации в Китае и китайской диаспоре). Рост ксенофобии привёл к тому, что 

Конгресс США 6 мая 1882 года принял Акт об исключении китайцев — особый закон, 

сильно ограничивший въезд в страну китайцев и практически исключивший возможность 

иммиграции для китайских женщин.  

Задание № 5 

− Как вы думаете, решились ли экономические и социальные проблемы США с принятием 

Акта об исключении китайцев? Подтвердите свою точку  зрения примерами из курса 

всемирной истории. 

− Почему в 1942 году этот закон был отменен? 

Задание № 6 

Изучите карту «Формирование территории России в XVI – начале XX вв. и ответьте на 

вопросы: 

− Известно, что в начале XX века в России проживало около 200 больших и малых 

народов. На основании ваших знаний из курса истории, опираясь на данные карты 

ответьте, присоединение каких территорий привело к наиболее заметному 

изменению этнической карты страны? 

− Какие особенности хозяйственного, политического, культурного развития России, 

трудности и/или преимущества были вызваны размерами и постоянным ростом 

ее территории, количеством населения и его многонациональным составом. 

− Какое влияние эти факторы могли оказать на взаимоотношения различных 

народов? 

Источник № 3 
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Задание № 7 

 Вспомните курс истории древнего мира и средних веков:  

− В связи с какими событиями и процессами произошел переход от язычества к 

монотеистическим религиям? 

− Как происходило становление  новых религий?  

− Как правители оправдывали насилие, используемое во время религиозных войн? 

 

Задание № 8 

Вспомните материалы курсов всемирной истории и истории России, изученные 

вами, используя таблицу (источник № 6). Заполните таблицу, объясняющую: почему 

большинство стран мира стали поликонфессиональными. 

Какие закономерности можно выявить, проанализировав таблицы? 

Какие способы изменения религиозных взглядов народов использовались в эпоху 

древнего мира и средних веков? Какие из них были наиболее эффективны? Почему? 

Используя источник докажите, что позиция государств по способам 

взаимодействия с разными конфессиями изменялась? Как вы думаете: почему это 

происходило? 
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Какое влияние оказывало изменение позиции государства на взаимоотношения 

между представителями разных конфессий внутри стран? 

Озаглавьте графы таблицы источника № 4 

Причины появления различных религий Примеры 

1. Присоединение новых областей, новых 
народов. 

 

2. Приезд в страну торговцев, мастеров, 
специалистов, колонистов. 

 

3. Влияние иностранных миссионеров.  

4. Образование новых конфессий в результате 
религиозных конфликтов, расколов. 

 

5. Образование религиозных общин вокруг 
«учителя», проповедника новой веры. 

 

 

Источник № 4 

   

I в. Зарождение христианства  

I – X вв.  Становление христианства как 
мировой религии 

VII в. Зарождение ислама.  

VII в. Хариджиты— первая в истории ис-
лама религиозно-политическая 
группировка, обособившаяся от 
основной части мусульман. 
Основным пунктом учения было 
признание равенства всех мусульман 
(арабов и неарабов) Выработали 
представления о малом и большом 
грехе. По их мнению мусульманин, 
совершивший большой грех, вы-
водится из ислама и приравнивается 
к неверному. 

 

988 г. – XI 

вв 

 Принятие христианства Русью. 
Новгород – посадники Добрыня и 
Путята крестили новгородцев мечом 
и огнем. 

XI – XIII 

вв. 

 Крестовые походы – военные по-
ходы европейских рыцарей, на-
правленные против мусульман, 
язычников, православных государств 
и различных еретических движений. 
Официальная цель первых крестовых 
походов – освобождение Иерусалима 
(Палестины) с Гробом Господним, от 
турок-сельджуков. Позднее они 
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велись и ради обращения в 
христианство язычников. 

XI – XIV 

вв. 

Ката́ры — название, данное католи-
ками христианскому религиозному 
движению, распространённому в 
ряде стран и областей Западной 
Европы (особенно были затронуты 
Лангедок, Арагон, север Италии и 
некоторые земли Германии). 

Специально для борьбы с еретиками 
папа Иннокентий III учредил 
церковную инквизицию, а затем в 
1209 г. санкционировал крестовый 
поход (против альбигойцев – катаров 
г. Альби), вылившийся в 20-летнюю 
войну, разорившую юг Франции. В 
1229 году, король окончательно 
выиграл войну, объявленную папой, 
а последний воспользовался победой 
короля: с этого времени Церкви была 
предоставлена полная свобода дейст-
вий. 

XIVвек Стриго́льничество (стриго́льники) - 
религиозное движение, возникшее в 
Новгороде и Пскове. Отвергали цер-
ковную иерархию и монашество, вы-
ражали, отвергали церковные таин-
ства. Стригольники объединялись в 
особые группы, во главе которых 
стояли наставники — «простецы». 
Основными идеологами 
стригольников считались 
новгородские диаконы Никита и 
Карп.     

Иерархи Русской Церкви связывали 
идеологию еретиков либо с иудеями, 
либо с происками латинян, назвали 
«прямой затеей сатаны», а её 
сторонников  — «злокозненными 
хулителями церкви», «раз-
вратителями христианской веры».  

В Никоновской летописи встреча-
ется информация о том, что в 1375 г. 
новгородцы потопили в Волхове 
стригольников-еретиков, в числе 
которых были представители ду-
ховенства, будто бы развращавшие 
своими проповедями простолюдинов 
(дьякон Карп был сброшен вместе со 
своим приверженцем Никитой с в 
реку Волхов). 

XIV – на-

чало XX 

вв. 

Ересь жидовствующих в Болгарии, 
России. Возникла среди христиан -   
«субботников», не признававших 
Христа мессией и Сыном Божьим, 
соблюдавших все ветхозаветные 
предписания и ожидавших 
пришествия Мессии. Этнически 
субботники были русскими и жили в 
пределах Астраханской, 
Ставропольской и Тамбовской 
губернии, а также на Кавказе.  

В 1504 году был созван собор, спе-
циально посвящённый искоренению 
ереси. Видные приверженцы ереси 
были преданы анафеме и сожжены. 
Но сама ересь и отдельные 
представители остались. При 
императоре Николае I против них 
принимали суровые меры. 

24 августа 

1572 года 

 Варфоломе́евская ночь — массовая 
резня гугенотов (французских 
протестантов) во Франции, устро-
енная католиками в канун дня свя-
того Варфоломея. После Варфоло-
меевской ночи около 200 тысяч гу-
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генотов бежали в соседние госу-
дарства 

XVI — на-

чало XVII 

веков 

Реформа́ция— массовое религиозное 
и общественно-политическое 
движение в Западной и Центральной 
Европе, направленное на 
реформирование католического 
христианства в соответствии с 
Библией. Выступали против сущест-
вующих злоупотреблений католиче-
ской церкви, в частности против 
продажи индульгенций. Единая цер-
ковь была заменена множеством на-
циональных церквей, которые часто 
находились в зависимости от 
светских правителей. Спо-
собствовала росту национального 
сознания народов Европы. 
Повысился культурный и образова-
тельный уровень жителей Северной 
Европы. 

Постепенно реформацию возглавили 
главы государств.  

1645 – 1660 

– е гг. 

Церковный раскол – Русской право-
славной церкви, вызванный рефор-
мами патриарха Никона. направлен-
ными на изменение существовавшей 
тогда в Москве (северо-восточной 
части Русской Церкви) обрядовой 
традиции в целях её унификации с 
современной им греческой. 

 

1685 г.  Царевна Софья издала 12 статей 
(указов), предписывающих конфи-
сковывать имущество староверов, их 
самих бить кнутом и ссылать, а за 
«перекрещивание в старую веру» 
тех, кто был крещен уже после 
введения реформ, полагалась 
смертная казнь. 

1702 г.  Разрешено христианам неправо-
славных исповеданий строить храмы 
и исполнять свои религиозные 
обряды. Всем иностранцам 
предоставлялась свобода вероис-
поведания, но запрещалась пропо-
ведь своей веры в России. 

1716 г.  Старообрядцы были обложены 
двойной подушной податью, обя-
заны были носить особое платье, и 
им было запрещено занимать любые 
административные должности. 
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30_е годы 

ХVШ века 

Самые страшные «гари» 
(самосожжения) старообрядцев в 
уральских и сибирских лесах из-за 
ужесточения борьбы с расколом при 
Анне Иоанновне. 

 

1732 г.  Учреждение миссии для обращения 
старообрядцев в православие. 

1741 г.  Указ Елизаветы Петровны о при-
знании буддизма в форме ламаизма 
одной из официальных религий в 
России. Построен первый бурятский 
дацан. 

1742 г  Указ Сената "О недопущении в 
Казанской губернии строить ме-
чети." В Казанском уезде и в самой 
Казани уничтожено 418 из 536 
мечетей. 

1750 г.  Решение Синода  «О необращении 
иноверцев насилием к православной 
церкви» 

1755 г. Восстание татар под предводитель-
ством Батырши против насильствен-
ного крещения мусульман. 

 

1773 г.  Указ Екатерины II, провозглашав-
ший Синоду принцип веротерпи-
мости. 

1789 г.  Легализуется деятельность мулл, 
начинается строительство мечетей за 
государственный счет, при них 
открываются медресе. 

1794 г.  Законодательно устанавливается, что 
с евреев-мещан и купцов следует 
собирать вдвое больше податей, чем 
с христиан 

1795 г.  Законодательно оформляется черта 
оседлости лиц иудейского вероис-
поведания 

1826 г.  Борьба с расколом как с государ-
ственным преступлением 

1827 г.  Мальчиков-евреев начинают заби-
рать в рекруты 

1853 г.  Карательные действия против ста-
рообрядцев разгром скитов и мо-
лелен, заключение в монастырские 
тюрьмы наиболее упорствующих 
староверов, наказание кнутом, 
ссылка на каторгу 

1875 г.  Старообрядцы получили ряд прав: 
заниматься промышленностью и 
торговлей, получать паспорта, от-
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крывать новые молитвенные здания 
(но с разрешения обер-прокурора 
Синода). 

Задание № 9 

Изучите источник № 3 и составьте целостный рассказ о положении староверов в 

России. Как вы думаете, почему борьба российского государства со староверами шла 

столь ожесточенно?   

Задание № 10 

Вспомните курс истории России XVI века.  Какими путями шло присоединение 

новых территорий к Российскому государству? Как изменилось положение знати и 

коренного населения после вхождения Казанского ханства в состав России?  

В Татарстане сегодня отмечают день памяти погибших при взятии русскими Казани 

в XVI веке. Некоторые политики и исследователи считают это проявлением 

антироссийских настроений у жителей Татарстана. Согласны ли вы с такой точкой 

зрения? Почему? 

Задание № 11 

Изучите источники № 5 –8. Составьте рассказ о положении мусульман в России в 

XVIII веке по следующему плану: 

− Какие изменения произошли в позиции государства по отношению к народам, 

исповедующим ислам?  

− Какое время заняли эти изменения?  

− Охарактеризуйте политику государства по отношению к приверженцам ислама, 

используя понятия национализм, терпимость (толерантность), нетерпимость 

(интолерантность), ксенофобия, экстремизм. 

Источник № 5 

1713 г. Февраля 3. Указ Петра I «О помещиках магометанской веры, у коих 

крепостные православные содержаться» 

Великий государь указал в Казанской и Азовской губерниях бусурманам 

магометанской веры, за которыми есть поместья и вотчины, и в тех их поместьях и 

вотчинах за ними крестьяне и дворовые, и деловые люди православные христианские 

веры, сказать свой великого государя указ, чтобы они, бусурманы, крестились конечно в 

полгода; а как воспримут святое, и теми поместьями, и вотчинами, и людьми, и крестьяны 

владеть по-прежнему. А ежели они в полгода не крестятся, и те их поместья, и вотчины с 

людьми и со крестьяны у них взять и отписать на него великого государя, и без указу, 
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никому не отдавать; а сколько человек из тех бусурман воспримут святое крещение и 

сколько человек не крестятся, и что у таких поместий и вотчин отписано будет, о том в 

канцелярию Сената прислать из тех губерний ведение. 

Источник № 6 

1715 г. Июля 12. Из указа «Об оставлении за крестившимися иноверцами их 

поместий и вотчин» 

Великий государь указал: ежели которые мурзы и татары, и другие люди 

магометанской веры, за которыми есть русские крестьяне, воспримут православную 

христианскую веру, и за ними тем русским крестьянам быть по-прежнему, а которые 

мурзы и татары, и другие магометанские ж веры креститься не похотят, и у тех русских 

крестьян с пашнею и со всеми угодьи, чем они крестьяне владели, отписать на великого 

государя, а мурзам и татарам жить в домах своих и земель их, и всякого угодия и мельниц, 

которыми они владели, кроме крестьянских земель, не отписывать, а владеть им [...]. 

Источник № 7 

1720 г. Сентября 1. Из указа «О выдаче наград инородцам, принявшим 

христианскую веру» 

[...] которые некрещеные разных народов люди воспримут  православную веру [...] 

и тем во всяких государственных сборах и издельях давать льготы на 3 года, дабы тем 

придать к восприятию веры греческого закона лучшую охоту [...]. 

А из которых дворов будут приходить креститься только некоторые персоны, а не все того 

двора жители, оную льготу давать только тем… 

Источник № 8 

1722 г. Из представления начальника главного правления сибирских и казанских 

казенных заводов В.И. Татищева 

Параграф 4. Взять от лутчих мурз и татар [...] детей и обучать грамоте русской. 

Однако надобно чтоб учителя были доброго жития, а особливо не пьяницы. К тому же 

чтоб силою к вере не понуждали, но с ласкою и толкованием помалу закон христианский 

знать им давали, через то со временем без принуждения вкорениться [...]. 

Задание № 12 

Стали ли присоединенные народы полноправными гражданами России? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

Задание № 13 

Изучите источники № 9 - 11. Положение какого народа Российской империи 

предполагали изменить указанные нормативные акты? Кто их автор? 
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Вспомните курс истории России. В результате каких событий данный этнос стал 

проживать на территории империи? Кто инициировал этот процесс? 

Каким образом предполагалось изменить положение одного из российских 

этносов? 

Чем автор обосновывает необходимость принятия подобных законов? Как вы 

думаете: можно ли считать предложенное обоснование приемлемым? Обоснуйте свою 

точку зрения.  

Какие стереотипы о данном этносе присутствуют в официальных документах? 

Как вы считаете почему автор включил их в текст?  

Подумайте, какое влияние на российское общество могло оказать использование 

подобных стереотипов в законах? Какие слои наиболее активно подвергались 

воздействию? 

Источник № 9 

Указ Именной 2 декабря 1742 года. О высылке как из Великороссийских, так и из 

Малороссийских городов, сел и деревень, всех Жидов, какого бы кто звания и достоинства 

ни был, со всем их имением за границу и о невпускании оных на будущее время в Россию, 

кроме желающих принять Христианскую веру Греческого вероисповедания. 

Как то уже не по однократным предков Наших в разных годах, а напоследок, 

блаженныя и вечнодостойныя памяти, вселюбезнейшия Матери Нашей Государыни 

Императрицы Екатерины Алексеевны, в прошлом 1727 году Апреля 26 дня состоявшимся 

указом, во всей Нашей Империи, как в Великороссийских, так и в Малороссийских 

городах Жидам жить запрещено; но Нам известно учинилось, что оные Жиды еще в 

Нашей Империи, а наипаче в Малороссии под разными видами, яко то торгами и 

содержанием корчем и шинков жительство свое продолжают, от чего не иного какого 

плода, но токмо, яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим 

верноподданным крайнего вреда ожидать должно. 

А понеже … Мы … Всемилостивейше повелеваем: из всей Нашей Империи, как из 

Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужска и 

женска пола Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, … со всем их имением 

немедленно выслать за границу, и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни 

для чего не впускать; разве кто из них захочет быть Христианской вере Греческого 

исповедания; таковых крестя в Нашей Империи, жить им позволить, токмо вон их из 

Государства уже не выпускать. 
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А некрещенных, как и выше показано, ни под каким претекстом никому не 

держать. При выпуске же их чрез Наши границы… предостерегать, и смотреть того 

накрепко, чтоб они из России за рубеж никаких золотых червонных и никакой же 

Российской серебряной монеты и ефимков отнюдь не вывозили. 

Источник № 10 

Указ Сенатский 28 декабря 1828 года с прописанием Высочайше утвержденного 

положения Комитета Министров. О воспрещении Евреям, выходящим из Царства 

Польского, водворяться в России. 

Источник № 11 

Высочайше утвержденное13 апреля 1835 года «Положение о Евреях» 

Главной целью сего положения постановлено было устроить положение Евреев на 

таких правилах, кои бы, открывая им свободный путь к снисканию безбедного 

содержания упражнениями в земледелии и промышленности и к постепенному 

образованию их юношества, в то же время преграждали им поводы к праздности и 

промыслам незаконным.  

§ 3. Евреям дозволяется постоянное жительство:  

I. В губерниях: 1) Гродненской. 2) Виленской. 3) Волынской. 4) Подольской. 5) 

Минской. 6) Екатеринославской.  

II. В областях: 7) Бессарабской. 8) Белостокской. – ( 

§ 4. …дозволяется Евреям постоянное жительство с ограничениями, ниже сего 

изложенными: 1) В губернии Киевской, кроме губернского города Киева. 2) В губернии 

Херсонской, кроме города Николаева. 3) В губернии Таврической, кроме города 

Севастополя. … В губерниях: Могилевской и Витебской, кроме селений. … В губерниях: 

Черниговской и Полтавской, кроме казенных и казачьих селений, из коих совершилась 

уже высылка Евреев. 8) В губернии Курляндской дозволяется постоянное жительство тем 

только Евреям, кои доселе там записаны по ревизии с семействами их; переселение же 

туда Евреев из других губерний запрещается… Лифляндской губернии в городе Риге и 

посаде Шлоке, с тем же ограничением, как по губернии Курляндской.  

§ 5. В западных пограничных губерниях, в селах и деревнях, отстоящих от границы 

ближе 50 верст, Евреям всякое новое водворение воспрещается.  

§ 77. Еврейские городские сословия участвуют в выборах в общественные 

должности; при чем Евреи, умеющие читать и писать по-русски, могут быть избираемы в 

члены Городских Дум, Магистратов и Ратуш, на том же основании, как избираются в сии 

должности, лица других вероисповеданий. 
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Задание № 13  

К каким последствиям во взаимоотношениях народов России приводило создание 

подобных нормативных актов (источники № 5-11)?  

Как эти отношения проявлялись в повседневной жизни людей?  

Задание № 14 

Сравните политику российского государства по отношению к мусульманам и 

евреям? Что общего и какие различия в политике государства вы заметили? Как вы 

думаете: чем определялись различия? 

Источник № 12 

А. И. Куприн «Поединок», 1905 год 

Гайнан был родом черемис, а по религии - идолопоклонник…  

Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам 

черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также, в особенности, о том, как он 

принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно 

весьма оригинально. В то время когда формулу присяги читал православным - священник, 

католикам - ксендз, евреям - раввин, протестантам, за неимением пастора - штабс-капитан 

Диц, а магометанам - поручик Бек-Агамалов, - с Гайнаном была совсем особая история. 

Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску 

хлеба с солью на острие шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же 

съели. Символический смысл этого обряда, был, кажется, таков: вот я съел хлеб и соль на 

службе у нового хозяина, пусть же меня покарает железо, если я буду неверен. 

Задание № 15 

Используя фрагмент из повести А.И. Куприна (источник № 12) ответьте на 

вопрос: можно ли считать ксенофобию значимой характеристикой россиян в 19 веке? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание № 16 

Прочитайте фрагменты из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

(источник № 13). Изменилась ли ваша точка зрения на ксенофобские установки россиян? 

Почему? 

Какие стереотипы россиян по отношению к горским народам описал М.Ю. 

Лермонтов? Вспомните курс истории России. Чем были вызваны эти взгляды?  

К каким последствиям для государства и общества привело подобное отношение к 

неславянскому населению империи? 

Источник № 13 
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Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени 

    … - Жалкие люди! - сказал я штабс-капитану,  указывая  на  наших  грязных 

хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении. 

     - Преглупый народ! - отвечал он. - Поверите ли?  ничего  не  умеют,  не 

способны ни к какому образованию! Уж по крайней  мере  наши  кабардинцы  или 

чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и  к  оружию никакой 

охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь.  Уж  подлинно осетины!... 

…Помилуйте, да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не 

могут не стянуть;? другое и ненужно, а все украдет... уж в этом прошу  их извинить! 

     … Признаюсь, я имею сильное предубеждение  против  всех  слепых,  кривых, 

глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я  замечал,  что  всегда есть какое-то 

странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею 

члена душа теряет какое-нибудь чувство… 

Задание № 17 

О каких еще стереотипах, кроме этнических, писал М.Ю. Лермонтов? Как вы 

думаете, чем было вызвано существование в обществе негативного отношения к данной 

группе людей? 

 
Задание № 18 

− На основании таблиц определите, в какой степени представители нерусских 

народов были допущены властью к общественной и государственной 

деятельности? Отличалась ли ситуация на различных территориях? 

− Что говорят данные таблиц о вероисповедании перечисленных народов? 

− Что говорят данные таблиц о развитии образования у перечисленных народов? 

− Какую дополнительную информацию о характере проживания этих народов в 

данных губерниях может сообщить сопоставление двух колонок — числа 

самостоятельных хозяев и количества членов их семей? 

Источник № 14 
Данные о профессиональной деятельности населения Российской империи в 1897 г. 

(по материалам Первой всеобщей переписи населения): 
Киевская губерния 

 Великоруссы* Малороссы Поляки Евреи 
Всего 111 461 209 327 661 479 2 819 145 28 366 68 791 124 608 430 489 
Администра
ция, суд, 
полиция 

2 601 7 020 2 568 7 402 173 616 40 216 

Общест-
венная 

364 996 1 068 2 802 47 127 95 414 
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и сословная 
службы 
Вооружен-
ные силы 

14 568 16 971 11 383 12 138 1 498 1 636 1 758 1 816 

Богослуже-
ние право-
славного 
исповеда-
ния 

3 634 7 540 3 891 8 728 13 25 113 508 

Богослуже-
ние иных 
христиан-
ских испо-
веданий 

2  10  88 227 8 19 

Богослуже-
ние 
нехристиан-
ских 
исповеда-
ний 

      738 3 416 

Учебная и 
воспита-
тельная 
деят-
ельность** 

2 460 4 476 2 067 3 458 556 753 3 009 11 129 

 
* Первая колонка в каждом случае показывает число самостоятельных хозяев, вторая — 
вместе с членами семей. 
** Остальные лица перечисленных народов заняты коммерческой деятельностью, 
трудом в собственном хозяйстве, работают по найму. 
 
Источник № 15 

Варшавская губерния 
 Великоруссы* Малороссы Поляки Евреи 

Всего 68 000 87 850 15 568 15 930 494 1 420 103 838 317 
169 

Администра-
ция, суд, 
полиция 

2 629 6 300 541 651 173 616 62 226 

Общественная 
и сословная 
службы 

119 312 29 33 1 873 6 187 111 455 

Вооруженные 
силы 

51 706 55 631 14 647 14 721 1 676 2 536 3 647 3 782 

Богослужение 
православного 
исповедания 

135 401 2  2 80 141 4 12 
 

Богослужение 
иных христи-
анских 
исповеданий 

9 17   1 020 2391 3 18 
 

Богослужение 
нехристиан-

1 3   9 52 182 854 
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ских испове-
даний 
Учебная и вос-
питательная 
деяельность** 

949 1 931 24 26 2 940 5 526 698 3 218 

 
Задание № 19 

Сибирь была местом, где на протяжении всей истории России по разным 

причинам оказывались представители разных народов и социальных групп России. Какие 

причины переселения разных групп россиян в Сибирь вам известны? 

Предположите: Какое влияние на социальные (в том числе межэтнические) 

отношения могли оказывать те причины, по которым люди оказывались оторванными 

от традиционных мест проживания?  

Прочитайте источники № 14  и 15. Подтвердилась ли ваша гипотеза?  

Какое влияние на социальные отношения поселенцев оказывала политика 

государства и местных властей? Подтвердите свою точку зрения примерами из 

источников. 

Источник № 16 

  В высочайшем повелении от 29 июня 1806 г. по поводу устройства ссыльных 

было сказано: "...поселения чинить из людей к хлебопашеству способных, тех же из 

поселенцев, которые окажутся ремесленниками или художниками, стараться водворять в 

городах, определяя им нужную на водворение ссуду, равным образом поселенцев или 

преступников, кои окажутся неспособными к сельским управлениям, а иначе евреев и 

цыган, как по опыту известно, нигде прочно не водворяющихся, причислять в городах в 

мещанство и поручать полиции иметь за поведением их особенное наблюдение". Cсуду 

никому из них велено было не выдавать, так как "даже малую пользу она не принесет, а 

только затруднения с выплатой. "… 

… В 1859 г. 30 человек цыган обоего пола, причисленные к Усть-Тартасской 

волости Каинского округа, были обнаружены в Бийском округе при весьма характерных 

обстоятельствах. Путешествуя, они украли у крестьян деревни Константинской 

Кулундинской волости несколько лошадей, были настигнуты хозяевами (их было до 200 

человек) и сильно избиты, так что им даже пришлось лечиться в Барнаульском заводском 

госпитале. Все случившееся не могло быть исключением, так как торговля лошадьми 

была одним из основных источников доходов цыган. Примечательно то, что полицейские 

власти сочли необходимым наказать и крестьян и цыган…  
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Также особой категорией населения являлись ссыльные из Дагестана во второй 

половине XIX. Администрация называла их "горцами", местное население - "черкесами". 

Они не были истовыми мусульманами и спокойно селились среди русских. Поначалу они 

получали содержание от казны, затем устраивались сами. Не большие любители 

физического труда, они нередко устраивались сторожами, в охрану на золотые прииски, 

кашеварами у рыбаков, многие торговали в городах. Население относилось к ним с 

опаской, так как ссылали их в основном за убийства и грабежи… 

… особенных антисемитских настроений у населения не было. Да и сами 

сибирские евреи отличались от "российских" простодушием, гостеприимностью. 

…русские и евреи по праздникам ходили, друг к другу в гости - "откушивали". Хотя 

смешанные браки и переходы в христианство наблюдались редко, но не было также и 

могил евреев-мучеников. "Многочисленные факты повседневной жизни прямо указывают, 

что евреи в Сибири (особенно в селах) пользуются почетом у коренного населения. Во 

многих волостях и изредка в городах крестьяне-евреи служат и по сей день крестьянскими 

и "городовыми" старостами"…  

Унижала евреев мера, принятая в Тобольской губернии в 1848 г., когда евреев, 

желающих носить ермолки, обложили постоянной податью в 5 рублей серебром в пользу 

коробочного сбора. 

Источник № 17 

Еще одна этническая группа ссыльных - поляки бывшие представителями самой 

западной и самой экономически развитой окраины Российской Империи. … в 1860-е гг. 

выселение их было массовым и затронуло все социальные слои Царства Польского. 

…Людям, имевшим образование и не привыкшим к крестьянскому труду, было 

сложнее приспособиться к новым условиям. Польские ссыльные, размещенные в Уртаме, 

писали к губернатору с просьбой о помощи. В итоге им было назначено пособие по 5 

рублей в месяц. И таких просьб было множество. Трудно им было устроиться по 

специальности, так как им общественная и педагогическая деятельность были запрещены, 

а многие другие профессии в Сибири были ограниченно востребованы. 

Задание № 20 

Сформулируйте, опираясь на материалы источников № 14 и 15, собственные 

знания истории России, ответ на вопрос: «Превратилась ли Сибирь в «плавильный 
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котел1» народов России»? Или организуйте дебаты в классе на эту тему, 

переформулировав ее в утвердительную форму. 

О происхождении термина «плавильный котел» вы можете узнать, прочитав 

источник № 23.    

Задание № 21 

− Какие последствия поддержания в обществе духа ксенофобии и расизма выявились в США 

в начале 20 века? 

− Можно ли воспринимать восстание в Чикаго как выходку экстремистов? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

− К каким последствиям привело восстание? Можно ли было их предотвратить? 

Источник № 18 

27 июля 1919 г. в Чикаго группа белых подростков забросала камнями черного 

подростка, купавшегося в озере Мичиган и нарушившего воображаемую границу, 

разделявшую в воде "белый" и "черный" пляжи. Ребенок утонул. Белый полисмен, к 

которому, указав на убийц, обратился за помощью черный очевидец, арестовал его 

самого. Это вызвало возмущение других черных действиями полицейского, а собравшаяся 

толпа белых напала на черных. Так начался один из крупнейших расовых бунтов в США 

той эпохи, длившийся почти неделю. Белые толпы останавливали и опрокидывали 

трамваи и автобусы, выгоняя из них черных и избивая их. Банды белых совершали ночные 

рейды в черные кварталы, поджигая дома и стреляя в жителей, убивали черных, 

возвращавшихся из-за забастовки водителей пешком с работы через белые кварталы. 

Поскольку полиция чаще выступала на стороне белых погромщиков, черные, среди 

которых было немало сторонников движения… Только прибытие трех полков милиции, 

посланных губернатором штата, позволило остановить открытую войну и навести 

порядок. 38 человек, в том числе 23 черных, были убиты, 537 (342 черных) ранены, более 

500 арестованы. Город охватили пожары, более тысячи черных семей лишились своих 

жилищ. Расовый бунт 1919 г. привел к некоторым переменам. Комиссия по расовым 

отношениям, созданная мэром, рекомендовала, однако, для их улучшения не ликвидацию 

цветного барьера и создание открытого для черных рынка жилья, а всего лишь 

"улучшение негритянских жилищ". В 1920 г. политика защиты белых кварталов была 

дополнена "ограничительными соглашениями" владельцев недвижимости с маклерами по 

                                                          

1 Плавильный котел – такой образ использовали для характеристики собственной национальной политики 
президенты США с начала 20-го  века. 
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ее купле-продаже, запрещавшими продажу, сдачу в аренду и дарение недвижимости в 

белом квартале черным.  

Задание № 22 

Как вы думаете: чем была вызвана идея создания пьесы «Плавильный котел» в 

США? (описание – источник № 23). Что она характеризовала: реальное состояние 

американского общества или намерения о его изменении? Обоснуйте свою точку зрения 

материалами пособия. 

Источник № 19 

 Появление термина «плавильный котел» имеет вполне конкретную дату – 1908 год. 

Именно в этот год, на который пришелся пик иммиграции, английский драматург, 

журналист и мастер короткого рассказа Израил Зангуилл, выходец из России, 

опубликовал наивную, сентиментальную пьесу под названием «Плавильный котел».  

      Два иммигранта – юноша и девушка – находят свое счастье в Америке, несмотря 

на национальные и религиозные преграды. В финале пьесы, написанной в высокопарном 

духе, присущем художественным вкусам той эпохи, молодожены, обнявшись, 

восторженно смотрят на  закат над Нью-Йорком: 

     «Дэвид: Вот он, великий плавильный котел! Послушай! Слышишь, как он ревет и 

кипит? Вон его гигантское чрево – сюда, в эту безбрежную ширь, прибывают тысячи и 

тысячи тех, кто питают ее, вливают в нее свой людской труд! О, какое кипение, о, какое 

движение! Кельт и латинянин, славянин и тевтонец, грек и сириец, черный и желтый… 

      Вера: еврей и христианин. 

      Дэвид: Да, Восток и Запад, Север и Юг, пальма и сосна, полюс и экватор, 

полумесяц и крест!… Как этот великий алхимик переплавляет и смешивает их в своем 

очищающем пламени! Здесь все они объединятся, чтобы создать Республику Людей и 

Царство Божие…».11                               

      Поставленная на сцене Колумбийского театра в Вашингтоне, пьеса имела 

огромный успех. Большими тиражами пьеса публиковалась и в виде отдельной книжки.  

Задание № 22 

Прочитайте источник №20  и ответьте на вопросы: 

− Являлись ли события, описанные в источнике, проявлением ксенофобии и 

нетерпимости в Российском государстве? Обоснуйте свою точку зрения.  

− Как вы думаете: что оказало влияние на ход и результат судебного 

разбирательства? Почему так долго длилось расследование? Возможен ли был 

иной исход дела? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на текст источника. 
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− Почему государственная власть прислушалась к мнению общественных 

защитников М. Бейлиса? 

−  Почему Дело Бейлиса имело такой общественный резонанс?   

− Попробуйте сформулировать основные тезисы защиты М. Бейлиса, используя 

материалы источника.   

Источник № 20 

Дело М. Бейлиса 

Дело Бейлиса — судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя 

Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего Андрея Ющинского.  

Мальчик исчез утром 12 марта 1911 года, отправившись в школу. Его тело нашли 

20 марта в одной из небольших пещер в предместье Лукьяновка (Киев) мальчики -  

гимназисты, игравшими там. На теле было 47 колотых ран, нанесенных большим шилом. 

Труп был в значительной степени обескровлен. 

Практически сразу после обнаружения трупа родственникам убитого, а также 

должностным лицам стали приходить анонимные письма с утверждением, что ребенок 

был ритуально убит евреями, чтобы получить христианскую кровь для изготовления мацы 

(ритуального пресного хлеба, который иудеи замешивают на воде и пекут в период 

Великого поста и на Песах (иудейскую Пасху). 22 июля 1911 года по подозрению в 

убийстве Ющинского был арестован 37-летний Менахем Мендель Бейлис, служивший 

приказчиком кирпичного завода, недалеко от которого произошла трагедия.  

Идею виновности Бейлиса следствию представил лидер молодёжной организации 

«Двуглавый орёл» Голубев (студент, наиболее активный из киевских черносотенцев, 

который обратился к киевскому губернатору с требованием немедленно выселить из 

Киева до 3 000 евреев по указаниям «патриотических» организаций). В ходе следствия, 

которое продолжалось до 1913 года, было создано множество фальсификаций: 

лжесвидетельства, подложные экспертные заключения о существовании кровавых 

ритуалов в иудейской традиции, откровенное давление на следователей. Были и письма в 

Государственную думу для привлечения на свою сторону российского парламента.  

По инициативе киевских юристов Г. Слиозберга (общественный деятель, один из 

учредителей Союза для достижения полноправия еврейского народа в России)  и А. 

Марголина (сын миллионера) в 1911 году был создан комитет по защите Бейлиса, 

который пытался выяснить реальных виновников убийства Ющинского. Его 
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добровольные сотрудники собрали доказательства невиновности М. Бейлиса. В результате 

дело, едва добравшись до суда, было отправлено на доследование.  

Уже 30 ноября 1911 годa был опубликован протест, озаглавленный «К русскому 

обществу (по поводу кровавого навета1 на евреев)», составленный В.Г. Короленко (1953-

1921) и подписанный писателями, учёными и общественными деятелями. Среди 82 

известных литераторов и общественных деятелей воззвание подписали, помимо самого 

Короленко, Зинаида Гиппиус, Александр Блок, Максим Горький и др.  В марте 1912 года в 

Германии появился протест, подписанный 206 представителями немецкой интеллигенции, 

включая Томаса Манна. Следом высказали поддержку М. Бейлису  240 английских 

общественных деятелей во главе с архиепископом Кентерберийским, Гербертом Уэлсом и 

др.  Во французском протесте, собравшем 150 подписей, принял участие Анатоль Франс. 

В знак протеста против дела Бейлиса устраивались забастовки, студенческие сходки 

Процесс состоялся в Киеве 25 сентября — 28 октября 1913 года и сопровождался, с 

одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой — общественными 

протестами всероссийского и мирового масштаба.  Ни один из представителей 

православной церкви не согласился выступить экспертом обвинения. 

Правительство боролось с критиками процесса при помощи репрессивных мер. 

Всего во время процесса и в связи с ним было зафиксировано 66 случаев репрессий 

против печати. Несмотря на это, 28 октября 1913 года в 6 часов вечера Бейлис был 

оправдан.  

Оправдание Бейлиса значительно успокоило общественное мнение, ибо не был 

осужден невинный. Короленко писал о своем впечатлении о исходе процесса: «… Радость 

была огромная …Такая общая радость, такой поток радости, что в нем прямо потонуло 

впечатление от тысячи черносотенцев, собравшихся темным пятном у Софийского 

собора… Я рад, что видел это собственными главами». 

1.3. Ксенофобия и трагедия Холокоста. 

Задание № 1. 

На основе предложенных текстов (источники № 1-8) составьте рассказ о 

национальной политике нацистской Германии.  

Задание № 2  

Ответьте на вопросы, опираясь на знание курса истории и тексты источников № 

32- 34: 

                                                          

1 Кровавым наветом называли клевету о том, что евреи замешивают тесто для мацы на крови младенцев. 
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− Чем авторы документов объясняют причины жестокости нацистов по 

отношению к неарийским народам?  

− Считаете ли вы подобные аргументы вескими? Обоснуйте свою мысль. 

Источник № 1 

 «Хрустальная ночь» 

Утром 7 ноября 1938 г. семнадцатилетний польский еврей Гершель Гриншпан 

застрелил в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата. За неделю до этого родителей 

юноши вместе с другими семнадцатью тысячами польских евреев выслали из Германии. 

Условия жизни на «ничьей земле» между Германией и Польшей были невыносимыми, и 

Гришпан, узнав об ужасающем положении своих родных, в припадке ярости, в знак 

протеста разрядил пистолет в немецкого дипломата. После того, как фон Рат умер от 

полученных ран, гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс дал инструкцию 

прессе развернуть кампанию против немецких евреев. Эта кампания привела к самому 

крупномасштабному погрому в современной еврейской истории. 

Вечером и ночью с 9 на 10 ноября по всей Германии прокатилась волна насилия: 

осквернены сотни синагог, разрушены и разграблены тысячи магазинов, хозяевами 

которых были евреи. Надругательствам подверглись еврейские кладбища. Сотни евреев 

погибли, десятки тысяч еврейских мужчин были арестованы и брошены в концлагеря. А 

верх цинизма заключался в том, что нацистское руководство обвинило во всем самих 

евреев и еврейским организациям Германии пришлось выплатить государству 

«компенсацию» в размере миллиарда марок. Все страховые выплаты пострадавшим были 

конфискованы, а еврейским торговцам было приказано произвести уборку и 

«восстановить внешний вид улиц». 

Источник № 2 

Из речи А. Гитлера 

… «Мы обязаны истреблять народы, так же точно, как мы обязаны систематически 

заботиться о немецком населении. Следует разработать технику истребления народов. Вы 

спросите, что значит «истреблять народы»? Подразумеваю ли я под этим истребление 

целых наций? Конечно. Что-то в этом роде, все к тому идет. Природа жестока, и нам тоже 

дозволено быть жестокими. Если я брошу немцев в стальную бурю грядущей войны, не 

жалея драгоценной немецкой крови, которая прольется в этих битвах, то я тем более имею 

право истребить миллионы неполноценных, плодоносящих подобно насекомым – не 

уничтожая их, а лишь систематически препятствуя их природной плодовитости»… 
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Источник № 3 

«Распоряжение шефа управления безопасности СС Гейдриха о переселении 

евреев, 27 сентября 1939 г. 

В целях  обеспечения надлежащих условий для контроля и последующей 

депортации евреи должны быть переселены в гетто. Необходимо в кратчайшие сроки (в 

течение трех – четырех недель) изолировать евреев – торговцев, в настоящее время 

проживающих и работающих в сельской местности. Их местонахождение   порядок 

передвижения должны быть согласованы с вермахтом в целях обеспечения безопасности 

при снабжении войск. План действий: 

1. Немедленно приступить к переселению евреев в города. 

2. Депортировать евреев из Рейха в Польшу. 

3. Депортировать оставшихся цыган в Польшу. 

4. Приступить к систематической депортации евреев с территории Германии 

товарными поездами… 

Задание № 3 

Изучив источники № 4 - 5,  ответьте на вопросы: 

− Как школьные сочинения отражают результаты нацистской пропаганды? 

− Как вы думаете, когда были написаны данные сочинения? Обоснуйте свою 

мысль словами из источника и материалами из школьного курса истории. 

− Как вы думает, каким образом внедрялся образ врага в сознание немецких 

школьников и жителей оккупированных советских территорий?  

Источник № 4 

Черновик школьного сочинения ученика 8 класса народной школы 

Еврей не представляет собой расы как таковой, а является отпрыском азиатской и 

восточной расы… Еще никогда не видели работающего еврея, ведь он стремится 

выманить обманным путем у окружающих, не евреев, тяжко заработанные деньги. Евреи 

– злейшие поджигатели войны во всем мире. Они пользуются средством борьбы 

«коммунизма». Они ввергают народы в войну, чтобы получить возможность проводить 

свои темные гешефты с военными товарами. О них говорят, что они – как мыши в амбаре 

или как моль в одежном шкафу. Они привели немецкий народ в пропасть. Это время 

позади. Они всегда останутся врагами народа национал-социалистического государства, 

ведь «евреи – наша беда! 

Источник № 5 
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Школьное сочинение подростка из Гамбурга 

После того, как наши солдаты усмирили Францию, Голландию, Бельгию, Данию и 

Норвегию и доказали свою силу в Польше и Греции, теперь они также мужественно 

повели борьбу против большевиков. Наш фюрер давно знал, что Россия еще с 1939 года 

формировала дивизии на границе. Сначала их было две, из них тайно образовывались все 

больше, пока, наконец, их не стало больше ста. Теперь фюрер должен был вмешаться. 

Объяснимо, что, так как русские все больше готовились к войне, они, наконец, напали бы 

на Германию… Немецкие войска еще должны выполнить большие, трудные задачи, ведь 

надо пересечь имеющиеся в России болота. Но когда они сделают это и войдут в Москву, 

то опять будет усмирен большой враг. Может быть, тогда Англия, наконец, увидит, что 

она никогда не сможет нас победить, и зазвонят первые колокола мира. 

Задание № 4.  

Напишите сочинение-ответ от имени современного российского, английского, 

французского, еврейского или польского школьника о национальных отношениях в Европе 

накануне и в годы Второй мировой войны. Используйте для написания материал 

источников № 4-5 . 

Задание № 5 

Какие способы сопротивления нацистской политике использовали советские 

граждане? Как вы думаете: почему они спасали евреев? 

Источник № 6 

Уроженка деревни Коконогово Псковского района Пелагея Григорьева, а так же 

семья Артемьевых, которая во время войны жила в деревне Загромотье Псковского района 

- Василий, Полина и Тамара Артемьева-Николаева прятали у себя в домах спасшихся от 

нацистских преследований евреев.  «Когда немцы оккупировали территорию района, 

местный начальник пришел в дом к Артемьевым и попытался убедить ее родителей сдать 

еврейского ребенка немцам. Василий, отец Артемьевой, дал понять, что все его семья 

разделит судьбу Марка. И хотя начальник не сказал об этом немцам, семья боялась, что 

кто-нибудь из односельчан на них донесет. Все в деревне знали, что Марк - еврей, но 

никто его не выдал, несмотря на то, что немцы в 1943-44 годах сожгли в Загромотье 

большинство домов». 

Задание № 6 

Немецкий философ Карл Ясперс, в 1946 году в Цюрихе выпустил работу "Вопрос 

вины", в которой писал: "Мы несем политическую ответственность за наш режим, за 
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действия режима, за развязывание войны… за фюреров, которым мы позволили встать во 

главе нас". Исследователи считают, что ученый говорит не только о степени вины и 

ответственности за национал-социалистское преступное прошлое, а, прежде всего, об 

ответственности за будущее, трансформацию Германии в демократическое, миролюбивое 

государство, преодоление имперского сознания, нетерпимости, ксенофобии. 

− Как вы думаете: о чьей вине писал Ясперс?  

− Как связаны между собой следующие процессы в обществе и государстве: 

осознание вины и предотвращение  распространения ксенофобии и экстремизма? 

− Удалось ли немцам решить проблемы, поставленные философом? Приведите 

примеры, подтверждающие вашу точку зрения. 

Источник № 7 

Против распространения лжи о том, что никакого лагеря смерти в Освенциме не 

существовало, бундестаг принял специальный закон (Gesetz gegen "Auschwitz-Lüge). Он 

применялся в деле о книге бывшего гамбургского судьи д-ра Вильгельма Штеглих «Миф 

об Освенциме», искажавшей исторический факт. Вместе с тем автору инкриминировалось 

разжигание вражды между народами, согласно параграфу 130 УК ФРГ. Решением 

Штутгартского земельного суда книгу конфисковали. Геттингенский Университет лишил 

отставного судью докторской степени, апелляция была отклонена Федеральной судебной 

палатой и не была принята к рассмотрению Федеральным Конституционным судом . 

Была фактически изъята с книжного рынка скандально известная книга Артура Бутц 

из Великобритании «Обман столетия», изданная в 1976 году в Ричмонде. В ней 

провокационно оспаривается исторический факт массового уничтожения евреев 

отравляющим газом в нацистских лагерях смерти. 

Задание № 7 

Используя материалы источника № 7, организуйте в классе дискуссию (возможно в 

форме дебатов) по следующим темам: 

− Немецкое государство успешно решает (решило) проблему искоренения 

ксенофобских установок нацистской идеологии в обществе. 

− Немецкое общество не допустит возрождения нацизма в Германии. 

− Возможно ли возрождение нацистской идеологии в современной Германии? 

− Неонацизм в Германии не имеет будущего. 

Задание № 8 
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− Как вы думаете, почему в странах Европы уже после Нюрнбергского процесса1 

были приняты антинацистские законы? О каких тенденциях в развитии 

государства и общества этих стран в послевоенное время говорят эти 

документы? 

− Как вы думаете: какие политические и социальные проблемы в этих странах 

помогли решать подобные законы? Актуальны ли они сегодня? 

− Можно ли было полностью решить проблему денацификации2 с помощью 

нормативно-правовых актов? Обоснуйте свою точку зрения. 

Источник № 8 

В Австрии до сих пор действует и модифицируется по мере общественной  

потребности принятый еще в 1945 году закон о запрете НСДАП. Этот закон запрещает не 

только деятельность организации с таким названием, но также и пропаганду ее идей, 

оправдание преступлений нацизма или попытки организационной нацистской 

деятельности. Сформулировано это весьма широко – от 10 до 20 лет грозит тому, кто 

попытается «создать объединение, целью которого является посредством деятельности в 

духе национал-социализма… подрывать общественный порядок». Тюрьма на вполне 

серьезные сроки грозит также за любое содействие такому объединению, включая 

пропаганду. За ненасильственные действия «в духе национал-социализма» полагается от 

года до трех лет тюрьмы, в том числе – за оправдание действий нацистов. 

Источник № 9 

В Италии суровые (до 20 и более лет лишения свободы) наказания ждут с 1947 года 

тех, кто пытается восстановить фашистскую партию или монархию. Организации должны 

распускаться, а пропаганда фашизма может повлечь приговор до трех лет лишения 

свободы. 

Источник № 10 

В Португалии, освободившейся от диктатуры Салазара 1970-е, тоже был принят 

антифашистский закон. В нем написано:  

«…фашистскими считаются организации, которые в своих уставах, манифестах, 

сообщениях и заявлениях руководящих и ответственных деятелей, а также в своей 

деятельности открыто придерживаются, защищают, стремятся распространять и 

                                                          

1 Нюрнбергский процесс – международный суд над главными нацистским преступниками, объявивший 
нацистскую идеологию преступной и подлежащей осуждению. 
2 Денацификация – политика в послевоенной Германии, направленная на преодоление последствий 
воздействия нацистской идеологии на немецкое общество. 
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действительно распространяют принципы, учения, установки и методы, присущие 

известным истории фашистским режимам, а именно: ведут пропаганду войны, насилия 

как формы политической борьбы, колониализма, расизма, корпоративизма и превозносят 

видных фашистских деятелей». 

Источник № 11 

Три раза проигрывали в Европейском Суде «ревизионисты Холокоста» (дела 

Охенсбергер против Австрии, 1994 год, D.I. против Германии, 1996 год,  Хонсик против 

Австрии, 1995 год). Важно, однако, отметить еще один страсбургский прецедент – 

решение, освобождающее журналиста от уголовной ответственности за 

некомментированную подачу расистского материала (дело Йерсилд против Дании, 1994 

год), при том, что уголовная наказуемость самих расистских высказываний, приведенных 

в телесюжете, рассматривавшемся в деле, не подвергалась сомнению. 

 

1.4. Борьба за преодоление ксенофобии и интолерантности в середине XX – 

начале XXI века: трудные пути к взаимопониманию 

Задание № 1 

Можно ли считать депортацию проявлением ксенофобии в политике государств? 

Обоснуйте свою точку зрения, изучив источники 1-2. 

Источник № 1 

Накануне Великой Отечественной войны в восточные районы РСФСР, Казахстан и 

республики Средней Азии были депортированы (насильственно перевезены на основании 

законов) 35 тыс. поляков и более 10 тыс. немцев (с Украины), 172 тыс. корейцев, 6 тыс. 

иранцев, курды, общей численностью более 200 тыс. человек1.   

Угай Де-Гук в своем романе "Обручальное кольцо" так описывает обстановку того 

времени: 

«Все эшелоны, на которых вывозили корейцев, состояли из товарных вагонов. 

Один эшелон в среднем из 50-60 вагонов: людских и грузовых. Только сопровождающие 

работники органов НКВД и милиции ехали в классных вагонах. В товарных вагонах не 

было ни одного окна, только дверь. Как она закрывалась, в вагоне кромешная тьма. Да и 

                                                          

1 Количественные данные взяты из документов и материалов Государственного архива 
Российской Федерации, опубликованные в: "По решению Правительства Союза ССР...": 
Сб. документов и материалов. Нальчик, 2003. 
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снаружи никто не знал, что везут, кого везут в этих вагонах - скот или ссыльных людей. И 

поэтому его так и прозвали "Черный ящик"».  

Депортация чеченцев и ингушей (операция «Чечевица») проходила с 23 февраля по 

9 марта 1944 года. Причина депортации в постановлении Государственного Комитета 

Обороны была представлена следующим образом: «за пособничество фашистским 

оккупантам» (поддержка немецких войск, убийства красноармейцев, политработников и 

командиров Красной Армии,  создание одной роты в составе Северо-Кавказского легиона, 

состоявшего из чеченцев и ингушей).   

Всего было отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом, с общим 

количеством переселяемых 493 269 человек. Властями были предусмотрены медицинское 

и продовольственное сопровождение эшелонов переселенцев.  

Среди переселенных народов Северного Кавказа оказались также балкарцы из 

Кабардино-Балкарской АССР. Они боролись против оккупантов, но недостаточно 

активно.  В их действиях усмотрели "малый вклад" и даже "предательство" балкарского 

народа, а в дополнение к этому и "неспособность Балкарии защитить Эльбрус". Начало 

операции приурочивалось к 8 марта 1944 г. Стариков, женщин, детей увозили в 

грузовиках и "телячьих вагонах" без запаса продовольствия, одежды, предметов первой 

необходимости. 

Всего в годы войны подверглись переселению народы и группы населения 61 

национальности. Необходимо подчеркнуть, что депортация населения наносила ущерб 

стране, в первую очередь экономике районов прежнего обитания переселяемых народов, 

их культуре, традициям. Прерывались устоявшиеся экономические и культурные связи 

между народами-соседями, деформировалось национальное сознание масс. Был заметно 

подорван авторитет государственной власти. 

Долгие годы потребовались для исправления допущенных крупных ошибок в 

национальной политике в период Великой Отечественной войны. Они и ныне еще 

сказываются. В Законах РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" от 26 

апреля 1991 г. и "О жертвах политических репрессий" (1991) не только была дана 

критическая оценка этим акциям в отношении народов, но и определены меры по их 

реабилитации. 

Источник № 2 

Но мало кому известно, что практически одновременно подобные события 

произошли совсем в другой части света.  
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В Интернете на сайте Лефт.РУ опубликованы необычные воспоминания о Второй 

мировой войне, автором которой была японка американского происхождения Нозоми 

Икута. Она писала, что в эту эпоху, которую в научной и художественной литературе 

называли временем подъема патриотизма, эрой единения нации, «некоторые американцы 

китайского происхождения считали необходимым носить значки, сообщающие, что они 

китайцы (а не японцы)».  

Известный журналист Всеволод Овчинников, много лет работавший в Японии и 

изучивший очень глубоко ее историю, объяснил ситуацию. Он пишет  «19 февраля 1942 

года (то есть буквально за несколько дней до выселения чеченцев) президент Рузвельт 

издал указ N 9066 "о зачистке" Западного побережья США. За несколько часов агенты 

ФБР в сопровождении вооруженных полицейских патрулей интернировали 120 тысяч 

американских граждан японского происхождения. Две трети из них родились в 

Соединенных Штатах, не умели ни читать, ни писать по-японски. И никогда не бывали в 

Стране восходящего солнца». Проходила эта операция, санкционированная 

правительством США в штатах Калифорния и Техас, где значительную часть населения 

издавна составляли выходцы из Азии.  

«Целые семьи этнических японцев были посажены в фургоны с решетками и 

сосланы в десять лагерей принудительного поселения в отдаленных безлюдных местах 

семи американских штатов. Людей выгоняли из дома в лагерь только с тем, что они могли 

унести. Три года они провели в окружении сторожевых вышек в этих резервациях, 

которые американцы всячески избегают называть концлагерями, хотя они ничем от 

таковых не отличались. 

Самым циничным, было то, что несколько сот молодых американцев японского 

происхождения как раз незадолго до указа Рузвельта были призваны в армию. Из них 

сформировали 442-й пехотный батальон, который героически сражался на тихоокеанском 

театре войны. 

За три года, проведенных под стражей, никому из 120 тысяч интернированных так 

и не было предъявлено конкретных обвинений. Позорный эпизод в истории США 

постарались замять. Школьные учебники о нем не упоминают.  

     В 1988 году правительство США направило письменное извинение за подписью 

президента и денежную компенсацию в сумме 20 тысяч долларов каждому из 81 тысячи 

уцелевших американцев японского происхождения, которые подвергались 

интернированию. В 1990 году президент Буш впервые заявил: "Мы должны признать, что 
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допустили серьезную несправедливость к американцам японского происхождения в годы 

второй мировой войны. Это было трагической ошибкой". 

Трагическая судьба соплеменников коснулась и Нозоми Икута. В то время как ее 

отец и дядя служили в американской армии и воевали, их родители, три сестры и брат 

отправились в лагерь в Постоне ( штат Аризона).  

Нужно отметить, что подобные действия правительства не встретили одобрения у 

простых американцев. Они оказывали помощь людям, пострадавшим только за то, что 

страна, выходцами их которой были их предки, воевала против их Родины. 

Задание № 2 

− Как вы думаете, чем были вызваны подобные действия американского 

правительства? Можно ли их оправдать условиями военного времени? 

− Сравните эти мероприятия с деятельностью советской власти по выселению 

народов Северного Кавказа.  

Задание № 3 

− Какие тенденции политики современных государств, связанные с преодолением 

ксенофобии, интолерантности и экстремизма в 20 веке,  освещают источники № 

3-4? 

− Как вы понимаете выражение: «То, что сын хотел бы забыть, внук желает 

вспомнить»?  

− Как вы думаете, почему президент Д.Кеннеди пошел на этот рискованный шаг? 

− Как поддержка Д. Мередита характеризует Д.Кеннеди как политика? 

− Почему описанное событие стало ключевым моментом в истории развития 

гражданских прав в Соединенных Штатах Америки? Используя знания из курса 

истории, аргументируй это утверждение. 

         Источник № 3 

В 1974 г . Конгресс США узаконил Акт  об учебных программах по этническим 

культурам.  Американский исследователь по проблемам иммиграции М. Хансен назвал 

его законом «третьего поколения»: «То, что сын хотел бы забыть, внук желает 

вспомнить». Создатели закона считали важными  для будущего государства задачами  

«исправление искажений, различных неточностей, касающихся разных этнических групп, 

которые часто встречаются в школьных учебниках; обращение  к событиям истории, 

которые замалчивались или игнорировались вообще; развенчание  мифов  и стереотипов, 

созданных в отношении какой-либо этнической или культурной группы».  
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Источник № 4.   

«1962 год Университет штата Миссисипи. В 1962 году США потрясла волна 

беспорядков, связанных с попытками чернокожего гражданина Джеймса Мередита 

зарегистрироваться в Университете Мисиссипи в качестве студента. Это был 

беспрецедентный случай, поскольку никто из афроамериканцев ранее не смел пойти на 

такой шаг. На сторону Мередита встали Верховный Суд и Министерство Юстиции США. 

Президент США Джон Кеннеди  издал особый указ, который фактически разрешал 

Мередиту вход в университет. Однако местные власти впускать Мередита наотрез 

отказались. 30 сентября 1962 года Джеймс Мередит в сопровождении нескольких сот 

представителей властей, полицейской и военной охраны направился в университет с 

намерением войти в него. Данная попытка спровоцировала массовое возмущение белых, 

начавших избиение черных. Кеннеди был вынужден ввести 30-тысячную армию для 

наведения порядка, причем предварительно около 5 тыс. чернокожих солдат были 

отделены от остальной части войск, которую предполагалось послать в Миссисипи». Это 

событие  стало ключевым моментом в истории развития гражданских прав в 

Соединенных Штатах Америки. 

  Задание № 4 

− Какова цель данного издания? 

− Является ли  политкорректность действенным средством решения  проблем 

ксенофобии? 

− Как вы думаете, актуальна ли проблема политкорректности в нашей стране? 

Ответ аргументируйте. 

Источник № 5 

В 1992 г. в США был опубликован «Официальный словарь и справочник 

политической корректности». Политкорректность - утвердившееся в США понятие-

лозунг, демонстрирующее либеральную направленность современной американской 

политики,  отражающее идеи равенства, равноправия, недискриминации, неунижения и 

неоскорбления. Например, вместо слова «инвалид», предлагается   применять термин 

«человек с ограниченными возможностями», вместо слова «негр» - «афроамериканец», 

поскольку слово «негр» напоминает чернокожим американцам об их рабском прошлом и 

т.д.  

           Задание № 5 
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− Какие институты гражданского общества занимаются решением проблемы 

борьбы с ксенофобией и экстремизмом? 

− В чем видят члены Общественной палаты РФ причины существования этих 

явлений? 

− Какую  проблему формулирует  Уполномоченный по правам человека в РФ 

Владимир Лукин? Считаете ли вы эту проблему важной? Почему? 

Источник № 6 

Общественная палата предлагает проект борьбы с ксенофобией 

На пленарном заседании Общественной палаты РФ обсуждался вопрос "О 

противодействии экстремизму и ксенофобии в российском обществе". В ходе заседания 

председатель комиссии общественной палаты по вопросам толерантности и свободы 

совести Валерий Тишков предложил для принятия - Эти рекомендации направлены нашей 

власти, а также всему российскому обществу, - сказал Валерий Тишков. Он заявил, что 

неравенство и дискриминация рождаются социальными и политическими условиями, а 

нетерпимость и конфликты - следствие неправильного воспитания, идеологического 

воздействия". 

Председатель комиссии ОП по коммуникациям, информационной политике и 

свободе слова в СМИ Павел Гусев обратил внимание на то, что некоторые СМИ 

"сознательно пропагандируют национальную ненависть и вражду". 

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, присутствующий на 

заседании, назвал озвученные Валерием Тишковым рекомендации полезными. Он также 

отметил актуальность тематики заседания. 

- Эта тема сильно подогревается теми преступными деяниями, которые происходят 

с настораживающей периодичностью, и все мы очень сильно это переживаем, - сказал 

Владимир Лукин. 

- Формула "всякий инакомыслящий - дурак" родилась не в России, но очень здесь 

популярна, - сетовал уполномоченный. - Как уже говорилось, с одной стороны, надо 

создать действенные препоны ксенофобии и нетерпимости. А с другой - как это сделать, 

чтобы сохранить все завоевания, которыми мы гордимся, - базовые законы, свободу слова, 

свободу печати, свободу выражения своих взглядов? 

Проект состоит из разделов, каждый из которых содержит ряд рекомендаций. В 

частности, по линии органов государственной власти и управления предлагается 

"обновить федеральное законодательство и ведомственные нормы в области миграции, 
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осуществлять защиту прав мигрантов и беженцев, устранять бюрократический произвол в 

процедурах регистрации по месту жительства и отменить противозаконные акты 

региональных и местных властей в отношении этих категорий населения". 

В сфере образования и воспитания авторы документа предлагают "проводить подготовку 

и аттестацию школьных учителей и вузовских преподавателей на предмет их собственных 

знаний и убеждений в вопросах межэтнического диалога". В сфере СМИ и издательского 

дела - "осуществлять регулярные экспертизы печатных изданий с целью выявления 

публикаций, проповедующих расовую, этническую, религиозную вражду и ненависть, 

религиозных тем и конфликтов". 

Татьяна ВЛАДЫКИНА. "Российская газета", 15 апреля 2006 года 

Задание № 6 

Дополните проект рекомендаций по противодействию экстремизму ОП РФ 

своими предложениями и обсудите свои предложения в классе. 

Задание № 7  

В целях  преодоления ксенофобии ООН в 2000 г. был разработан новый 

международный документ - Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

1. Какие проблемы современного мира подчеркнуты  в представленном 

фрагменте? На кого возлагается ответственность за решение этих проблем? 

2. Какие пути преодоления ксенофобии, интолерантности и экстремизма 

предлагает использовать Организация Объединенных Наций? 

3. Что вы можете предложить в дополнение и развитие основных идей 

документа? 

Источник № 7 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года. 

I. Ценности и принципы  

1. Мы, главы государств и правительств, собрались в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 6 по 8 сентября 2000 года, на заре 

нового тысячелетия, чтобы вновь подтвердить нашу веру в Организацию и ее Устав как 

нерушимые основы более мирного, процветающего и справедливого мира.  

2. Мы признаем, что помимо индивидуальной ответственности перед нашими 

собственными обществами мы несем также коллективную ответственность за 

утверждение принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства на 

глобальном уровне. 
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4. Мы преисполнены решимости установить справедливый и прочный мир во всем 

мире ... Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать все усилия, направленные на 

обеспечение суверенного равенства всех государств; … урегулирования споров мирными 

средствами и в соответствии с принципами справедливости и международного права; 

права на самоопределение народов, все еще находящихся под колониальным господством 

и иностранной оккупацией; … уважения прав человека и основных свобод; соблюдения 

равных прав для всех без различия расы, пола, языка и религии; и международного 

сотрудничества в решении международных проблем экономического, социального, 

культурного или гуманитарного характера.  

6. Мы считаем, что существенно важное значение для международных отношений 

в XXI веке будет иметь ряд фундаментальных ценностей. К ним относятся:  

• Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться 

возможности пользоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав 

и возможностей мужчин и женщин.  

• Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди 

должны уважать друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не должны 

ни пугать, ни служить поводом для преследований, а должны пестоваться в качестве 

ценнейшего достояния человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог 

между всеми цивилизациями.  

II. Мир, безопасность и разоружение  

8. Мы приложим все усилия к тому, чтобы освободить наши народы от бедствий 

войн, будь то внутри государств или между государствами, войн, которые за последнее 

десятилетие унесли более 5 миллионов жизней. Мы будем также добиваться устранения 

угроз, создаваемых оружием массового уничтожения.  

9. Поэтому мы преисполнены решимости:  

… предпринять согласованные действия по борьбе против международного 

терроризма и присоединиться как можно скорее ко всем соответствующим 

международным конвенциям;  

V. Права человека, демократия и благое управление  

25… мы преисполнены решимости:  

* укреплять потенциал всех наших стран для претворения в жизнь принципов 

и практики демократии и уважения прав человека, включая права меньшинств;  

* вести борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и 

осуществлять Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;  
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* принять меры по обеспечению уважения и защиты прав человека мигрантов, 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, прекращению учащающихся во многих 

обществах проявлений расизма и ксенофобии и поощрению большего согласия и 

терпимости во всех обществах;  

 

Раздел 2.  Ксенофобия как общественное явление 

2.1. Вопросы и ответы. 

Задание № 1    

Проанализируйте материал источника №1 и ответьте  на вопросы. 

− Какая проблема обсуждается в интервью? 

− Имеет ли она отношение к теме «ксенофобия»? 

− Как разные люди объясняют причины притеснений? 

− Какие пути решения этой проблемы они предлагают? 

− Кто из них выражает имперскую точку зрения? 

− Возьмите интервью на эту тему  у своих знакомых, представляющих разные 

национальности и сделай выводы о настроениях ксенофобии и реакции людей на 

эту проблему. 

Источник №1 

Электронный журнал  организовал опрос известных людей нашей страны и задал 

им вопрос: Вас притесняли по национальному признаку? Вот какие ответы были 

получены. 

Александр Черногоров,  бывший губернатор Ставропольского края.  

Попробовал бы кто обидеть кубанского казака! А казаки всегда нормально 

относились к инородцам, главное, чтобы не баловали. Для казака испокон веку главной 

наградой было притащить турчанку домой, чтобы родила десяток детей. А самые 

красивые люди — как раз метисы и мулаты.  

Эдуард Балтин, адмирал, Герой Советского Союза.  

На Украине меня называли москалем, а я их — западенцами. Разные 

национальности могут дружно сосуществовать, если у них одинаковые взгляды в 

культурно-воспитательных вопросах. Вот неделю назад я хотел посмотреть встречу 

Рамзана Кадырова с чеченской диаспорой, но разговор шел на чеченском. Зачем тогда 

собрались в Москве и пригласили журналистов?  

Ваха Агаев, председатель совета директоров компании "Югнефтепродукт".  
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Чеченцев притесняли всегда. При социализме в Чечено-Ингушетии чеченец не 

мог стать первым секретарем райкома КПСС, главой КГБ, МВД. Меня в 1986 году не 

утвердили руководителем аппарата КРУ из-за национальности. В России к национальному 

вопросу надо подходить в белых перчатках и нежнее, чем к любимой женщине.  

Александр Брокерт, первый заместитель председателя правительства Тувы.  

Нет, хотя я немец. Родители приехали в Туву осваивать целину из Ульяновской 

области, где им приходилось еще три года после смерти Сталина отмечаться в 

комендатуре. А тувинские студенты знают о притеснениях не понаслышке — мне 

приходилось в Москве помогать им в разных ситуациях, это свойственно большим 

городам России.  

Франц Клинцевич, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ГД РФ. 

Бульбашом меня обзывали. А я отвечаю, что украинцы — это одичавшие 

белорусы. Или что белорусы — это русские со знаком качества. Своей национальностью я 

горжусь, и очень неприятно, когда обыватели называют жидом. Мне нравилась 

национальная политика СССР начала 80-х годов, когда отходили от индивидуальности и 

всех считали единым советским народом.  

Андрей Илиопуло, президент корпорации "Эконика".  

Никогда, несмотря на мою необычную фамилию и греческие корни. Россия 

всегда была многонациональной, и в роду практически каждого из нас есть представители 

разных народов. Очень важно, чтобы новая концепция стала преемницей той политики, 

которая всегда отличалась радушием и терпимостью в национальной сфере.  

Авдей Тер-Оганьян, художник, эмигрировал в 1999 году.  

Живя в России, я даже не понимал, что меня притесняли. Меня постоянно 

контролировала милиция, мне говорили, что я "черный". Живя сейчас в Берлине, я не 

говорю по-немецки, и в России с таким знанием языка просто не выжил бы, а здесь меня 

пытаются понять и ни разу не останавливали для проверки.  

Каромат Шарипов, президент международной общественной организации 

"Народная лига "Таджики"".  

А куда без этого? Чаще всего обидные высказывания слышу от милиции. В России 

сторонники скинхедов занимают до 15% должностей в милиции, поэтому многие 

преступления на национальной почве остаются нераскрытыми.  

Роман Худяков, председатель партии ЛДПР Приднестровья.  

Конечно, во время войны в магазинах нельзя было купить продукты, если ты 

не говорил на молдавском. Тогда нас, кроме как "русские свиньи", не называли. Но 
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после того как Россия запретила ввоз вин из Молдавии и повысила цену на газ, к русским 

стали относиться лучше.  

Мирослав Мельник, председатель совета директоров компании "МБ Финанс".  

Ни разу. Но мы своей политикой только разобщаем людей, каждому вбито в 

голову, что, если он будет называться не чеченцем или осетином, а русским,— это 

ущемление. В США, Европе только неудачники держатся за свою национальную 

самостоятельность и концентрируются в нацрайонах. Надо уйти от административного 

деления по национальному признаку.  

Юрий Фалейчик, депутат законодательного собрания Иркутской области.  

Хотя я внешне очень похож на тунгуса, мне это никогда не мешало. Наоборот, 

кровь настолько перемешалась, что я казался своим среди кавказцев, цыган, венгров и 

даже евреев — из-за отчества Иосифович. В Сибири людям все равно, какой разрез глаз у 

соседа.  

Андрей Трушкин, детский писатель.  

Не притесняли, но держали на дистанции, когда я работал в Молдавии, 

Казахстане, Литве. Первое недоверие возникало из-за славянской внешности. Ну а что 

удивительного, если даже Пушкина дразнили?  

Тимур Акулов, советник президента Татарстана по международным делам.  

Да, но это было давно, еще в СССР. В армии я встретил еще одного татарина, и 

мы стали разговаривать на своем языке. Сержант на нас прикрикнул: "Чурки, 

разговаривайте так, чтобы я вас понимал". Но с тех пор я ни разу с неприязнью не 

сталкивался.  

Карен Шахназаров,  режиссер, директор "Мосфильма".  

Пару раз кто-то на улице брякнул неприятное про мою неславянскую 

внешность. Национальной политикой у нас в России занимаются только тогда, когда кто-

то про нее вспоминает. Почему в такой многонациональной стране, как Россия, нет 

министерства, которое бы постоянно занималось этим вопросом?  

Любомир Тян, депутат Госдумы ("Единая Россия").  

Конечно, особенно в детстве. В Нижнем Новгороде я живу 26 лет. Из них 10 лет 

меня называли китайцем, хотя я кореец. Город-то был закрытым. Тогда я решил, что 

должен добиться общественного признания и стать уважаемым человеком.  

Зиновий Коган, председатель Конгресса еврейских религиозных общин и 

организаций России. Бывало. Однажды мы с сыном проходили мимо забора с надписью 
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"Смерть жидам". Сын что-то про себя понял, выразительно посмотрел на меня и сказал: 

"Папа, а я москвич!"  

Мамма Маммаев, депутат Госдумы ("Единая Россия"). Сейчас — нет. После того 

как Путин сказал, что "только идиоты могут по национальному признаку различать", 

ситуация стала лучше. А 10 лет назад меня в центре Москвы милиция дубинками 

заставляла лечь на асфальт, я даже удостоверение не успевал достать.  

 

2.2. Понятие и разновидности ксенофобии.  

Итак, что такое ксенофобия? Само это слово имеет греческие корни.  

Слово «xenos» означает  – чужой,  слово «phobos» – страх. Это нетерпимость к 

чужому, незнакомому, непривычному. Непонятное вызывает страх, кажется опасным и 

враждебным. У людей с нездоровой психикой  может возникнуть навязчивый страх 

высоты, боязнь замкнутого пространства, внезапной неизлечимой болезни и другие 

«фобии». Если же люди «больны» ксенофобией, в их представлениях об окружающем 

мире и социальной действительности нередко возникает   восприятие чужого, 

непривычного, незнакомого как опасного и враждебного. На этой почве  вырастает 

неприязнь, нетерпимость, ненависть, презрение и вражда к людям иной национальности, 

другой культуры, приезжим, к людям, исповедующим другую религию. При 

определенных условиях ксенофобия выражается в экстремистских действиях. 

Слово «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» - крайний 

и означает приверженность крайним взглядам и мерам, которые могут выражаться в 

неповиновении законам и распоряжениям органов власти, провокации и организации 

беспорядков, террористических акциях. Экстремисты часто отказываются от переговоров, 

отвергают любые соглашения.  

Страх и неприятие ведут к нетерпимости, могут перерасти в ненависть и вражду, 

которые при определенных условиях выражаются в экстремистских действиях. 

Неотъемлемой чертой  ксенофобии является деление на «своих» и «чужих». 

Причем, чаще всего объяснить с помощью разумных доводов неприязненное отношение к 

людям, принадлежащим к другой группе, ксенофоб не может. Само же деление на эти 

группы («свои» и «чужие») возникает в различных условиях по разным основаниям. В 

качестве предмета неприязни, ненависти, вражды  может восприниматься человек (или 

группа), принадлежащий к другой религии (иноверец) к другой национальности или расы 

(инородцы). Это могут быть люди, имеющие другие обычаи и традиции или те, кто в силу 

каких-то жизненных обстоятельств переехали на новое место жительства.   
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Случается даже так, что подверженный ксенофобии человек никогда в жизни не 

видел тех, к кому он относится с неприязнью и презрением, сопутствующих его страху 

перед неизвестным. Такое отношение называется предубеждением. Более подробно мы 

поговорим об этом в следующих параграфах.  

Задание 1. Прочтите отрывок из  сказки писателя Е.Л. Шварца «Дракон». 

Вопросы: 

1. В чем заключается  доброта  дракона? Как вы думаете, следует ли  это слово 

заключить  в кавычки? Почему? 

2. Можем ли мы назвать мнение Шарлеманя о цыганах предубеждением? 

Ксенофобией? Почему? 

3. Как вы думаете, кто был источником мифа о «плохих» цыганах? Кому это 

выгодно? Почему? 

4. Какие выводы вы можете сделать из приведенного фрагмента сказки о 

драконе? 

Источник №1. 

 «Когда рыцарь Ланцелот прибыл в город, порабощенный жестоким Драконом, он, 

к своему удивлению, услышал о доброте Дракона. Во-первых, во время эпидемии холеры 

Дракон, дохнув на озеро, вскипятил в нем воду. Во-вторых, он избавил город от цыган. 

"Но цыгане — очень милые люди", — удивился Ланцелот. "Что вы! Какой ужас! — 

воскликнул архивариус Шарлемань. — Я, правда, в жизни своей не видал ни одного 

цыгана. Но я еще в школе проходил, что это люди страшные. Это бродяги по природе, по 

крови. Они — враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-

нибудь, а не бродили бы туда-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи 

разрушительны. Они воруют детей. Они проникают всюду". 

[http://scepsis.ru/library/id_887.html].  

Задание 2. Проанализируй материалы источника №2 и ответь на вопросы. 

1) Какое отношение к проблеме ксенофобии имеет данный материал? 

2) Как ты относишься к инвалидам? 

3) Согласен ли ты с тем, что такие дети должны учиться в обычных школах? 

Почему? 

4) Оцени уровень ксенофобии со стороны каждой из опрашиваемых групп. Какие 

причины нежелательности совместного обучения  указывают опрашиваемые?  

 5) Что дает совместное обучение детям-инвалидам и обычным детям?  

6) Как ты относишься к этой проблеме? 

http://scepsis.ru/library/id_887.html
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Источник №2 

С целью выявления отношения различных слоев общества к совместному 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) в обычных 

школах в  2002 г.  был проведен анкетный опрос представителей шести социальных групп: 

педагогов  коррекционных  школ г. Саратова, педагогов обычных школ, учащихся 

старших классов данных образовательных учреждений, родителей обычных детей и 

родителей детей с ограниченными интеллектуальными возможностями.  

Центральный  вопрос анкеты:  

1) обучение каких детей с нарушениями развития возможно в условиях массовой 

школы: с нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта (с 

умственной отсталостью)?   

Выражение негативного отношения к интеграции нетипичных детей наблюдалось у 

35% учителей массовой школы и 30% родителей обычных детей. По их мнению, обучение 

детей с ОВЗ невозможно в условиях средней общеобразовательной школы, так как "нет 

подходящих материально- технических условий", "в школе будет бардак", "у детей в 

классе будут слишком разные возможности", "и так в школе полно дебилов, которых 

гнать надо оттуда", "нормальные не смогут нормально учиться; нужно будет медленнее 

учить", "и так учителя не работают, как надо" и "в специальной школе им лучше: там все 

для них сделано". 

Наиболее "подходящими" для образовательной интеграции, с точки зрения всех 

респондентов (в среднем 90%), являются дети с сенсорными отклонениями, нарушениями 

речи и опорно-двигательного аппарата . В качестве обоснования указывалось, что эти дети 

- такие же, как все, только плохо видят, слышат, передвигаются и т.п., и поэтому с ними 

нужно заниматься дополнительно. 

Никто из педагогов массовых школ не указал и лишь 15% обычных учащихся и 

10% их родителей указали на возможность интеграции детей с умственной отсталостью. 

Интересны варианты объяснения своей позиции респондентами. Например, педагоги 

массовой школы считают, что "из умственно отсталого ребенка вряд ли получится 

нормальный человек", "он останется неполноценным, даже если учить его вместе с 

нормальными детьми", "ребенок с нарушением интеллекта будет отвлекать других 

учащихся на уроке", "в массовой школе с ними работать трудно, практически невозможно, 

так как нет условий для этого". Учителя и воспитатели коррекционных школ единогласно 

считают, что в массовой школе никогда не будут созданы комфортные условия для 
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развития и обучения детей с умственной отсталостью, "они будут изгоями", "их будут 

третировать". По мнению учащихся старших классов средней общеобразовательной 

школы (85%), такие дети не могут учиться в обычном классе, так как "они необучаемые", 

"с ними неинтересно", "они глупые", "их долго и тяжело учить". 

Большинство родителей обычных детей (90%) против того, чтобы в одном классе с 

их ребенком учился ребенок с умственной отсталостью. Объяснить свою позицию 

родители затрудняются. Треть из них (30%) указали, что им и их детям это будет 

неприятно. Интересно, что сами дети (учащиеся массовых школ) не назвали это в качестве 

причины, по которой ребенок с отклонением в умственном развитии не мог бы учиться 

вместе с ними в одном классе. 

Налицо эмоциональный уровень социального восприятия, ведь ребенок с 

умственной отсталостью легкой степени внешне ничем не отличается от обычных 

людей, но психически он своеобразен и требует специального индивидуального 

подхода.  

Источник 3. 

Задание 3. О каких  причинах ксенофобии говорится в данном фрагменте? 

12 ноября немусульмане Малайзии внимательно следили за ходом дела, которой 

рассматривалось Верховным судом страны. В этот день проходило слушание по поводу 

случая, произошедшего в 2004 г. С. Шамала, индианка по национальности, покинула 

страну и вместе с детьми улетела в Австралию после того, как ее муж, мусульманин 

Мухаммад Ризван Мохараджа, без ее согласия, тайно обратил в ислам их двух сыновей.  

В 2004 г. Верховный суд передал опеку над детьми матери при условии, что она 

будет воспитывать их как мусульман, но муж подал апелляцию в гражданский и 

шариатский суды.  

Последний функционирует в Малайзии как параллельная система правосудия. По 

закону в юрисдикции шариатского суда находятся только мусульмане.  

В итоге Верховный суд занял такую позицию: пока мать и дети находятся в 

юрисдикции разных судов, решить данное дело не представляется возможным. На этом 

основании дело закрыли, сообщил адвокат С. Шамалы Дэвид Мэтью.  

"При этом суд обходит стороной вопрос, который волнует сейчас многих: может ли 

один из родителей в одностороннем порядке обращать ребенка в ислам?" - сказал адвокат.  

"Это разочаровывает еще и по той причине, что подобные дела сейчас 

рассматриваются по всей стране", - добавил Дэвид Мэтью.  
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           Задание 4. На основе анализа источников 1-3 выдели причины и 

разновидности ксенофобии. Дополни таблицу  самостоятельно. 

Причины Разновидности 

  

  

  

  

 

2.3. Психологические основы  ксенофобии. 

         В чем же причины существования ксенофобии, ее корни? В испорченности 

человеческой природы, в психологии людей или в социальном устройстве? Попробуем 

найти ответ на этот вопрос.  

Существуют разные позиции в поисках причин ксенофобии. 

Вот что пишет, например, И.Кон: 

«Подобно другим социально-психологическим явлениям, ксенофобия коренится 

как в общественном, так и в индивидуальном сознании. Люди всегда склонны 

воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей 

собственной группы, выступающей в качестве эталона: «Мы» (свои) лучше, чем «Они» 

(чужие). Это явление называется этноцентризмом. В древнейших обществах 

подозрительно-враждебное отношение к чужакам было необходимым условием 

формирования и поддержания единства и идентичности собственной родоплеменной 

группы. По мере расширения, усложнения и интенсификации межгруппового общения, 

образы «Других» дифференцируются, окрашиваясь разными эмоциями, в зависимости от 

характера конкретных межгрупповых отношений. Инаковость, непохожесть может 

вызывать не только отрицательные, но и положительные чувства, интерес, потребность во 

взаимодействии и обмене. Понятия «Другой», «Чужой», «Посторонний» предполагают 

разное социальное расстояние и имеют неодинаковую эмоциональную окрашенность». 

Вопрос:  

1.О каких корнях ксенофобии говорится в этом фрагменте? 

2. Какую роль играл  этноцентризм  в древних обществах? 

3. Можно ли сказать, что понятия «этноцентризм» и «ксенофобия» 

тождественны? Почему? 

4. Почему сегодня ксенофобия играет отрицательную роль в развитии общества? 
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5. Всегда ли  «другой» вызывает отрицательные чувства? От чего это зависит? 

 

Рассмотрим вопрос о психологических причинах ксенофобии. 

Ученые-психологи считают, что  в основе ксенофобских настроений и поведения 

лежит социальный стереотип. Это понятие было введено в 1922 г. американским ученым 

У. Липманом. Что же такое стереотип? Вот какое определение дает психологический 

словарь: стереотип - это  упрощенный, часто искаженный образ объекта, в котором 

фиксируются лишь некоторые,  иногда несущественные его черты 1. Стреотипы 

существуют на уровне  обыденного  сознания. Ксенофобия наиболее часто связывается с 

этническими стереотипами. Этнические стереотипы представляют собой относительно 

устойчивые представления о моральных, умственных, физических качествах, присущих 

представителям различных этнических общностей.  

Журналист электронного журнала «Профиль» побеседовал  о проблеме 

стереотипов  с Надеждой Лебедевой, доктором психологических наук, профессором, 

завсектором кросскультурной психологии Института этнологии и антропологии РАН. 

 «- Русские - пьяницы, китайцы - хитрецы, греки - мошенники, чукчи... ну, вы сами 

понимаете. Все эти нелестные эпитеты называются этническим стереотипом. Явление 

малопонятное и плохо изученное. Интересно, а по каким стереотипам оценивают русских 

в мире? Стереотип - это плохо или хорошо? 

- Этностереотипы присутствуют в сознании любого народа. У этностереотипа 

несколько функций. Первая - познавательная. Вот, к примеру, собираетесь вы поехать в 

Италию или в Англию. Чем руководствуетесь первым делом? Стереотипом. Итальянцы - 

импульсивны, англичане - чопорны. Тут стереотип помогает подготовиться к реальности, 

которую мы ожидаем увидеть в той или иной стране. 

- Так ведь обидно, когда о русских думают, что они каждый день пьют водку и 

таскают медведя на поводке... 

- Любой этнический стереотип содержит в себе зерно истины, как бы обидно ни 

выглядел. Стереотипы  обостряются в периоды межнациональных конфликтов. И тогда 

принимают резко отрицательную окраску. Если, к примеру, мы дружим с немцами, то 

говорим, что они очень организованная нация. Не дружим - скажем, что это нация, 

способная лишь ходить строем. 

                                                          

1 Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и др. – М. 1983. С. 357;  
Краткий психологический словарь / Под ред.  А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М. 1985. С. 342. 
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- Но стереотип, рожденный в конфликте наций, стандартен, неконкретен. Конфликт 

закончился - негативный стереотип исчез. Толку от него мало. Он не несет информации. 

- Верно. Но у него есть еще одна важная роль. Он в таких случаях защищает позитивную 

идентичность нации. Возможно, даже сохраняет ее целостность. Для того чтобы ощущать 

себя хорошими, для противовеса надо иметь "под боком" кого-то плохого. Это называется 

этноцентризмом. Такое явление существовало во все времена». 

Задание: 

1. Дайте характеристику названным этносам и социальным группам. Какие 

черты присущи, с Вашей точки зрения, каждому из них? 

 

Название  Характерные черты 

Русские  

Чеченцы  

Татары  

Данирейцы  

Евреи  

Москвичи  

Тавлары  

Американцы  

Инвалиды  

 

2. В каком случае получилось больше положительных характеристик? Почему? 

3. Как ты думаешь, соответствуют ли полученные «портреты» 

действительности? Почему? 

4. Выскажись  о пользе и вреде стереотипов в жизни личности и общества, 

продолжая одну из следующих фраз:  

"Стереотипы необходимы, потому что…"  

"Стереотипы мешают, потому что…"  

Этнические стереотипы  принято подразделять на автостереотипы и 

гетеростереотипы. Автостереотипы — мнения, суждения, оценки, относимые к своей 

этнической общности ее представителями. Как правило, автостереотипы содержат 

комплекс положительных оценок. Гетеростереотипы, т.е. совокупность оценочных 
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суждений о др. народах, могут быть как положительными, так и отрицательными, в 

зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов.  

          В зарубежной социальной психологии как правило, подчеркивается 

негативное содержание этнических стереотипов: «…стереотипы обычно похожи на 

«ковровые» бомбардировки, ибо содержат в себе чрезмерно грубые обобщения, без 

разбора «накрывающие» совершенно разных людей. … Даже когда стереотипы в целом 

отражают реальность, они могут стать причиной весьма печальных последствий, ибо 

ярлыки зачастую навешиваются на людей, чьи личные качества абсолютно не совпадают 

со стереотипными описаниями» 1.  

Отношение к другому человеку, основанное на стереотипе,  не способствует 

лучшему взаимопониманию. Но ксенофоб к этому обычно и не стремится. Он испытывает 

к «другому» негативные эмоциональные переживания. Их  основу составляет чувство 

враждебности, включающее эмоции страха, отвращения и презрения к «чужакам».  

Наиболее иррациональным (неконтролируемым сознанием) чувством является 

страх. Он сковывает человека, ограничивает мышление, не позволяет объективно оценить 

другого с точки зрения его положительных и отрицательных черт. Страх связан с 

отвращением. 

Как отмечает психолог К. Изард, «когда что-либо вызывает наше отвращение, мы 

стремимся устранить этот объект или изменить его таким образом, чтобы он перестал 

быть отвратительным» 2. У ксенофоба чувство отвращения по отношению к «иным» 

проявляется в требованиях сегрегации таких лиц, их изоляции в резервациях или гетто, 

репатриации  либо (если это возможно) к полной ассимиляции. 

Отвращение связано с презрением. Оно отражает ощущение превосходства 

субъекта над другим человеком или группой и проявляется в ситуациях, когда ему 

«необходимо чувствовать себя сильнее, умнее, культурнее, лучше в каком-то отношении, 

чем презираемое лицо… Презрение – это отстраненное переживание, побуждающее к 

агрессии, проявляющееся в хитрости и обмане. Презрение к людям пытается 

деперсонализировать определенного индивида, заставить воспринимать это лицо как нечто, 

не заслуживающее быть человеком» 3. 

Доминирование той или иной эмоции в данном комплексе зависит от оценки силы 

врага, степени той угрозы, которую он представляет. Если враг представляется сильным, 
                                                          

1 Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология. – СПб. 2004. С. 266. 
2 Изард К.Е. Эмоции человека. – М. 1980. С. 297. 
3 Изард К.Е. Эмоции человека. – М. 1980. С. 299-300. 
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несущим  высокую опасность, то определяющим является чувство страха. Если же враг слаб, 

то основное чувство, испытываемое к нему, – это презрение. 

Являясь внутренним чувством, ксенофобия проявляется и вовне, в  поведении  

индивида по отношению к объектам ксенофобии (от брюзжания в адрес соседа с другим 

цветом кожи до геноцида).  

Задание №1. Прочтите  материал источника №1 и выполните  задание. 

1). Какие эмоции лежат в основе понятия «унтерменш»? 

2) Справедливо ли деление людей на высшие и низшие расы? 

3) Что вы знаете о воплощении нацистами теории «унтерменшей» во время 

Великой Отечественной войны? К чему это привело? Приведите примеры. 

Источник №1 

Унтерменшен 

 (нем. Untermensch — недочеловек), в идеологии национал-социализма термин, 

используемый для обозначения представителей низших (по отношению к высшей, 

арийской, расе) рас и этнических групп, противопоставляемых арийцам. Рейхсфюрер СС 

Генрих Гиммлер определял недочеловека как человекообразное животное. В первую 

очередь к "унтерменшам" были отнесены евреи, рассматривавшиеся нацистами как самая 

большая угроза существованию германской нации. Сразу после прихода к власти 

нацисты приняли ряд законодательных актов (см. Нюрнбергские законы о гражданстве и 

расе), направленных не только на ограничение, а в перспективе и полное устранение 

евреев из общественной, культурной и экономической жизни страны, но и против 

смешивания евреев с немцами (запрет на браки между евреями и немцами и др. меры, 

вплоть до запрета евреям нанимать в прислуги немецких женщин моложе 45 лет). С 

марта 1936 положения Нюрнбергских законов были распространены на цыган, несмотря 

на то, что их язык принадлежит к индо-европейской (арийской) семье; мотивировалось 

это тем, что цыгане в результате смешения с представителями низших рас утратили 

присущие арийцам качества. В дальнейшем к числу "унтерменшей" были отнесены 

славянские народы, в первую очередь поляки и русские. В отношении русского народа 

планировались меры по значительному сокращению его численности и превращению в 

рабов оставшихся в живых.  

Лит-ра: Энциклопедия Третьего рейха / Под ред. С. Воропаева М.: Локид—Миф, 

1996; Мельников Д., Чёрная Л. Конвейер смерти. М.: Вече, 2005. 
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Задание №2 Прочти источники № 2,3. 

1) Какие методы применяла нацистская пропаганда для создания образа врага? 

2) Почему ранее дружившие дети стали чужими? 

3) Как ты думаешь, как в дальнейшем сложилась судьба этих детей? 

4) В чем ксенофобский смысл задач по математике? 

Источник №2 

 Изгнание из школ  

Начиная с 1933 г. еврейских детей планомерно изгоняют 

из немецких школ. На снимке — урок нацистской идеологии, во 

время которого подвергались унижениям ученики-евреи. Можно 

разобрать слова на доске: «Еврей — наш самый главный враг. 

Будьте бдительны с евреями!"  
 

  Вот свидетельства еврейских школьниц о том, как изменилась их жизнь после 

принятия нацистского «Постановления о мерах по борьбе с переполнением немецких 

школ".  

  Хильма Геффен-Людомер из берлинского пригорода Рангсдорфа: «От 

дружелюбной атмосферы не осталось и следа... Никто больше не хотел со мной дружить. 

А многие соседи даже боялись разговаривать. Некоторые, когда мы сами к ним заходили, 

говорили напрямик: «Больше к нам не ходите, мы боимся. Нам нельзя общаться с 

евреями».  

  Жительнице Нюрнберга Лоре Ганг-Зальхеймер, которой в 1933 г. исполнилось 

11 лет, разрешили учиться в немецкой школе, потому что ее отец был ветераном Первой 

мировой войны. Но и ей не удалось избежать изоляции. «Мы с тобой не можем идти 

домой, — говорили дети-немцы. — Нельзя, чтобы нас видели вместе на улице". «С 

каждым новым днем нацистского правления, — писала Марта Аппель, — пропасть 

между нами и нашими соседями становилась все шире. Мальчики и девочки, с которыми 

мы много лет были в самых теплых отношениях, отвернулись от нас. Вдруг выяснилось, 

что мы другие". 

Источник №3 

Вестник высшей школы 

Учебники от Гитлера: программа нацистов по социализации молодежи на 

оккупированных советских территориях 

 

 

 

 

   

 

  

http://jhistory.nfurman.com/shoa/sweden/sweden025-1.htm
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М.В. Дацишина, к.и.н., доц. кафедры мировой политики и международных 

отношений Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) (No 1-

2011, С. 80-88) 

Условия задач по математике включали установки нацистов в области 

«гигиенического» и «антропологического» расизма:  

«Содержание одного душевнобольного обходится государству в 4 имперских 

марки ежедневно, одного инвалида — в 5,5 марки, преступника — в 3,5 марки. Часто 

дневной доход чиновника составляет около 4 марок, служащего — едва ли 3,5 марок. 

Сколько стоит в год содержание 300 000 душевнобольных при ежедневной затрате 

4 марки на человека? Сколько кредитов молодым семьям по 1000 марок каждый можно 

выплачивать из этих денег ежегодно?»  

Другая задача: «Евреи в Германии — чуждая раса. В 1933 г. в Германии было 

66 060 000 жителей. Среди них 499 482 правоверных евреев. Сколько процентов это 

составило?» 

 

2.4. Социальные корни  ксенофобии. 

Задание 1. Прочтите  источник №1 и выполните  задания. 

− Какие социальные проблемы, по мнению автора, вызывают в обществе ксенофобию? 

− Кто такие «включенные» и «исключенные»? 

− Согласны ли вы с тем, что «для «исключенных» невозможно «включиться» в 

экономическую, политическую, социальную, культурную жизнь»? Свой ответ 

аргументируйте. 

− Почему чаще всего те, кто «на обочине жизни», ищут выход в ксенофобии, ищут 

«козлов отпущения»? 

− Обсудите в группах: Какие вы  можете предложить конструктивные варианты 

выхода из этой ситуации? 

Источник №1.  

На обочине жизни (Гилинский Яков Ильич – главный научный сотрудник 

Социологического института РАН; зав. кафедрой уголовного права Российского государственного 

педагогического университета; декан юридического факультета Балтийского института экологии, 

политики, права; профессор Санкт-Петербургского Юридического института Генеральной 

прокуратуры РФ. Доктор юридических наук, профессор). Объективно нетерпимость, 

ксенофобия, злоба, зависть и как следствие – преступления ненависти, совершаемые по 

мотивам расовой, этнической, религиозной вражды – суть закономерный, необходимый и 
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неизбежный результат непомерного разрыва уровня и образа жизни сверхбогатого 

меньшинства населения («включенных») и нищего или полунищего большинства 

(«исключенных»). 

        Этот разрыв, экономически отражаемый децильным коэффициентом (соотношение 

доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных жителей страны), все возрастает, 

сопровождаясь ростом убийств, самоубийств, алкоголизма, терроризма и других 

девиаций. Самое страшное – фактическая невозможность для «исключенных» 

«включиться» в экономическую, политическую, социальную, культурную жизнь. По 

мнению профессора Ф. Бородкина, свыше 50% населения России – «исключенные», то 

есть люди, вынужденные существовать на обочине жизни, не будучи включены в 

активные трудовые, социальные, политические, культурные процессы. Треть населения – 

бедняки, чьи доходы ниже нищенского прожиточного минимума, а полунищенское 

существование влачит как минимум еще половина населения. А вот данные Всемирного 

банка (2005 год), основанные на официальной российской статистике: доля населения за 

национальной чертой бедности в России – 30,9%.  

   Большинство «исключенных» - подростки и молодежь – без образования, без профессии, 

без работы, без легальных доходов, но окруженные «гламуром», иномарками, ресторанами, 

бутиками… Совершенно очевидно, что безнадежность существования большинства россиян не 

может не вызывать соответствующую реакцию. Остается только найти «козлов отпущения». 

К этому следует добавить такой объективный фактор, как приток иммигрантов, 

которым не так просто адаптироваться в новой среде, а «среда» не хочет адаптироваться к 

приезжим. Возникает взаимное недоверие и часто – неприязнь. Среди «коренного 

населения» начинают циркулировать идеи о повышенной «криминальности» приезжих. 

Мигрируют или отправляются на заработок – чаще всего не от хорошей жизни – наиболее 

активные, а именно молодые мужчины, чья «повышенная» криминальность известна. 

Миграция населения (лат. migratio — переселение)  — перемещение людей из 

одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие 

расстояния. Люди, совершающие миграцию, называются мигрантами, или, в зависимости 

от характера миграции, эмигрантами, иммигрантами или поселенцами. Миграция внутри 

страны называется внутренней, между странами — внешней. 

Иммиграция населения (от лат. Immigro — «вселяюсь») — въезд населения одной 

страны в другую на временное или постоянное проживание, рассматриваемый по 

отношению к стране, куда въезжают мигранты. Указывается по отношению к стране, в 

которую иммигрируют. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Задание 2. Проанализируйте  данные опроса и сделайте  выводы: 

− Каковы причины притока гастарбайтеров в Россию? 

− Выделите причины положительного и отрицательного отношения к 

гастарбайтерам и сравни их в процентном отношении. 

− Как вы думаете, имеются ли объективные основания отрицательного отношения, 

или респонденты опираются на стереотипы? 

− Является ли ксенофобия следствием миграции  населения, или ее причины -  в 

другом?    

          Источник № 2 

Проблема гастарбайтеров. База данных ФОМ (Фонд «Общественное мнение») 

03.07.2008, Опрос населения  

Уже довольно длительное время в России наблюдается массовый приток 

иностранной рабочей силы (гастарбайтеров) – легальной и нелегальной. В ходе опроса 

выяснялось мнение российских граждан об этом явлении. 

1.Как вы думаете, кто такой гастарбайтер? Как вы понимаете это слово? 

Отвечая на открытый вопрос, кто такой «гастарбайтер» (судя по тому, что ответили 

на него 68% респондентов, термин уже довольно привычен нашим согражданам), более 

трети опрошенных – 36% – определили его как иностранного работника, приехавшего на 

заработки. Говоря «иностранный», они часто добавляли, что это люди из бывших 

советских республик.  

2.Как вы думаете, почему работодатели в вашем городе (селе) нанимают 

иностранных работников? 

Говоря о причинах использования труда гастарбайтеров, большинство 

респондентов назвали финансовую выгоду для работодателей («выгодней, дешевле», «им 

можно платить меньше», «за них налогов не надо платить» – 45%). Упоминалось о 

бесправии гастарбайтеров, о том, что работодателю легко их обмануть («можно 

обманывать их и не платить», «им выгодно, рабочие не могут отстаивать свои права, у 

них нет профсоюзов», «можно выгнать в любой момент» – 5%). Назывались также такие 

качества гастарбайтеров, как нетребовательность, согласие на любую, даже на самую 

тяжелую и грязную работу (4%), дисциплина, старательность, меньшая подверженность 

пьянству (3%). Люди также говорили о том, что гастарбайтеры восполняют нехватку 

рабочих рук среди местных жителей, которая отчасти объясняется ленью и пьянством 
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последних (4%), а также заполняют те рабочие места, от которых местные отказываются 

ввиду крайней непривлекательности такой работы (2%). 

3.По вашему мнению, иностранных работников какой национальности больше 

всего в вашем городе (поселке, селе)?  

На вопрос о том, представителей какой национальности больше всего среди 

приезжих работников в их населенном пункте, 22% назвали таджиков, 15% – узбеков, 8% 

– армян, 7% – азербайджанцев. Другие национальности упоминаются значительно реже.  

4.Одни считают, что иностранные работники отнимают у местных жителей 

рабочие места. Другие считают, что иностранцы в основном выполняют ту работу, 

которую не хотят делать местные жители. А в вашем городе (селе) иностранные 

работники чаще отнимают рабочие места у местных жителей или же чаще выполняют 

работу, которую местные жители делать не хотят?  

Респондентам, которые ответили, что в их городе (селе) работают иностранные 

работники, было задано несколько вопросов об их личном отношении к гастарбайтерам. 

31% из них отрицательно относятся к тому, что там, где они живут, работают 

гастарбайтеры, 18% – положительно, 44% – безразлично  

5.Как вы в целом относитесь к тому, что в вашем городе (селе) есть иностранные 

работники, - положительно, отрицательно или с безразличием?  

Большинство заявивших о присутствии гастарбайтеров в их населенных пунктах 

(39% от всех опрошенных) полагают, что гастарбайтеры выполняют работу, которую 

местные жители делать не хотят; альтернативное же мнение – гастарбайтеры отнимают 

рабочие места у местных жителей – разделяется вдвое реже (19% от всех опрошенных). 

6.Как вы думаете, за одинаковый труд иностранные работники получают больше 

денег, чем местные жители, меньше или столько же?  

55% уверены, что за одинаковый труд гастарбайтеры получают меньше, (в 

мегаполисах такой точки зрения придерживаются 74%, в Москве – 80%, в больших 

городах – 61%), а 10% считают, что гастарбайтерам платят больше, чем местным жителям 

(на селе так полагают 38%). 

7.Как вам кажется, сегодня иностранные работники приносят в целом нашей 

стране больше пользы или больше вреда?  

 Вопрос о том, больше пользы или вреда приносят гастарбайтеры нашей стране, 

поставил половину респондентов в тупик – 46% затруднились дать на него ответ. 

Остальные разделились поровну: 27% считают, что от гастарбайтеров больше пользы, 

столько же уверены, что больше вреда. 
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8.Как вы считаете, сегодня в России можно или нельзя полностью отказаться от 

использования иностранной рабочей силы?  
 По мнению 45% опрошенных, сегодня в России можно полностью отказаться от 

использования иностранной рабочей силы; 37% полагают, что сейчас это невозможно 

9.Какую пользу приносят в целом нашей стране иностранные работники?  

Сказавшим, что присутствие гастарбайтеров приносит больше пользы, был задан 

открытый вопрос о том, в чем именно эта польза состоит. Чаще всего люди говорили, что 

приезжие делают нужную работу в различных сферах хозяйства (11%), выполняют самую 

грязную и тяжелую работу, на которую не идет местное население (7%); они 

дисциплинированные, хорошие работники, не пьют (3%), их труд дешев, они заполняют 

пустующие рабочие места (по 2%). 

10. Какой вред приносят в целом нашей стране иностранные работники?  

 Полагающие, что присутствие гастарбайтеров приносит больше вреда, отвечая на 

«симметричный» открытый вопрос, подчеркивали, что приезжие вытесняют с рынка труда 

местное население, усиливая безработицу (об этом сказали 9% опрошенных), 

недобросовестно, некачественно работают (3%), распространяют инфекции, не считаются 

с местными обычаями, вызывающе себя ведут, совершают много преступлений, уводят 

деньги за рубеж, из-за низкой оплаты их труда снижается зарплата местных жителей (по 

2%) и др. 

Александр Куракин 

Задание 3: Прочти источник №3 и выполни задания 

Источник №3.  

В 2006 году  в карельском городке Кондопоге произошли столкновения между 

местными жителями и мигрантами из кавказских республик. Что же послужило 

причиной этих событий?Финские социологи исследовали ситуацию и предлагают свое 

видение.  

("Helsingin Sanomat", Финляндия) 

Конфликт в Кондопоге - случай не единичный 

13/09/2006 

Веса Пууронен и Тиина Соткасиира - сотрудники Карельского центра 

университета Йоэнсуу 

Конфликт в Кондопоге - случай не единичный. Межнациональные отношения 

стали более натянутыми в последние годы практически по всей России. Десятки раз 

http://www.inosmi.ru/helsinginsanomat_fi/
http://www.inosmi.ru/magazines/country_finland/
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сообщалось о межэтнических столкновениях и насилии. В столкновениях погибло много 

людей. 

На события в Кондопоге повлиял кризис в межэтнических отношениях. 

Существует множество причин, обостривших ситуацию. Одно из них - неравномерное 

распределение экономических выгод. Другая - расизм, пронизывающий все российское 

общество, действия националистических, радикальных и расистских групп. 

Экономический рост России опирается на высокие цены на нефть. Но доходы от 

реализации энергоносителей распределяются крайне несправедливо среди регионов и 

различных социальных групп. Уровень жизни большинства россиян растет, хоть и 

медленно. Покупательная способность заработанного рубля невысока, пособия по 

безработице и социальные выплаты - минимальны и не покрывают необходимые траты. 

Возникшие несколько лет назад среди россиян надежды на быстрое изменение жизни к 

лучшему не оправдались. 

Кондопога - наиболее благоприятный в экономическом и социальном смысле 

район Карелии. Правда, и здесь есть безработица и другие социальные проблемы. 

Выходцы с Кавказа играют заметную роль в экономической жизни Кондопоги, как 

и во многих других российских городах. По укоренившемуся мнению, представители 

нацменьшинств особенно процветают в сфере рыночной торговли и ресторанного бизнеса, 

хотя исследования показывают, что сотрудничество представителей разных диаспор 

приносит пользу как местным производителям, так и торговцам. Но подобное положение 

привело к росту напряженности из-за дележа экономических выгод. А этнические 

стереотипы и устоявшиеся ложные представления подогревают конфликты. 

Многие русские относятся к кавказцам с расистскими предубеждениями. Это 

показывают результаты недавнего социологического исследования, проведенного на 

территории четырех регионов России, в том числе и в Карелии. В опросе приняли участие 

до 4 000 человек в возрасте от 13 до 35 лет. У большинства их них было выявлено 

предвзятое отношение к чеченцам и азербайджанцам. 

Мы интервьюировали в рамках социологических опросов в 2005 и 2006 годах 

десятки молодых представителей нацменьшинств. Они рассказывали, что предвзятое 

отношение местного населения к мигрантам усложняет жизнь переселенцев: друзей среди 

местных у молодых мигрантов мало, учиться проблематично, поиск рабочего места 

сопряжен со многими трудностями, адаптация идет с трудом. 
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В России считают, что менталитет кавказцев резко контрастирует с жизненными 

ценностями местного населения. Кавказцев считают культурно отсталыми, и по этой 

причине они не могут быстро адаптироваться в условиях 'модернового' общества. 

Различия в менталитетах объясняется в некоторых случаях различиями в вере: 

ислам отличается от православия. Один молодой представитель диаспоры сказал: 'По 

мнению русских, мы - дикие люди, недавно спустившиеся с гор, и умеем только готовить 

шашлык'. 

'Чужаки' и русские, как правило, редко пересекаются. И представления о других 

нациях опираются на слухи и домыслы, на 'картинку', рисуемую СМИ страны. Многие 

СМИ России откровенно негативно относятся к мигрантам из региона Северного Кавказа. 

Проинтервьюированные нами молодые люди озабочены односторонним подходом 

СМИ к освещению событий. Они не узнают себя в сюжетах, не узнают свои родные места. 

При отсутствии реальных контактов многие русские относятся предвзято к кавказцам, не 

имея реального представления об их культуре, мыслях, устремлениях и надеждах. 

Задания:  

1). Согласны ли вы с мнением финских социологов? 

2). Выделите из текста причины ксенофобии. 

Социальные Психологические  Различия в культуре 

   

   

   

   

3). Обсудите в группах и сформулируйте пути решения проблемы напряженности 

взаимоотношений между местным населением и приезжими. Представьте свой вариант 

классу. 

4). Согласны ли вы с тем, что лозунг "Россия - для Русских!" на самом деле - 

...антирусский. Почему? Свой ответ оформите  в виде эссе. 

 

2.5.  Ксенофобия и молодежь. Толерантность против ксенофобии. 
 

Задание 1. Проанализируйте источники №1-2 и ответьте на следующие вопросы: 

− Что стало поводом, а что – причиной декабрьских событий? 

− Откуда берется неприязнь к приезжим с Северного Кавказа и Средней Азии со 

стороны местного населения? 
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− Что является источником агрессивных настроений и действий молодежи?  

Источник №1. 

В декабре 2010 года в России произошел всплеск  ксенофобии в молодежной среде 

в форме межэтнических столкновений.  События широко освещались в СМИ и в 

Интернете 

«Декабрьские межэтнические волнения 2010 года - серия массовых митингов и 

уличных столкновений коренных жителей с выходцами из кавказских республик в 

городах России, последовавшая за убийством в Москве футбольного болельщика Егора 

Свиридова. Молодой человек погиб в ходе драки, произошедшей 6 декабря 2010 года 

между компанией фанатов ФК "Спартак Москва" и группой выходцев с Северного 

Кавказа. Действия правоохранительных органов в ходе расследования убийства были 

восприняты в обществе как покрывательство подозреваемых, что и спровоцировало 

протесты. События декабря 2010 года стали для многих наблюдателей свидетельством 

кризиса межнациональных отношений в Российской Федерации и стимулировали 

оживлённые общественные дискуссии о проблемах с выходцами из кавказских республик 

и росте антикавказских настроений среди этнических русских… 

Председатель Союза студенческих землячеств Москвы Азамат Минцаев заявил 13 

декабря, - сообщили в Общественной палате, что кавказцы посредством соцсети 

«ВКонтакте» стали договариваться об ответной акции протеста 15 декабря у ТЦ 

«Европейский» у Киевского вокзала. В свою очередь, глава комитета по делам молодежи 

Российского конгресса народов Северного Кавказа Султан Тогонидзе уточнил, что 

кавказцы хотят, чтобы митинг был официальным и в нем приняли представители всех 

диаспор. При этом Тогонидзе отметил, что даже если разрешение не будет дано, они все 

равно соберутся у «Европейского», так как «сейчас не просто отказаться от ответного 

шага. Кавказцы накалены и не послушаются».  

Власти Москвы, стремясь не допустить новых беспорядков, отреагировали на эти 

сообщения серьезно и стянули к предполагаемому месту протеста кавказцев ОМОН. На 

выходе и метро всех подозрительных лиц досматривали и, в случае надобности, 

задерживали. Всего было задержано около тысячи человек, более 100 из них были 

вооружены холодным и травматическим оружием, большинство из них являлось 

выходцами с Северного Кавказа. В результате этих чрезвычайных мер массовых драк 

удалось избежать, но состоялось множество локальных стычек.  

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Декабрьские_межэтнические_волнения_в_России_(2010)]. 

Источник №2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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 «Фонд "Общественное мнение" изучил  мнения москвичей о беспорядках на 

Манежной площади 11 декабря минувшего года и исследовал настроения российской 

молодежи. Как выяснилось, уровень ксенофобских настроений в ее среде достаточно 

высок, да и протестный потенциал молодежи выше, чем у других возрастных групп.  

26% москвичей считают, что события 11 декабря на Манежной площади были 

стихийным массовым протестом, и 54 % - что это специально организованная акция. Те, 

кто придерживаются последнего мнения, полагают, что беспорядки организовали 

националистические организации (8 % опрошенных), футбольные фанаты (5%), фашисты 

(2%). По 2% набирают и власти, и оппозиция. Почти треть москвичей уверены, что 

милиция к беспорядкам подготовилась плохо. Подавляющее большинство граждан 

полагает, что их можно было предотвратить.  

Комментарий Ларисы Паутовой, директора проектов "Терри" фонда 

"Общественное мнение": 

- Москвичи неоднозначно отнеслись к событиям на Манежной площади. И их 

ответы москвичей очень сильно повторяют те интерпретации, которые были в СМИ. 

Отвечая на вопрос о том, что являлось причиной этих волнений, москвичи в основном 

отмечают националистический фактор. Видя в этом либо провокацию 

националистических организаций, либо конфликт на национальной почве, либо следствие 

увеличения в Москве числа приезжих из Средней Азии и Кавказа. Однако есть и другая 

точка зрения: причина волнений на Манежной площади - это протест против 

политической системы. Многие также говорят о том, что молодежь ничем не занята, и что 

она агрессивна. 

- Насколько распространены в молодежной среде ксенофобские настроения? 

- Здесь мы наблюдаем печальную тенденцию. У россиян в возрасте 18-25 лет 

ксенофобские настроения чрезвычайно распространены. Это и просто констатация того, 

что люди с Кавказа и из Средней Азии вызывают раздражение, неприязнь, и что 

проблемой Москвы является, прежде всего, большое количество мигрантов. 

Озабоченность в этом вопросе характерна для всех возрастных групп, но молодые 

москвичи (примерно треть) настроены агрессивно по отношению к лицам других 

национальностей. Это поколение очень враждебно относится к тем, кто отличается от них. 

Следом за молодежью следуют москвичи старшего поколения. Люди среднего 

возраста озабочены своими проблемами - работой, карьерой, поэтому националистические 

настроения в этой возрастной группе выделяются не так. Они меньше говорят о том, что 

их волнует проблема приезжих. Хотя, конечно же, очень многие представители рабочей 

http://www.svobodanews.ru/content/article/2272867.html
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прослойки часто озабочены приездом нелегальных мигрантов, потому что это, по их 

словам, те отнимает у них рабочие места. 

- Каков протестный потенциал молодежи по сравнению с другими возрастными 

группами? 

- Ситуация достаточно сложная. То, что произошло на Манежной площади, 

показало какую-то нашу исследовательскую ошибку. За несколько месяцев до этого мы 

говорили, что протестные настроения молодежи находятся на спокойном уровне. Мы 

говорили о том, что это поколение стабильности, поколение Путина, поколение 

Медведева. И тут произошло то, что произошло. Потом, уже внимательно посмотрев на 

данные, мы увидели, что в Москве последние месяцы произошел рост протестных 

настроений. Процентов на 7-10 увеличился дух негодования, неудовлетворенности. Но я 

не хотела бы связывать то, что произошло на Манежной, с тем, что среди молодежи 

растут какие-то политические протестные настроения. Видимо, это какие-то общие 

неудовлетворенности тем, что происходит в стране, в городе. А у молодежи вдобавок - 

агрессия, которую некуда было направить, невозможность как-то адаптироваться к той 

жизни, которая есть в Москве и, самое главное, достичь того, чему учил их телевизор - 

успеха, денег, карьеры. Поэтому, в основном, на Манежную площадь вышли именно 

подростки, либо молодежь - те, кого мы называем новыми бедными или пролетариями. 

Несколько лет назад мы предупреждали, что это очень опасная группа. Они выйдут на 

улицу, если что-то их спровоцирует.  

Видимо, так оно и произошло... 

Социолог Лариса Паутова полагает, что в такой ситуации очень важно направить 

агрессию молодежи в безопасное русло и подчеркивает, что многое здесь зависит от 

готовности российских властей заниматься этой проблемой». 

[http://www.svobodanews.ru/content/article/2278354.html] 

 

Почему ксенофобия представляет собой большую опасность, прежде всего, для 

молодежи? Сознание молодых людей в большей степени, чем зрелых,  восприимчиво к 

чему-то новому. Молодежью легче манипулировать. Для этого нужно предложить 

простой способ объяснения трудностей и неудач, с которыми сталкиваются молодые 

люди в начале своего жизненного пути – обвинить в этом чужаков, которые не дают 

молодым реализовать свои жизненные планы. В неокрепшие умы молодых людей 

внедряются простые объяснения: ты лучше других, например, потому что ты являешься 

русским (немцем, чеченцем, украинцем и т.д.). Поэтому ты имеешь больше прав и 
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можешь смело устранять любые преграды на твоем пути. При этом внушаются 

негативные характеристики «инородцев» (кавказцев, евреев, таджиков и т.д.). Не 

отдельных личностей, а всех. Многокрасочный мир становится черно-белым. Создается 

почва для чувства презрения, отвращения по отношению к целым народам, превосходства 

над ними, формируется образ опасного врага.  А страх, отвращение и презрение ведут к 

агрессивным действиям. Нередко люди, совершающие такие действия, называют себя 

патриотами. Но патриотизм не может иметь своим фундаментом ненависть к другим 

народам. А если вспомнить, что Россия – это многонациональное государство, то 

становится ясно, что такой «патриотизм» подрывает его устои, является вредным и 

опасным заблуждением. И вообще, патриотизм – это не профессия. Быть патриотом – 

значит любить свою Родину и работать на ее благо.  

Ксенофобии противостоит  толерантность.  В русский язык это слово пришло из 

английского (tolerance) и означает  готовность признавать, принимать поведение, 

убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных. При этом даже 

в том случае, когда эти убеждения и взгляды тобою не разделяются. По поводу 

толерантности не утихают споры между ее сторонниками и противниками. Можно ли 

быть толерантным к преступным действиям, к нарушениям общественной морали, 

оскорблениям национальных и религиозных чувств людей, унижению человеческого 

достоинства? Разумеется, нет. Люди, живущие на земле, должны уважать друг друга, 

уважать культурные традиции разных народов. Нет ни одной национальной культуры, 

которая проповедовала бы пренебрежение, неуважение, ненависть к другим культурам и 

их носителям. Такое отношение находится за пределами культуры и человечности. И 

когда мы говорим о толерантности, мы исключаем такой подход. 

Толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а результат 

взаимосвязанных свойств личности. Толерантный человек знает себя и понимает других 

людей. Он готов прийти на помощь, доброжелательно относится к иным культурам, 

взглядам традициям, видит мир во всем его многообразии.  

Что же касается ксенофоба, его характеризует интолерантность. Интолерантный 

человек уверен в своей исключительности, он, как правило, плохо воспитан. Для него 

неприемлемы иные взгляды, традиции  и обычаи. Главное для него – различие между 

«своими» и «чужими». 

Таким образом, толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а 

результат взаимосвязанных свойств личности. 
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Задание 3. Внимательно прочтите приведенные ниже статьи Конституции 

Российской Федерации. Как эти статьи связаны с чертами толерантного человека? 

Источник № 3. 

            Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 

их реализации. 

Статья 26 

 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура  запрещается. 

 

Задание № 4. Прочтите текст интервью Уполномоченного по правам человека в 

России В.П. Лукина, опубликованного  3 апреля 2011 года (http://www.lenta.ru) – Источник 

№4. 

http://www.lenta.ru/
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Ответьте на следующие вопросы: 

− Как оценивает В.П. Лукин экстремизм и ксенофобию в молодежной среде в 

количественном и качественном отношениях? 

− В чем, по мнению, В.П. Лукина, выражается позиция большинства российской 

молодежи по отношению к этнической ксенофобии? 

− Известны ли вам примеры позитивной самоорганизации молодежи в вашем городе 

и области? 

− Способствуют ли российские СМИ пропаганде позитивных действий молодежи в 

сфере межэтнических отношений? 

− Выразите ваше отношение к сформулированным В.П. Лукиным «двум неумным 

позициям экстремального свойства», касающимся проблем миграции. 

− Какой, на Ваш взгляд, должна быть государственная политика в отношении 

толерантности? 

 

Источник № 4. 

 «Я думаю, что подавляющее большинство молодежи не заражено экстремизмом 

или какой-то воинственной этнической нетолерантностью. Я считаю, это удел 

меньшинства, однако меньшинства весьма активного и настырного. Мне кажется, что 

проблема в том, что большинство молодежи, не зараженное этим экстремизмом, просто не 

занимается этой проблемой, не хочет активно пропагандировать свою позицию. А 

позиция эта очень простая – нет этнически-враждебных людей, есть индивидуально 

плохие люди и индивидуально хорошие, и с ними надо работать. Что касается 

возможности сплочения молодежи на позитивных стимулах – психологически для 

молодежи объединение на позитивных стимулах труднее, чем объединение на каком-то 

раздражении. Молодежь ведь всегда полыхает чем-то. А полыхать позитивом – это удел 

немногих очень развитых и одаренных личностей, поэтому только очень талантливые 

люди могут попытаться объединиться и самоорганизоваться на позитиве.  

Например, я знаю замечательные группы молодежи из Пермской области, которые 

объединяются на основе помощи кому-либо – старым людям, инвалидам, неимущим 

людям, помогают им отремонтировать или построить дом, причем делают это совершенно 

бесплатно, это доставляет им удовольствие. Это замечательные люди! Но,  к сожалению, 

их еще немного. Я думаю, может, наш недостаток в том, что мы мало их рекламируем? 

Мы наградили их медалью уполномоченного по правам человека. Но ведь наша пресса 
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тоже такая, своеобразная – грубо говоря, если кто-то кому-то набил "морду  лица", 

искалечил или произошло что-то в этом роде, то пресса охотно об этом пишет, а на 

положительные примеры она реагирует менее охотно. Все это делает позитив 

непрестижным, а ведь позитив бывает и межнациональным. Не требуется большого 

мужества, чтобы сказать: "Мой этнос хороший,  а тот этнос плохой" – это обычный 

стадный инстинкт. А вот сказать так: "Давайте объединимся и убедим своих 

соплеменников в том, что те соседи, которые живут немножко по-иному, живут 

интересно, давайте с ними общаться, поучимся у них чему-нибудь и поучим их чему-то 

позитивному, что есть у нас" - это требует преодоления очень серьезных стереотипов, 

внутреннего и внешнего давления для изменения своему племени, своему роду. Пока,  к 

большому сожалению,  я таких примеров вижу мало. 

Государственная политика в отношении толерантности должна быть, прежде всего, 

мудрой. Есть две неумные позиции экстремального свойства. Одна – все, кто хочет, 

приезжайте и ведите себя здесь, как хотите. Это порождает очень серьезные проблемы, 

особенно в тех районах, которые перенаселены, в которых есть проблемы, это порождает 

нехватку рабочих мест и социальные проблемы,  которые находят выражение в 

межэтнических клише. Вторая политика – никого не пускать в страну. Это тоже гибельная 

политика, потому что она основана на полном игнорировании того, что такое современная 

Россия, как много здесь пустых мест, как нужны нам некоторые профессиональные 

категории, которые живущие здесь люди уже не готовы заполнять. 

Поэтому политика должна быть очень мудрая, серьезная и конкретная, основанная 

не на идеологии, а на реальных потребностях страны, на разнообразии нашей страны и в 

этническом, и просто в человеческом плане. Если у нас много пустых мест, надо по-

настоящему стимулировать (а не имитировать стимулирование)  людей переезжать в эти 

районы. Пока что эта политика реализуется далеко не удовлетворительно».  

 

Раздел 3.  Ксенофобия и культура. 

 

3.1.  Ксенофобия как источник конфликтов между представителями    

различных субкультур.  

Готы, эмо, панки, скины, фанаты, гопники.....Что это за странные слова? 

Понимаешь ли ты значение этих слов? 

Задание 1. 

 Прочитай описания и вставь пропущенные слова. 
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«Основные элементы ...... имиджа — преобладание чёрного цвета в одежде, 

использование металлических украшений с символикой ..... субкультуры  и характерный 

макияж». 

«...Бритая наголо голова или очень короткая стрижка, тяжёлые высокие 

ботинки, светло-синие джинсы,  чёрные или коричневые рубашки, короткие, чёрные 

куртки на «молнии», военная униформа или её отдельные элементы, нацистская 

символика ......» 

«.......носят черный цвет в сочетании с розовым, или другим ярким цветом. 

Классическая одежда - в черно-розовой гамме, где узоры так же двухцветные. Различные 

повязки на руках и запястьях, пояса с железными бляшками, перчатки без пальцев, 

рюкзак с различными значками».  

Почему эти люди так отличаются от большинства? Как к ним относятся 

окружающие? В социологии и культурологии данное явление имеет название 

«субкультура».  

Субкультура (лат. sub — под и cultura — культура; подкультура)— часть 

культуры общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы 

носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры 

собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими 

аспектами. Наиболее ярко выраженным примером  являются молодёжные субкультуры. 

Зачастую  для обозначения членов молодёжных субкультур используется  термин 

«Неформальные объединения молодёжи» - «неформалы». Для обозначения 

субкультурного сообщества иногда используется жаргонное слово «тусовка». 

Субкультуры в процессе своего развития вырабатывают единый стиль одежды 

(имидж), язык (жаргон, сленг), атрибутику (символику), также общее мировоззрение для 

своих членов. Характерный имидж и манера поведения является признаком, отличающим 

«своих» (представителей субкультуры) от других  людей. Имидж для представителя 

субкультуры — это не только одежда, это демонстрация своим видом убеждений и 

ценностей, которые пропагандирует субкультура.  

Задание 2. Прочитай источник №1 и  выдели 3 основных причины 

привлекательности субкультур для подростка. 

Источник №1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
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 «Подростки воспринимают окружающий мир по-своему. Особенности 

психологического состояния подросткового возраста не позволяют большинству молодых 

людей выражать в одиночку свой взгляд на мир. Поэтому подростки предпочитают 

объединяться в компании, «сбиваться в стаи», весьма преуспев в деле создания своих 

особых сообществ, где «чувство локтя» — единственно возможный для них способ 

выживания в обществе. Для подростков принадлежность к таким сообществам была и 

остается чрезвычайно притягательной, так как, выходя из замкнутой социальной ячейки 

семьи, молодой человек в современном мире неминуемо попадает в социальный вакуум.  

Самым простым способом заполнить этот социальный вакуум является 

объединение с себе подобными. Объединяясь, молодые люди образуют субкультуры. Под 

субкультурой здесь следует понимать основные характеристики социальных ценностей, 

норм и предпочтений подростков, находящие отражение в социальной позиции и в других 

формах самореализации индивида. Таким образом, любая субкультура является способом 

выражения индивидуальности молодых людей». 

 

Задание 3. 

1). Ответь на вопросы анкеты, выбрав наиболее подходящие варианты ответов.  

2). Подведите итоги вашего социологического опроса. Обсудите в классе 

полученные данные.  

3). Работа в группах. Метод мозгового штурма. Ответ на вопрос: «В чем причины 

неприязненного отношения окружающих к представителям разных субкультур?» 

Обсудите варианты ответов в каждой группе и сделайте общий вывод. 

1. Есть ли среди твоих знакомых представители молодежных субкультур?  

— да 

— нет 

— затрудняюсь ответить 

2. Приходилось ли тебе или твоим знакомым сталкиваться с неприязненным 

отношением окружающих из-за своего внешнего вида? 

— да 

— нет 

— затрудняюсь ответить 

3. Если «да», то с какими именно формами непонимания  приходилось 

сталкиваться ? 

— оскорбительные высказывания 
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— угрозы 

— нежелание общаться 

— насмешки  

-    драки, насилие 

— причинение ущерба имуществу 

— другой ответ (напишите) _________________________ 

4. Кто именно проявлял враждебность? 

— незнакомые люди на улице, в общественных местах 

— представители органов власти, служащие, чиновники 

— соседи, знакомые 

— одноклассники, учителя 

— другой ответ (напишите) _________________________ 

5. По твоему мнению, имеет ли право человек выглядеть так, как ему нравится? 

— да 

— нет 

— затрудняюсь ответить 

        Представители разных субкультур могут вступать в конфликты не только с 

окружающими, но и друг с другом. Конфликт – столкновение противоположных 

интересов, целей, взглядов отдельных людей или групп людей. Конфликт может быть 

конструктивным, дающим толчок в развитии, но может быть и деструктивным, 

разрушительным. Большое количество конфликтных ситуаций возникает в результате 

ксенофобии, неприязненного отношения к человеку или группе людей, которые 

отличаются от большинства. В конфликты вступают и представители разных субкультур.  

Причины  конфликтов могут быть разнообразными. 

Задание 6. Прочитайте  источники №2-5 и выполните  задание. 

1. Проанализируйте ситуации и заполните таблицу 

Проблема и причина 

конфликта 

Участники Возможные пути 

урегулирования 
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Источник №2. 

«Футбо́льные хулига́ны — лица, нарушающие общественный порядок, связывая 

свои действия с футбольными пристрастиями и обосновывая их ими. Сами футбольные 

хулиганы расценивают своё движение как субкультуру. Как правило, преступления на 

почве футбольного хулиганства совершаются до или после футбольных матчей, а также в 

местах больших скоплений футбольных болельщиков. 

Уже в 1987 году произошла одна из крупнейших массовых драк в истории 

советского футбола. На игру Чемпионата СССР по футболу между киевским «Динамо» и 

московским «Спартаком» отправилось примерно 450 московских фанатов, сумевших 

вовлечь болельщиков «Динамо» в грандиозную битву, вспыхнувшую в самом центре 

Киева. В 1990 году советские фанаты впервые заявили о себе за границей, где большая 

группа болельщиков московского «Спартака», приехавшая со своей командой в Прагу, 

спровоцировала общественные беспорядки в центре города, довершив всё беспощадной 

битвой у стадиона с болельщиками местной «Cпарты».  

Источник №3. 

         «В Москве у станции метро "Китай-Город" 15 вооруженных ножами 

скинхедов напали на группу панков, выходивших с концерта из клуба "Art Garbage". Как 

сообщает "Новая газета", в результате драки погиб шестнадцатилетний подросток из 

Ногинска. 

14 марта на форуме фанатов "Спартака" была создана тема, в которой обсуждали 

нападение на концерт. В "инструкции",  написанной модератором форума, говорилось, в 

частности: "1) 1 или несколько человек пусть до воскресенья съездит к клубу посмотрит 

местность. 2) Максимально беспалевно одевайтесь, как обыватели. 3) Очень близко к 

клубу не подходите только".  

Это не первое нападение такого рода. 23 ноября 2007 года в драке на концерте 

панк-группы "Король и Шут" в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" погиб 

зритель. Подростки с шарфами ФК "Зенит" устроили драку в танцпартере. В драке 

участвовало около двадцати человек, в том числе семеро скинхедов.  

В апреле 2006 года, также перед панк-концертом в одном из московских клубов, 

неонацистами был убит 19-летний антифашист Александр Рюхин. 

По факту нападения и убийства возбуждено уголовное дело». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%29
http://forum.fanat1k.ru/index.php
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Источник №4. 

«Го́пники — жаргонное слово русского языка, уничижительное обозначение 

представителей городской, близкой к криминальному миру либо с криминальными 

чертами поведения, прослойки российской молодёжи, а также молодёжи стран бывшего 

СССР (с конца ХХ века), часто малообразованной, происходящей из неблагополучных 

семей. 

         Представители прослойки гопников отличаются выраженной агрессией 

против членов общества, ориентированных на западные ценности (как правило, против 

ориентированных на западную культуру «неформалов»), а также пренебрежительно 

относятся к т. н. лохам — всем, кто не соблюдает «пацанские понятия» — негласные 

правила поведения, сложившиеся в криминальной среде». 

           Источник №5. 

Похождения Тимо Котипелто в Москве или как вокалист с гопотой дрался. 

Тихий летний вечер… Один из таких, когда пыль, поднятая днем, еще не осела, и 

поэтому воздух был теплым и липким на ощупь. .. 

И именно в такой вечер вокалисту дорогой группы «Stratovarius» Тимо Котипелто 

приспичило выбраться в магазин. Зачем его туда понесло – никто, в том числе и сам Тимо 

сказать не может… Или просто стесняется:). Зачем его занесло в российскую столицу, он 

тоже не помнит. Хотя, причина – это уже не наше дело, сейчас нам куда важнее следствие. 

А следствие этой непонятной вылазки было таковым: беднягу настигли ГОПНИКИ.  

Зачем им приспичило выйти подышать несвежим воздухом – никто из оставшихся в 

сознании гопников вразумительно сказать не смог. Да и не нужно было. Факт – стадо 

гопников неслось прямо навстречу ничего не подозревающему товарищу Котипелто. 

Самого товарища Котипелто тоже несло навстречу ничего не подозревающим гопникам. 

И было бы все хорошо, если бы их пути не пересеклись… 

Ничего не знавший, но имевший некое представление о том, что такое “russian gopota”, 

Тимо спокойно шел, напевая некую песенку из репертуара родной группы. В то же время 

господа гопники заметили НХО (Неопознанный Хайрастый Объект) и стали 

перешептываться(«Обана! Хайрастый! Гы-гы») на предмет того, с какой стороны лучше к 

нему подойти, дабы навешать ни в чем не повинному металлисту.  

Краем уха Тимо расслышал некое шевеление в народце, идущем вслед за ним. К его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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счастью, он не знал русского языка, а потому не расслышал подробнейших планов по 

разделу имущества, которым он на тот момент владел (мобильник – одна штука, паспорт 

финский – другая штука, штука баксов, и т.д.). Бедный вокалист спокойно шел, не 

подозревая об опасности, которая нависла над его хайрастой головушкой. Тем временем 

стадо гопников обогнало вокалиста и предстало перед ним, так сказать, во всей красе. 

Главный гопник вывалился вперед и просипел: - А ну, хайрастый, деньги давай!  

- Että?! – возмутился Тимо. - Ну ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Ату 

его, ребята! 

Гопники радостно зашевелились. Их явно устраивала перспектива хорошенько 

обработать лицо финна. Самого же финна перспектива давать концерт, светя на всю сцену 

фонарем под глазом, явно не устраивала, а потому он приготовился отразить нападение. 

В лапе одного из гопников блеснул нож. Тимо, продолжая громко возмущаться, выставил 

вперед руку. Во тьме гопник налетел мордой на выставленную вперед конечность и 

разбил себе нос о запястье. Гопник, неуклюже размахнувшись, попытался зацепить ножом 

бок Коти. Коти успел увернуться и ласковым ударом в солнечное сплетение успокоил 

нападавшего. .. 

То была славная битва! Смотрели вторую часть «Матрицы», где Нео фонарным 

столбом косит агентов Смитов? Вот здесь было точно также, только Смитов было 

бесчисленное множество, а гопников – всего лишь 15, и в руках у товарища Котипелто 

оказался не фонарный столб, а метла. Да-да, обычная метла, та самая, которой дворники 

выметают мусор со двора. Пять минут спустя Тимо оглядел поле брани (и словесной, и 

кулачной). По всему периметру двора валялись поверженные гопники. Кое-кто из 

оставшихся в сознании, жалобно поскуливая, отползал. Оценив масштабы своих 

разрушений, Тимо оглядел себя. Выглядел он, мягко говоря, не лучшим образом: 

растрепанный хаер, футболка порвана, руки и лицо в крови… Кое-как он попытался 

привести себя в порядок: руки вытер о футболку (хуже уже не будет, решил он), лицо 

завесил волосами, на которых, кстати, тоже были следы крови. 

Приведя себя в относительный порядок, он продолжил свой путь. Что было с ним дальше 

– никто не может сказать: ни гопники, ни я, ни сам Тимо. Одно ясно точно: до магазина он 

все-таки добрался. 

Психологи выделяют разные варианты выхода из конфликтных ситуаций. Это 

может быть уход от конфликта (когда обе стороны не стремятся к его разрешению, делая 
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вид, что все в порядке), подавление (когда одна сторона выигрывает, а другая 

проигрывает), подчинение интересам другого Лучшим же способом выхода из 

конфликтной ситуации будет сотрудничество, при котором обе стороны учитывают 

интересы друг друга. 

Конфликты поджидают любого, даже самого миролюбивого человека. Важно не 

избегать конфликтов, а научиться их преодолевать цивилизованными методами и 

извлекать уроки из конфликтной ситуации. Преодоление конфликта поднимает 

отношения на новую ступень сотрудничества, позволяет найти более эффективные 

способы решения общей задачи, снять напряженность и недовольство друг другом. 

Основой преодоления конфликтов служит толерантное сознание . Вот что пишет 

известный ученый  В. Тишков в работе  «Культура толерантности в России»: 

 «Толерантность — это не когда жители города или села спокойно относятся к 

строительству мечети или синагоги недалеко от православного храма, а когда они все 

вместе помогают построить новый храм представителям другой веры. 

Терпимость и уважение к другой культуре выражаются не в отсутствии к ней 

негативного отношения, а в стремлении ее познать и перенять все ценное и полезное. 

Ксенофобия и нетерпимость свойственны людям не только ограниченным и плохо 

образованным, но порой и самым просвещенным, объясняющим свои взгляды и действия 

более изощренными, якобы научными аргументами». 

 

3.2. Отражение проблемы ксенофобии в Интернет-пространстве.  

 

По данным 2010 года,  на нашей планете более 2 миллиардов людей пользуются 

Интернетом, и это число  постоянно растет. В России  пользуются Всемирной паутиной 

около 43 % населения. Интернет – это самый массовый и оперативный источник 

информации, крупнейший источник развлечений,  прогрессивное средство общения и 

коммуникации,  пространство для бизнеса, инструмент для рекламы,  громадный простор 

для творчества. Пользователи Интернета не только черпают из него разнообразную 

информацию, но могут свободно высказывать свое мнение по самым разным вопросам. 

Одним из злободневных вопросов является отношение к различным социальным группам 
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– этносам, нациям, религиозным объединениям, мигрантам, представителям субкультур и 

т.д. 

Анализ материалов, размещенных в Интернете и комментариев  к ним, позволяет 

составить впечатление о мнениях людей и по вопросу ксенофобии. Обратимся к 

источникам Интернета. 

Задание 1. Прочтите материал №1 и обсуждение на Интернет-форуме.  

1.Проанализируйте высказывания участников форума и выделите социальные и 

правовые проблемы российского общества, которые  являются источником 

межнациональной ксенофобии? 

2. Работа в группах: на основе анализа источников № 2 проведите 

социологическое исследование проблемы ксенофобии: подсчитайте процент 

толерантных и ксенофобских  высказываний по отношению к общему числу 

комментариев. Сделайте выводы.  

3. Какие конструктивные предложения высказывают пользователи Интернета 

для решения вопроса о преодолении ксенофобии? Что вы можете  добавить к ним? 

Источник №1. Сайт «Трибуна общественной палаты» 

http://top.oprf.ru/forum/interethnic/3671.html 

В Новопеределкино с удручающим постоянством происходят серьёзные 

конфликты после ДТП.  По информации УВД Западного округа столицы, дорожно-

транспортное происшествие произошло вечером в среду в районе Новопеределкино — на 

улице Шолохова, около дома 4. Столкнулись Mazda 3, которой управлял 19-летний 

молодой человек, и BMW X5, за рулем которого находилась 21-летняя девушка. 

Конфликт произошел между водителем «Мазды» и свидетелем аварии, который помогал 

пострадавшей. 

             «По предварительной информации, в 19.30 мск возле дома 4 на улице 

Шолохова водитель автомобиля Mazda 3 сдавал задним ходом, а девушка на БМВ в это 

время ехала по улице Шолохова. Произошло столкновение, и BMW опрокинулась на 

стоящий рядом автомобиль Opel»,  - повествует хроника событий ГИБДД. В результате 

столкновения девушка серьезно пострадала: сотрясение головного мозга, открытый 

перелом руки, также на левой руке у нее оторван палец. После того, как потерпевшую 

увезли на «Скорой», как рассказал свидетель, оказавший помощь, к последнему подошел 

водитель «Мазды» и заявил, что у аварии нет свидетелей. Мужчина возразил, назвавшись, 

свидетелем, тогда агрессивно настроенный участник ДТП пригрозил мужчине, сказав, 

тогда «будешь менять показания». Между свидетелем, как и следовало ожидать, 
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произошло выяснение отношений, на место ссоры прибыли земляки азербайджанца и 

местные жители - земляки свидетеля ДТП. Сначала в потасовке участвовали до 15 

человек, затем в общей сложности с обеих сторон на предполагаемое место драки 

прибыли до 60 человек. 

Усиленные наряды полиции, прибывшие на место преступления, пусть не столь 

оперативно как хотелось бы, тем не менее продежурили там около часа, наблюдая как две 

колонны агрессивно настроенных людей хотят устроить над друг другом физическую 

расправу. О все подручных средствах, которые могли бы пустить в ход дерущиеся, ничего 

не сообщается, но надо быть наивным, чтобы не полагать, что такие средства конечно 

были, когда пол-Москвы вооружены травматикой. Поэтому у конфликта могло быть очень 

трагическое продолжение. Конечно, на наших дорогах люди очень агрессивные по 

отношению друг к другу. Но настораживает рецидив таких печальных событий. Ведь 

второе событие за год – это сигнал к тому, что в одном из близлежащих к Москве тихих и 

уютных микрорайонов межнациональное согласие если и присутствует, то явно в 

недостаточной степени, раз люди собираются по 60 человек выяснять отношения 

посредством драк.   

Обсуждение на форуме:  

28 Апрель 2011 Владимир Краснощеков  Откуда: Россия, Москва  

Могу сказать, как москвич, у которого в Солнцево живет сестра. Азербайджанская 

община просто охамела там вконец. Не знаю, куда смотрят Солнцевские ребята, хотя 

криминал проблемы простых людей не интересуют. Азербайджанцы в Солнцево 

владельцы магазинов, кафе, ресторанов, игровых автоматов были. И это при полном 

бездействии российской милиции, а теперь полиции. 

28 Апрель 2011 17:32  Дмитрий Сидоров написал:  

« Проблема в том, что полиции необходимо утверждать нормы закона, а не всегда 

это удается. Но пустое место тут же заполняется другим законом. В данном случае, 

милиции всё удалось, но только непонятно, а как...»  

28 Апрель 2011 16:39  Обо мне мало известно написала:  

« Гнать надо всех кавказцев! Они не могут жить без проблем, только потребляют, 

ничего не производят. » 

28 Апрель 2011 16:31  Солдат Бывший написал:  

« Наша милиция даже с мигалками ездить быстро не умеет, все равно же как я 

вижу из текста подрались. Им хоть вертолет дай, они все равно опаздают. » 

http://top.oprf.ru/profile/1179/
http://top.oprf.ru/profile/381/
http://top.oprf.ru/profile/846/
http://top.oprf.ru/profile/317/
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28 Апрель 2011 17:42  Игорь Муровцев написал:  

« Между тем, ситуация складывается тревожная. Получается, что среди молодежи 

сторонников отделения Северного Кавказа  - 40 %? » 

28 Апрель 2011 17:00 Александр Елисеев написал:  

« Безусловно, лозунг отделения Кавказа не имеет ничего общего с русским 

патриотизмом. Отделенцы мыслят категорями  пацанов с раёна.  Дескать, не ходи по 

нашей улице - и всё. Но...» 

 28 Апрель 2011 18:07 Алексей Степашин написал:  

« Сами народы понимают, что нужен межконфессиональный и межкультурный 

диалог. Многие просто устали от распрей, надо протянуть друг другу руки дружбы, и все 

получится. Я уверен в этом. » 

28 Апрель 2011 14:31 Дмитрий Власов написал:  

« Все кавказцы идите .......домой.Ни хорошие,ни плохие здесь в России вы не 

нужны.Воровать и торговать много ума не надо.А на большее вы не способны(в плане 

,что-то сделать),сами не уйдете,мы вас проводим. » 

28 Апрель 2011 18:57 Иван не помнящий родства написала:  

« Гнать их поганой метлой надо, гнать. ......Продали Россию. » 

28 Апрель 2011 Дмитрий Сидоров 

Проблема в том, что полиции необходимо утверждать нормы закона. а не всегда 

это удается. Но пустое место тут же заполняется другим законом. Вданном случае, 

милиции всё удалось, но только непонятно, а как обстоит дело с виновником ДТП. 

Арестован он или нет? 

 

Задание 2. Познакомься с источником № 2  и выполни задания. 

Источник №2.  

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник) — 

веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие 

текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи 

вре́менной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке 

(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются 

средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут 

вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих 

блогах). 

Блог Анны Куприной (aka farandole) /  

http://top.oprf.ru/profile/448/
http://top.oprf.ru/profile/55/
http://top.oprf.ru/profile/359/
http://top.oprf.ru/profile/1813/
http://top.oprf.ru/profile/848/
http://top.oprf.ru/profile/381/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://top.oprf.ru/blogs/190/
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Ода гастарбайтеру 

В последнее время мне стало интересно, почему к приезжим у нас бывает такое 

плохое отношение. Все они – «понаехавшие», которых никто не ждал и не любит, и все 

они должны катиться обратно, а не заполнять улицы наших прекрасных и 

неприкосновенных родных городов.  

Да, толерантностью мы не блещем, равно как и добротой. Помню, как одна 

знакомая, считающая себя «интеллигентным» человеком, с пеной у рта говорила, как ее 

бесит «лимита», из-за которой она не может занять более высокую должность в своем 

учреждении, потому что все занято не москвичами без профильного образования. И не она 

одна утверждала подобные вещи – неоднократно слышала от москвичей, что им не 

удается устроиться на хорошую работу потому что везде засилье иногородних – 

пробивных, как танки, идущих буквально по трупам, ничем не похожих на этих скромных 

выпускников какого-нибудь МГУ. Иногородних действительно много везде, вот только 

человеку мучительно и просто-таки невозможно признать, что если он не может никуда 

устроиться, то дело, видимо, исключительно в нем самом, а не в уроженцах Рязани, 

Магадана или Баку. Вообще я заметила, что приезжие гораздо быстрее и как-то ловчее, 

что ли, делают карьеру, чем те же москвичи, при прочих равных. Это объяснимо – 

иногородним надо снимать или покупать жилье, устраивать жизнь в чужом пространстве 

и отвоевывать свое место под солнцем, тогда как москвичу можно и порасслабляться, 

особенно если он - этот самый пресловутый скромный интеллигент, который из-за каких-

нибудь моральных принципов или воспитания просто не станет делать всего того, на что 

способен человек из другого города или села, имеющий сверх-цель – пробить дорогу и 

завоевать мегаполис.  

1. Кто такие «понаехавшие»? 

2. Согласен ли ты с автором статьи, что причина неудач – не приезжие, а сам 

человек?Ответ аргументируй. 

Есть и другая категория приезжих, которых мы тоже не любим, но распрекрасно 

ими пользуемся. Вот, например, у нас в садовом товариществе живет семейство таджиков 

– сначала появились мама, папа и двое сыновей, теперь уже и племянники приехали и 

вообще там, где у нас дача, каждый первый – таджик или узбек. Понятно – все поля 

активно застраиваются коттеджными поселками, нужна рабочая сила, а русские работать 

не любят и не хотят. Так вот, я хотела сказать про изначальных маму с папой. Про папу с 

первых дней его появления только ленивый не говорил гадостей. Просто потому что он 

приехал из Таджикистана и потому что за свои услуги на наших участках он хотел 
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получать деньги. И детей его считали опасными и плохими – мало ли чему научат наших 

нежных девочек. А между тем, если бы не он, его жена и сыновья, сидел бы весь наш 

дачный поселок в глубокой ...... Во-первых, они сторожат наши участки и благодаря ним 

воровства очень мало. Они же делают все – от строительства до покоса травы и починки 

каких-то мелочей и не мелочей. Их можно попросить о чем угодно и они всегда придут на 

помощь. Они пекут и угощают нас лепешками и сидят с нашими детьми. И они всегда 

довольные и миролюбивые, хотя ютятся в комнатушке в деревянном домике. А сыновья 

их, между прочим, поступили в институты, хорошо учатся, и вообще отличные парни. А 

мы, по инерции, продолжаем считать каждого незнакомого таджика или узбека опасным и 

совершенно ненужным элементом. 

И еще немного фактов: украинки и молдаванки работают нянями и сидят целыми 

днями с детьми или убирают наши квартиры. Таджики колят лед и убирают улицы. Все те 

же украинцы, молдаване, грузины, армяне, таджики и узбеки строят нам дома и делают 

ремонты в квартирах. Они делают все это не хуже русских, а денег получают меньше. А 

мы продолжаем бубнить, что все они должны убираться обратно к себе на родину. И я, 

кстати, не думаю, что они занимают чьи-то рабочие места и мешают трудоустройству 

каких-нибудь москвичей – было бы желание, а работа всегда найдется, просто москвич 

скорее всего не пойдет убирать дороги и косить траву. 

1. Как автор статьи относится к  приезжим? Найди в тексте положения, 

аргументирующие это отношение.  

2. Сравни характеристики приезжих и местных жителей, которые дает автор. 

Можно ли сказать, что автор толерантен? 

Надо сказать, что нелюбовь к приезжим это не только наше, московское. Скажем, 

когда я была в Англии, чудесные, милые, образованные люди, с которыми я там общалась, 

в какой-то момент говорили примерно одно и то же: мы вас очень любим, пока вы 

туристы и у вас есть обратный билет, но наше отношение к вам тут же изменится, если вы 

решите эмигрировать. Никакие переселенцы нам тут не нужны, сидите, мол, по своим 

странам и не рыпайтесь. Хотя при этом Европа наводнена эмигрантами из самых разных 

уголков земного шара. 

И вот я думаю, это что-то первобытное, средневековое – защищать свою 

территорию от чужаков? Но ведь мир давно поменялся – и это абсолютно нормально и 

естественно, что люди переезжают в другие города и страны в поисках лучшей для себя 

жизни. Есть только один момент. Если укоренились в каком-то городе, надо быть 

благодарными ему за то, что он вас принял и кормит, а не ругать на чем свет стоит (как 
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это делают многие из тех же приезжих), при этом пользуясь всеми его благами, и не 

гадить в нем. Не нравится – езжайте куда-нибудь еще, мир очень большой. 

1. С чем автор связывает проявления ксенофобии в мире?  

2. Почему автор назвала свой материал «Ода гастарбайтеру»? Как ты думаешь, 

автор придерживается ксенофобских настроений, или она толерантна? 

 Комментарии: 

Михаил Цельмс / 3 Март 2011 г., 13:00  

Я убеждённый интернационалист, и я за дружбу народов. При этом уверен - 

проблема мигрантов существует, но виноваты не тджики и кавказцы (естественно, люди 

ищут где сытнее и спокойней). Виновата власть, которой невыгодно урегулировать 

миграционную политику. Лучше пусть ОНИ едут, привносят свои порядки (не желая 

принимать наши), отбирают раб.места (преувеличивают этот аспект, но он всё-таки есть) 

 - а МЫ будем их за это ненавидеть. Это же спокойней - чем если б мы ненавидели власть 

(а ненависть копится в каждом, вот на кого излить её - вопрос). Если победить коррупцию 

и беспринципность, идеал вижу так: миграция должна быть, но очень ограниченной. 

Приезжие сдают серьёзный экзамен (язык, знание и принятие традиций, культуры, 

особенностей быта и др.), потом получают серьёзный документ, разрешающий жить и 

работать.  Все нелегалы немедленно депортируются, без исключения. При этом любой 

национализм - в прессе, в учреждениях, где угодно - строго пресекается. И в итоге - все 

друг друга полюбят! 

Марина Фомина / 3 Март 2011 г., 15:13  

Мне все равно, какой кто национальности или где родился и вырос. Главное - какой 

он человек. 

Александр Драгони / 3 Март 2011 г., 15:43  

Ну да, я так и думал, что гагаузы и таджики работают на стройках, потому что 

искренне желают нам добра, потому что они классные, добрые, искренние и настоящие, а 

еще почти бескорыстные. Потому что кто, как не бескорыстный человек, будет работать в 

Москве за 10000 рублей, жить в комнатах по десять человек и питаться кефиром и 

тушенкой. 

И спросить с работодателей, почему вы друзья устанавливаете такие зарплаты, 

некому. И спросить с законодателей, ставящих работодателей непомерными налогами на 

ФОТ в ситуацию "вынужденного" найма дешевой раб. силы, тоже некому. И спросить, 

почему везете гагаузов, а не из пензенской области людей, некому. 

http://top.oprf.ru/profile/329/
http://top.oprf.ru/profile/420/
http://top.oprf.ru/profile/10/
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Почему-то в "страшные" девяностые, когда зарплаты были меньше, чем сейчас, 

среди дворников в Москве было 50% москвичей, а ребят с непривычными нашему уху 

именами - единицы. Просто ДЭЗы научились платить меньше. Значит, это кому-то 

выгодно. А сделать зарплаты, чтобы студенты опять могли подрабатывать уборкой 

дворов, не выгодно. 

Вадим Тысченко / 4 Март 2011 г., 11:02  

Любой грамотный экономист знает - страна реципиент выигрывает от трудовой 

миграции: в экономии на фонде заработной платы, социальных расходах. Мигранты 

являются "подушкой безопасности",так как  во время кризиса именно они увольняются в 

первую очередь, освобождая места для коренных жителей. Они выполняют 

низкоквалифицированные работы, позволяя коренным жителям сосредоточиться на 

высококвалифицированных видах деятельности. Они тормозят рост заработной платы и, 

следовательно, инфляции. Отрицательными последствиями миграции  являются рост 

социальной напряженности и преступности в местах компактного проживания мигрантов 

Александр Елисеев / 4 Март 2011 г., 18:06  

Люди едут на заработки не от хорошей жизни, а потому, что у них в стране плохо. 

Хорошего в такой ситуации нет - по-любому. 

Anna A / 5 Март 2011 г., 14:35  

Ох, все увидели одну сплошную политику. О которой в исходном посте ничего и 

не было... 

1. Выдели из текста комментариев правовые и социальные проблемы, 

порождающие ксенофобию. 

2. Что изменилось в твоем отношении к проблеме «гастарбайтеров» после 

прочитанных источников? Что ты узнал нового? В чем засомневался? С чем не согласен? 

 

       Проблема пропаганды и распространения ксенофобии в интернете относится к 

числу глобальных угроз, поэтому ее обсуждают на самом высоком международном 

уровне. Вопрос о взаимосвязи пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма с 

преступлениями на почве ненависти неоднократно обсуждался  в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участие в обсуждении принимала и 

наша страна.  

Задание № 3. 

Прочитай источник №3 и ответь на вопросы. 

http://top.oprf.ru/profile/492/
http://top.oprf.ru/profile/55/
http://top.oprf.ru/profile/57/
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 Источник № 3. Доклад академика РАЕН, доктора юридических наук,  профессора 

В.В.Остроухова, на заседании ОБСЕ по вопросу взаимосвязи пропаганды расизма, ксенофобии и 

антисемитизма с преступлениями на почве ненависти. LENTA.RU16.06.2004 (19:23:27) 

Пропаганда терроризма и ксенофобии в телекоммуникационных сетях 

общего пользования (сети Internet) 

Уважаемые дамы и господа, участники форума! 

 Бурное развитие телекоммуникационных технологий, наблюдающееся на 

протяжении последних десятилетий, привело к появлению принципиально новой системы 

распространения и обмена информацией. Говоря о такой системе, мы, прежде всего, 

подразумеваем электронные телекоммуникационные сети общего пользования, в 

частности сеть Internet (Интернет), доступную широкому кругу пользователей. Сегодня 

возможности Интернета по распространению информации и его информационному 

воздействию не меньше, чем у традиционных средств массовой информации, таких как 

газеты, радио и даже телевидение. К сожалению, обширные возможности Интернета стали 

активно использоваться различными экстремистскими и террористическими 

организациями для пропаганды расовой, религиозной и других форм нетерпимости. 

Сегодня в Интернете функционирует большое количество информационных ресурсов 

(сайтов), способствующих развитию ксенофобии и экстремизма.  

1. Какую проблему формулирует докладчик? 

2.С чем связана эта проблема?Имеет ли она объективный характер? Ответ 

аргументируй. 

 

Условно такие сайты можно разделить на четыре основных группы. К первой 

относятся сайты непосредственно распространяющие идеи экстремизма, сепаратизма и 

терроризма. В частности, через такие ресурсы международные террористические 

организации практически беспрепятственно осуществляют пропаганду радикальных 

течений ислама, проповедующих идеи джихада и борьбы с "неверными".  

Ко второй группе интернет-ресурсов, пропагандирующих ксенофобию, можно 

отнести сайты нетрадиционных религиозных учений и сект. Как правило, такие 

религиозные группы воспитывают в своих приверженцах фанатичную преданность и 

неприятие других религий. При этом через Интернет любой желающий может без труда 

ознакомится с содержанием учений "Аум Сенрикё", "Свидетелей Иеговы", сатанистских и 

других сект.  
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К третьей группе можно отнести сайты, разжигающие ксенофобию на основе 

расовой или национальной принадлежности. Сюда, в частности, входят интернет-ресурсы 

антисемитского и антиглобалистского характера.  

Особую озабоченность российских правоохранительных органов вызывают сайты 

последней, четвёртой, категории. К которым можно отнести интернет-ресурсы 

справочного характера, напрямую не призывающие к противоправной деятельности. На 

таких сайтах можно найти информацию о том, как в кустарных условиях изготовить 

взрывчатые вещества, получить сильнодействующие ядовитые вещества, собрать 

самодельное взрывное устройство.  

Кроме того, средства электронной почты предоставляют возможности анонимного 

обмена данными между корреспондентами в любом конце земного шара. Что позволяет 

экстремистским, террористическим организациям поддерживать связь и координировать 

свои действия.  

1. Какие основные угрозы существуют в информационном пространстве 

интернета? 

2. Подумай, существует ли возможность бороться с этими угрозами при помощи 

интернета? 

3. Обсудите в группах и сформулируйте пути противодействия распространению 

идей расизма, ксенофобии и антисемитизма через Интернет, представьте свой вариант 

классу. 

 

3.3. Ксенофобия с религиозным оттенком.       
 

Вы, несомненно, знаете, что существуют такие книги, как Библия, Коран, Талмуд. 

В городах и сёлах вам приходилось видеть особые сооружения, которые называются храм, 

церковь, синагога, мечеть, пагода. Среди ваших родных и знакомых наверняка есть люди, 

которые именуют себя верующими. Всё это имеет отношение к одному духовному 

явлению – религии.  

Религия (от лат. religio – "благочестие", "набожность", "святыня") – вера в 

существование одного или нескольких богов, поклонение им. 
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Самыми распространёнными являются мировые религии, они объединяют людей 

независимо от их национальности. Таких религий три: буддизм, христианство и ислам. 

Они возникли в разное время у разных народов. 

Буддизм возник в VI в. до н. э. в древней Индии. Буддисты верят в Будду, его имя в 

буквальном переводе означают "Тот, кто обладает мудростью". 

Христианство возникло в I в. в Римской империи. Христиане верят в Иисуса 

Христа как Сына Божия. 

Ислам возник в VII в. в Аравии, приверженцы ислама – мусульмане – верят в 

Аллаха, который воспринимается ими как создатель мира и людей. 

Каждая религия по-своему объясняет происхождение мира и человека, отношения 

человека с Богом. Религия даёт человеку очень важные нравственные правила и нормы 

жизни – заповеди. Она играет особую роль во взаимоотношениях людей. Религия 

объясняет людям, что такое добро и зло, как человек должен относиться к Богу, к самому 

себе и другим людям. 

Наибольшее число верующих в нашей стране исповедуют православие. Из курса 

истории Средних веков вы помните, что христианство, возникшее как единая религия, в 

XI в. разделилось на Восточную Церковь и Западную Церковь. Название "православная" 

осталось за Восточной Церковью, тогда как Западная Церковь приняла название 

"католическая", что значит «вселенская». Слово «православие» означает «правильная 

вера». Позже, в XVI в., в ходе религиозных войн в Европе сформировалось третье 

направление христианства – протестантизм.  

Десятки миллионов православных живут в разных странах мира: в Украине, 

Румынии, Сербии, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Греции и др. 

Основы христианской религии изложены в Библии. Библия – самая известная книга 

в истории человечества, один из величайших памятников духовной культуры. Слово 

"библия" переводится как «книги», и действительно, это целое собрание книг, их 

насчитывается несколько десятков. 

Из трёх мировых религий буддизм – самая древняя. Ее название происходит от 

имени Будды, жившего в Индии в VI–V вв. до н. э. Буддизм наиболее широко 

распространён в Азии. Традиционные районы проживания буддистов в нашей стране – 
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Калмыкия, Бурятия, Тува, Читинская, Иркутская области. В столице Калмыкии, городе 

Элисте, в одном из крупнейших буддистских храмов расположена самая высокая в Европе 

фигура Будды. 

Самая молодая из мировых религий – ислам (по-арабски «послушание»). 

Мусульмане (по-арабски "преданные") безоговорочно подчиняются воле единого Бога 

Аллаха и повинуются его заповедям, переданным человечеству через пророка Мухаммада 

и изложенным в Коране – главной священной книге мусульман.  

К числу народов России, традиционно исповедующих ислам, следует отнести 

татар, башкир, чеченцев, народы Дагестана и др. 

 Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной 

(конфессия – вероисповедание). Кроме мировых религий – буддизма, христианства, 

ислама – в ней представлены национальные религии – иудаизм, индуизм и др. В районах 

Урала, Сибири и Дальнего Востока сохранились религиозные традиции, представленные 

шаманизмом (язычеством) и другими древними верованиями. 

Задание 1. 

Создайте  обобщающую таблицу «Мировые религии». 

Религия Когда и где возникла Священные книги Народы России, 

исповедующие 

данную религию  

    

 

Задание 2. Проведите исследование, какие культовые сооружения существуют в 

твоем населенном пункте, каким  религиозным  конфессиям они принадлежат. 

 

Задание 3.  

Сравните  положения религиозных текстов. Какой вывод можно сделать из них? 

           БУДДИЗМ: «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно» 

(Удана_Варга:5,18). 
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ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату своему 

того же, чего желает себе» (Сунна). 

ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» (Талмуд, Шаббат, 

31а). 

ХРИСТИАНСТВО: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 

вы с ними» (Новый Завет. Евангелие от Матфея 7:12.). 

 

Задание 4. Проанализируйте  данные опроса (Источник № 1)и сделайте  выводы: 

Источник №1. 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23-24 января 2010 г. 

Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках 

России.  

1. Последователем какого мировоззрения или религии Вы себя считаете? 

(закрытый вопрос, один ответ)  

   

   
2

005  

2

006  008  009  

20

10  

Православия  7

2  

6

3  3  0  
75  

Ислама  7

  
6  

    
5  

Католицизма  1

  
1  

1  1  
1  

Протестантизма  (ЕХБ, пятидесятничества, 

адвентизма, лютеранства, баптизма  и т. д.)  

>

1  

>

1  1  1  
>1  

Иудаизма  -

  

>

1  1  1  
>1  

Буддизма  >

1  
1  

1    
1  

Являюсь верующим, но к какой-либо 

конкретной конфессии не принадлежу  

-

  

1

2      
3  
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Неверующим  1

3  

1

6  1    
8  

Колеблюсь между верой и неверием  4

  
-  

    
5  

Другого вероисповедания  1

  
1  

  1  
>1  

Затрудняюсь ответить  1

  
1  

    
1  

2. Исполняете ли Вы религиозные обряды, и если да, то как часто? (закрытый 

вопрос, один ответ)  

   2006  2009  2010  

Ежедневно  4  3  4  

Еженедельно  3  2  3  

Ежемесячно  4  3  4  

Только по праздникам  26  25  27  

Как придется (от случая к случаю)  24  26  28  

Никаких религиозных обрядов я не 

исполняю  
37  38  32  

затрудняюсь ответить  1  4  4  

3. Что Вы лично можете сказать о религиозных чувствах окружающих Вас 

людей? (закрытый вопрос, один ответ)  

   1991  2010  

Никаких перемен в религиозных чувствах людей 

не происходит  
12  17  

Люди раньше таили свои религиозные чувства, а 

сейчас перестали  
34  21  

Происходит приобщение к Вере все новых и 

новых людей  
25  25  

Это все только внешняя мода, не имеющая под 

собой сколько-нибудь глубоких религиозных чувств  
19  16  
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Другое  1  2  

Затрудняюсь ответить  10  17  

4. Крещены ли Вы? (закрытый вопрос, один ответ, % от последователей 

христианства)  

   1989  
200

1  

200

2  

2010  

Да  89  81  83  84  

Нет  8  16  15  14  

Затрудняюсь ответить  3  3  2  2  
 

 1. Какова динамика религиозности с 2005 по 2010 год? 

2. Какие религии наиболее распространены в нашей стране? 

3.Каково соотношение верующих, неверующих и сомневающихся? 

4. Сравни ответы на 1 и 2 вопрос и сделай выводы о степени религиозности 
респондентов. 

5. Проведи опрос среди своих одноклассников, родственников, знакомых и сравни 
полученные результаты с данными ВЦИОМа.    

Одной из острых  проблем  взаимоотношений разных религиозных конфессий и 

приверженцев разных религий является преодоление религиозной нетерпимости, 

толерантное отношение к людям, которые исповедуют другую религию. 

Задание 3. Познакомься с материалами и ответь на вопросы 

Источник №2. 

В основе случаев религиозной нетерпимости в России лежит этноцентризм 

http://www.religare.ru/2_23878.html 

На международном конгрессе, посвященном диалогу культур и религий, который 

проходил под эгидой ЮНЕСКО в Бильбао (Испания), были представлены результаты 

социологического исследования, проведенного в России социологами В.Карповым и Е. 

Лисовской. Исследователи опросили в июле 2005 г. 2972 человека. Их интересовала 

проблема религиозной нетерпимости, которую они определили как "нежелание 

предоставить представителям иных религий право свободно их исповедовать".  

"Наши эмпирические данные явно свидетельствуют о высоком уровне и широком 

распространении религиозной нетерпимости в России. К примеру, среди людей, 

называющих себя православными, только 30% считают, что мусульманам можно 
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позволить проповедовать ислам публично, а по отношению к иудеям и представителям 

западных религий уровень толерантности падает до 26% и 17% соответственно".  

"…мусульмане проявляют большую терпимость к православным, чем 

православные к мусульманам. В то же время позволить католикам, протестантам и 

последователям других западных религий распространять их издания считают возможным 

менее 25% православных и менее 20% мусульман.  

Наибольшие протесты респонденты выразили по отношению к возможности 

преподавания основ вероучения католиками и протестантами в школах (это считают 

возможным всего 8,2% православных и столько же мусульман), публичной проповеди 

своей веры (не возражают соответственно 17,4% и 13,6%), участия в телевизионных 

программах (на это согласны соответственно 19,5% и 15,4%).  

Что же касается благотворительной деятельности, то здесь эмпирические данные 

свидетельствует о наибольшей толерантности к католикам и протестантам: ее считают 

допустимой 40,1% православных и 29,4% мусульман.  

Существенная зависимость  проявляется между нетерпимостью к последователям 

иных религий и отрицанием необходимости предоставления всем гражданам страны 

равных прав на исповедание своей веры, религиозным этноцентризмом, антисемитскими 

и антизападными установками, а также общей политической нетерпимостью.  

Эти зависимости позволили исследователям сделать вывод о том, что религиозная 

нетерпимость в России не является собственно религиозным феноменом и имеет 

социально-политические корни". Об этом сообщает "Сова-Центр"  

Задание №3.  

1. Что такое религиозная нетерпимость и в чем она проявляется? 

2. Какие корни она имеет, с точки зрения социологов? 

3. Объясните, почему « наибольшие протесты респонденты выразили по 

отношению к возможности преподавания основ вероучения католиками и 

протестантами в школах, публичной проповеди своей веры ,  участия в телевизионных 

программах»? 

4. Соотнесите материал социологического исследования и текст Федерального закона  

"О свободе совести и о религиозных объединениях". Сделайте  выводы о том, каким положениям 

закона  противоречат ответы респондентов. 

Источник №3. 

Федеральный закон 

http://religion.sova-center.ru/
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от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" 

Общие положения  
Федеральное Собрание Российской Федерации, 

подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на 

равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений, 

основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством, 

признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 

составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 

считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения 

в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, 

принимает настоящий Федеральный закон. 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в 

том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Статья 4. Государство и религиозные объединения  

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом.  

2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от 

государства государство:  

не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной 

принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со 

своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;  

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государственной 

власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного 

самоуправления;  

не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит 

настоящему Федеральному закону;  

обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях.  

Статья 5. Религиозное образование  

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору 

индивидуально или совместно с другими.  
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2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их 

заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания.  

3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с 

законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреждения.  

4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрации указанных 

учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления 

предоставляют религиозным организациям возможность обучать детей религии вне рамок 

образовательной программы.  

 

            Межрелигиозные противоречия приобретают  большую остроту в 

современном мире. Религиозные лозунги все чаще используются для политических целей. 

Поскольку население Европы и России  становится все более разнообразным с точки 

зрения вероисповедания, возникают многочисленные  проблемы и противоречия  в 

отношениях между религиозными конфессиями и людьми разных верований. 

Задание   4. Познакомьтесь с источником и выполните  задание   

1. Чем аргументирует запрещение хиджаба Парламентская комиссия Франции? 

2. Сформулируйте  аргументы: 

1 позиция: Запрет на ношение хиджаба нарушает права человека 

2  позиция: Запрет на ношение хиджаба не нарушает права человека 

           3. С чем связана «исламофобия» во Франции и других странах Европы? 

4. Обсудите в группе, достаточны ли предлагаемые меры для сохранения мирного 

сосуществования мусульман во Франции?      

Источник №4 

Франция поставит хиджаб вне закона (Хиджаб -  традиционный исламский 

женский головной платок) 

Парламентская комиссия Франции рекомендовала запретить в стране ношение 

полного хиджаба. В докладе комиссии по этому вопросу говорится, что хиджаб, 

традиционный предмет туалета мусульманской женщины, является символом подчинения  

и поэтому не может быть совместим с французскими ценностями. 

Во Франции с каждым годом растет недовольство тем, что многие приезжающие в 

страну выходцы из арабских стран сохраняют мусульманскую идентичность, строго 

соблюдая каноны своей религии.  
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Хиджаб как вызов  

Увеличение числа женщин в хиджабах особенно заметно на французских улицах. 

Хиджаб – это накидка из плотной черной ткани до пят, которая полностью закрывает 

фигуру женщины, оставляя открытыми только глаза. «Ношение полного хиджаба – это 

вызов нашей республике и абсолютно неприемлемо», – гласит доклад парламентской 

комиссии Франции. Авторы публикации рекомендуют запретить ношение хиджаба во 

всех госучреждениях, больницах и общественном транспорте. По их мнению, это 

оправдано не только с ценностной точки зрения, но и с точки зрения безопасности. Под 

хиджабом женщина-террорист может скрыть взрывчатку или оружие, опасаются 

французские парламентарии. 

Мусульман ограничат, но уважат  

Ранее Жан-Франсуа Копе, лидер правоцентристского Союза за народное движение, 

который имеет абсолютное большинство во французском парламенте, требовал ввести 

запрет на хиджабы во всех общественных местах, включая улицы. Однако парламентская 

комиссия решила не прибегать к таким строгим мерам, поскольку полный запрет 

хиджабов может вступить в противоречие с законами о правах человека Евросоюза. 

Кроме того, доклад рекомендует всем государственным учреждением отказывать в 

обслуживании женщинам в традиционном мусульманском одеянии. Это касается 

обслуживания во французских консульствах по всему миру, на пограничных таможенных 

пунктах, а также в больницах. 

Одновременно с этим документ осуждает исламофобию, которая получает все 

большее распространение во Франции и Евросоюзе в целом, а также требует с уважением 

относиться к мусульманской диаспоре. 

Для этого рекомендуется создать национальную школу изучения ислама, 

проводить публичные дискуссии о проблеме ксенофобии, поддерживать строительство 

исламских культурных центров и мечетей, а также придать важным мусульманским 

праздникам статус государственных. 

           В нашей стране  взаимоотношения  религиозных объединений,  государства 

и верующих регулируются Конституцией РФ, Законом «О свободе совести и религиозных 

объединений». В основу этих отношений положены следующие принципы: светский 

характер государства, отделение церкви от государства и свобода совести. 

 

Задание 5. Познакомьтесь с источником №5. 

1. Сформулируйте ваше понимание  свободы совести. 
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2. В чем отличие понятия «свобода совести» от понятия «свобода 

вероисповедания»? 

3. Составьте таблицу прав граждан России, которые даются законом "О свободе 

совести и о религиозных объединениях"  

4. Создает ли этот закон правовое основание для борьбы с ксенофобией? Ответ 

аргументируйте. 

.Источник №5. 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". 

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания 

1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода 

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними. 

***** 

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях 

гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо 

от их отношения к религии и религиозной принадлежности.  

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию 

или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других 

религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в 

обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а 

также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или 

лиц, их заменяющих. 

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 

вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным 

оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой 

религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с 

угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с 

федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 
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изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов 

религиозного почитания запрещаются. 

          
3.4. Искусство против ксенофобии. 

 
Искусство в образной форме отражает проблемы человека и общества. 

Воздействуя, прежде всего, на эмоции и чувства человека, он позволяет ему пережить, 

прочувствовать душевное состояние другого. Ксенофобии, как вы узнали из второго 

раздела нашей книги, часто сопровождается эмоциями, проявляется в эмоциональной 

форме. Должно быть, поэтому искусство выступает мощным средством  борьбы  с 

ксенофобией. Позволяя проникнуть в душевный мир другого человека, пережить вместе с 

ним его проблемы, радости и горести, искусство может способствовать  воспитанию  

толерантности. Мы хотим познакомить вас с художественными произведениями для 

подростков и о подростках, в которых речь идет о проблемах, связанных с ксенофобией. 

Задание 1. Прочтите  текст с остановками и подумайте  над вопросами. 

 Источник №1. Чтение с остановками. 

Е. В. Мурашова «Класс коррекции» 

— Дети, сегодня я прошу вас вспомнить о таком понятии, как милосердие! 

В ответ на эту просьбу половина нашего класса весело заржала. Другая половина, 

та, у которой сохранились мозги, насторожилась. И было, отчего. Я думаю, что в тот день 

это самое слово, — «милосердие» — прозвучало в стенах нашего класса впервые за все 

семь лет, которые мы провели в школе. Почему? Так уж получилось. Не говорят в нашем 

классе такими словами. 

А сегодня — с какой бы радости? 

Клавдия, наша классная руководительница, переминалась с ноги на ногу, ломала 

пальцы и закатывала глаза. Если бы Клавдия была лет на двадцать моложе, то, наверное, в 

этот момент напомнила бы нам (тем, кто способен мыслить сравнениями) героиню 

Тургенева. Такого с ней на моей памяти еще не случалось — обычно, заходя в класс, она 

сразу начинала истошно орать, и ни на какие романтические сравнения ее образ не 

напрашивался. 

Глядя на переминающуюся Клавдию, я сразу подумал, что наш класс решили 

расформировать прямо сейчас, не дожидаясь конца года. Все учителя нас давно этим 

пугали, и вот наконец — свершилось. Но только при чем тут милосердие? 

Первая остановка. 
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Вопросы: 

1. Почему дети «заржали»? 

2. Что ты понимаешь под словом «милосердие»? 

3. Каковы  отношения между учениками и учителями? 

4. Предположи, о чем пойдет речь дальше? 

Наш класс называется «класс коррекции» и, кроме того, имеет в своем названии 

замечательную букву «Е». 7 «Е» класс — класс коррекции. Звучит, не правда ли? 

Восьмого «Е» класса в нашей школе не предусмотрено, следовательно, наш класс 

расформируют в любом случае. Часть моих одноклассников, я думаю, закончит свое 

образование после седьмого класса и никогда уже учиться не будет, некоторые пойдут в 

371-ю школу для дебилов, некоторых (особо умных) возьмут в классы «В» и «Г», еще 

кого-то родители сумеют пристроить в другие школы района. Витька с Митькой 

собираются пожениться, Мишаню, должно быть, закатают в интернат, а Ванька Горохов 

говорит, что брат нашел ему такое ПТУ, в которое берут после седьмого класса. Игорь 

Овсянников собирается попытать счастья вместе с Ванькой, но, честно говоря, ему, с его 

прилежанием и оценками, трудно на что-то рассчитывать. 

— Сегодня, ребята, я хочу представить вам нового ученика вашего класса… — 

разродилась наконец Клавдия. 

Ого! Страшно даже подумать, что же это такое к нам пожаловало… 

— Дак представьте же поскорее, Клавдия Николаевна! Мы в нетерпении! — 

крикнула Маринка, которой надоело пудрить прыщи на последней парте. 

Дверь словно бы сама собой распахнулась, и из коридора въехала в класс 

инвалидная коляска с большими блестящими колесами. Человек десять изумленно 

присвистнули. Я сам с трудом удержался. 

То есть не то чтобы мы инвалидных колясок не видели или людей, которые на них 

передвигаются, — видели сколько угодно — в метро, на вокзалах, в переходах, на 

перекрестках, ну, где там еще нищие встречаются? Но чтобы вот так, в обычной, можно 

сказать, школе… Как же они ее на третий-то этаж затащили? 

— Знакомьтесь, ребята, Юра Мальков. Будет учиться с вами. Надеюсь, вы 

поможете ему… Поможете привыкнуть и адаптироваться к школе… 

Впечатление, надо сказать, получилось сильное. Никто из наших не гмыкал, не 

ржал, не свистел, не показывал пальцем, не отпускал идиотских шуточек. Все это было 

впереди. Пока все молча смотрели на Юру Малькова. А Юра Мальков смотрел на нас. И 

улыбался. 
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Вторая остановка. 

Вопросы: 

1. Что такое «класс коррекции»? Как ты думаешь, имеет ли отношение 

существование таких классов к проблеме ксенофобии? 

2. С какими слоями общества соотносит герой рассказа людей на инвалидных 

колясках? Справедливо ли это? 

3. Как встретили ребята Юру? Почему? 

4. Предположи, как будут развиваться отношения Юры и одноклассников 

дальше? 

На перемене Пашка выкатил Юрину коляску в коридор, и все, кому было 

любопытно, ее обступили. Из других классов тоже, естественно, подходили посмотреть. 

Наши вели себя осторожно (помнили про милосердие), но почти сразу же произошел 

конфуз. Забежал со своего этажа какой-то малыш-«ашка», класса так из второго, весь из 

себя, в тройке баксов за двести, вычищенный-вылизанный, с лакированным 

портфельчиком, увидел Юрину коляску, обалдел, пошлепал губешками, а потом и 

говорит: «Тебе денежку дать, да? У меня сейчас нет, хочешь, яблоко возьми…» ! 

Еще выяснилось, что Юра может передвигаться и без коляски, то есть ходить. 

Когда надо было переходить с этажа на этаж, Юра с коляски слезал и сам шел по 

лестнице, цепляясь за перила. А коляска складывалась и вообще оказалась не такой уж 

тяжелой, как мне показалось сначала. Смотреть на ходящего Юру было тяжело, потому 

что он весь при этом как-то дергался и пожимался. Я смотрел, а девчонки многие 

отворачивались. Пашке и другим пацанам Юра сказал, что вообще-то он на коляске почти 

не ездит, а ходит на таких специальных костылях, но сейчас для первого раза приехал на 

коляске, чтобы никого видом своей ходьбы не пугать. Правильно, я думаю, рассудил. Или 

подсказал кто. 

Третья остановка. 

Вопросы: 

1. Как реагируют дети на появление Юры? 

2. Какие чувства он вызывает? 

3. Какие стереотипы воспроизводят дети в отношении к Юре? 

Понятно, что почти сразу же Юру стали дразнить. Передразнивали его походку, 

уродливые ужимки, когда он пытался достать что-то, писали, как Юра, высовывая язык и 

нелепо вывернув локоть и кисть. Дразнили, естественно, не все и в основном не из нашего 

класса, но ведь придурки-то везде найдутся… 
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На поддразнивания Юра реагировал удивительно: он смеялся. Да еще и 

передразнивал дразнильщиков. Вот как это происходило. Идет, предположим, Юра на 

костылях по коридору. Сзади тут же пристраивается хвост из двух-трех кретинов, которые 

идут так, чтобы Юра их не заметил, и копируют его ужасную походку, иногда опираясь 

при этом на швабру. Еще кретинов пятнадцать ржут. Юра потихоньку поглядывает назад, 

потом резко оборачивается. Все кретины, естественно, застывают на месте. Юра говорит, 

указывая пальцем: 

— Не выходит, не выходит, не выходит! И вовсе не похоже! Ты ногу не так 

волочешь, ты — вообще спотыкаешься, а я этого никогда не делаю. Вот у тебя немного 

лучше, чем у них, но все равно не так. Вставайте вот сюда, рядом. Смотрите на меня. Раз, 

два, три — пошли! Ногой, ногой больше загребай! Смотри, как я делаю! 

Сами понимаете, в другой раз эти кретины Юру уже не передразнивали. Всем же 

хочется умными казаться. 

         Четвертая остановка. 

        Вопросы: 

1. Почему дети дразнили Юру? Милосердное ли это поведение? 

2. Как характеризует Юру его реакция на поддразнивания? 

3. Что означает фраза: « Сами понимаете, в другой раз эти кретины Юру уже не 

передразнивали. Всем же хочется умными казаться»? 

4. Как ты относишься к инвалидам?  

5. Как ты считаешь, должны ли такие дети учиться со всеми вместе, или – в 

специальных учебных заведениях?Свой ответ аргументируй. 
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Задание 2. 

 1. Из курса истории и первого раздела данного пособия вспомните, какова была 

судьба чеченского народа в конце Великой Отечественной войны и объясните, почему  

укрывшиеся в горах чеченцы уничтожили детский  дом? 
Источник № 2. Чтение с остановками. А.Приставкин. Ночевала тучка 

золотая. 

 В повести рассказывается о двух братьях-близнецах – Кузьменышах, Кольке и 

Сашке - , которые во время Великой Отечественной войны были вывезены из 

Подмосковья на Кавказ, в детский дом.Укрывшиеся в горах чеченцы уничтожили детский  

дом, и   Сашка  погиб.  После гибели брата Колька знакомится с мальчиком-чеченцем 

Алхузуром. 

....Они легли прямо на траву и снова заснули,  счастливые  оттого,  что  не надо им больше 

дрожать от холода.  Алхузуру снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил 

уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к кошаре и  спрашивал:  "Зачэм 

спыш? Смытры, хоры кругом, а ти спыш? Да?" И все дергал за плечо. 

       Колька проснулся и не мог понять, что  же  происходит.  Над  ним  стоял Алхузур и 

еще какой-то мужчина, в рыжей бараньей шубе, в зимней  шапке  и  с ружьем в руках. 

     - Спыш, да? - кричал мужчина странным переливчатым голосом, который шел прямо из 

горла. - С рускым свиным спыш? Да? А сам чычен, да? 

     Алхузур тянул его за руку, державшую ружье, это ружье он  направлял  на Кольку. 

Спросонья Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел  подняться, но мужчина 

пхнул ногой, и Колька полетел наземь, больно ударился плечом. 

     - Лыжат! - закричал мужчина громко. - Стрылат буду! 

     Он опять наставил на Кольку ружье, и Колька лег, глазами в  землю.  Так он лежал и 

слышал, как кричал мужчина и кричал Алхузур.  Но  Алхузур  громко говорил по-своему, 

а мужчина отвечал ему по-русски, наверное,  чтобы  слышал Колька. Чтобы ясно ему 

было, что его сейчас убьют. 

     Мужчина гремел: 

     - Мой зымла! Он на мой зымла приходыт! Мой дом! Мой сад! А я стрылат за то... Я 

убыват... 

Первая остановка. 

Вопросы: 

1. Как ты думаешь, с чем связано враждебное отношение к русскому мальчику со 

стороны мужчины-чеченца? 
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2. Можно ли обвинять Кольку за то, что произошло с чеченским народом? Ответ 

аргументируй. 

 

     - Ма тоха цунна! - кричал Алхузур. - Не убей! Он мынэ от быэц спысат... Он мынэ брат 

называт... Мужчина посмотрел на Кольку: 

     - Хан це хун ю? Разбырат? Нэт? Как зыват? 

     Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и  цвет его глаз 

был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку. 

     Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул: 

     - Лыжат! Отвечат! Хан це хун ю? Хо мила ву? 

     - Ну, Колька, - сказал Колька, лежа и  глядя  на  мужчину.  Он  опустил глаза от  ружья  

и  увидел,  что  на  ногах  у  мужчины  обмотки  и  галоши, крест-накрест повязанные 

лыком. А тулуп у него драный, видать,  долго  ходил по колючкам. На голове папаха, 

такая же драная, а тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком... Ну, точно таким, 

какой был у них с  Сашкой.  Странно, но именно папаха и ремешок поразили  Кольку,  

который  и  думать  о  них  не должен, его убивать собирались... 

Вторая  остановка. 

Вопросы: 

1. Какие мысли и чувства вызвал у Кольки внешний вид чеченца? 

2. Как эти мысли и чувства характеризуют Кольку? 

3. Почему он был поражен? 

     - Колка? - переспросил мужчина. - А зачэм пры-шел? Хор -  зачэм?  Чычен 

слыдыш зачэм? 

     - Я не слежу, - сказал Колька. - Я вот с ним... 

     - Ми брат! Ми брат! - выкрикнул Алхузур. 

     - Со кхеру хех, - сказал горец, повернувшись к Алхузуру. 

     - Ма хеве со, - отвечал тот. 

     Горец посмотрел на Кольку, на Алхузура и добавил по-русски: 

     - Его убыт надта! Он будыт быэц прывадыт! 

     - Ма хеве со, - крикнул Алхузур. И заплакал. Так и было: Колька лежал исмотрел на 

мужчину, на ружье, а рядом  плакал  Алхузур.  Колька  без  страха подумал, что, наверное, 

его сейчас убьют.  Как  убили  Сашку  Но,  наверное, больно, только когда наставляют 

ружье, а потом, когда выстрелят, больно  уже не будет. А они с Сашкой снова  встретятся  
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там,  где  люди  превращаются  в облака. Они узнают друг друга. Они будут  плыть  над  

серебряными  вершинами 

Кавказских гор золотыми круглыми тучками, и Колька скажет: 

     - Здравствуй, Сашка! Тебе тут хорошо? А Сашка ответит: 

     - Ну, конечно. Мне тут хорошо. 

     - А я с Алхузуром подружился, - скажет Колька. - Он тоже  нам  с  тобой брат! 

     - Я думаю, что все  люди  братья,  -  скажет  Сашка,  и  они  поплывут, поплывут 

далеко-далеко, туда, где горы сходят  в  море  и  люди  никогда  не слышали о войне, где 

брат убивает брата. 

Третья  остановка. 

Вопросы: 

1. Почему заплакал Алхузур? 

2. Согласны ли вы с тем, что «все люди братья»?Какой смысл вы вкладываете в 

это выражение?      

Пришел Колька в себя не скоро, он не знал, сколько времени  миновало  с тех пор, 

как его убивали. 

     А может, его уже убили? 

     Рядом с Колькой сидел Алхузур и по-прежнему плакал. Но горца  нигде  не было, и 

стояла в сумерках тишина. 

     Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил: 

     - Он тебя обидел? 

     Алхузур услышал голос и заплакал еще сильней. Он вытирал слезы рукой  и полой 

ватника, из дырок которого торчала  горелая  вата.  От  ватника  пахло пожаром. Алхузур 

выдергивал вату и пускал ее по ветру. 

     И Колька опять спросил: 

     - Чего ревешь? И зачем дергаешь вату? 

     Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку. 

     - Я думыт, что ты умырат. 

     - Вот еще придумал! 

     - Ты глыза закрыват, и так вот: хыр-хыр... - Алхузур изобразил хрип.  - 

А я становится плох... Одын брат нэ брат... 

     Колька сказал: 

     - Если он не стрелял, то я живой. Он ушел? Алхузур показал на горы. 

     - Он там... Он свой зымла стырыжыт... Он ее сы-жалт... Он ее лубыт... 
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     - А если бы он застрелил меня? - спросил  Колька.  И  ему  вдруг  стало холодно. 

Тоскливо-тоскливо стало.  Даже  присутствие  Алхузура  не  помешало этому чувству. 

     Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы  тут  с выпавшими 

кишками, и вороны расклевали бы  ему  глаза,  как  Сашке. 

Четвертая остановка. 

Вопросы: 

1. Как Алхузур объясняет поведение чеченца? 

2. Почему Кольке стало вдруг тоскливо? Ведь он остался жив? 

3. Какие  противоречивые чувства испытывают дети? 

  Алхузур посмотрел на Кольку. 

     - Я плакыт, - сказал он и правда заплакал. И тогда Кольке стало  легче, совсем легко. И 

он стал утешать названого брата и  стал  объяснять,  что  им надо породниться по-

настоящему. То есть разрезать руку и смешать кровь. 

     Они нашли стекляшку, и сперва Колька,  а  потом  Алхузур  надрезали  на левой руке 

кожу и потерлись ранками. 

     - Вот, - сказал Колька. - Теперь мы совсем родные. А  отсюда  нам  надо уходить. 

Чечены меня все равно застрелят. 

     Алхузур молчал. 

     - Давай спустимся обратно, - предложил Колька. - Там внизу теплей. 

     - Там быэц стрылат, - с боязнью произнес Алхузур. 

     - А здесь чечен стреляет... - воскликнул Колька. 

     - Выздэ плох! - Вздохнул Алхузур. - А зычем они стрылат? Ты пынымаш? 

     - Нет, - сказал Колька. - Я думаю, что никто не понимает. 

     - Но оны же больше... Оны же умыны... Тэк? Колька  ничего  не  ответил. 

Наступил вечер. Они смотрели на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше 

жить. 

Пятая остановка. 

Вопросы: 

1. Подведите итоги прочитанного:  

- в чем причины ненависти чеченца к русским? Оправдана ли эта ненависть? 

- кто виноват в трагедии чеченского народа? 

- какой пример взрослым дают дети? 

- имеют ли события 1944 года отголосок в наши дни? Если да, то в чем это 

проявляется? 
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2. Напишите продолжение этой истории: как сложится дальнейшая судьба мальчиков? 
 

 

3.5. Диалог культур как условие преодоления стереотипов ксенофобии и  

воспитания толерантности. 

Великий китайский мудрец Конфуций говорил: "Уважать других, как самого себя, 

и поступать с ними так, как мы бы желали, чтобы с нами поступали, – вот правильный 

путь жизни, истинное поведение". 

Ни один народ не может существовать и развиваться изолированно от своих 

соседей. Контакты между народами всегда были мощным стимулом развития истории.  

Диалог культур - это межэтнические, межнациональные, культурные  контакты, 

основанные на стремлении к взаимопониманию. Вопрос о том, как преодолеть  неприязнь, 

враждебное отношение друг к другу, недоверие, страх, во многом решается через диалог 

культур. Ведь страх вызывает неизвестное, то  чего мы не знаем и не понимаем. Как 

поведет себя человек другой культуры? Приезжий? Незнакомец? Эти вопросы могут быть 

разрешены, если люди будут стремиться лучше узнать ценности, традиции,  правила 

поведения, присущие той или иной культуре. Для того, чтобы  понимать язык чужой 

культуры, человек должен быть открыт к культуре отечественной. От родного - к 

вселенскому, только так можно постичь лучшее в других культурах. И только в таком 

случае диалог будет плодотворен. Участвуя в диалоге культур, надо знать не только свою 

культуру, но и сопредельные культуры  и традиции, верования  и обычаи.  

        Задание 1. Прочитай рассказ одного из студентов (источник №1), который 

работал переводчиком во Всесоюзном пионерлагере  «Артек» во время  международной  

смены, куда приехало более 100 делегаций из 90 стран мира. 

 1. Чем был вызван кросскультурный шок участников встречи? 

2. Почему возникло состояние растерянности и беспомощности? 

3. Какое отношение эта ситуация имеет к проблеме диалога культур? 

4. Может ли существовать «единственно правильная система ценностей»? 

5. Какие уроки вы можете извлечь из описанной  ситуации? 

 

Источник №1. 

Здесь я впервые увидел своими глазами проявление симптомов так называемого 

кросскультурного шока. 
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 Феномен кросскультурного шока широкоизвестен. С ним сталкивались 

практически все, кто работал или жил за рубежом сравнительно долгий период. 

Кросскультурный шок-это состояние растерянности и беспомощности, вызванное 

потерей обычных ценностных ориентиров и неспособностью дать ответы на вопросы: 

где, когда и как поступать правильно? 

 Хорошей традицией «Артека» были встречи между зарубежными делегациями. 

Обычно на встречах дети обменивались национальными сувенирами и рассказывали друг 

другу о своих странах и детских организациях. Не обошла стороной эта традиция и 

делегацию Сомали. Уже в конце первой недели пребывания в «Артеке» к нам в дружину 

«Морская» пришли первые гости - делегация детей Индии. 

 Когда делегации расселись за столом в пионерской комнате, Мариам Али Мудей 

(руководитель сомалийской делегации) неожиданно для меня вместе с деревянными 

игрушками и масками достала из сумки восемь (по числу членов индийской делегации) 

квадратных, ярко-голубых жестяных баночек с симпатичным рисунком коровьей головы 

на крышке. 

 «Это настоящая сомалийская говяжья тушенка, - сказала она с гордостью, - и 

добавила: - Ее можно есть спокойно в отличие от мяса в столовой. Здесь свинины быть не 

может!» (Как известно, Сомали по преимуществу мусульманская страна.) 

 Лица наших индийских друзей вытянулись. Возникла напряженная пауза. Когда 

же индийская сторона сообщила, что вообще не ест говядины (делегация представляла 

индуистскую часть Индии), неподдельного удивления и смущения не смогли скрыть ни 

Мариам, ни сомалийские дети. 

 Члены индийской делегации растерянно крутили в руках голубые баночки с 

изображением симпатичной коровки и не знали, как поступить с ними. Не менее 

растерянной выглядела и делегация Сомали. Не помогло даже объяснение того, что 

корова в индуистской части Индии - священное животное. Объяснение, отвергнутое 

подсознанием, плохо усваивалось разумом. Привычная система ценностей каждой из 

стран, принятая детьми на веру как единственно правильная, впервые на их глазах была 

отвергнута. Причем отвергнута другими детьми. В течение некоторого времени дети из 

обеих делегаций пребывали в состоянии растерянности или, как любят писать в 

исследованиях, переживали состояние фрустрации (от англ. frustration - расстройство, 
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растерянность, неудовлетворенность). Налицо была ситуация, когда обе стороны 

переживали ярко выраженный кросскультурный шок. 

 Потребовалось почти четверть часа, чтобы детская непосредственность взяла верх 

над растерянностью и чтобы дети вернулись к нормальной беседе и обмену сувенирами. 

Задание 2. Познакомься с Кодексом  этики межкультурного общения (источник 

№2), выработанным американскими исследователями К. Ситарамом и Р. Когделлом.  

1. Согласны ли вы с тем, что эти правила способствуют выработке 

толерантности к «чужому»? 

2. К какому правилу относится пословица «Со своим уставом в чужой монастырь 

не ходи»? 

3. Составь иерархию предлагаемых правил по степени их значимости и объясни 
свое мнение.  

 
Источник №2.   

− Относиться к культуре собеседника  с тем же уважением, с каким относился бы к 
своей собственной.  

− Не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь от 
собственных ценностей. 

− Всегда помнить о необходимости понимать культурную основу чужих ценностей.  
− Никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого.  
− Общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать эту 

религию. 
− Стремиться понять обычаи приготовления и принятия пищи других 

народов,сложившиеся под влиянием их специфических потребностей и ресурсов.  
 

− Уважать способы одеваться, принятые в других культурах.  
− Не демонстрировать отвращения к непривычным запахам, если те могут 

восприниматься как приятные людьми других культур.  
− Не исходить из цвета кожи как «естественной» основы взаимоотношений с тем или 

иным человеком.  
− Не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего.  
− Понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет что 

предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все. 
 

− Всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства 
одной этнической группы над другой.  
 
Задание 3. Прочитайте  источник №3. 

− Как вы считаете, можно ли назвать отношения между людьми, описанные 

в отрывке, «диалогом культур»? Почему? 
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− Как вы думаете, действительно ли в советском прошлом  были такие 

отношения между людьми разных национальностей и религий? Обсудите 

этот вопрос  с представителями старшего поколения и проверьте свои 

предположения. 

− Правильно ли, с вашей точки зрения, воспитывала мама героя повести? 

Ответ аргументируйте. 

Источник №3. 

Б. Васильев. «Век необычайный». 

— Эй, ребятишки, отнесите-ка бабушке кошелку до дома! Так мог сказать — и 

говорил! — любой прохожий любым ребятам, играющим на горбатых смоленских улицах. 

Прохожий мог быть кем угодно — русским или эстонцем, евреем или татарином, цыганом 

или греком, — а старушка тем более: это было нормой жизни, и я не помню, чтобы кто-

либо из заигравшихся детей не выполнил подобного распоряжения… 

— Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Сергею Максимовичу соль, скажи тете 

Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у бабушки Ханы стакан пшена в долг… 

     Голос мамы до сей поры звучит в моей душе. Стараясь с самого нежного 

возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких 

слови пустопорожних цитат прививала мне великое чувство повседневного бытового 

интернационализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, а тетя Фатима 

одаривала нас сушеными грушами; дядя Антал разрешал мне торчать у него в кузнице, 

где легко ворочали молотами двое цыган, Коля и Саша; тетя Двойра поила меня козьим 

молоком; дядя Сергей Максимович учил вырезать свистки из ракиты, а еще были… Были, 

были…      Боже мой, в моем Смоленске обитала вся Россия! 

Задание 4.  Продолжите  фразу  и выберите  то утверждение, которое вы 

считаете верным. Ответ аргументируте. 

− "Это хорошо, что в мире существует этническое разнообразие, потому что 

появляется множество возможностей для знакомства с людьми, принадлежащими 

разным ..культурам …..."  

− "Это плохо, что появляется множество возможностей для знакомства с людьми, 

принадлежащими разным культурам, потому что осознаешь, что твоя культура 

отличается от других….."  
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− "Это хорошо, что осознаешь, что твоя культура отличается от других, потому что 

начинаешь с большим интересом относиться к своей культуре…."  

− "Это плохо, что начинаешь с большим интересом относиться к своей культуре, 

потому что это может привести к оценке всего мира через призму своей 

культуры…"  

− "Это хорошо, когда оценка всего мира происходит через призму своей культуры, 

потому что…"  

Задание 5. "Шкала Богардуса"  используется для измерения дистанции, связанной 

с расовой или национальной принадлежностью, возрастом, полом, профессией, религией, 

Шкала социальной дистанции показывает степень психологической близости людей, 

способствующей легкости их взаимодействия. 

1. Оцените  с помощью шкалы социальной дистанции степень социально-

психологического принятия  людей другой национальности.. Сравните результаты, 

полученные в классе, и сделайте выводы об уровне  толерантности. 

Я не хотел бы , чтобы представители данной национальности Названия национальностей 

1. Жили со мной в одном городе     

2. Были бы моими соседями     

3. Учились бы вместе со мной     

4. Были бы моими друзьями     

5. Были бы моими родственниками     

6. Были бы членами моей семьи     

7. Я хотел бы как можно реже общаться с этими людьми     

   

          Задание 6. Прочитай источник №4. 

− Какая связь существует между толерантностью и знаниями, открытостью, 
свободой? Обоснуй эту связь примерами из истории и современности. 

− Обсудите в группах: В каких активных формах может проявляться 
толерантность. Создайте проект  «Толерантность в действии» 

− Проведите исследование,  какие  международных правовых актах в области прав 
человека соотносятся с принципами толерантности. 

− Существуют ли пределы толерантного поведения? В чем они? 
Источник №4. 

Из Декларации принципов толерантности (принята ООН 16 ноября 1995 г.): 
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Статья 1 – Понятие толерантности 
1.1. Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это 

не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – 

это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира. 

1.2. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность 

– это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах 

толерантность не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности. 

Толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства. 

1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. 

Толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины 

и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав 

человека. 

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или 

уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих 

убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди 

по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это 

также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

Задание 7.  "Характеристики толерантного и интолерантного человека ".  

Разделите лист на две колонки. В каждой из них составьте список качеств, которые 

на Ваш взгляд, характеризуют толерантного или интолерантного человека. Отметьте те 

качества, которые на Ваш взгляд, присутствуют в Вас лично.  

Задание 8. Синквейн   "Толерантность". Создайте индивидуальные синквейны, 

выберите лучший, затем по группам – общий.  

Справка. 
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Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в 

кратких выражениях. Происходит от французского слова "5". Таким образом, синквейн – 

это стихотворение, состоящее из 5 строк: 1 – тема - существительное, 2 – два 

прилагательных, которые,  по вашему  мнению,  подходит к теме существительного, 3 – 

три глагола по теме, 4 – осмысленная фраза на данную тему, 5 – резюме к теме 

(желательно 1 слово или словосочетание).  

 

Раздел 4.  Ксенофобия и политика. 

 

4.1. Причины, характер и методы урегулирования межэтнических 

 конфликтов. 

 

Читая предыдущие разделы нашей книги, вы могли заметить, что из всех видов 

ксенофобии наибольшее внимание мы обращаем на ксенофобию этническую. Это не 

удивительно. Дело в том, что именно в данном виде ксенофобии ярче всего проявляются 

ее характерные черты и разрушительные последствия. Наиболее заметным проявлением 

ксенофобии являются межэтнические конфликты, которые на определенной фазе своего 

развития, как правило, приобретают политическую окраску. Есть и другое название у 

подобных конфликтов – этнополитические. 

Потребность принадлежать к какой-то общности присуща всем людям. Человек 

ощущает себя членом семьи, представителем той или иной профессии, жителем данного 

города, болельщиком футбольной команды, студентом  университета и.т.п.  Сознание 

принадлежности к определенной общности, группе называют самоидентификацией. Из 

всех возможных групп, к которым принадлежит человек, важнейшей и наиболее 

устойчивой является этнос. Признаками этноса являются общая территория, культура, 

язык, религия, особенности психологического склада и т.п. Эти признаки объективны, они 

не зависят от воли и сознания людей. Есть еще и субъективный признак, который 

выбирает сам человек – этническое (национальное) самосознание, восприятие себя самого 

как принадлежащего к данному этносу (народу), самоидентификация. Человек ощущает 

себя представителем, частью какого-то народа, его истории и культуры. Этнос, к 

которому принадлежит человек,  воспринимается как свой, представители других этносов 

– как иные, чужие. Соответственно вырабатывается отношение к культуре, обычаям, 

образцам поведения. Во втором разделе нашей книги вы уже познакомились с 
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психологическими основами ксенофобии, с этническими предубеждениями и 

стереотипами, с таким явлением, как этноцентризм.  

В повседневной жизни люди редко вспоминают свою этническую принадлежность. 

Но когда возникает кризисная ситуация, появляются и осознаются проблемы, ведущие к 

конфликтам, вспоминают о своей принадлежности к тому или иному народу, ищут в среде 

«своих» утешения и защиты, а вину за переживаемые невзгоды склонны возлагать на 

«чужих». Недобросовестные политики активно используют этноцентризм в своей 

пропаганде, формируют «образ врага», уводя массы от рационального решения реальных 

проблем и используя их энергию в своих корыстных целях. Подобные настроения и 

действия всегда сопровождают межэтнические конфликты.  

Межэтнические конфликты принадлежат к числу наиболее запутанных и 

трудноразрешимых. Как показывает история, в большинстве полиэтнических 

(многонациональных) стран межэтнические столкновения по своим масштабам, 

продолжительности и интенсивности значительно превосходят другие типы социальных 

конфликтов. Вероятность недоразумений и столкновений на межэтнической почве 

существует и будет существовать до тех пор, пока сохраняются этнические, культурные и 

религиозные различия.  

Термин «межэтнический конфликт» охватывает широкий круг разнообразных 

ситуаций. Возникнув на экономической, социально-политической и иной основе, на 

определенном этапе он может приобрести национальную окраску в случае, когда речь 

идет о противостоянии различных национально-государственных образований или 

столкновении различных этнических групп в одной стране. 

Независимо от происхождения, «возраста», масштабов и пр. все межэтнические 

(этнополитические)  конфликты имеют одну общую природу. Глубинные корни таких 

конфликтов связаны с нарушением прав той или иной этнической группы, нарушением 

равноправия и справедливости в межэтнических отношениях. Например, политическое 

неравенство, когда в системе государственного управления  доминируют представители 

одного этноса в ущерб другим; языковое неравенство, отказ в праве на автономию и т.п. 

Задание 1.   

Прочитайте с остановками отрывок  из уже упоминавшейся книги И.С. Кона 

«Психология предрассудка» и ответьте на вопросы: 

«Образ чужой этнической группы в сознании народа определяется характером его 

собственных исторических взаимоотношений с этой группой. Там, где между двумя 

этническими группами складывались отношения сотрудничества и кооперации, они 



113 

 

вырабатывали в основном положительную установку друг к другу, предполагающую 

терпимое отношение к существующим различиям. Там, где отношения между группами 

были далекими, не затрагивающими жизненных интересов, люди склонны относиться 

друг к другу без враждебности, но и без особой симпатии. Их установка окрашивается 

главным образом чувством любопытства: смотри, мол, какие интересные (в смысле "не 

похожие на нас") люди бывают! Враждебности здесь нет. Иное дело там, где этнические 

группы долгое время находились в состоянии конфликта и вражды. 

Представитель господствующей нации (группы) воспринимает зависимую 

народность сквозь призму своего главенствующего положения. Зависимые народы 

рассматриваются как низшие, неполноценные, нуждающиеся в опеке и руководстве. Пока 

они довольствуются подчиненным положением, колонизаторы готовы были признавать за 

ними даже целый ряд достоинств - непосредственность, жизнерадостность, отзывчивость. 

Но это добродетели, так сказать, низшего порядка».  

Остановка 1. 

− Какую роль играют предубеждения и стереотипы в этнических конфликтах? 

− Какие типы взаимоотношений между этносами выделены в данном отрывке? 

«Иной стереотип складывается там, где меньшинство предстает как соперник и 

конкурент в экономической и социальной областях. Чем опаснее конкурент, тем большую 

враждебность он вызывает. Если порабощенная и пассивная группа наделяется чертами 

наивности, интеллектуальной неполноценности и моральной безответственности, то 

стереотип группы-конкурента наделяется такими качествами, как агрессивность, 

безжалостность, эгоизм, жестокость, хитрость, лицемерие, бесчеловечность, алчность. 

Если "неполноценность" пассивно-подчиненной группы усматривается преимущественно 

в сфере интеллекта, то группа-конкурент осуждается и, соответственно, признается 

"низшей" в моральном отношении. Не случайно наиболее устойчивые и сильные 

предубеждения существуют к тем этническим группам, которые в силу особенностей 

исторического развития были в определенные периоды наиболее опасными 

экономическими конкурентами».  

Остановка 2. 

− Зависит ли этнический стереотип от конкретной социально-экономической 

ситуации? Как меняется он, когда речь идет о конкурентах? 
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− Попробуйте привести примеры того, как  негативное отношение к конкретному 

человеку связывается с его этническим происхождением (национальностью). 

«Особенно характерно в этом смысле отношение к евреям. На протяжении 

длительного периода европейской истории евреи олицетворяли товарно-денежные 

отношения в недрах натурального хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений 

было объективной закономерностью, которая не зависела от чьей-либо злой и доброй 

воли. Но процесс этот был весьма болезненным. Задолженность и разорение легко 

ассоциировались в отсталом сознании с образом еврея-ростовщика или еврея-торговца, 

который становился, таким образом, символом всяческих неприятностей. Церковь и 

государство иногда умело играли на этих настроениях. Им было выгодно развивать 

торговлю и ремесло, поэтому они поощряли создание еврейского гетто, получая за это 

хорошую мзду. Когда требовалось дать выход массовому недовольству, его легко можно 

было направить против евреев. Так продолжалось долгие столетия. Все это 

способствовало относительной изоляции евреев от окружающего населения. 

Капиталистические отношения распространили законы товарного производства на все 

общество, усилили социальную мобильность, ослабили влияние религиозной идеологии. 

В XIX веке многим казалось, что это будет означать конец антисемитизма. С одной 

стороны, принцип товарного производства стал всеобщим; с другой стороны, оказалась 

подорванной замкнутость еврейской общины. Но экономическая конкуренция наполнила 

новым содержанием старые предрассудки. Конкуренция рождает страх, страх - недоверие 

и ненависть. Интересно отметить, что те же отрицательные черты, которые в Европе и 

Америке приписываются евреям, в других частях света ассоциируются с совершенно 

другими этническими группами, которые символизировались в качестве торговцев. В 

Закавказье это относилось к армянам, во многих странах Юго-Восточной Азии к 

китайцам, которых король Таиланда Рама VI прямо назвал "евреями Востока". Но ведь 

народы эти столь различны по своей культуре и обычаям. Пример этот лишний раз 

доказывает, что этнический стереотип - не обобщение действительных черт той или иной 

нации, а продукт и симптом соответствующей социальной ситуации». 

Остановка 3. 

− Назовите социально-экономические причины отрицательного отношения к евреям 

в Европе? 

− Почему европейские государства поощряли создание еврейских гетто? 

− Приведите примеры подобного отношения к другим народам? 
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− Какой главный вывод вы сделали, прочитав отрывки из книги И.С. Кона?  

Причины возникновения межэтнических конфликтов многообразны. Ими могут 

прошлые обиды, живущие в памяти народов на подсознательном уровне, взаимные 

территориальные притязания, неравенство в обладании, распоряжении и потреблении 

материальных ресурсов, политическая борьба за власть между различными этническими 

группами, борьба за политическую независимость, неравномерное протекание реформ в 

различных регионах. Очень болезненно воспринимается ущемление ценностей этноса. 

Ценностные конфликты связаны с различиями в культуре, языке, религии и пр. 

Межэтнический конфликт может возникнуть и на бытовом уровне, в ходе повседневного 

общения. Такие конфликты чаще всего возникают в регионах, где высок уровень 

миграции населения. Как пишет Г.И. Козырев, «…Переселенцы, как правило, не 

учитывают социокультурных особенностей местных жителей, чем вызывают к себе 

негативное отношение «аборигенов». Кроме того, не обремененные «грузом» ни своей, ни 

местной культуры (моральными нормами, ограничениями и пр.), «чужаки» часто 

достигают значительных успехов в бизнесе, коммерции, предпринимательстве и тем 

самым еще больше обостряют взаимоотношения с местным населением» [Козырев Г.И. 

Введение в конфликтологию.  М., 2001]. 

При всем разнообразии причин и уровней межэтнических конфликтов, любой из 

них выражает чьи-то интересы и преследует какие-то цели, даже если эти цели 

осознаются участниками конфликта не в полной мере или вовсе не осознаются. Поэтому 

во всех случаях надо ответить на вопрос: кому выгоден конфликт? Что касается 

специфики межэтнических конфликтов (повышенная эмоциональность, нежелание 

слушать разумные аргументы, агрессивность и т.п.), то она во многом определяется 

этническими предубеждениями и стереотипами, о которых мы уже вели обстоятельный  

разговор.  

Противоречия во взаимодействии разных этносов – это часть жизни 

многоэтнического общества. И надо выявлять, находить способы урегулирования 

спорных вопросов. Главное – не допускать насилия. Политика государства должна быть 

нацелена на борьбу со всеми видами агрессивного национализма во всех его проявлениях.  

Задание 2. Прочитай материал источников 1-4 и проанализируй их по следующему 

алгоритму: 

− В чем причина конфликта? 
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− Какая проблема лежит в основе конфликта? 

− Кому выгоден конфликт? 

− Какая форма ксенофобии вызвала конфликт? 

− Каковы варианты разрешения конфликта? 

Источник №1 

Серьезная нехватка женщин в уезде Яолу южной китайской провинции Гуйчжоу 

вынудила власти пойти на беспрецедентный шаг. Как сообщила китайская газета "Чайна 

дейли", они постановили награждать мужчин, которые возьмут себе в жены особу 

женского пола со стороны, другими словами, вне границ уезда. 

Гуйчжоу - экономически не очень-то развитая провинция Поднебесной. Ну, а 

провинциальные уезды, в которых живут национальные меньшинства, и подавно. В уезде 

Яолу проживает 1,52 тыс человек национальности яо. Местные женщины в последние 

годы повадились выходить замуж за уроженцев других районов Китая и покидать родные 

места. Таких фактов стало настолько много, что это вызвало обеспокоенность уездных 

властей. Дело-то ведь дошло до того, что в этом районе проживания нацменьшинств не 

только сократилось количество женщин, но и, естественно, упала рождаемость. Мало 

того, начальные школы даже не могли набрать учащихся и прекратили функционировать. 

Источник №2 

Десятки человек арестованы в Египте в результате беспорядков между 

мусульманами и христианами. 

Как пишет "Monsters and Critics", столкновения между представителями 

мусульманской и христианской общин в городе Кина на юге страны начались в 

воскресенье вечером после того, как стало известно о любовных отношениях  между 

одним  из мужчин-мусульман и женщиной-христианкой. За два дня были сожжены 

несколько десятков домов и несколько магазинов.  

Источник №3 

12 ноября немусульмане Малайзии внимательно следили за ходом дела, которой 

рассматривалось Верховным судом страны. В этот день проходило слушание по поводу 

случая, произошедшего в 2004 г. С.Шамала, индианка по национальности, покинула 

страну и вместе с детьми улетела в Австралию после того, как ее муж, мусульманин 

Мухаммад Ризван Мохараджа, без ее согласия, тайно обратил в ислам их двух сыновей.  
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В 2004 г. Верховный суд передал опеку над детьми матери при условии, что она 

будет воспитывать их как мусульман, но муж подал апелляцию в гражданский и 

шариатский суды.  

Последний функционирует в Малайзии как параллельная система правосудия. По 

закону в юрисдикции шариатского суда находятся только мусульмане.  

Источник №4 

Возле резиденции президента Армении прошел митинг езидов в связи с выпуском 

учебников на курдском языке и выделении часов для уроков курдского языка в школах, 

что, по мнению участников акции, нарушает их права как национального меньшинства. 

Об этом сказано и в письме, адресованном главе государства группой езидов, 

которые собрались на акцию протеста. Всего протестующих насчитывалось 11 человек. 

По словам собравшихся, решение Министерства образования и науки Армении 

мешает езидам получать нормальное образование. 

Справка: Езиды - этноконфессиональная общность, говорящая на диалекте 

курманджи, которым пользуется большая часть курдов-мусульман. В начале и в середине  

19 века часть езидов переселилась из северо-западного Ирана и северо-восточной 

Турции в Закавказье, на территории нынешней Армении. 

 

4.2. Необходимость борьбы с агрессивным национализмом,  антисемитизмом и 

расизмом 

Агрессивный национализм – вера в то, что одна нация превосходит другие и 

имеет право распоряжаться ими.  Такой национализм сопряжен с действиями 

экстремистского характера, направленными против представителей других народов. Вы 

уже познакомились  с понятием «экстремизм» во втором разделе нашей книги. 

Националисты, как правило, называют себя патриотами, хотя их взгляды и 

поступки  нельзя назвать патриотическими.  Для патриота интересы Отечества являются 

более значимыми, чем личные и групповые. Он чужд  национальной нетерпимости, 

расизму, антисемитизму и т.п. Патриот стремится познать культуру своего народа, его 

традиции и обычаи, принимает   историю своей страны такой, как она есть. При этом он 

стремится к познанию истории, культуры и традиций других народов, относится к ним 

уважительно. Любовь к Родине у патриота выражается в деятельности на ее благо. 

Агрессивный националист нетерпим к культуре и традициям других народов, является 

сторонником расизма и дискриминации. В условиях многонациональной России это 
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означает разжигание национальной розни, способствует разрушению единства и 

целостности страны, по сути своей антипатриотично.  

 Крайняя форма агрессивного национализма – нацизм. Нацист   фанатично следует 

установкам своей человеконенавистнической идеологии,  разделяет людей на «высшие» и 

«низшие» расы,  готов к уничтожению инакомыслящих, дискриминации и уничтожению 

целых народов. 

Дискриминация – лишение отдельных людей, групп или целых сообществ равных 

социальных, политических или экономических прав; преследование по причине 

этнического происхождения, национальности, мировоззрения или других социальных 

факторов. Расизм – отрицание прав человека на основании расовой принадлежности, 

исходящее из предпосылки о превосходстве одних рас над другими. Антисемитизм — 

отрицательное представление о евреях, неприязнь и предубеждение по отношению к ним, 

основанные на религиозных либо этнических предрассудках.  

Как видите, агрессивный национализм, нацизм, расизм, антисемитизм – это 

разновидности ксенофобии, которые могут проявляться в формах экстремизма и 

дискриминации. Когда в какой-нибудь стране националисты, расисты и им подобные 

приходят к власти, они возводят свои ксенофобские идеи в ранг государственной 

политики. История, к сожалению,  знает немало примеров, когда ксенофобия в 

государственной политике доходила до геноцида  национальных меньшинств. Так было, 

когда турецкая армия поголовно истребляла  армян в годы Первой мировой войны. Так 

было, когда нацистское государство в Германии в годы Второй мировой войны 

осуществляло свою беспрецедентную и бесчеловечную доктрину «окончательного 

решения еврейского вопроса». 

В прошлом году мы праздновали 65-летие Великой Победы над нацистской  

Германией и ее союзниками. В нынешнем году исполняется 70-летие скорбной даты 22 

июня, даты нападения гитлеровской Геррмании на СССР и начала Великой 

Отечественной войны. Нацизм принес людям небывалые в истории страдания и 

разрушения, гибель миллионов людей. Но есть страны, в которых сегодня  чествуют как 

национальных героев нацистских пособников, запятнавших себя кровавыми 

преступлениями. 

Задание 1.    Прочтите   с остановками  текст источника и ответьте на 

вопросы. 

Источник 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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Эволюция неонацизма в Литве: шагают все шире и увереннее 

1 мая 2011 г. (http://worldwithoutnazism.wordpress.com/2011/05/01/milan/) 

Люди ко всему привыкают. Привыкли и к ежегодному маршу бритоголовых. 

Впрочем, почему только бритоголовых, почему обязательно с вытатуированной на голове 

или на затылке свастикой? Совсем необязательно. Желательно, конечно, если есть такая 

счастливая возможность, постричься наголо, на пустой голове набросать и татуировочку в 

духе символики Третьего рейха, но все же это необязательно. У некоторых демонстрантов 

нет даже черных курток, черных брюк, заправленных в тупоносые солдатские ботинки с 

высокими шнуровками. И пока нет полной формы, они довольствуются имеющимися 

обычными одеждами. Главное – быть в строю. 

Еще совсем недавно, два года тому назад, они шли по главному проспекту 

литовской столицы, несли растяжки с нацистской атрибутикой вперемешку с 

национальными триколорами и флагом с изображением свастики, черепов, иной 

нацистской символики, каждые 3-4 минуты выкрикивали: «Юден раус!» (Евреи – вон. 

Немецк.), «Летува летувямс» (Литва для литовцев. Литовск.), «»Венс, ду, трис су пусе – 

гражи  Летува бе русу» (Раз, два, три с половиной, – прекрасна Литва без русских!). Или 

еще более веселую песенку-считалочку, которая заканчивается чудесным пожеланием: 

«Имкит, броляй, пагалюка ир ужмушкит та жидука» (Возьмите, братцы, палочку и убейте 

того жиденка. Литов.). В действительности, которую еще помнят пожилые люди, – брали. 

Не палочку и не прутик, а реальное ружье, немецкий «шмайсер», автомат, пулемет, штык, 

лопату, железный лом, – все, что попадалось под руку, – и убивали. Не мнимого еврея из 

«веселой» песенки, а вполне реальных 220 тысяч литовских евреев из 240 тысяч 

довоенного еврейского населения. А младенцев попросту хватали за ноги и сразмаху 

разбивали головы о стволы вековых сосен. 

Остановка 1. 

1) Какие разновидности ксенофобии можно увидеть в лозунгах участников 

марша? 

Колонна обычно проходила (впрочем, и теперь тоже проходит) по центру 

проспекта Гядиминаса. Полиция охраняет неонацистов от несдержанных или 

невоспитанных прохожих, которые норовят нарушить порядок шествия. Перед колонной 

и вслед за ней едут полицейские машины. 

Кто-то успокаивает себя: ведь это же не ветераны батальонов СС, которые 

устраивают ежегодные шествия в Риге. Здесь, в Вильнюсе, маршируют молодые люди. 

Молодежь – что с нее возьмешь! Ничего! Перебесятся и станут нормальными людьми. 
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Одна чиновница из полиции почему-то даже заявила на пресс-конференции, что из таких  

ребят получаются хорошие счетные работники. Кто ей подарил такую замечательную 

мысль? Значит, если с оптимизмом относиться к участникам нацистского марша, то это 

принесет свои плоды: Литва получит не матерых нацистов, а хороших банкиров и 

математиков, которые обеспечат расцвет финансовой системы и математических наук. 

Остается только верить и надеяться. 

Остановка 2. 

1) Прокомментируйте действия полиции? 

2) Согласны ли вы с тем, что действия молодых людей, описанные в тексте, не 

представляют опасности?  

В прошлом году, в день 20-летия независимости страны, около полутысячи 

молодых людей – ультранационалистов, скинхедов и родственных им группировок, 

которых кое-кто в Литве мягко называет “националистами”, – отметили государственный 

праздник все тем же традиционным ежегодным маршем – зачем менять то, что 

замечательно? .....Но появилось и кое-что новое. В оформлении колонны исчезли 

транспаранты с черными четырехногими нацистскими свастиками, с черепами и костями 

нацистской дивизии “Мертвая голова”, прочие реквизиты гитлеровского нацизма, которые 

так обожает этот нацистско-скинхедовский контингент. 

Сократился до минимального репертуар “кричалок”. Демонстранты не кричали, как 

в прежние годы, “Юден, раус!” или его литовский эквивалент “Жидай -лаук!”, не 

скандировали “Хороша Литва без русских!”, не распевали детскую считалочку, в которой 

призывают взять палочку и убить “того жиденка”. Из общих “кричалок” остались лишь 

“Литва! Литва!”, “Литва – для литовцев!” “Гордись и защищай свою литовскость!”. 

Создалось такое впечатление, будто какой-то цензор решительной рукой 

вычеркнул все ненужное, оставив лишь существо – националистический характер самой 

организации. 

Остановка 3. 

1) Отличаются ли лозунги 2011 года от лозунгов 2010 года  по сути? 

2) Какова роль современного литовского государства в подобных демонстрациях? 

3) Может ли демократическое государство (Литва – член Европейского Союза и 

НАТО) защищать свободу слова, когда за словом скрывается нацистское, 

человеконенавистническое, дискриминационное содержание?  
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Страны Балтии, к сожалению, дают целый ряд примеров героизации нацистских 

палачей и дискриминационной политики по отношению к целым категориям людей, 

говорящих на русском языке. Понятие «негражданин» плохо увязывается с 

представлениями  о демократическом, правовом государстве.  

А как обстоит дело у нас? 

Задание 1.    Прочтите   с остановками  текст источника и ответьте на 

вопросы. 

            Источник 2. 

http://www.google.ru/search?q=Ю.Чайка%3A 

…Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе выступления в Совете Федерации 

сказал, что до настоящего времени не удалось существенно повлиять на преодоление 

причин и условий разрастания экстремистских настроений, в связи с чем оперативную 

обстановку в сфере противодействия экстремизму нельзя назвать стабильной и 

прогнозируемой. Экстремистская преступность в 2010г., по словам генпрокурора РФ, 

сохранила тенденцию к росту: зарегистрировано 656 преступлений экстремистской 

направленности (рост показателя по сравнению с 2009г. составляет 19,7%). Ю.Чайка 

уточнил, что современный экстремизм имеет организованную основу. Вместе с тем 

количество зарегистрированных убийств по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 2010г. снизилось и 

составило в целом по России 18 преступлений (на 5,3% меньше, чем годом ранее)… 

1) Как оценивает обстановку в сфере противодействия экстремизму 

Генеральный прокурор РФ? 

2) Какая информация из приведенного отрывка вызывает наибольшую 

тревогу? 

…Генпрокурор РФ основными причинами, способствующими совершению 

насильственных преступлений экстремистской направленности, назвал распространение 

идей религиозного, национального и расового превосходства, в особенности среди 

несовершеннолетних и молодежи, отсутствие у отдельных категорий населения 

терпимого отношения к представителям других национальностей и религий, искаженное 

восприятие патриотизма. Это подтверждается значительным числом преступлений, 

связанных с распространением экстремистских материалов, включая преступления 

исламистского толка, с использованием интернета. Осуществляемая посредством сети 

http://www.google.ru/search?q=%D0%AE.%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%3A
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пропаганда провоцирует совершение преступлений наиболее экстремистской 

направленности, в том числе насильственных. 

1) Как связаны насильственные преступления экстремистской 

направленности с ксенофобией и агрессивным национализмом? 

2) Почему подобные действия несовместимы с настоящим патриотизмом? 

Фактором, оказывающим непосредственное влияние на состояние 

межнациональных отношений, способствующим нарастанию межнациональной 

напряженности и экстремистским проявлениям, по-прежнему остаются миграционные 

процессы. Наиболее остро, по мнению генпрокурора РФ, это проявляется в столичном 

регионе, крупных промышленных и культурных центрах страны. Оказывая негативное 

влияние на социальную обстановку и состояние экономики, незаконная миграция 

расширяет возможности для активизации транснациональной преступности, создания и 

проникновения на территорию России организованных преступных группировок, 

международных террористических и экстремистских организаций. 

1) Почему нелегальная миграция является одним из основных факторов, 

способствующих нарастанию межнациональной напряженности и экстремистским 

проявлениям? 

"Практика свидетельствует, что угроза экстремизма будет сохраняться до тех пор, 

пока существует система воспроизводства его инфраструктуры, основой которой 

являются идеология экстремизма, ее вдохновители и носители, и, главное, - каналы 

распространения такой идеологии. В связи с этим акцент в противодействии проявлениям 

экстремизма нужно сделать на их раннем предупреждении", - заявил Ю.Чайка в своем 

докладе сенаторам. 

Какие методы борьбы с идеологией и практикой экстремизма можете 

предложить вы? 

 

4.3. Политика государства по противодействию ксенофобии и экстремизму. 

 

Знакомство с предыдущими разделами нашего пособия  убеждает нас в том, что 

любому современному государству необходима продуманная и эффективная политика по 

преодолению ксенофобии и экстремизма.  В многонациональной России такая политика 

особо актуальна,  потому что межэтнический мир и согласие представляют собой 

непременное условие ее движения по пути демократии и прогресса. Государство может и 

должно осуществлять правовое регулирование в данной области, поощрять и 
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использовать средства массовой информации в борьбе с ксенофобией и экстремизмом, 

способствовать пробуждению активности граждан в противодействии пропаганде 

межнациональной и межконфессиональной розни, а также любым экстремистским 

действиям. Для того, чтобы осуществлять политику противодействия ксенофобии и 

экстремизму, необходима политическая воля, то есть желание и способность власти 

осуществлять необходимые меры, преодолевая в необходимых случаях как открытое, так 

и скрытое сопротивление тех или иных политических сил, коррупцию и 

безответственность должностных лиц. 

В параграфе 4.2 нашего пособия мы уже говорили о том, что одним из основных 

факторов, способствующих нарастанию межнациональной напряженности и 

экстремистским проявлениям, является нелегальная миграция. И вот появляется 

сообщение о том, что организация ДПНИ (движение против нелегальной иммиграции) 

признана судом экстремистской и запрещена. Заметим, что лозунги и программы, 

провозглашаемые различными организациями, могут выглядеть вполне благонамеренно. 

Но судить надо по их делам.  

Задание. Проанализируйте  источники 1 и 2, и обоснуйте решение суда. 

Источник 1.  

http://www.newsru.com/russia/18apr2011/dpni.html 

Мосгорсуд признал экстремистской организацией националистическое "Движение 

против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) и запретил его деятельность по требованию 

прокурора Москвы. Суд счел достаточными собранные доказательства того, что цели и 

действия указанной организации направлены на осуществление экстремистской 

деятельности и вынес решение о запрете деятельности объединения, говорится в 

сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры РФ в понедельник.  

Как сообщалось, прокуратура Москвы еще в феврале решила разобраться с 

последним легальным националистическим проектом в России. 16 февраля председателю 

национального совета ДПНИ Владимиру Ермолаеву было вручено решение 

Мосгорпрокуратуры о признании ДПНИ экстремистской организацией, подписанное 

прокурором Москвы 10 февраля. До рассмотрения Мосгорсудом заявления прокуратуры 

деятельность движения была приостановлена по решению прокурора города Москвы 

Юрия Семина.  

По данным прокуратуры, "участники и руководители движения не раз принимали 

участие в мероприятиях, направленных на разжигание межнациональной розни" 

указывает ИТАР-ТАСС. Выступая ранее в суде, прокуратура привела ряд примеров, в том 

http://www.newsru.com/russia/18apr2011/dpni.html
http://www.genproc.gov.ru/news/news-71716/
http://www.newsru.com/russia/16feb2011/dpni.html
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числе четыре приговора судов, вынесенных в отношении региональных отделений ДПНИ 

за экстремистскую деятельность. Представители движения отвергали эти обвинения и 

настаивали, что ДПНИ не является экстремистской организацией.  

У правоохранительных органов ранее уже были серьезные вопросы к движению. 

Так, его бывший лидер Александр Белов (настоящая фамилия - Поткин) в 2009 году был 

приговорен к 1,5 годам условного срока за разжигание национальной розни. А в декабре 

2010 года замначальника ГУВД Москвы Александр Мельников, выступая в Мосгордуме, 

сообщил, что ведомство получило подтверждение причастности ряда праворадикальных 

группировок, в частности, ДПНИ, к массовым беспорядкам на Манежной площади в 

Москве 11 декабря 2010 года.  

 

Источник 2.  

В статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» дано российское правовое понятие 

экстремистской деятельности и организаций экстремистского толка.  

В ней экстремизм квалифицируется как:  

1) деятельность общественных и религиозных организаций либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:  

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;  

- подрыв безопасности Российской Федерации;  

- захват или присвоение властных полномочий;  

- создание незаконных вооруженных формирований;  

- осуществление террористической деятельности;  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также со-циальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию;  

- унижение национального достоинства;  

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы;  

http://www.newsru.com/russia/28may2009/belov.html
http://www.newsru.com/russia/11dec2010/dr.html
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- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности;  

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения;  

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 

указанных действий;  

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления 

для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной или иных 

видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств.  

В статье 11 данного закона устанавливается ответственность средств 

массовой информации за распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности: 

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой 

информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской 

деятельности.  

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального 

закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской 

деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному 

порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим 

интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей 

реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства 

массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления 

уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного 

средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в 

сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора. 

Запрет экстремистской организации – пример решительных действий 

государства по противодействию ксенофобии. Но, к сожалению, есть и другие примеры, 

демонстрирующие безответственность некоторых должностных лиц. 
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Задание 2. Прочитайте текст источника и попробуйте объяснить причины 

изложенных в нем фактов. Прокомментируйте увольнение государственного служащего 

за расистские высказывания. Сравните реакцию на факт увольнения правозащитника и 

представителя запрещенной ДПНИ. 

Источник 3. 

Пресс-секретаря ФМС уволили за неправильный рецепт смешения кровей 

http://news.rambler.ru/9673548/ 

Пресс-секретарь ФМС  Константин Полторанин уволен из ведомства за интервью, 

в котором он выразил обеспокоенность выживанием «белой расы» в связи с массовым 

притоком мигрантов. Слова представителя ведомства услышали в Кремле и поддержали 

решение руководства ФМС. Сам Полторанин высказался на счет «белой расы» и 

неправильного смешения кровей в самом конце интервью, когда у журналиста не осталось 

к нему вопросов,  и он попросил представителя миграционной службы добавить что-то от 

себя лично. 

Федеральная миграционная служба сообщила в среду, что ее пресс-секретарь 

Константин Полторанин снят с этой должности —   официальным представителем ФМС 

он проработал с 2005 года. Корреспонденту GZT.RU Полторанин отказался давать 

комментарии. 

Глава ФМС Константин Ромодановский заявил, что увольнение Полторанина 

связано с его высказываниями относительно межнациональных отношений. «Для любого 

государственного служащего и тем более для руководителя Федеральной миграционной 

службы такие высказывания недопустимы», — цитирует Ромодановского «Интерфакс». 

В Кремле это решение считают правильным. «Высказывания Полторанина 

привлекли внимание в администрации президента», — сообщил источник в Кремле. — 

Его увольнение— это логичное и необходимое действие со стороны руководства ФМС. 

В среду Полторанин дал интервью Би-би-си, в котором заявил, что «будущее белой 

расы под угрозой». Источник РИА Новости в ФМС сообщил, что пресс-секретаря уволили 

именно за откровения перед журналистами британского агентства. 

«На кону ведь стоит, в принципе, выживание белой расы, и в России этот вопрос 

ощутим», — сказал Полторанин в интервью Би-би-си. Он пояснил, что не понимает 

иммиграционную политику стран Западной Европы, где— по его мнению— поощряется 

иммиграция из стран Африки и Ближнего Востока. В России все должно быть иначе, 

http://news.rambler.ru/9673548/
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считает Полторанин: «Тут нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение 

кровей шло в правильном режиме». 

Вообще, агентство обратилось за комментариями к ФМС в связи с ситуацией в 

Очерском центре для иммигрантов в Пермском крае. Там люди, попросившие у России 

политического убежища, по данным Би-би-си, живут в тяжелых условиях. 

Собеседника GZT.RU устраивает позиция главы ФМС Константина 

Ромодановского, который считает, что миграция для России полезна. «Он выступал за 

отмену миграционных квот, это показывает, что у него преобладают соображения 

прагматичности и полезные для России подходы к миграции», — говорит правозащитник. 

«Считаю правильным, что Полторанин уволен. Это даже не националистическое, а 

расистское высказывание», — уверен Пономарев. 

Тем временем, запрещенное движение ДПНИ выразило поддержку уволенному 

пресс-секретарю ФМС. 

Пресс-секретарь движения Алла Горбунова сообщила в интервью «Русской службе 

новостей», что движение согласно с высказыванием Полторанина. «Заявление пресс-

секретаря, конечно, было очень смелым, но неудивительным, потому что именно ФМС 

располагает реальной статистикой о количестве мигрантов из стран Азии, Закавказья и 

других стран. Поэтому это заявление вполне оправдано», — сказала она. 

 

Справка. 

Федеральная миграционная служба России (ФМС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию политики 

Российской Федерации в области миграции населения и координирующим эту работу в 

Российской Федерации…ФМС России в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

(Из  Положения о Федеральной миграционной службе России). 

 

Приведенные примеры свидетельствует о том, что политика государства может 

противостоять ксенофобии и экстремизму. В то же время настораживает тот факт, что 

высокий пост, связанный, к тому же,  с разъяснением общественности  деятельности  

ФМС, мог занимать человек с достаточно выраженной ксенофобской позицией. Это 

означает, что система государственного противодействия ксенофобии и экстремизму в 
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России далека от совершенства. Только соединение политической воли власти, 

опирающейся на правовую основу, решительных действий правоохранительных органов с 

активностью граждан может поставить надежный заслон на пути распространения этих 

опасных общественных явлений. Необходима продуманная государственная 

информационная политика по формированию общественного мнения. Необходимо также 

общественное согласие по вопросам форм и методов борьбы с экстремизмом и всеми 

разновидностями ксенофобии.  Достичь этого возможно, только при взаимодействии 

государства и гражданского общества. 

Раздел 5.  Права человека и ксенофобия. 

 
5.1. Ксенофобия – источник нарушения прав человека, дискриминации 

и насилия. 
 

Еще в XVIII веке великий немецкий философ  И. Кант обосновал природу 

человеческого достоинства. Человек – это разумное существо. Он, в отличие от простой 

вещи, не может быть средством достижения чьей-то цели. Человек – сам по себе цель. Он 

обладает особой ценностью и значимостью, переживает и утверждает ее. Достоинство 

представляет собой родовое качество, и каждый человек обладает им в силу своей 

разумности и принадлежности к человеческому роду. Кант полагал,  что каждый человек 

обязан чувствовать, что он достоин истинно человеческого отношения, должен обладать  

самоуважением, признавать в себе существо с особым статусом в бытии. При этом, 

утверждает великий моралист, каждый человек обязан также признавать и уважать 

достоинство других людей. Все люди равны в своем достоинстве. В отношении 

достоинства  нет более значимых и менее значимых людей. 

Для того, чтобы обеспечить  соблюдение достоинства каждой личности, люди 

выработали особое средство - принципы прав человека. Благодаря этим правам создается 

возможность проявления и развития разума и способностей человека, удовлетворения его 

многообразных потребностей. Человек, как известно, есть существо общественное. Права 

человека дают людям возможность совместного существования и взаимного уважения. 

Нарушение же прав человека ведет к насилию и конфликтам.  

Права человека даны ему от рождения, их невозможно утратить. Они возникают 

независимо от государства, имеют универсальный и в то же время индивидуальный 

характер. Они гарантированы Конституцией государства и соответствуют нормам 

морали. Права человека могут быть только равными для всех людей, в противном случае 

они утрачивают свой смысл. Надо также иметь в виду и их фундаментальный характер. 
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Дело в том, что не всякая часть жизни индивида может быть рассмотрена как объект 

защиты с точки зрения прав человека, а только то, что является фундаментально важным 

для ценности человеческого достоинства. Их следует рассматривать как открытый, 

развивающийся процесс, в ходе которого появляются все новые вызовы, и тогда 

начинается борьба за признание их ценности для человеческого достоинства. Права 

человека неделимы и взаимозависимы. Невозможно нарушить одно право человека, не 

затронув все остальные. Очень важным свойством прав человека является их критический 

характер – они лежат в основе критики тех областей жизни, где права человека еще не 

защищены и нарушаются. [См.: Karl Peter Fritzsche. Menschenrechte. 2.Auflage, Verlag 

Ferdinand Schöningen. Paderborn, München, Wien, Zürich, S. 16-20]. 

 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот исторический документ никого ни к 

чему не обязывает в юридическом смысле, он не обладает силой закона, но 

провозглашенные в нем цели и принципы были положены в основу конвенций, договоров 

и международных и национальных нормативных актов  по правам человека. Страны, 

поставившие подписи под международными соглашениями, берут тем самым на себя 

правовые обязательства по их выполнению. После ратификации законодательными 

органами подписавших сторон эти соглашения приобретают силу закона. В настоящее 

время существуют десятки международных политико-правовых документов по правам 

человека. Наиболее широкими обязательными соглашениями в этой области, 

заключенными под эгидой ООН, являются Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах.  

С 1946 по 2001 год было принято более 20 деклараций, касающихся 

дискриминации, ксенофобии и защиты прав человека. Так, был принят ряд документов, 

защищающих права отдельных социально-уязвимых групп, например, в 1959 году была 

принята Декларация прав ребенка, в 1971 — Декларация о правах умственно отсталых 

лиц, в 1975 году — Декларация о правах инвалидов, в 1985 году — Декларация в 

отношении прав лиц, не являющихся гражданами страны их проживания в данный 

момент, в 1992 году — Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам.  

Среди документов, касающихся борьбы с ксенофобией и ее последствиями, можно 

отметить следующие: Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm
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форм расовой дискриминации (1963), Декларация о расе и расовых предрассудках (1978), 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 

убеждений (1981), Декларация о праве народов на мир (1984), Декларация о 

распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания 

между народами (1987). 

Главный принцип  Всеобщей декларации прав человека и основанных на ее идеях 

документов – равноправие. Уже из этого следует вывод, что всякая ксенофобия и 

связанные с ней дискриминация и насилие изначально нарушает права человека и 

несовместима с ними.  

Задание 1. Перед вами текст преамбулы Всеобщей декларации прав человека. 

Найдите положения, показывающие несовместимость ксенофобии с правами человека. 

Приведите примеры из истории и современности, иллюстрирующие эту 

несовместимость. 

Источник 1. 

Всеобщая декларация прав человека  

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 

года 

Преамбула  

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели 

к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого 

мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от 

страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью 

закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве 

последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и  

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных 

отношений между народами; и  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе 

свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217%28III%29
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в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и 

улучшению условий жизни при большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод 

имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея,  

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве 

задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы 

каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 

Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих 

прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных 

мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди 

народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся 

под их юрисдикцией.  

Из предыдущего раздела вам известно, что такое дискриминация.  Это явление 

многообразно и напрямую связано с различными видами ксенофобии. Обратите внимание 

на то, что дискриминация бывает прямой и косвенной. Прямая дискриминация 

предполагает, что в определенной ситуации к одному человеку относятся хуже, менее 

благосклонно, чем к другому, по причине его расового, этнического происхождения, пола, 

возраста, исповедуемой религии. Например, работодатель отказывает в приеме на работу 

цыгану, хозяин квартиры не хочет сдать ее приезжему из  Средней Азии и т.п. Косвенная 

дискриминация связана с воздействием определенных мер. Ставится, на первый взгляд, 

нейтральное условие, которое фактически направлено против определенной группы 

людей (попробуйте привести примеры).  Выше упоминались международные политико-

правовые документы, направленные против различных форм дискриминации. Давайте 

поработаем с некоторыми из них. 

Задание 2. Ознакомьтесь с приведенными ниже статьями Декларации 

Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(1963). Найдите в тексте ключевые положения, указывающие на связь данного 

документа с Всеобщей декларацией прав человека. Известны ли вам современные 

государства, политика которых идет в разрез со статьями Декларации ООН 1963 года?   
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Источник 2. 

Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (1963). 

Статья 1 

Дискриминация в  отношении людей по признаку расы,  цвета кожи    или 

этнического происхождения представляет собой посягательство на    достоинство  

человеческой  личности  и  осуждается  как  отрицание    принципов, изложенных в Уставе 

Организации Объединенных Наций, как    нарушение  прав  человека  и  основных свобод,  

провозглашенных во    Всеобщей декларации прав человека,  как препятствие к  

поддержанию    дружественных   и  мирных  отношений  между  государствами  и  как   

обстоятельство, могущее нарушить международный мир и безопасность. 

Статья 2 

1. Никакие государства,  учреждения, группы или отдельные лица    не  должны  в  

области прав человека и основных свобод проводить в    отношении отдельных лиц,  

групп или учреждений какой бы то ни было    дискриминации   по  признаку  расы,  цвета  

кожи  или  этнического    происхождения. 

2. Никакое государство не должно с помощью полицейских мер или    иными 

способами поощрять, защищать или поддерживать какую бы то ни    было  

дискриминацию  по признаку расы,  цвета кожи или этнического    происхождения,  

проводимую какими-либо группами,  учреждениями или    отдельными лицами. 

 3. Особые   конкретные   меры   должны   быть   приняты    при    соответствующих   

обстоятельствах   для   обеспечения  надлежащего    развития или защиты  лиц,  

принадлежащих  к  определенным  расовым   группам,  с  целью  обеспечения  таким 

лицам полного осуществления    прав человека и основных свобод.  Такие меры ни в коем  

случае  не    должны  приводить  к  установлению  неравных  или  особых прав для    

различных расовых групп. 

Статья 4 

Все государства должны принять эффективные меры для пересмотра    политики 

правительства и других публичных властей и отмены законов    и   правил,   которые   

ведут  к  созданию  и  укоренению  расовой    дискриминации там,  где она все еще 

проводится.  Они должны издать    законы,   запрещающие   такую   дискриминацию,   и   

принять   все    соответствующие меры по борьбе  с  предрассудками,  приводящими  к    

расовой дискриминации. 
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Статья 5 

Незамедлительно должен    быть    положен   конец   проведению    

правительствами и  другими  правительственными  властями  политики    расовой 

сегрегации и,  в особенности, политики апартеида, и должны    быть ликвидированы все 

формы расовой дискриминации  и  разобщения,    являющиеся результатом такой 

политики. 

Задание 3. Прочитайте статьи Декларации ООН о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений (1981). Что общего 

имеет данная Декларация с документами, отрывки из которых приведены в заданиях 1 и 

2? Как вы понимаете пункт 3 статьи 1 Декларации? 

Источник 3. 

Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии и убеждений (1981). 

Статья 1 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право 

включает свободу иметь религию или убеждения любого рода по своему выбору и 

свободу исповедовать свою религию и выражать убеждения как единолично, так и сообща 

с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении 

религиозных и ритуальных обрядов и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь 

религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения подлежит лишь 

ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной 

безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других 

лиц. 

Статья 2 

1. Никто не должен подвергаться дискриминации на основе религии или 

убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц. 

2. В целях настоящей Декларации выражение «нетерпимость и дискриминация на 

основе религии или убеждений» означает любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение, основанное на религии или убеждениях и имеющее целью или следствием 

уничтожение или умаление признания, пользования или осуществления на основе 

равенства прав человека и основных свобод. 
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Статья 3 

Дискриминация людей на основе религии или убеждений является оскорблением 

достоинства человеческой личности и отрицанием принципов Устава Организации 

Объединенных Наций и осуждается как нарушение прав человека и основных свобод, 

провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и подробно изложенных в 

Международных пактах о правах человека, и как препятствие для дружественных и 

мирных отношений между государствами. 

 

Задание 4.  

Наибольшую тревогу вызывает рост насилия на почве ксенофобии. Прочитайте 

источник и выполните задания. 

1. При помощи Интернета и других источников объясните понятия: 

«ультраправые», «антифа», «неонацисты», «наци-стрейт-эдж». 

2. Проанализируй текст с точки зрения нарушения прав человека. Какие права 

человека нарушаются? 

3. Какие виды ксенофобии описывает данный текст? 

4. Почему именно данные социальные группы подвергаются насилию? 

5. Работа в группах: Какие пути уменьшения насилия может выработать 

общество? 

 

Источник 4.  

Из доклада Галины Кожевниковой   «Призрак Манежной площади. 

Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2010 году» 

http://www.novayagazeta.ru/data/2011/025/25.html#r2 

                  …Насилие 

В 2010 году от расистского и неонацистски мотивированного насилия погибло 37 и 

были ранены 382 человека. В 2009 году погибло 84 и было ранено 434 человека. Однако 

говорить о существенном снижении уровня насилия по сравнению с предыдущим годом 

пока нельзя, учитывая, что данные пополняются с большим опозданием, но достаточно 

интенсивно. Хотя, безусловно, можно говорить о снижении количества расистских 

убийств (в первую очередь в Москве и Петербурге), что не может не радовать. 

Традиционно центрами расистского насилия остаются Москва с областью, где 

напряженность особенно возросла после погромов 11 декабря 2010 г. (см. ниже) – 19 

http://www.novayagazeta.ru/data/2011/025/25.html#r2
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погибших и 182 пострадавших за год, Петербург с Ленинградской областью (2 погибших 

и 49 раненых) и Нижний Новгород (4 погибших и 17 раненых). В 2009 году эти 

показатели составляли 38 погибших и 131 раненый, 8 погибших и 36 раненых и 6 

погибших и 21 раненый соответственно. То есть безоговорочное улучшение ситуации по 

сравнению с предыдущим годом мы видим лишь в Москве, и то только если не считать 

декабрьских событий, и заметное снижение количества убийств наблюдается в 

Петербурге. В Нижнем Новгороде ситуация практически не меняется на протяжении 

многих лет. И причины наблюдаемых изменений или отсутствия таковых не в последнюю 

очередь кроются в отношении правоохранительных органов и судов к ультраправым, о 

чем будет сказано ниже. 

Всего же инциденты, связанные с расистским насилием, были зафиксированы в 45 

регионах России. 

Традиционно основной группой жертв являются выходцы из Центральной Азии (16 

погибших, 75 раненых). Второе место занимают представители так называемой 

неформальной молодежи (3 убитых, 65 раненых). С одной стороны, это в целом отражает 

рост напряженности в уличном противостоянии неонацистски и антифашистски 

настроенных группировок (и напряженность этого противостояния, безусловно, будет 

только возрастать). При этом необходимо отметить, что подавляющее большинство 

пострадавших в этой группе не являются «боевыми антифа»: это либо посетители 

концертов, которые неонацисты считают «антифашистскими», либо люди, которых 

просто «приняли за антифа». С другой стороны, из этих данных нельзя делать вывод, что 

реальное количество нападений на субкультурщиков сопоставимо с количеством 

нападений на выходцев из Азии, потому что «субкультурщиков» гораздо меньше, чем, 

скажем, трудовых мигрантов из Таджикистана. Объясняется эта статистика тем фактом, 

что молодежные субкультурные группы и антифа имеют хорошо развитые 

горизонтальные связи, позволяющие собирать более полную информацию о нападениях. 

Новым в этой области неонацистского насилия стало то, что с развитием 

субкультуры наци-стрейт-эдж список жертв начинает расширяться за счет аполитичных 

молодых людей, которые, по мнению этих ультраправых, ведут «нездоровый образ 

жизни». Показательны в этом смысле нападения в конце августа – начале сентября в 

Ростове-на-Дону: подростки в масках избили людей, стоявших рядом с супермаркетом, 

выкрикивая лозунг: «Русский не бухает» (напомним, такие лозунги, которые успешно 

вписываются в государственные антиалкогольные и антитабачные кампании, использует, 

в первую очередь, «Сопротивление» Романа Зенцова). 
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5.2. Правовая защита от дискриминации и ксенофобии. 
 
 Равенство всех людей в части обладания и защиты своих прав и свобод является 

основополагающим принципом демократии. В нашей стране этот принцип, закрепленный 

в международных документах, положен в основу соответствующих правовых актах. 

Конституция РФ (ст. 2, 17, 18) провозглашает, что человек, его права и свободы 

неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ. Они имеют прямое действие на всей 

территории России, являются ориентиром законотворческой и правоприменительной 

деятельности. Ими должны руководствоваться в своей деятельности законодательная и 

исполнительная  власть, органы местного самоуправления. На страже прав и свобод 

человека стоит правосудие. 

Таким образом, в России запрещены дискриминация и расизм, какие-либо 

преимущества, связанные с этническим и социальным происхождением, 

принадлежностью к той или иной религиозной конфессии или атеистическому 

мировоззрению, полу.  Все граждане равны перед судом. Права и свободы человека 

гарантированы государствам, а любые формы ограничения прав граждан по признакам 

расовой или национальной принадлежности, языка, пола, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, членства в общественных объединениях и пр. запрещены. 

Государство гарантирует защиту всех прав и свобод, закрепленных законом.  

Федеральные, отраслевые и региональные нормативно-правовые акты закрепляют и 

развивают эти ключевые правовые понятия. 

Задание 1. Ознакомьтесь с приведенными ниже статьями Конституции 

Российской Федерации. Какое значение имеют конституционные гарантии защиты прав 

и свобод человека для борьбы с ксенофобией и дискриминацией? 

Источник 1. 

Конституция РФ 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется.  
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2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом.  

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.  

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд.  

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.  

 

Задание 2. Прочитайте текст статей Гражданского процессуального кодекса и 

Кодекса  об административных  правонарушениях РФ. Что общего содержится в 

данных статьях? Какую роль они играют в противодействии  ксенофобии? 

 

Источник 2. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Статья 6. Равенство всех перед законом и судом. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед 

законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их организационно - 

правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. 

Источник 3. 
 

Кодекс РФ об административных  правонарушениях РФ (ст. 1.4). 

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. 

Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат 
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административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-

правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.  

     2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, 

судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Задание 3. Ознакомьтесь с приведенными ниже  статьями Уголовного кодекса РФ 

и ответьте на следующие вопросы: 

1) Почему дискриминация является уголовным преступлением?  

2) Почему использование служебного положения в данном случае является 

отягчающим вину обстоятельством? 

3) Кого защищает УК РФ от действий, направленных на возбуждение ненависти 

либо вражды, а также на унижение достоинства человека? 

4) Какими средствами обеспечивается правовая защита от геноцида? 

 

Источник 4. 

Уголовный кодекс РФ. 

Статья 136 УК РФ. Нарушение равенства прав и свобод  

человека и гражданина 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок 

от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства  

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные: а) с применением насилия или с угрозой его 

применения; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) 

организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными 

работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 357 УК РФ. Геноцид. 

Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 

группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются лишением 
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свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.  

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ). 

_________ 

Противодействие возрождению нацизма объединяет правозащитников различных 

стран, представляющих самые различные социальные группы и слои, имеющих разные 

политические и религиозные взгляды. Примером такого объединения стало создание 

Международного правозащитного движения «Мир без нацизма». 

Это движение создано на учредительном съезде в Киеве 22 июня 2010 года. В 

работе учредительного форума движения приняли участие более 350 делегатов, в том 

числе депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ, депутаты 

Верховной Рады Украины, депутаты Европарламента и Сейма Латвии, депутаты Кнессета 

и министры правительства Израиля, депутаты парламента Молдавии, представители 

духовенства Украины, России, Польши, Венгрии. Основная задача правозащитного 

общества – это проведение мониторинга фактов проявления неонацизма, подготовка 

ежегодного доклада в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и проведение судебного преследования 

лиц, причастных к военным преступлениям в годы войны или причастных к пропаганде 

нацистских идей. 

Задание 4.  Прочтите текст источника. Перечислите способы противодействия 

возрождению нацизма, содержащиеся в нем? Выделите роль государства и роль 

гражданского общества в решении задач борьбы с идеологией и практикой неонацизма. 

Источник 5. 

Борис Шпигель призвал укреплять разрозненные антифашистские и 

антинацистские организации. 

http://worldwithoutnazism.wordpress.com/2011/05/17/spb/ 

Май 17, 2011 Автор: worldwithoutnazism  

В условиях роста национализма и политического экстремизма необходимо 

укреплять разрозненные антифашистские и антинацистские организации. Об этом заявил 

в понедельник, 16 мая на Международной научной конференции, посвященной 65-летию 

Нюрнбергского процесса, председатель президиума Международного правозащитного 

движения «Мир без нацизма», председатель Комиссии СФ по вопросам развития 

институтов гражданского общества Борис Шпигель.  

http://worldwithoutnazism.wordpress.com/author/worldwithoutnazism/
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Как сообщили Regions.Ru в пресс-службе верхней палаты российского парламента, 

Борис Шпигель в своем выступлении обратил внимание участников конференции, что во 

всем мире уже не первый год отмечается заметный рост числа межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов. Увеличивается численность, а также расширяются 

масштабы деятельности радикальных группировок. Позиции правого радикализма, 

использующего обострение социальных противоречий на фоне мирового экономического 

кризиса, а также идеологический вакуум, возникший после крушения коммунистической 

идеологии, год от года укрепляются. 

«Все это разные формы одного и того же явления – правого радикализма», – сказал 

председатель Комиссии СФ, подчеркнув, что в настоящее время «нужна система мер и 

начинать надо с объединения разрозненных антифашистских и антинацистских 

организаций». Б.Шпигель отметил, что «в Российской Федерации вопросу 

противодействия нацизму и политическому экстремизму отводится особое значение». 

По его словам, «новым документом для Российской Федерации и других 

государств – участников СНГ является проект модельного закона «О недопустимости 

действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их 

пособников», разработанный в соответствии с Программой разработки в 2008-2010 годах 

модельных законодательных актов и рекомендаций, направленных на унификацию и 

гармонизацию законодательств государств – участников СНГ». 

«Данный модельный закон мог бы быть поддержан не только государствами – 

участниками СНГ, но и всеми странами – членами ООН, которым не безразлично 

недопущение действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и 

их пособников, а также заинтересованными в обеспечении незыблемости приговора 

Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси, а также национальных, военных и оккупационных 

трибуналов», – сказал Борис Шпигель. 

 

5.3.  Гражданское общество против ксенофобии. 

 

Идея взаимодействия гражданского общества и государства в противодействии 

ксенофобии и экстремизму во все возрастающей степени находит поддержку как у 

представителей власти, так и у активистов общественных объединений.  



142 

 

Гражданским  называют такое общество, которое способно к самоорганизации и 

активной защите своих прав и интересов как с помощью государства, опираясь на власть и 

закон, так и посредством контроля власти, влияния и воздействия на нее через свои 

организации и объединения всеми законными способами. Демократическое государство 

заинтересовано в существовании и развитии гражданского общества, росте гражданской 

активности.  

Стратегическим направлением борьбы с ксенофобией на этнической почве, 

порождающей экстремизм и насилие, является формирование российской гражданской 

нации. Она представляет собой общность людей в государственно-территориальном и 

политико-правовом смысле. В основе ее  лежат общие характеристики – историко-

культурные, духовно-ценностные, политические и др. Обратим особое внимание на то, 

что для нации характерно наличие общего самосознания. Многоэтническая гражданская 

нация  - это многонациональный народ Российской Федерации. Гражданская нация не 

отменяет существования различных этнических общностей, их языков, их истории и 

культуры. Общегражданское и этнокультурное значение слова «нация» отражено в 

Конституции РФ: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле…». Совершенно очевидно, что такое 

понимание национального государства, при котором народ представляет собой «нацию 

наций», несовместимо с межэтнической неприязнью и враждой. 

Задание 1. Ознакомьтесь с выдержками из текста Декларация национального 

единства и гражданской солидарности. Проанализируйте прочитанные отрывки из  

Декларации.  

Ответьте на вопросы:  

1) Какие меры по укреплению российской национальной идентичности, 

обеспечению национального единства и гражданской солидарности предложены в 

документе? 

2) Какова роль гражданского общества в осуществлении этих мер? 

2) Какие новые понятия вы обнаружили в данном тексте?   

3) В каких темах школьных курсов истории и обществознания они могут быть 

представлены?   

4) Как идеи данного документа могут быть использованы во внеурочной 

деятельности? 

Источник 1.  

Декларация национального единства и гражданской солидарности. 
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http://www.rosnation.ru/printVer.php?print=1&D=378goto=237 

Разделяя ответственность за будущее своей Родины, мы, нижеподписавшиеся 

представители общественных объединений многонационального народа Российской 

Федерации, 

I. Российское государство исторически сформировалось как универсальная 

цивилизация, вобравшая в себя богатство восточных и западных традиций, культурной и 

религиозной среды: славянских, финно-угорских, германских, балтийских, семитских, 

тюркских, кавказских, монгольских, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, а также многих других народов и этнических групп. 

II. Российская гражданская нация – это социально-политическое и историко-

культурное единство граждан, отражающее этнокультурный, языковой, религиозно-

конфессиональный, региональный, партийный и социально-профессиональный спектры 

многонационального народа Российской Федерации. 

III. Российская Конституция гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расовой, этнической, языковой, религиозной принадлежности. 

Обеспечение этнокультурных, языковых и религиозных прав граждан – этнокультурного 

и религиозно-конфессионального многообразия в гражданском единстве – составляет 

важнейший приоритет Основного закона страны. 

IV. Политическая воля российского народа стала определяющим фактором 

преодоления системного кризиса, связанного с распадом СССР, и успешного развития 

страны в последние годы. За этот период в новой России накоплен большой опыт 

национально-государственного строительства. В его основе – ценности, идеалы и 

нравственные принципы великого народа, чувство гордости за свою Родину, гражданский 

патриотизм и ответственность за достойное будущее российского народа. 

 VI. Особую озабоченность вызывает растущий уровень преступлений 

националистического и экстремистского характера, повышение агрессивности и насилия, 

связанных с социальной и духовной дезориентацией части населения, целенаправленным 

политическим манипулированием, коррупцией в правоохранительных и других органах 

государственной власти, а также внешними деструктивными воздействиями. 

.IX. Отношение к проявлениям нетерпимости и экстремизму, приверженность 

обеспечению конституционных прав, гарантирующих равенство российских граждан 

любой расы, этнической принадлежности и вероисповедания, утверждению 

общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, должны быть 

зафиксированы в уставах общественных объединений, национально-культурных 

http://www.rosnation.ru/printVer.php?print=1&D=378goto=237
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автономий, в программах политических партий и пропагандироваться в публичной 

деятельности. 

X. Высказывания и действия, имеющие признаки нетерпимости и экстремизма, 

разжигания национальной, расовой и религиозной вражды, должны получать 

однозначную оценку не только со стороны государства, но также общественных 

объединений и СМИ. 

XI. Социально-экономические проблемы, усиление внутренней миграции и приток 

в Россию трудовых мигрантов, нелегальная миграция и сопутствующие этим процессам 

негативные явления создают напряженность во взаимоотношениях старожильческого и 

пришлого населения, провоцируют межличностные и межгрупповые конфликты и 

противоречия, для разрешения которых необходимы, наряду с эффективной 

миграционной политикой, особые усилия по правовому просвещению общества и 

воспитанию граждан в духе толерантности и согласия. 

Осознавая ответственность за формирование новой российской идентичности, 

обеспечение национального единства и гражданской солидарности, берем на себя 

следующие обязательства: 

1. Не допускать при обсуждении и освещении событий тенденциозного подбора 

фактов с этнической, религиозной или миграционной окраской, намеренного разделения 

населения страны на противостоящие, враждебные группы; 

2. Не задействовать этнический и религиозный факторы в борьбе политических 

партий; 

3. Утверждать позитивный образ российского государства, основанный на 

межнациональном согласии и межрелигиозном сотрудничестве, гражданской 

солидарности и патриотизме; 

4. Оперативно и солидарно реагировать на факты этнического и религиозного 

экстремизма и терроризма; проявления нетерпимости и дискриминации со стороны 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и 

религиозных объединений, СМИ, политических партий и их членов; 

5. Противодействовать проведению мероприятий, пропагандирующих этническое 

превосходство, разжигающих расовую, национальную или религиозную рознь; 

6. Настойчиво переубеждать или освобождаться от членов и сотрудников 

общественных объединений, выступающих с позиций идеологии нетерпимости и 

экстремизма; 
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7. Активизировать систему мониторинга общественного мнения, межэтнических 

отношений и профилактики экстремизма, в том числе печатных и электронных СМИ, 

интернет-изданий и литературы, продуктов индустрии массовых развлечений на предмет 

выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды, ненависти и 

призывов к насилию; 

8. Поддержать создание и включиться в работу групп быстрого реагирования на 

конфликтные ситуации в рамках существующих структур на региональном и 

муниципальном уровнях с участием представителей общественных объединений, 

национально-культурных автономий и религиозных объединений; 

9. Разработать и осуществлять программу мер по предупреждению, 

противодействию и нейтрализации проявлений нетерпимости и экстремизма, групповой 

напряженности и конфликтов с учетом региональных особенностей – этнорелигиозного 

состава населения и миграционных процессов; 

10. С привлечением авторитетных граждан и лидеров общественного мнения 

усилить воспитательную и просветительскую работу в детских садах, школах, средних 

специальных учебных заведениях и вузовской среде, трудовых коллективах и «группах 

риска» по предотвращению дискриминации, насилия и конфликтов. 

Мы призываем институты гражданского общества – общественные и религиозные 

объединения, политические партии, бизнес-сообщество и СМИ – поддержать настоящую 

Декларацию. Наша цель – безопасность, справедливость, благополучие и устойчивое 

развитие всех народов – всей российской нации – во имя национального успеха России в 

XXI веке. 

Справка. Проект Декларации национального единства и гражданской 

солидарности разработан в Рабочей группе Президиума Генсовета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по подготовке предложений в сфере национальной политики и 

межконфессионального диалога (руководитель – А.-Х. Султыгов). В состав Рабочей 

группы входят лидеры ведущих федеральных национально-культурных автономий и 

других общественных объединений России. Проект подготовлен в развитие  Соглашения 

о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни. 

Проект Декларации прошел экспертизу в Институте этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Документ поддержали и внесли свои предложения целый 

ряд членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (в т.ч. 

представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ), 

а также представители общественных и религиозных объединений. 
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Декларация прошла апробацию на ряде федеральных и региональных площадок. 

 

Задание 2:  Прочитайте с остановками текст источника и ответьте на 

вопросы.  

Источник 2. 

Кантемир Хуртаев, председатель Союза студенческих землячеств Москвы, 

заместитель председателя исполкома Российского конгресса народов Кавказа 

20 апреля 2011 http://www.kreml.org/opinions/273798735 

Стратегическим ориентирами государственной политики России в XXI веке 

должно стать сохранение всех форм самобытности народов России, традиционных 

ценностей и сложившихся на их основе отношений взаимообогащения культур.  

Подводя итоги прошедшего 11 февраля в Уфе заседании Президиума Госсовета "О 

мерах по укреплению межнационального согласия", Президент России Д.А. Медведев 

отметил важность создания "полноценной российской нации при сохранении 

идентичности всех населяющих страну народов". Озвученные слова свидетельствуют о 

том, что верховная власть понимает безальтернативность данной позиции, так как для 

нашей страны строительство гражданской нации без учета и сохранения идентичностей 

населяющих ее народов - путь к хаосу и развалу. 

Гражданская нация - это общность самосознания и единый культурный фундамент, 

необходимый, как минимум, для взаимопонимания и взаимного доверия людей, а, как 

максимум, для возникновения эффекта "общей судьбы" и "общей воли". Для 

строительства гражданской нации необходим духовный императив, основанный на 

единстве вырабатывавшихся веками духовных ценностей, в том числе стремление к 

изменению жизни трудом и творчеством к лучшему, уважение национальных традиций, 

героизм, отвага, мужество, любовь, дружба, уважение, милосердие, сострадание, 

справедливость и др.  

Остановка 1. 

1) Означает ли формирование российской гражданской нации отказ от 

культурных ценностей и традиций русского народа и других народов России? 

2) На основе каких общих ценностей может сформироваться гражданская нация 

в многонациональной России? 

3) Почему нет альтернативы межнациональному согласию в России? 

Открывая заседание все того же Президиума Госсовета, Д.А. Медведев 

сформулировал пять задач (см. Справку) по решению проблемы укрепления 

http://www.kreml.org/opinions/273798735
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межнационального согласия, первая из которых утверждает, что работу по вопросам 

межнационального мира и межнационального согласия нужно начинать в школах и вузах. 

То, что данная задача была сформулирована первой, абсолютно правильная расстановка 

акцентов. Ведь именно в вузах и школах у нас находится вся молодежь. Без 

восстановления системы патриотического интернационального воспитания в вузах и 

школах мы не сможем решить проблемы, которые стоят перед нами.  

Остановка 2. 

Почему работу по вопросам межнационального согласия нужно начинать в 

школах и вузах? 

В настоящий момент молодежными общественными организациями в России 

охвачено от 5 до 10% молодежи, остальные 90% поручены самим себе. В этой связи 

интересен опыт общественных организаций, которые занимаются проблемами укрепления 

основ межнационального мира.  

В свете сказанного выше представляет интерес опыт созданного в Москве полтора 

года назад Союза студенческих землячеств. Возникнув в ходе совместного обсуждения 

проблем, связанных с целевым набором студентов из республик Северного Кавказа, Союз 

студенческих землячеств города Москвы впоследствии трансформировался в проект с 

более широким кругом задач: формирование условий полноценной интеграции студентов 

в социокультурные процессы городского сообщества Москвы, развитие российской 

идентичности и межнационального взаимопонимания в молодежной среде. 

Сегодня вузы нуждаются в партнерах со стороны гражданского общества в 

выстраивании системы внеучебной воспитательной работы со студентами. Очень часто 

ректорат не может создать действенной интернациональной площадки у себя в вузе, на 

базе которой бы велась работа по интернациональному воспитанию, так как не получается 

заинтересовать студентов - лидеров общественной активности. И здесь представители 

национальных общественных организаций, общин и диаспор могут быть эффективными 

партнерами.  

Важно, чтобы эти структуры, которые в некоторых вузах называются палатами 

национальностей, где-то советами землячеств, где-то клубами интернациональной 

дружбы или еще как-нибудь, формировались из действительно лидеров, представляющих 

разные национальности, к которым прислушиваются и которые могут вести за собой 

молодежь. В противном случае, создавая еще одну структуру, состоящую из отличников, 

площадка превратится в профанацию. 
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Союз студенческих землячеств города Москвы создает в вузах эти 

интернациональные площадки посредством институционализации неформальных 

объединений студентов земляческого характера, на базе которых организуются 

мероприятия вузовского уровня. Координаторы и руководители этих площадок 

объединяются на общегородском уровне, на котором организуются мероприятия 

городского масштаба. 

Хотелось бы отметить, что все мероприятия, организуемые Союзом студенческих 

землячеств как в вузах, так и на общегородском уровне, проходят в духе гражданского 

патриотизма и традиционных культур, что направленно на популяризацию традиционных 

ценностей, сохранению самобытности народов, проживающих в России, и развития 

гражданской идентичности у молодежи. 

Интерес представляет и потенциал Союза в решении проблем внезапно 

обострившихся межнациональных отношений, проявляющихся в массовых драках и 

беспорядках. Сразу после событий 11 декабря 2010 года на Манежной площади актив 

Союза, при поддержке клуба "Многонациональная Россия", 14 декабря 2010 года, 

организовал встречу неформальных лидеров кавказской молодежи с руководством и 

членами Общественной палаты РФ, на которой состоялся откровенный разговор. Ребята 

выразили возмущение и негодование по поводу произошедшего избиения ни в чем не 

повинных земляков. В свою очередь члены Общественной палаты пообещали проследить 

за расследованием дел по поимке организаторов и зачинщиков беспорядков и убедили 

молодежь в неконструктивности каких-либо ответных уличных акциях. Этот разговор 

позволил лидерам кавказской молодежи выговориться. Они получили уверенность в том, 

что их мнение услышано. Наличие телевидения и прочих СМИ на встрече позволило 

сделать данный эффект еще более резонансным. 

В тот же день из активистов Союза был создан штаб, который занимался обзвоном 

знакомых с целью разъяснения ситуации и предотвращения их участия в провокациях 15 

декабря 2010 года у Киевского вокзала. Также были сделаны письменное обращение и 

видео-обращение к молодежи основных лидеров Союза студенческих землячеств, которые 

активно распространялись в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".  

Опыт участия Союза студенческих землячеств позволяет предупреждать 

межнациональные конфликты в молодежной среде. Партнерство вузов Москвы и Союза 

студенческих землячеств, направленное на выстраивание системы интернационального 

патриотического воспитания молодежи, укрепляет гражданское согласие. 
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Остановка 3. 

1) С какими организациями и институтами гражданского общества могут, 

на ваш взгляд, эффективно сотрудничать образовательные учреждения по вопросам 

укрепления межнационального мира и согласия? 

2) Применим ли опыт Союза студенческих землячеств Москвы в вашем 

регионе? 

Справка.  

11 февраля 2011г. Дмитрий Медведев провел в Уфе заседание Президиума 

Государственного Совета РФ 

http://www.allrussia.ru/new/110214123709.html 

Тема встречи — укрепление межнационального согласия — была заявлена заранее. 

Более того, Дмитрий Медведев еще в декабре прошлого года изменил предмет 

обсуждения предыдущего заседания Госсовета и Совета по нацпроектам (по плану оно 

должно было рассмотреть проблемы семьи, материнства и детства). Он заявил, что эти 

вопросы невозможно обсуждать, не уделив внимания межнациональным отношениям. 

Можно ли сделать Россию по-настоящему единой? Какие шаги нужно предпринять 

для того, чтобы декабрьские события на Манежной площади не повторились? 

— Рассмотрение этой темы — знак того, что не все у нас здесь благополучно, — 

так начал встречу президент России. — Но сразу хотел бы предостеречь всех от 

драматизма по этому поводу, мы не должны переоценивать существующую угрозу, но в 

то же время должны быть во всеоружии для того, чтобы межнациональный мир, 

межнациональное согласие в нашей стране были реальным достижением всей истории 

нашего государства. 

В своем выступлении Д. А. Медведев обозначил несколько приоритетных задач. 

— Межнациональное согласие должно формироваться со школы, — подчеркнул 

он. — Именно там закладываются основы мировоззрения человека. Говоря о гражданском 

воспитании в учебных заведениях, президент заметил, что нужно внимательно 

проанализировать содержание учебников, методики преподавания, формы общественной 

работы со школьниками и студентами, внедрить новые практики формирования 

современной личности в духе гуманного отношения друг к другу. Говоря о воспитании, 

президент затронул еще один проблемный момент. — Есть люди, абсолютно непригодные 

для того, чтобы учить других. Это уже ранее замеченные в разжигании межнациональной 

розни. Они не должны заниматься воспитанием детей и молодежи, — подчеркнул он и 

заявил, что уже в ближайшие дни внесет соответствующий законопроект в парламент. 
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Также глава государства предложил оптимизировать систему распределения 

государственных грантов.— Необходимо активнее стимулировать создание 

медиапродукции, направленной на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений. В числе приоритетов президент назвал и расширение 

культурного обмена между регионами нашей страны. 

— Это очень важно для развития взаимопонимания между народами, — 

подчеркнул Д. А. Медведев, отметив, что зачастую лучшие образцы нашей 

многонациональной культуры гораздо более известны за границей, чем в регионах 

России. В этой связи президент поручил Минкультуры России совместно с субъектами 

Федерации разработать и реализовать программу развития межрегиональных культурных 

связей. Сбалансированность кадровой политики — так он обозначил следующий 

приоритет, а практику запрета представителям определенных национальностей занимать 

должности в органах власти, существующую в некоторых регионах страны, назвал 

аморальной ситуацией. Отдельным пунктом глава государства выделил особую роль 

религиозных конфессий в укреплении межнационального согласия в стране. 

— Мы знаем, как много усилий прилагают религиозные деятели для 

межнационального мира, — сказал он и предложил создать в регионах рабочие группы из 

представителей разных конфессий по урегулированию конфликтов на национальной 

почве, призвав при этом глав регионов оказать максимальную поддержку такому 

начинанию. 

 

Раздел 6.  Ксенофобия: приемы изучения на уроках 
и во внеурочной деятельности. 

 
6.1. Проблемы противодействия ксенофобии и экстремизму в школьных курсах 

истории и обществознания 
 

Данное пособие является метапредметным. Его можно использовать на уроках 
истории, обществознания, граждановедения, географии, литературы или иных школьных 
предметов. Оно хорошо подходит для профильных и общеразвивающих элективных 
курсов в старших классах.   Классным руководителям старшеклассников книга поможет в 
организации классных часов, мемориальных мероприятий, дискуссий и бесед. 

Материалы, представленные в пособии, приемы, предлагаемые для их изучения, 
предназначены для использования педагогами общественных дисциплин при изучении 
следующих курсов, тем, разделов, дидактических единиц Федерального государственного 
образовательного стандарта:  
Учебный 
курс, 
предмет 

Класс Тема Дидактическая единица 

История. 10 кл. История как наука − Природное и социальное в человеке и человеческом 
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Всеобщая 
история 

(профильный уровень; 
далее - профиль) 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 
человечества. 

  Древнейшая история 
человечества 

− Формирование рас и языковых семей. 
− Родоплеменные отношения. 

  Цивилизации Древнего 
мира и Средневековья 
 
 
 

− Социальные нормы и духовные ценности древних 
цивилизаций и государств 

− Особенности социальной этики, отношения к труду и 
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях.  

− Специфика географических условий и этносоциального 
состава населения, роль колонизации и торговых 
коммуникаций (профиль). 

. 
  Новое время: эпоха 

модернизации 
 

− Влияние Великих географических открытий на развитие 
европейского общества (профиль).  

− Социально-политический, религиозный, демографический 
кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

− Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. 

− Кризис сословного мышления и формирование основ 
гражданского, национального сознания (профиль).  

− Становление гражданского общества1. 
− Проблема бедности и богатства в индустриальном 

обществе. Изменение характера демографических 
процессов (профиль).   

− Влияние европейской колониальной экспансии на 
традиционные общества Востока. Экономическое развитие 
и общественные движения в колониальных и зависимых 
странах(профиль). 

− Национализм и его влияние на общественно-политическую 
жизнь в странах Европы. 

− Протестные формы общественных движений.  
 11 кл. От Новой к Новейшей 

истории: пути развития 
индустриального 
общества 

− Кризис традиционного общества в условиях развертывания 
модернизационных процессов (профиль).  

− Национально-освободительные движения и региональные 
особенности процесса модернизации в странах Азии и 
Африки.  

− Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
Национал-социализм. Особенности государственно-
корпоративных (фашистских) и партократических 
тоталитарных режимов, их политики в области 
государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры. 

− Массовое сознание и культура тоталитарного 
общества(профиль).  

− Мировые войны в истории человечества: экономические, 
политические, социально-психологические и 
демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

 
  Человечество на этапе 

перехода к 
информационному 

− Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Запада и Восток 

− Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

                                                          

1 Курсивом в таблице выделены темы и дидактические единицы, обязательные для изучения, но не 
обязательные для диагностики уровня усвоения. 
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обществу 
 

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 
Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в 
современном мире.  

− Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в 
начале XXI в.  

− Становление молодежного, антивоенного, экологического, 
феминистского движений (профиль). 

− Складывание мирового сообщества (профиль). 
− Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях 

глобализации (профиль).  
История. 
История 
России 

10 кл. История России – часть 
всемирной истории 

− Особенности становления и развития российской 
цивилизации. 

 
  Народы и древнейшие 

государства на 
территории России 

− Великое переселение народов и его влияние на 
формирование праславянского этноса. Место славян среди 
индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и 
их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 
племена. 

  Русь в IX – начале XII 
вв. 

− Этнический состав древнерусского общества (профиль). 

  Русские земли и 
княжества в XII – 
середине XV вв. 

− Внутренние миграции населения.  
− Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 
− Региональные особенности культурного развития. 

(профиль) 
  Российское 

государство во второй 
половине XV - конце 
XVI вв. 

− Многонациональный характер русского централизованного 
государства (профиль). 

− Расширение территории России в XVI в.: завоевания и 
колонизационные процессы (профиль) 

− Культура народов Российского государства во второй 
половине XV-XVI вв. Особенности культурного развития в 
условиях укрепления централизованного государства и 
утверждения самодержавия (профиль). 

− Церковный раскол в России и его значение. 
Старообрядчество. Особенности церковного раскола в 
России в сравнении с процессами Реформации и  
Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере 
социальных движений в России во второй половине XVII в. 
(профиль) 

  Россия в XVIII – 
середине XIX вв. 

− Расширение территории государства в XVIII – середине 
XIX вв. 

− Присоединение Кавказа (профиль). 
 11 кл. Россия во второй 

половине XIX - начале 
ХХ вв. 

− Обострение экономических и социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. 

− Идейные течения, политические партии и общественные 
движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

− Самодержавие и национальный вопрос (профиль). 
− Консервативные, либерально-демократические, 

социалистические, национальные движения (профиль). 
  Советское общество в 

1922-1941 гг. 
− Образование СССР. Основные направления и принципы 

национальной политики советской власти (профиль). 
  Советский Союз в годы 

Великой 
Отечественной войны 

− Оккупационный режим на советской территории. 
− Идеология и культура в военные годы. 
− Цена Победы (профиль). 
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  СССР в середине 1960-
х - начале 1980-х гг. 

− СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 
1960-х – начала 1980-х гг. 

− Социальная структура советского общества. 
Межнациональные отношения в СССР (профиль). 

  Советское общество в 
1985-1991 гг. 

− Причины роста напряженности  в межэтнических 
отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
республиках и политика  руководства СССР. 

− Декларации о суверенитете союзных республик (профиль). 
  Российская Федерация 

(1991-2011г.) 
− Становление новой российской государственности. 
− Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на 
российское общество. 

− Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Обществоз
нание 

10 – 11 
кл. 

Человек как творец и 
творение культуры 

− Многообразие и диалог культур как черта современного 
мира. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
− Гражданские качества личности. 

  Социальная сфера − Этнические общности  
− Национальные отношения 
− Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения.  
− Национальное самосознание.  
−  Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации 
− Диалог культур 
− Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 
− Социальные проблемы современной России. (профиль) 

  Человек в системе 
общественных 
отношений 

− Интеграция личности в систему национальной и мировой 
культуры. 

− Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России(профиль).  

  Этнические и 
конфессиональные 
отношения  (профиль) 

− Этническое многообразие современного мира. 
Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 
традиции. Ментальные особенности этноса. 

− Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Типология этнических конфликтов. Проблемы 
регулирования межнациональных отношений. 
Конституционные основы национальной политики 
в Российской Федерации. 

− Роль религии в жизни общества. Религия как форма 
духовного единства. Мировые религии. Религиозные 
конфессии. 

− Религиозные объединения и организации в России. Церковь 
как общественный институт. Принцип свободы совести. 

  Духовная культура − Мораль и религия 
− Религия, её роль в жизни общества 

  Политическая сфера − Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма. 

− Национальная политика 
− Гражданское общество, его отличительные признаки. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль 
за деятельностью институтов публичной власти 
(профиль). 

− Политический экстремизм как общественное явление. 
Истоки и опасность  политического экстремизма в 
современном обществе. Противодействие экстремизму 
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(профиль). 
6. 2. Приемы и формы проведения занятий и уроков по теме «Противодействие 

ксенофобии, дискриминации и интолерантности» 
 

Наиболее эффективной для обучения мы считаем следующую структуру занятия: 
− 1 блок – мотивационный (начало занятия) 
− 2 блок – информационный 
− 3 блок – аналитический 
− 4 блок – рефлексивный (завершение занятия) 

Работа в такой структуре помогает ученикам изучать разнотипную информацию, 
овладевать различными приемами работы с ней, делать выводы, формулировать свою 
точку зрения, отстаивать ее логическими доводами, ясно выражать свои мысли, 
внимательно относиться к аргументам оппонента и т.д. 
 

1 блок.  Приемы мотивационного начала урока 
 

Мотивация - побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 
направленность; осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, побуждающие 
индивида к совершению определенных действий и определяющие их направленность и 
цели.  

Задачи мотивационного этапа урока: 
− целеполагание (целевые установки, инструкции, выявление познавательных 

потребностей учащихся), 
− стимулирование интереса («крючок», «подкидная доска»), 
− выдвижение основных проблем (противоречия, основные вопросы занятия), 
− актуализация личного социального опыта учеников, собственных представлений и 

знаний 
Стимулирование интереса к новому знанию происходит через "извлечение" уже 

известного и выяснение появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают 
потребность в новых знаниях.  

 
1) . «Поле проблем» 
Эта технология позволяет актуализировать собственные представления учеников, 

основанные на личном социальном опыте. Возможны два варианта использования данной 
технологии. 

Первый  вариант организации.  
1 этап. Каждый ученик получает несколько чистых листков (стикеров), на которых 

формулирует проблемы, с которыми сталкиваются граждане.  
2 этап. Ученики объединяются в группы. Раскладывают карточки, выбирают те, с 

которыми все согласились,  и прикрепляют на отдельный лист. Можно ограничить 
задание: выбрать только 3 или 5 наиболее важных проблем. Затем группа оглашает 
выделенные проблемы. 

Второй вариант организации. 
1 этап. На листе бумаги в произвольной форме ученики каждой группы описывают  

ситуации, в которых проявляются проблемы,  иллюстрируя рисунками или символами. 
2 этап. Учащиеся отмечают  одним цветом те проблемы, решение которых зависит 

от самих людей и другим цветом – те, где нужна помощь государства. 
 
2). «Корзина идей» 
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На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будем «собирать» 
все имеющиеся у учеников знания и представления по новой теме. В корзину можно 
«сбрасывать» факты, мнения, идеи, примеры, проблемы, понятия по теме урока. Можно 
работать по принципу «мозгового штурма», а можно собирать информацию по кругу, 
когда каждый ученик (или каждая группа), не повторяя ранее сказанного, называет свое 
мнение или факт. Учитель записывает кратко сказанное учениками на доске вокруг 
корзины. Осмысление данных корзины, их уточнение или исправление будет происходить 
после изучения темы. 

 
3). Ассоциативная таблица 
Ученикам предлагается назвать (или индивидуально записать в таблице) 

ассоциации, связанные с темой «Ксенофобия ». Вариант таблицы: 
 Ассоциации  

Книга (сказка)  
Кинофильм (мультфильм)  
Песня  
Историческая (или политическая) 
личность 

 

Чувство  
Время года (состояние погоды)  

 
4). «Эпиграф»  
Задания по работе с эпиграфом: 

− определить тему занятия на основе высказываний;  
− высказать собственную точку зрения;  
− назвать, что объединяет все высказывания и в чем состоит различие позиций авторов; 
− составить рейтинг высказываний;  
− дополнить список другими высказываниями известных личностей или же попробовать 

придумать собственное высказывание;  
− назвать проблемы или области общественной жизни, которых касаются приведенные 

высказывания;  
− выделить основные понятия, встретившиеся в высказываниях. 

В качестве эпиграфов к занятиям по проблемам ксенофобии, экстремизма, 
национализма, дискриминации, сегрегации можно использовать пословицы, 
высказывания и фрагменты стихотворений (Приложение 1). 

5). «Жизненная ситуация»  
Урок начинается с обсуждения смоделированной ситуации, которую приводит 

учитель или «разыгрывают» ученики. Можно использовать занимательный факт из 
периодической печати. Примеры  ситуаций для работы на занятиях в приложении 2.  

6). «Наглядность» 
Рисунок, плакат, фотография, карикатура  на  тему ксенофобии,  которые  позволят 

выявить имеющиеся у учеников знания, представления по теме и стать отправной точкой 
заинтересованного обсуждения. 

Например, решив начать занятие (урок, тему) с истории Элизабет Экфорд, можно 
предложить ученикам изучить внимательно фотографию и подумать:  

− Где происходят события? 
− Что запечатлел фотограф? 
− Почему чернокожая девочка идет одна? 
− Как на нее смотрят те, кто идет сзади? 
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− Что они кричат? 
− Почему группа людей окружена военными? Кого они защищают? 

 
Интересные постеры и плакаты, с которых можно начать занятие опубликованы на 

сайте музея истории Холокоста Яд Вашем (англоязычная версия, адрес 
http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/international_projects/postcards/index.asp ). Эти 
работы выполняли молодые люди из разных стран в рамках международного конкурса, 
ежегодно организуемого музеем (подобные конкурсы можно проводить в классах, а 
выполненные работы включать в учебный процесс). Такой конкурс проводился в России в 
начале 2000-х годов и лучшие плакаты конкурса «Школа толерантности» рассылались по 
образовательным учреждениям страны. 

Работая с изобразительным рядом, надо понимать, что автор передает свой взгляд 
на событие, имеет право на собственную трактовку и далеко не всегда рассчитывает на 
понимание зрителей. В процессе обсуждения проблем нет необходимости 
останавливаться на художественных достоинствах (или недостатках) иллюстраций. 
Особенно если эти работы выполнены непрофессионалами. Анализ рисунка, плаката 
произведения искусства – сложное и затратное по времени действие – требует 
специальных знаний и умений. Важно обсудить событие (явление, процесс) или идею, 
которую заложил автор, и ответить на вопрос: удалось ли ему донести главную мысль до 
зрителей. 

7). «Анкетирование» 
Каждый ученик (или специально подготовленная группа) предварительно может 

опросить 2-3 взрослых человек, кто-то выступит в роли «социологов» и обобщит эти 
ответы  

Результаты опроса представляются в начале занятия и становятся объектом 
анализа. 

 
2 блок. Формы и приемы работы с информацией 

 
Работа с информацией может строиться фронтально, индивидуально и по группам.  

Важно, чтобы для изучения были предложены источники разного типа: 
− нормативно-правовые акты,  
− материалы из СМИ (в том числе из сети Интернет),  

http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/international_projects/postcards/index.asp
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− фрагменты литературных произведений,  
− репродукции картин,  
− карикатуры и пр. 

По объему и содержанию они должны быть адекватны возрасту учащихся и времени  
изучения.  

На этом этапе происходит  анализ источников и первичный отбор информации для 
выполнения задания (следующего этапа занятия). 

  
1). Информационные задания: 
− Найдите в Интернете материалы о государственных органах и общественных 

организациях, которые занимаются борьбой с проявлениями ксенофобских 
настроений о обществе и помощью людям, пострадавшим от экстремистов и 
националистов. Выясните, как они формируются, какие специалисты привлекаются к 
их работе, каким образом государство обеспечивает успешность их деятельности.   

− Изучите местную печать с точки зрения освещения в ней проблем проявления в 
региональном сообществе ксенофобских настроений, разжигания нетерпимости к 
отдельным социальным группам. Какие социальные институты или органы 
критикуются? Насколько доказательны и убедительны публикации журналистов? 
Какие меры изменения ситуации в регионе нашли отражение в прессе? 

 
2). Заполните таблицу. В левом столбике даны понятия; в правый вам надо вписать их 
определения, толкования, объяснения 
ксенофобия  
толерантность  
интолерантность  
геноцид  
дискриминация  
шовинизм  
фашизм  
экстремизм  

 
3). «Чтение с остановками» 

 Для использование данного приема важно, чтобы текст был абсолютно 
неизвестным для данной аудитории.  

Текст заранее делится на смысловые части, где будет делаться остановка. Учитель 
продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у учащихся 
различных мыслительных навыков. Возможно использование типов вопросов, 
основанных на таксономии Блума (узнавание и вызов полученной информации, ее 
интерпретация, оценка, применение, логическое обобщение, целостное восприятие 
причинно-следственных связей, выделение «частного» в контексте «общего»)  

Данный прием целесообразно использовать на стадии осмысления, дополняя его 
другими приемами на стадии вызова и рефлексии.  

Примеры использования приема «чтение с остановками» представлены в 
предыдущих разделах пособия. В приложении 3 пособия даны материалы, для 
использования приема на материале фрагментов из книги Дж. Свифта «Путешествие 
Гулливера» 

 
4). Таблица «Плюс - минус - интересно»  

При прочтении учебного материала ученикам предлагается заполнить следующую 
таблицу:  
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+ - ! 
   

В первой графе записываются положительные стороны изучаемого явления, во 
второй – отрицательные, в третью графу выписывается информация, которая 
заинтересовала читателя. После прочтения теста и заполнения таблицы ученики 
обсуждают результаты своей работы. 

Данный прием целесообразно использовать при работе с информативно 
насыщенными текстами, в которых содержится множество фактов и сложных терминов.  
 

3 блок. Примеры форм и заданий на анализ информации и источников 
 

1) Семинарские занятия. 
Примерные вопросы для семинаров: 
1. Каким образом ксенофобские настроения в обществе и деятельность экстремистских  

и неонацистских организаций могут влиять на развитие страны?    
2. Какие международные организации и институты гражданского общества по 

противодействию  ксенофобии вы знаете? Приведите примеры из опыта борьбы с  
ксенофобией в России и других странах мира. Используйте информацию СМИ, 
интернет-ресурсов. 

3.  В ходе опроса, проводимого ВЦИОМ в 2006 и 2008 гг., на вопрос «назовите  нации, 
народы, представители которых вызывают у вас раздражение, неприязнь» только 56% 
ответили, что таковых нет. А 35% такие народы назвали. 

         Самым массовым ответом на вопрос, почему представители других народов 
вызывают раздражение и неприязнь, оказался такой: "опасаюсь их в связи с угрозой 
терроризма".    
Теракты возродили  страхи по поводу не только террористов вообще, но и в отношении 
среды и территорий, их порождающих. А к таким россияне относят прежде всего Кавказ. 
Вероятно, именно в этом главная причина того, почему, оценивая межнациональные 
отношения в нашей стране, 32% посчитали, что за последний год они стали напряженнее, 
нетерпимее. Противоположную оценку дали вдвое меньше опрошенных - только 16%.  
Впрочем, аналогичный опрос 2005 года дал результат еще хуже: 41 против 17%. 
− Как объясняют россияне причины, мотивы для межнациональной напряженности, 

раздражения, неприязни? 
− А как бы вы ответили на данный вопрос?   
− От чего зависит распространение ксенофобии? Кому она выгодна, а кто страдает от 

подобных отношений в обществе? Свое мнение обоснуйте.  
(Можно предложить составить вопросы анкеты по данной проблеме и провести 
социологический опрос в школе, опросить родителей, жителей микрорайона)  

 
3)  «Переформатируй и дополни источник» 

Значимую роль в освоении учебного материала играет прием переформатирования, 
т.е. создание на основе предложенного источника другой формы. Например: статьи 
нормативно-правового акта можно преобразовать в статью газеты или электронного СМИ, 
доклад перед избирателями, заявление в суд, параграф учебного пособия и т.п., 
фотографию в иллюстрацию к литературному произведению или судебному делу, таблицу 
в статью и т.п. Выполнение этого задания потребует у учащихся познакомиться с новой 
формой и дополнительными источниками по теме.   

Например, на уроке обществознания можно предложить учащимся на основании 
фрагментов из закона «Об инвалидах» США написать статью в Интернет-газету о  
методах реализации социальной политики в современных государствах (приложение 4). 
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4) Игра  «Дебаты»1. 

Варианты  тем для дискуссии:  
− Для успешной социализации инвалидов им обязательно нужно создавать особые 

условия 
− Женщины должны принимать активное участие в политике,  
− Национальные конфликты невозможно искоренить,  
− Национализм – защитная реакция общества, 
− Экстремистские молодежные организации следует запретить, 
− Ограничение свободы СМИ  недопустимо, 
− Толерантность должна иметь пределы. 

Основные элементы формата дебатов помещены в приложение 5. 
 

4 блок. Формы и приемы этапа рефлексии 
 

Рефлексия – это: 
• «осознание субъектом средств и оснований деятельности»  
• «переосмысление и перестройка личностью своего опыта»  
• «мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс осознания 

субъектом образования своей деятельности» 
• «осмысление знания, анализ его содержания, методов познания, своих действий и 

самопознание в деятельности» 
На этапе рефлексии (размышления и подведения итогов) происходит целостное 

осмысление, присвоение и обобщение полученной информации, формируется собственное 
отношение к изучаемой проблеме, выявляется еще непознанное - темы и проблемы для 
дальнейшей работы («новый вызов»). Здесь может происходить творческое 
преобразование вновь обретенной информации. 

Важно, чтобы в процессе рефлексии анализу подвергалось не только освоенное 
содержание, но и деятельностная составляющая занятия.   
1). Беседа по вопросам 

− Что узнали нового на уроке?  
− Чему научились? 
− Что вам представляется самым важным из изученного на уроке? 
− Что было самым интересным для вас на уроке? 
− Что было самым трудным на уроке? 
− Что осталось непонятным? Какие есть вопросы? 
− Какие чувства вызвал изученный материал? 
− Выполнили мы свои намеченные цели?  
− Как мы работали над новой темой?  
− Какие использовали источники? 

 
2). Метод незаконченного предложения  

− «Сегодня я был удивлен …» 
− «Сегодня на уроке мне понравилось…» 
− «Вопрос, на который хочу получить ответ: …» 

                                                          

1 Дебаты – регламентированная дискуссия. Полностью формат игры «Дебаты» представлен в пособии 
Светенко Т.В. «Путеводитель по дебатам», Псков, 2003 
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− «Сегодня на уроке я научился…» 
Или все ребята могут дописать одну фразу «Сегодня на уроке я …» 

− Был удивлен… 
− Огорчился… 
− Научился… 
− Узнал… 
− Понял… 
− Приобрел опыт… 
Ребята отвечают устно, или письменно на листочках, могут прикреплять на 

«Оценочное дерево». 
Можно оформить задание как  «написание sms». 

 
3). Задание «Групповая работа».  

Если бы вы были журналистами, какие 3-4 броских заголовка статей для газеты о 
ксенофобии, дискриминации и экстремизме вы бы предложили? 

 
 

6. 3. Организация и проведение тренингов толерантности 
 

Одним из наиболее эффективных средств по профилактике ксенофобии и созданию 
условий для формирования толерантного сознания являются тренинги1. Именно такая 
форма позволяет не только узнать о проблемах, порождавшихся в разные исторические 
эпохи, но и выработать устойчивый навык толерантного поведения, основанный на 
позитивном отношении к иным людям, социальным группам. 

Важная особенность тренингов толерантности – широкая возможность их 
применения в различных условиях и в группах разной структуры и объема. В системе 
образования, в социальных службах и общественных организациях, занимающихся 
реабилитацией детей – мигрантов, широко распространение получил тренинг 
толерантности для подростков в виде внеклассной работы с учениками старших классов. 
Наиболее известными из них являются тренинги, разработанные в рамках проекта 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в 
Российском обществе» сотрудниками кафедры психологии личности факультета 
психологии МГУ и Научно-практического цента психологической помощи «Гратис»2, 
Республиканским учебным научно-исследовательским центром3.  

Тренинг толерантности не должен быть разовым мероприятием. проводится 
регулярно (один или два раза в неделю в течение 3 – 6 месяцев) и в точном соответствии с 
целостной программой. 

Проводить занятия тренинга удобно в одном и том же помещении, чтобы не 
тратить время на привыкание. Если есть такая возможность, то результаты творчества, 
создаваемые в процессе совместной работы (рисунки, стихи, коллажи и т.п.), лучше 
оставлять в кабинете, наполняя его творческой атмосферой взаимопонимания и 
поддержки.  Это позволит молодым людям погружаться в атмосферу занятий без 
длительной предварительной подготовки.  

                                                          

1 Тренинг - интенсивное учебное мероприятие, на котором освоение нового (универсальных учебный 
действий, знаний) происходит, прежде всего, благодаря собственной активной работе. 
2 Солдатова Г.У., Шайгерова А.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими: Тренинг толерантности для 
подростков. – М.: Генезис, 2000. – 112 с. 
3 Диалог культур: Методическое пособие/ http://www.tolerance.ru/master-klass/met6-0.html   

http://www.tolerance.ru/master-klass/met6-0.html
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Ведущий тренинга (лучше всего, если это будет психолог или классный 
руководитель) должен хорошо ориентироваться в конкретном содержании (понятия, 
информация, методика развития определенный навыков) занятий. Его задача - 
координировать отношения между участниками группы, контролировать выполнение 
этических правил групповой работы (их необходимо разработать на первых занятиях). 
Особенно это касается групп, которые по окончании тренинга не распадаются. Промахи 
ведущего в таких группах могут в дальнейшем серьезно отразиться на их участниках.  

Основные принципы групповой работы, сформулированные психологами:  
− Добровольность. Каждый может отказаться от участия в отдельных 

упражнениях или видах деятельности, предлагать свои варианты участия 
(все сочиняют, а я нарисую). Также любой участник имеет право выйти из 
группы, заранее объявив о своем решении не только ведущему, но и всем 
участникам. Желательно, чтобы каждый потенциальный участник дал 
согласие на свое участие в тренинге. 

− Открытость и прозрачность. Необходимо предоставить как можно более 
полную информацию о работе группы: ее целях, задачах, планируемой 
работе, требованиях, предъявляемых к участникам. Следует рассказать о 
том, что может происходить в группе.  

− Психологическая и физическая безопасность участников группы. В процессе 
тренинга недопустимы любые формы (физическая, словесная, невербальная, 
эмоциональная) агрессии. Отвечает за реализацию этого принципа ведущий. 
Для его воплощения  полезно в начале работы совместно принять правило, 
согласно которому участники не должны давать оценки (в первую очередь, 
негативные) поведению и высказываниям друг друга.  

− Конфиденциальность. Все, о чем говорится в группе относительно 
конкретных участников, не должно стать достоянием третьих лиц (исключая 
случаи, когда умалчивание может повредить участнику или другим лицам; 
но выносить информацию может только ведущий). Необходимо объяснить 
подросткам, что  выполнение этого требования  является условием создания 
атмосферы доверия, безопасности и взаимопонимания.  

Тренинг традиционно состоит из трех частей: 
1. Разминка, ориентированная на (а) создание непринужденной, доброжелательной 
атмосферы, (б) активизацию участников группы, (в) настроя на работу с проблемами 
ксенофобии, экстремизма, интолерантности. Значимой задачей первого этапа тренинга 
является (г) знакомство всех участников (если участники учатся в одном классе, то 
знакомство предполагает выявление новых качеств одноклассников, проявление которых 
в традиционной школьной ситуации практически невозможно или затруднено). В 
процессе знакомства участники могут выбрать для дальнейшей работы те имена 
(прозвания), которые будут им приятны и удобны для сотрудничества с товарищами. Еще 
одна задача вводного этапа – (д) актуализация проблем ксенофобии, экстремизма и 
проявлений интолерантности в жизни участников тренинга и (е) мотивирование на 
участие в решении этой проблемы. На данном этапе необходимо, чтобы каждый участник 
не только (ж) раскрыл для себя смысл понятий "толерантная и интолерантная личность", 
«ксенофобия и ее опасность для общества» и пр., но и (з) осознал собственную  
толерантность и интолерантность.  
2. Освоение знаний и умений (способов деятельности), направленных на развитие 
чувства собственного достоинства, способствующих самопознанию и более глубокому и 
системному изучению процессов, происходящих в обществе. Психологи доказали, что  
«позитивное отношение к себе является непременным условием толерантности по 
отношению к другим». Данный этап должен помочь участникам тренинга осознать 
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значимость позитивной поддержки от группы, дать представление о способах 
толерантного общения, механизмах формирования позитивного отношения к своему 
народу.  
Еще одна задача данного этапа – научить человека видеть ситуации с точки зрения 
другого человека, членов чужой группы, понимать их видение мира. 
Основой для деятельности на этом этапе может стать новое знание, работа с материалами 
пособия.   
3. Рефлексия, направленная на обмен своими чувствами, мнениями, впечатлениями, 
по отношению ко всему, что происходило в процессе тренинга. 

Задания можно использовать для разработки авторского тренинга как конструктор, 
отбирая на каждый этап те упражнения, которые, на взгляд ведущего, в большей степени 
будут эффективны в конкретной группе. 

 
I.Упражнения и задания для первого этапа тренинга (3 – 4 занятия)- разминка 
1. Знакомство. 

Упражнение «Снежный ком»  
Участники тренинга сидя (возможно стоя, если группа не более 9 человек) 

называют по очереди свои имена с каким-нибудь прилагательным, начинающимся на 
первую букву имени. Следующий по кругу должен назвать предыдущих, затем себя.  
Таким образом, каждый следующий должен будет называть все больше имен с 
прилагательными, это облегчит запоминание и несколько разрядит обстановку Помощь и 
подсказки во время выполнения упражнения приветствуются.  

Например:  
1. Сергей серьезный - 2. Сергей серьезный, Татьяна тихая - 3. Сергей серьезный, Татьяна 
тихая, Андрей активный и т.д. 

Упражнение «Расскажи мне о себе» или «Чем мы похожи» 
Участники тренинга распределяются по парам, повернувшись к соседу справа (или 

слева) от ведущего. Далее сидящие берут листок – анкету и, задавая друг другу вопросы, 
выявляют общие характеристики и представляют их группе. Время выполнения задания – 
10 минут. 

Вопросы для анкеты: 
− Как тебя зовут? 
− Нравится ли тебе свое имя?  
− Знаешь ли ты, кто его для тебя выбрал?  
− Что означает твоя фамилия?  
− Откуда ваша семья?  
− Хотел бы ты, чтобы мы называли тебя другим именем? Если да, то каким?  
− Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
− Какой цвет нравится тебе больше всего? 
− Какую музыку ты любишь слушать? 
− Какой фильм тебе нравится больше всего? 
− Какой язык ты не знаешь, но мечтал (а) бы выучить? Почему именно этот? и т.п.  
В процессе выполнения ведущий может включаться в работу пар, помогая ребятам 

выявлять общее в различных на первый взгляд характеристиках (например, имена 
греческого, римского, славянского происхождения; семьи из разных местностей одной 
области или областей одной страны, разные языки романской или германской группы и 
т.п.). 

Упражнение «Расскажи мне обо мне» 
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Это модификация предыдущего упражнения. Только как результат взаимного 
интервью будет рассказ каждого из его участников о партнере в любой форме (репортаж, 
информация, описание, реклама и пр.). Главное, при выполнении этого упражнения давать 
только положительные характеристики друг другу.  

Упражнение «Мы похожи» 
Ведущий стоит в центре круга и просит подойти к нему одного из участников  на 

основе сходства с собой. Например: «Выйди, …, пожалуйста, ко мне, потому что у нас 
одинаковый цвет волос (или одежды)». После этого ведущий садится (встает) на 
освободившееся место. Вышедший также приглашает кого-то в центр по принципу 
сходства. Упражнение продолжается до тех пор, пока все хотя бы по одному разу не 
окажутся в центре круга.  

Упражнение «Мое имя» 
Участники рассаживаются по кругу. Каждый пишет на листе бумаги свое имя (если 

очень короткое, можно прозвание или фамилию). Сосед справа  составляет и записывает 
на большом листе предложение-напутствие на весь тренинг так, чтобы каждая буква 
имени была началом слова в пожелании. Например: 
Т а т ь я н а 
е к в  р а з 
б т о  к х а 
е и р  и о р 
 в ч  х д т 
   н е   о а 
 о с   к  
 с к     
 т и     
  и х     

 
Время на выполнение задания: 10 минут. В случае затруднений можно дать для 

подсказки словари или предложить составить предложение просто с использованием всех 
букв имени. Например: 
   м    
П   ы    
у у  с    
с д  л   р 
Т а т ь я н а 
ь ч в  р а д 
 а о  к х у 
  р  и о ю 
  ч  е д т 
    е   к  
  с   и  
  к     
  а     
   я     

 
Кто полагает, что его имя содержит слишком мало букв, имеет возможность 

попросить дополнительную букву у одного из членов группы. При этом нельзя требовать 
определенную букву, нужно принять именно ту, которую согласится «одолжить» другой 
участник. Когда все запросы относительно дополнительных букв будут удовлетворены, 
группа может приступить к работе.  
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2. Объединение в группы 
Для работы в режиме тренингов необходимо объединить учащихся в малые 

группы. Этот процесс уже может стать начальным этапом позитивного воздействия на 
подростков. Для введения в тему используем народную мудрость или высказывания 
известных мыслителей, посвященные проблемам толерантности, взаимопонимания, 
позитивного восприятия иных людей, культур, народов (Приложение 1). Предлагаем 
собрать из разрозненных слов (разрезанных на 4 – 6 частей фраз), выбранных самими 
учащимися, предложения и, объединившись таким образом, объяснить: как они связаны с 
темой тренинга. 

Другой способ объединения  - с помощью фотографий представителей различных 
социальных групп (этнических, возрастных, профессиональных и др.) вокруг стола, на 
котором находится портрет знаменитого представителя  данной группы (Барак Абама, 
Нельсон Мандела и др.) или предмета, ее характеризующего (юрта, лощадь, станок и др.).  

Еще один вариант – на столах карты континентов, в руках у учащихся названия 
этнических групп, наций, народов: 

− Африка – пигмеи, масаи, зулусы, бушмены, банту, 
− Австралия и Океания – папуасы, австронезийцы, аборигены, полинезийцы, 

меланезийцы, маори 
− Азия – алтайцы, маньчжуры, японцы, китайцы, монголы, арабы, евреи,  
− Европа – славяне, германцы, чуваши, киргизы, башкиры, татары,  
− Северная Америка – мексиканцы, эскимосы, алеуты, индейцы,  
− Южная Америка – чилийцы, аргентинцы, бразильцы, креолы 

 Необходимо каждому выбрать континент наиболее массового проживания данного 
народа. 

 
            3.Диагностика 

Начинать конструктивную деятельность по созданию установок невозможно без 
диагностики существующего состояния личности обучающихся, осознания собственного 
уровня интолерантности. Для изучения начального уровня толерантности обучающихся 
можно использовать наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием молодежи 
во время урочной и внеурочной деятельности, во время проблемных дискуссий, ролевых 
игр, анализируя творческие работы (сочинения, эссе, рисунки, коллажи) на заданную 
тему.  

Большую помощь в выявлении проблем окажут методики, предложенные 
компетентными специалистами - учеными-психологами – и апробированные в рамках 
международных и федеральных  проектов и программ (например, в рамках Федеральной 
целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 годы)» (Приложение 2). Данные 
методики предназначены для педагогов и требуют определенного времени на обработку. 
Результаты анализа в общем виде могут быть представлены обучаемым на втором занятии 
и стать одним из объектов обсуждения в группах. 

В рамках самого первого занятия тренинга можно предложить учащимся  экспресс-
методику, направленную на выявление стереотипов, которые оказывают значительное 
влияние на социальные установки индивида. В качестве задания предлагается в группах в 
течение 10 минут сформулировать и записать  наиболее яркие характерные черты 
следующих социальных групп (не менее 5-ти): 

• Татары 
• Русские  
• Чеченцы  
• Евреи  
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• Давлары  
• Москвичи  
• Данирейцы  
• Люди нетрадиционной сексуальной ориентации  

Названия социальных групп могут меняться. Важно соблюдать следующие 
требования при выборе объектов обсуждения: среди групп должна быть та, к которой 
принадлежит большинство участников тренинга, группа; которая представляет этническое 
большинство на территории, где проводится занятие (если это не совпадает), группа, 
объединенная  не по этническому принципу, группа, к которой имеется ярко выраженная 
неприязнь у жителей данной местности и т.п.). Количество групп зависит от 
возможностей обучаемых и времени тренинга.  

В процессе обсуждения (выступить со своими позициями должны все группы) 
выявляется степень устойчивости и укорененности стеретипного мышления у данной 
группы учащихся. В этом поможет коллективный анализ характеристик, предложенных 
для двух вымышленных социальных групп – давларов и данирейцев.  

В процессе анализа результатов работы групп модератору - педагогу необходимо 
соблюдать нейтральную позицию,  не давать оценки суждениям участников, не пытаться 
уже на этой начальной стадии идти вширь и пытаться анализировать причины 
существующих негативных или излишне благостных характеристик. К этому вопросу 
можно будет вернуться на других занятиях тренинга. В этом помогут зафиксированные на 
больших листах результаты обсуждения каждой группы. 

Для уточнения позиций в группе можно выполнить еще одно диагностическое 
задание, ориентированное на выявление стереотипов и выявление ошибок восприятия в 
группе. Обучаемым предлагаются на слайдах пары фотографий молодых людей 
(школьников, студентов и т.п.), в которых нужно определить потенциального отличника и 
слабого ученика (вариант – товарища для написания исследовательской работы, соседа по 
парте  и т.п.). Выбор производится уже индивидуально простым поднятием руки за одного 
из предложенных кандидатов.  

Как правило, в качестве хороших учеников выбираются дети симпатичные, без 
явно выраженных патологий развития.  

Необходимо обсудить с учащимися получившиеся результаты.   
3. Мотивация и выявление уровня знакомства с понятиями «ксенофобия», 

«толерантность», экстремизм, геноцид и т.п. 

Упражнение «Ассоциации» 

В группах сформулировать ассоциации, которые вызывают предложенные 
ведущим слова с помощью приема «мозговой штурм». Затем, используя слова, описать 
предложенное явление и его опасность (или пользу) для развития общества. 

Упражнение «Лукошко» 

Ведущий предлагает представителю каждой группы вытянуть из лукошка 
(корзинки, коробки и пр.),  не заглядывая какой-то небольшой предмет. Когда все готовы, 
ведущий предлагает найти какую-нибудь связь между этим предметом и понятием 
толерантности (ксенофобии и пр.). Рассказ начинает группа, получившая предмет первой. 
Например: «Нам достался мячик. Он похож на земной шар. Мы считаем, что 
толерантность должна быть распространена по всему миру». 

Упражнение «Пантомима (эмблема) толерантность (ксенофобия)» 
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Участники группами изображают в виде пантомимы (или рисуют, исполняют в 
виде коллажа) одно их  определений толерантности, вывешенных на доске (каждой группе 
дается одно определение). Задача остальных групп – догадаться о каком определении идет 
речь.  

Время на подготовку – 5 – 7 минут. Для представления можно использовать любые 
подручные средства, имеющиеся в кабинете (хорошо иметь кроме стандартных 
материалов для занятий еще веревку, ленты, открытки, фотографии, журналы и др.).  

Определения толерантности: 
− Принятие другого таким, какой он есть.  
− Уважение человеческого достоинства.  
− Признание многообразия.  
− Уважение права быть иным.  
− Уважение прав других.  
− Признание равенства других.  
− Сотрудничество дух партнерства.  
− Способность поставить себя на место другого.  
− Готовность мирится с чужим мнением.  
− Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению.  
− Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия. 

Определения ксенофобии: 
− Нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному.  
− Восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а поэтому опасного и 

враждебного. 
− Навязчивый страх перед незнакомыми лицами. 
− Ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, чужеродному 
− Один из способов, позволяющий сохранить не только себя, но и свой род. 
− Любая постоянная, иррациональная или чрезмерная боязнь (ненависть) к иностранцам 

или незнакомцам 

− Отторжение любого культурного, социального, духовного компонента, не 
соответствующего стандарту 

Задание «Чем опасна ксенофобия» 
Прочитайте материалы о межэтнических конфликтах в разных странах мира. 

Подумай: чем опасны подобные явления для народов этих стран и мирового сообщества? 
Источник 1. 
21 апреля 2001 года в Москве около 200 человек устроили погром на рынке в 

Ясеневе.  Выкрикивая расистские лозунги, они разгромили около 30 палаток. Пострадали 
десять человек, преимущественно азербайджанцы.  

Источник 2. 
В июне-июле 1990 г. произошел межэтнический конфликт (между киргизами и 

узбеками) в г. Ош (Киргизия).  Причина – сложное экономическое положение, 
сложившееся в регионе в условиях распада СССР и глубокого экономического кризиса. 
Националистические движения, представлявшие интересы двух народов, начали 
требовать больше экономической, политической и культурной власти для своей 
национальности за счет других групп, живших с ними вместе. Поводом к конфликту 
послужили то ли слухи, то или реальные события: сообщения об изнасиловании узбеками 
киргизской женщины или избиении узбеками киргиза вызвали взрыв возмущения в и без 
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того накаленной экономической и политической обстановке. Межэтнические 
столкновения унесли несколько тысяч жизней. 

Источник 3. 

Руанда получила независимость в 1962 году. К власти в государстве пришли 
представители племени хуту (земледельцы) и начали массовые преследования тутси 
(племя   кочевников-скотоводов).  В результате противоборства, начавшегося в конце 80-х 
и достигшего пика в 1994 году, было убито 700-800 тысяч тутси, а также умеренных хуту, 
не поддержавших власть. В 1965 году такая же война вспыхнула в освобожденной 
Бурундии, а в 2001 г. – в Конго. В результате в этих странах погибло около миллиона 
человек.  

Задание «Мир на защите слабого» 
С 1946 по 2001 год было принято более 20 деклараций, касающихся дискриминации, 

ксенофобии и защиты прав человека. Был принят ряд документов, защищающих права 
отдельных социально-уязвимых групп, например, в 1959 году была принята Декларация 
прав ребенка, в 1971 — Декларация о правах умственно отсталых лиц, в 1975 году — 
Декларация о правах инвалидов, в 1985 году — Декларация в отношении прав лиц, не 
являющихся гражданами страны их проживания в данный момент, в 1992 году — 
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам.  

Как вы думаете: почему международные организации так активно привлекают 
внимание общества к проблемам слабо защищенных слоев населения? Могут ли молодые 
люди внести вклад в защиту этих групп общества. 

Рефлексия 

− Что нового вы узнали о понятии "толерантность"?  
− Какие стороны и аспекты толерантности в наибольшей степени характеризуют 

это понятие?  
− Составьте синквейн, начинающийся со слова «толерантность», «ксенофобия» 

или дискриминация. 
II. Упражнения и задания для второго этапа тренинга (5 – 7 занятий)- освоение 

способов деятельности 

Упражнение «Молекулы» 
Участники тренинга свободно двигаются по кабинету под музыку. Через какое-то 

время ведущий выключает звук и предлагает им объединиться в группы, состоящие из 
определенного количества человек словами: «По двое», «По пять», «По три», «По 
четыре». (Необходимо сформулировать правила так, чтобы в них отсутствовал жесткий 
запрет делать по-своему, например «После прекращения музыки объединитесь, 
пожалуйста, в группу по тому признаку, который я назову»). 

Другой вариант – предложение объединиться по принципу: «Все, кто в джинсах», 
«Все, у кого распущенные волосы», «Все, у кого есть (нет) с собой мобильные телефоны». 
Важно, чтобы в процессе объединения оказывались люди, которые не могут объединиться 
ни с кем.  

По окончании упражнения необходимо узнать с помощью вопросов: 
− Как ощущали себя участники, когда им удавалось оказаться в группах? 
− Отличались ли их ощущения, когда они оставались одни? Чем? Почему? 
− Как они считают, была ли возможность у сформировавшихся групп 

впустить их к себе? (запрета не было). Почему это не было сделано?  
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Упражнение «Путаница» 
Традиционная игра «Путаница». Участники стоят тесно друг к другу и поднимают 

руки вверх. По команде ведущего сцепляют руки с тем, чью ладонь поймаю первой. Затем 
опускают руки. Создается запутанный круг. Нужно распутаться и встать в круг. Первый 
раз это задание нужно выполнить обычным образом. Во второй раз некоторым ребятам 
нужно завязать глаза, привязать одну из рук к туловищу. Кроме того, одному из 
участников можно дать задание: наблюдать,  как вели себя участники по отношению к 
тем, кто не мог активно помогать распутываться. 

По окончании выполнения упражнения важно обсудить следующее:  
− Были ли сложности при выполнении задания во второй раз? 
− Как справлялись со сложностями все участники? 
− Что ощущали те ребята, которые по условиям не имели полной возможности 

участвовать в игре? (сравните ощущения самих выбранных для 
эксперимента и остальных ребят) 

− Что помогло достойно выполнить задание? 
Упражнение «Косынка» 

Разделить группу на тройки. Двум участникам предложить взяться крепко за руки 
и опустить их вдоль тела (можно скрепить руки в таком положении скотчем или лентой). 
Затем предлагается подойти к столу тренера, взять косынку и повязать ее на голову 
третьему участнику группы без его помощи. 

 По окончании выполнения упражнения важно обсудить следующее: 
− Были ли сложности при выполнении задания? 
− Как справлялись со сложностями все участники? 
− Что ощущали те ребята, которые по условиям не имели полной возможности 

участвовать в игре?  
− Как вы думаете: на какие проблемы нетерпимости мы будем делать акцент 

во время сегодняшнего занятия? 
− Часто ли мы сталкиваемся с такими людьми в каждодневной жизни? Как вы 

думаете почему? 
Упражнение «Нарисуем вместе» 
Участникам предлагается объединиться в пары. Одному из участников завязывают 

глаза. После этого перед ним кладут большой лист бумаги, разноцветные маркеры. Нужно 
нарисовать и раскрасить дом с окном, дверью и трубой. Второй участник может помочь 
незрячему любыми способами, кроме одного: он не может держать и водить по бумаге 
рисующей рукой. 

По окончании выполнения упражнения важно обсудить следующее: 
− Были ли сложности при выполнении задания? 
− Как справлялись со сложностями все участники? 

Задание 1. 
В группах обсудить, сформулировать и записать на бумаге те качества, которыми 

должен обладать человек, сталкивающийся или тесно взаимодействующий  с инвалидами. 
Задание 2. 
Почитайте источник. Соотнесите слова Маши с вашими характеристиками.  

− Все ли качества, отмеченные вами,  востребованы девушкой?  
− Какие черты и манеры в поведении окружающих людей, по мнению Маши, 

только мешают ей быть успешной? Почему? 
− Какие общие качества должны быть у инвалидов и здоровых людей, чтобы 

их общение было интересным и полезным, приносило удовлетворение? 
Источник 1. 
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Маша не видит, но она не училась в специальной школе. Ей всегда помогали 
друзья. 

Маша: В нашей стране каждому, кто как-то отличается от всех, приходится 
сталкиваться с трудностями. Для меня и многих моих знакомых с подобной проблемой 
это, прежде всего, трудности с устройством на нормальную постоянную работу. 

Даже если у человека есть высшее образование и необходимые навыки, высока 
вероятность, что на собеседовании ему вежливо (а иногда и не очень) дадут понять, что он 
не подходит. Чаще всего, негативное отношение к людям, у которых что-то не так, 
складывается от незнания. "Полностью здоровым" кажется, что если человек не видит, не 
слышит или не ходит, то он и не соображает нормально. Вот с такими предрассудками и 
надо бороться, прежде всего, с помощью средств массовой информации. А к негативу, с 
которым сталкиваешься, лучше никак не относиться, нужно стараться не замечать его. А 
еще надо работать над собой – например, преодолевать страх, мешающий самостоятельно 
передвигаться по городу. В преодолении трудностей большую роль играют родственники 
и друзья. Главное – относиться друг к другу на равных и с пониманием. В моем случае так 
и есть. Но важно и то, как человек сам к себе относится. Если ты не ощущаешь себя 
ущербным и стараешься чего-то добиться в жизни, то и отношение к тебе будет 
нормальным. У меня много замечательных друзей, с которыми мне интересно. И вообще, 
в этой жизни всегда есть к чему стремиться. Настоящие друзья у меня появились в 
университете. Изначально наши отношения строились на том, что кто-то из 
однокурсников пытался помочь мне. Позже и наоборот было: случалось и мне помогать 
хоть как-то своим коллегам. И это хорошо, потому что не ощущаешь себя паразитом1. 

В приложении 6 представлен еще один рассказ для разработки тематики, связанной 
с дискриминацией инвалидов -  рассказ Марины Грязновой «Внучки-бабушки». 

 
Задание 3. 
Прочитайте стихотворение Булата Окуджавы. Обсудите с товарищами и 

подумайте: как оно  связано с судьбой Маши. Есть ли у нее чувство собственного 
достоинства?  
Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент: 
Созидается он столетьями, а утрачивается в момент, 
Под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль болтовню 
Иссушается, разрушается, сокрушается на корню. 
Чувство собственного достоинства – вот таинственная стезя, 
На которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя, 
Потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой, 
Растворится, в пыль превратится человеческий образ твой. 
Чувство собственного достоинства – это просто портрет любви. 
Я люблю вас, мои товарищи, – боль и нежность в моей крови. 
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего 
Не придумало человечество для спасения своего. 

                                                            Б. Окуджава 

Задание 4. 

                                                          

1 Часть 3 Предрассудки. Возможно, это касается и тебя? Учебные материалы о 
дискриминации, расизме и антисемитизме. Дом Анны Франк 
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Приведите пример известного вам человека (ученого, деятеля искусства, политика 
и т.п.), который, на ваш взгляд обладает чувством собственного достоинства. Обоснуйте 
свой выбор. 

 
Упражнение «Цветок» 
Каждой группе предлагается вырезанный из бумаги цветок (ромашка), где в центре 

написано «чувство собственного достоинства». Нужно на лепестках, стебле и листьях 
цветка написать те человеческие качества, которые включает в себя это чувство. Вариант, 
когда для всех участников оформляется общий цветок (единый центр со словами), а 
группы заполняют качествами по 5 лепестков и одному листику. После завершения 
работы не повторяющиеся характеристики прикрепляются скотчем, клеем или булавками 
к стеблю. Участники садятся или встают в общий круг. Затем, передавая цветок по кругу 
каждый утверждает, обращаясь к соседу, что он обладает чувством собственного 
достоинства, потому что ему присуще одно (или несколько) из написанных на лепестках 
качеств: «Ты … обладаешь чувством собственного достоинства, потому что я знаю, что 
ты … 

 
Упражнение «Удивительная история» 

Ведущий задает начало истории, приключившейся с цветком среди людей, которые не 
считали важным иметь чувство собственного достоинства. Можно начать ее словами: 
«Однажды дунул ветер и цветок упал с подоконника в подвал, где в это время …». 
Каждый, кому передается цветок должен продолжить историю, развив ее сюжет в 3 – 5 
предложениях. Условие – разрешается вводить в историю новых героев и сюжетные 
линии, но история должна закончиться хорошо.  

Можно заменить цветок на мячик. Начав рассказ, ведущий бросает мячик кому-нибудь 
из группы. Этот человек должен будет продолжить историю – он может произнести одно 
слово, а может и несколько предложения. После этого он бросает мячик следующему 
участнику. Мячик делает процесс более живым и интересным. Никто из игроков не знает, 
когда наступит его очередь, и поэтому вынужден очень внимательно слушать то, что 
рассказывают другие.  

После завершения сюжета (время выполнения упражнения – 20 – 25 минут) можно 
обсудить вклад каждого участника в обогащение истории. Для облегчения предложите 
учащимся алгоритм оценки: «Мне очень понравилась мысль …, т.к. после это…стало 
более интересно…» 

 
Упражнение «Культурный ассимилятор» 
История ученого-психолога.  
Ученый И.И. Иванов был приглашен на Северный Кавказ, в университет города N 

для чтения курса лекций. На вокзале Ивана Ивановича встретил его университетский друг 
Варасби и пригласил на свадьбу своего младшего брата, которая должна была состояться 
на следующий день.  

Утром Варасби и Иван Иванович вместе с другими гостями собрались около 
автобуса, чтобы ехать в селение, где должна была состояться свадьба. Варасби предложил 
Ивану Ивановичу сесть на переднее сиденье, а сам отошел, чтобы решить какие–то 
вопросы по организации торжества. Так как автобус стал быстро заполняться гостями, 
наш герой занял соседнее место для Варасби. Через некоторое время в автобус вошел 
почтенный старец в большой папахе и собрался сесть рядом с Иваном Ивановичем, но тот 
вежливо сообщил ему, что место занято. Несмотря на это, кавказец не отходил, и Иван 
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Иванович вынужден был еще раз попытаться объяснить ему, что место занято, и указать 
на множество свободных мест сзади. В это время в автобус вошел Варасби…1  

Предположите, что сделал однокурсник Ивана Ивановича, войдя в автобус? 
Почему вы так считаете? 

Как Вы думаете, как Варасби объяснил случившееся Ивану Ивановичу? Выберите 
подходящий, по Вашему мнению, ответ: 

1. Почтенный старец занял это место раньше, поэтому так настойчиво пытался сесть 
на это место. 

2. Почтенный старец не владел русским языком, поэтому он не понял Ивана 
Ивановича, решив, что тот хочет уступить ему свое место. 

3. Почтенный старец не хотел сидеть рядом с "чужаком" и надеялся, что вынудит его 
перейти вглубь автобуса, сев на занятое для Варасби место. 

4. Почтенный старец действовал, исходя из принципов, сложившихся в течение всей 
его жизни2.  

 
Упражнение «Заверши кластер» 

На основании пособия заполните кластер – схему. Можете дополнить фигуры 
своими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

1 Завершение истории: Варасби поспешил к пожилому человеку, помог ему сесть на выбранное место и долго 
перед ним извинялся. Иван Иванович был в недоумении, всю дорогу его терзало неприятное ощущение, что 
он сделал что–то не так. 
2 Ребята выбрали: объяснение №1. Русскому человеку подобное объяснение может показаться вполне 
обоснованным, однако в предложенной ситуации нет никаких указаний на то, что почтенный старец занял 
место в автобусе раньше Ивана Ивановича. Вернитесь к ситуации и сделайте другой выбор. 
 -  объяснение №2. Если бы даже пожилой человек не знал русского языка, он бы смог понять по поведению 
Ивана Ивановича, что тот пытается "отстоять" место для своего друга и указывает на свободные места в 
глубине салона автобуса. Попытайтесь найти более точное объяснение. 
 -  объяснение №3. Данное объяснение отвергается большинством жителей Северного Кавказа, которые 
известны своим гостеприимством. Из описания ситуации видно, что почтенный старец не проявлял 
нежелания находиться рядом с Иваном Ивановичем, наоборот, он претендовал на место рядом с ним. 
Найдите более точное объяснение ситуации. 
 - объяснение №4. Это лучший вариант ответа. Традиционные культуры Северного Кавказа являются 
коллективистскими, характеризуются четкой вертикальной иерархией, чему соответствует сохранившаяся до 
сих пор концепция почетного места. Так как позиция "впереди" считается более престижной, чем позиция 
"позади", строго соблюдается правило уступать старшему по возрасту и (или) рангу переднее сиденье в 
автомобиле или автобусе. Именно поэтому почтенный старец в большой папахе был так настойчив в 
желании его занять. В то же время он ничего не имел против Ивана Ивановича как соседа, так как гость на 
Кавказе, даже более молодой, чем хозяин, вправе претендовать на одно из почетных мест. 
 

Причины Виды 
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Упражнение «Строим башню» 
Каждой группе (в группе 5 – 6 чел.) предлагается строго ограниченное количество 

материала – 15 листов бумаги для ксерокса формата А 4. Задача группы – сделать из нее 
как можно более высокую башню за 15 минут. Один человек из группы получает 
специальное задание, о котором он не должен рассказывать группе. Он не участвует в 
строительстве, а выступает экспертом – наблюдает за работой и выясняет: 

− Как сотрудничали члены команды, 
− Получилось ли у них сотрудничать, 
− Как строились отношения с другими (другой) группами, 
− Что помогало и что мешало хорошо выполнить задание. 

По окончании упражнения необходимо обсудить результаты совместной работы: 
первыми высказываются участники групп (во время анализа своей работы они должны 
охарактеризовать отношение к тому их товарищу, который не участвовал в строительстве) 
. Затем свою оценку дают эксперты (они в конце выступления должны высказать свои 
ощущения от того, что не помогали товарищам).  

В итоге по группам предлагается обсудить в течение 5 минут и сформулировать 5 
правил успешной совместной деятельности. 
 
Упражнения и задания для третьего этапа тренинга (3 – 4 занятия)- рефлексия  

 
Упражнение «Какой ты» 

На листе бумаги (желательно, чтобы лист был достаточно жестким, пригодным для 
ламинирования) каждый рисует свою ладонь, у основания которой пишет свое имя. Затем 
рисунок передается соседям и по кругу все пишут друг другу на пальцах лучшие качества 
хозяина рисунка. Это могут быть черты характера, таланты, умения, совершенные 
значимые поступки, сказанные слова и т.п. 

Затем ведущий собирает рисунки и зачитывает характеристики. Задача группы – 
угадать, о чьи качества представил ведущий. В конце упражнения листы с ладошками 
возвращаются хозяевам. Если есть возможность, то можно их заламинировать. Эти 
картинки по окончании тренинга будут напоминать ребятам о том, какие они в глазах 
своих товарищей и о самом тренинге.  

Упражнение «Строим башню - 2» 
Каждой группе (в группе 5 – 6 чел., если есть возможность, то хорошо сохранить те 

же группы, которые выполняли первое задание по строительству башни) предлагается 
строго ограниченное количество материала –15 листов формата А 4 трех цветов. Задача 

Ксенофобия 

 Последствия 

 

Для 
оббъекта 
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группы – сделать из нее как можно более высокую башню за 15 минут МОЛЧА. При этом 
часть членов группы (2 человека) получат от ведущего перед началом работы 
дополнительное условие, которое необходимо выполнить в процессе строительства. 
Рассказывать о нем товарищам нельзя. Примеры дополнительных условий: 

− Верхний ряд башни должен быть синего цвета, 
− Желтые и зеленые листы не могут находиться рядом, 
− На верху башни должно быть не более одного листа и т.п. 

По окончании упражнения необходимо обсудить: как изменились отношения в 
группе, выполнялись ли правила, которые были разработаны ранее, что мешало и что 
помогало выполнить задание. В итоге можно дополнить правила эффективного 
взаимодействия, записать их на листах бумаги для дальнейшего использования. 

 
Упражнение «Твой выбор» 

Используя прием «Чтение с остановками» прочитайте по ролям фрагмент эссе В. 
Тендрякова «Люди или нелюди» (приложение 7) 

 
Упражнение «Смотрим и обсуждаем фильм» 

Участникам тренинга предлагается посмотреть один из фильмов по тематике, 
связанной с проблемой толерантности: 

− «Странники» (“A strangers”),  короткометражный фильм  (short film mp4)  Эрез 
Тадмор Гай Натив (Erez Tadmor Guy Nattiv) 

http://video24.su/video/RpjHSiQLPmA/strangers-short-film.html  
http://rutube.ru/tracks/2254604.html?v=0689487afeef0b85415b6a7dbda1304f – RU 
TUBE 

− «Адажио» - фильм Гарри Бардина 
http://rutube.ru/tracks/3347061.html?v=fe823057587e678b25a06c0d8cf963ca - RU 
TUBE 

Задания к фильму по группам: 
− Выразить невербально (пантомима, рисунок, живая скульптура) главную идею 

фильма. 
− Придумать название фильма. 
− Озвучить весь фильм или наиболее важный фрагмент. 
− Придумать другую концовку. 
Эти фильмы хорошо делятся на части. Поэтому их также можно смотреть, 

используя прием, аналогичный приему «чтение с остановками». Вопросы и задания к 
фрагментам можно давать на анализ ситуации, поступков и отношений, а также на 
прогнозирование развертывания сюжета.  

 

6.4. Конкурсы и мероприятия, направление на формирование толерантных 
отношений 

Неделя толерантности 

 16 ноября 1995 года испонилось 50 лет со дня создания ЮНЕСКО, и этот день был  
объявлен  Международным день толерантности. С 9 по 16 ноября ежегодно проводится 
международная Неделя толерантности.  Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года  - первая акция 
массового истребления евреев на территории Третьего рейха, проведённая нацистами. Она  
получила в истории название  "хрустальной», так как все улицы немецких городов были 
засыпаны осколками битого стекла. Неделя толерантности – это возможность принять 
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участие в действиях, которые символизируют путь человечества от фашизма и 
нетерпимости к осознанию многообразия и к принятию ценностей многообразия и 
межкультурного диалога.  

Особое значение Неделе толерантности в придают юбилейные и памятные даты 
Великой Победы над фашизмом, решающий вклад в которые внесла наша страна. 
Противодействие фальсификациям истории этой войны, в том числе отрицанию таких 
нацистских преступлений, как Холокост, является долгом ныне живущих людей перед 
памятью героев, сокрушивших фашизм, перед памятью миллионов его жертв.  

В рамках Недели толерантности объявляется  конкурс методических разработок 
уроков, внеклассных мероприятий, детских творческих и исследовательских работ по 
теме «Мозаика культур».  При оценке работ учитывается:  

− соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели и задачам;  
− актуальность и оригинальность постановки проблемы; самостоятельный подход к 

ее решению;  
− глубина анализа и полнота отражения изучаемой проблемы;  
− умение делать выводы; научность, логичность и стиль изложения;  
− количество и качество использованных материалов, в том числе научной и 

художественной литературы, документов, периодической печати, архивных 
материалов, устных свидетельств, иллюстраций.           
Лучшие работы  отмечаются  специальными дипломами и направляются  (по 

договоренности с авторами) на межрегиональные, всероссийские и международные 
конкурсы по данной проблематике, они могут быть  рекомендованы к публикации.  

Материалы для подготовки мероприятий и акций Недели толерантности можно 
найти на сайте «Хрустальная ночь – никогда снова!» www.9-november.hrworld.ru, 
  www.ynri.hrworld.ru. Так значительные ресурсы предоставят педагогам сайты 
общественных организация, чья деятельность напрямую связана с противодействием 
ксенофобии, дискриминации и экстремизму: 
− http://www.tolerinst.ru - Институт толерантности 
− http://www.yhrm.org – Международное молодежное правозащитное движение 
− http://www.interethnic.org - Центр межнационального сотрудничества 
− http://www.refugee.ru - Комитет помощи мигрантам "Гражданское содействие" 
− http://refugee.memo.ru -  Сеть "Миграция и право" 
− http://www.memorial.spb.ru -  Антидискриминационный центр "Мемориал" 
− http://www.hrights.ru - Институт прав человека 
− http://mhg.ru -  Московская Хельсинская группа 
− http://www.sova-center.ru   - Информационно-аналитический центр "Сова" 
− http://www.memo.ru - Международное историко-просветительское правозащитное и 

благотворительное общество "Мемориал" 
− http://www.sakharov-center.ru  - Музей и общественный центр им. А.Сахарова 
− http://mariaschildren.ru - Реабилитационный художественный центр "Дети Марии" 

 
Конкурс для школьников и педагогов  

«Память о Холокосте – путь к толерантности» 
Конкурс проводится  Научно-просветительным Центром  «Холокост» (Москва) 
(Положение о конкурсе – приложение 9). 

Организаторы следующим образом определили задачи данного конкурса: 
− формирование толерантного сознания, исторического мышления и сочувствия к 

жертвам геноцидов;  

http://www.tolerinst.ru/
http://www.yhrm.org/
http://www.interethnic.org/
http://www.refugee.ru/
http://refugee.memo.ru/
http://www.memorial.spb.ru/
http://www.hrights.ru/
http://mhg.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://www.memo.ru/
http://www.sakharov-center.ru/
http://mariaschildren.ru/
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− воспитание у учащихся понимания опасности ксенофобии, шовинизма, 
неонацизма, антисемитизма;  

− формирование у учащихся и педагогов интереса к малоизученным страницам 
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн;  

− стимулирование и активизация поисковой, научно-исследовательской и творческой 
деятельности школьников и студентов по теме;  

− создание и апробация новых методик и технологий преподавания; повышение 
квалификации педагогов. 
Лучшие работы школьников, студентов и педагогов публикуются в сборниках «Мы 

не можем молчать. Школьник и студенты о Холокосте» и «История Холокоста. Взгляд 
преподавателей». Сами авторы – победители конкурса и руководители школьников - 
победителей приглашаются на конференцию в Москву и на Мемориальный вечер, 
посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста 27 января в Центральном 
Доме литераторов.  

 
Трурнир дебатов 

Эффективным средством воспитания толерантности, профилактики экстремизма и 
обучения молодежи правозащитной деятельности являются турниры дебатов. Они 
способствуют  пробуждению и поддержке местных молодежных инициатив, связанных с 
участием в решении актуальных проблем региона: преодоление проявлений 
национализма, ксенофобии,  нетерпимости, воспитание культуры межнациональных 
отношений, толерантности и популяризация современных форм интеллектуального 
досуга. Название подобных турниров может быть различным. Например, в Псковской 
области силами  автономной некоммерческой организации «Псковский городской центр 
правового образования и воспитания молодежи» были проведены два турнира: «Школа 
толерантности» и «Толерантность – ресурс гражданской активности». Материалы данного 
проекта помещены в сети Интернет на сайте организации  

− http://unga-psk.ru/index.php?act=1186431750&project=5.html  
− http://unga-psk.ru/index.php?act=1186431750&project=12.html  

В рамках проекта были  проведены обучающие семинары  для учителей-тренеров 
команд и для команд-участников, встречи молодежи и педагогов с представителями 
диаспор Псковской области, руководителями региональных общественных организаций, 
журналистами. Общение молодежи с представителями гражданского общества региона 
проходили в форме круглых столов, дискуссий.  

Тематику игр школьники определяли сами, обосновывая значимость выдвигаемых 
для обсуждения проблем. По результатам игр были изданы методические сборники1, 
включающие  регламент и правила игры, методику подготовки, лучшие речи участников. 
Также были подготовлены обучающие видеоматериалы о дебатах. 
 

Заключение 

Подведем некоторые итоги. Надеемся, что вы узнали немало нового о ксенофобии, 

экстремизме, дискриминации и прочих сопутствующих им явлениях, которые унижают 

достоинство и высокое звание Человека и, по сути, пытаются вернуть людей в животное 

состояние. Немало было сказано и о том, как с этим бороться. Мы сейчас прибегнем к 
                                                          

1 Турнир дебатов "Школа толерантности ": Учебно-методическое пособие / Т.Б. Пасман, Т.А. Полковникова, 
В.М. Сапогов и др.; Отв. ред. Т.В. Светенко. -  Псков: ПОИПКРО, 2003. – 102 с. 
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нашему испытанному методу – предложим вашему вниманию источник, а задания к нему 

вы составите сами. 

Источник.  

Что такое ксенофобия? 10 способов борьбы с ней  
http://www.washprofile.org/ru/node/4872 
Общественная организация «Обучение Толерантности»/Teaching Tolerance 

распространяет памятку для всех людей, которых возмущает ненависть к людям с иным 

цветом кожи, иной национальности, религии и пр. 

Способ 1. Действуйте!  

Делайте что-нибудь. Во время преследований агрессоры и жертвы воспринимают 

молчание общества как скрытое одобрение подобных действий. Ксенофобия процветает 

лишь тогда, когда люди ничего не делают, чтобы ее остановить.  

Действия «групп ненависти» часто вызывают две реакции - апатию («это изолированный 

инцидент») или страх («с этим невозможно бороться»). Если по соседству действуют 

люди, пропагандирующие ненависть, Вы обязаны действовать по следующим причинам. 

Ненависть - это открытая атака на толерантность и правила хорошего тона. Ненависть 

необходимо останавливать добрыми делами. Ненависть - это атака на Вашу деревню, 

район, город. «Группы ненависти», прикрывающиеся «патриотической риторикой» 

стремятся разделить нас. Их взгляды фундаментально антидемократические. Подлинные 

патриоты сражаются с ненавистью. Сидение дома никоим образом не поможет этой 

борьбе. Ненависть необходимо подавлять в зародыше 

Способ 2. Объединяйтесь! 

Позвоните друзьям и сослуживцам. Организуйте союзы с церквями, школами, 

клубами, общественными организациями. Подключайте средства массовой информации, 

полицию, детей. Вовлекайте всех, предлагайте и обсуждайте любые идеи, чтобы каждый 

был вовлечен в эту борьбу. Вы можете остановить и изолировать группы, 

пропагандирующие ксенофобию. Вы можете воспитать детей и взрослых. Вам может 

казаться, что ненависть волнует только Вас - на самом деле это не так. Вы будете 

поражены, сколько у Вас появится союзников.  

Способ 3. Поддерживайте жертв. 

Жертвы «преступлений ненависти» особенно уязвимы - они чувствуют страх, 

беспомощность и одиночество. Их атакуют только за то, что они есть - за их цвет кожи, 

национальность и пр. Молчание усугубляет их изоляцию. 

http://www.washprofile.org/ru/node/4872
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Если Вы стали жертвой - сообщите обо всех деталях инцидента и обратитесь за 

помощью. Если Вы узнали о Вашем соседе, ставшем жертвой «преступления ненависти» - 

продемонстрируйте, что сочувствуете ему и поддерживаете его. Дайте жертвам 

возможность понять, что они не одиноки. Могут помочь даже самые простые знаки 

внимания - телефонный звонок, письмо... 

Способ 4. Делайте домашнюю работу. 

Вы должны знать «группы ненависти». Их необходимо идентифицировать, понять 

их символику и программу. Чтобы правильно реагировать, Вам необходима точная 

информация и знание предмета.  

Способ 5. Предлагайте альтернативу. 

Ненависть не запрещена законом. Ксенофобы имеют право проводить мирные 

демонстрации. Ваши усилия должны быть сосредоточены на организации акций, которые 

пропагандируют терпимость. 

Способ 6. Не участвуйте в митингах и демонстрациях, пропагандирующих 

ненависть.  

Понятно, что Вы хотите физически выразить свое неприятие подобных идей. 

Однако любое насилие играет на руку лишь «группам ненависти».  

Способ 7. Говорите! 

Ксенофобия должна быть объяснена и осуждена. Помогайте журналистам искать 

информацию. Спорьте с представителями «групп ненависти» на открытых форумах и в 

Интернете. Стремитесь доказать, что ненависть разрушает, а единство - помогает миру и 

процветанию.  

Способ 8. Обращайтесь к лидерам. 

Чиновники и политики могут стать Вашими важными союзниками в борьбе с 

ксенофобией. Однако некоторые из них вынуждены будут преодолеть свои собственные 

предубеждения. Если известные и уважаемые люди выступают в поддержку жертв 

«преступлений ненависти», то жертвы не чувствуют себя брошенными обществом, члены 

общества ощущают себя в безопасности, а пространство, необходимое для действий и 

диалога, расширяется. Молчание лидеров создает вакуум, в котором распространяются 

слухи, жертвы чувствуют себя беззащитными, а агрессоры, наоборот, думают, что их 

поддерживают власти. 

Способ 9. Смотрите вперед. 

Пропагандируйте терпимость и боритесь с предубеждениями до тех пор, пока 

произошло преступление. Ненависть не приходит со стороны, она взращивается рядом с 
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Вами. Она приобретает силу в обществах, граждане которых бессильны и безголосы, где 

различия - причина страха, а не предмет для гордости. Главное средство борьбы с 

ненавистью - воспитание людей, которое начинается с самого себя.  

Способ 10. Учитесь толерантности. 

Предубеждения появляются в детском возрасте. В трехлетнем возрасте малыш уже 

понимает различия в цвете кожи и может гордиться или страдать от этого. В 12 лет 

подросток приобретает стереотипы о расовых, этнических и религиозных группах. 

Поскольку стереотипы оправдывают и обосновывают ненависть, большинство 

преступлений совершаются молодыми людьми, не достигшими 20-летнего возраста. 

Поэтому обучение терпимости должно начинаться с самого раннего детства.  

Толерантность - это личное решение. Она приходит в результате обучения и 

принятия  принципа, что все люди полезны и равны. Мы все выросли, приобретя 

определенные предрассудки. Поэтому все начинается с Вас. Вы можете проанализировать 

свою речь и поступки.  

Насколько часто Вы называете других «провинциалами» или «черными»?  

Насколько широк Ваш круг общения?  

Сколько представителей меньшинств живет, работает, учится рядом с Вами? 

Сколько таких детей в школе, где учится Ваш ребенок?  

Имеете ли Вы мужество попросить своих друзей не рассказывать расистских 

анекдотов в Вашем присутствии?  

Пытаетесь ли Вы получить информацию об иных культурах? 

Пробовали ли Вы выслушать людей, к которым относитесь с предубеждением?  

И последний вопрос: Вы сами когда-либо чувствовали себя представителем 

меньшинства? 

А закончим мы наше пособие стихами  - отрывком из стихотворения современного 

русского поэта Евгения Евтушенко «Люди»: 

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как  истории планет. 
У каждой всё особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее. 
 
А если кто-то незаметно жил 
и с этой незаметностью дружил, 
он интересен был среди людей 
самой неинтерестностью своей. 
 
У каждого - свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час, 
но это всё неведомо для нас. 
 
И если умирает человек, 
с ним умирает первый его снег, 
и первый поцелуй, и первый бой... 
Всё это забирает он с собой. 
 
Да, остаются книги и мосты, 
машины и художников холсты, 
да, многому остаться суждено, 
но что-то ведь уходит всё равно. 
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Таков закон безжалостной игры. 
Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных. 
А что мы знали, в сущности, о них? 
 
Что знаем мы про братьев, про друзей, 
что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 
мы, зная всё, не знаем ничего. 
 
Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 
И каждый раз мне хочется опять 
от этой невозвратности кричать.
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Приложение 1. 

Ресурсы (пословицы,  поговорки, афоризмы, стихи)   
для объединения в группы и других видов групповой работы 

− У каждого народа своё обличье, свой обычай. 
− У всех людей кости белые, кровь красная. 
− Плохая собака бросается на соседа.  
− Если сосед с соседом заодно, то они вместе – как обоюдоострый клинок.  
− Унижая соседа, сам унижаешься.  
− Пища без воды и еда без соседа – грешны.  
− Кто не оказал почета гостю – у того поле не заколосится. 
− Бей: не нашего стада скотина. 
− Береги чужое, а свое - как знаешь. 
− Дружба людей — неприступная вечная крепость. 
− Язык дружбы не нуждается в переводе. 
− Вражда разоряет города, сжигает деревни. 
− Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, но дружба народов вечна и 

нерушима.  
− Дружба народов—сильнее бури, ярче солнца.  
− Дружба людей гору сокровищ создает.  
− Вражда маленькой не бывает. 
− Чужому научайтесь, своего не чурайтесь 
− Свой обычай в чужой дом не носи 
− В чужой монастырь со своим уставом не ходят 
− В чужом хлеву овец не считают. 
− Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный  

(Н.А.Добролюбов) 
− Люби все другие народы как свой собственный (В. Соловьев) 
− Национализм может быть огромным. Но великим - никогда. (Станислав Ежи Лец) 
− Язык патриотизма — это язык любви. Язык национализма — это язык вражды. (В. 

Илюшенко) 
− Наша истинная национальность - человек. (Герберт Уэллс).  
− Национализм - это проявление слабости нации, а не ее силы. (Д.С. Лихачев) 
− Заражаются национализмом по большей части слабые народы... (Д.С. Лихачев) 

Когда народы, распри позабыв, 
в единую семью соединятся, 
немедля обнаружится мотив 
сугубого вреда одной из наций. (И. Губерман) 

Послушай, малый! В море средь движенья 
     Начни далекий путь свой становленья. 
     Довольствуйся простым, как тварь морей, 
     Глотай других, слабейших, и жирей, 
     Успешно отъедайся, благоденствуй, 
     И постепенно вид свой совершенствуй. 
                                                            Гете 
     Как все в единство сплетено, 
     Одно в другом воплощено! 
                                             Гете 
Сначала они пришли за евреями.  
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Я молчал - я не был евреем.  
Затем они пришли за коммунистами.  
Я молчал - я не был коммунистом.  
Затем они пришли за профсоюзными работниками.  
Я молчал - я не был профсоюзным работником.  
Затем они пришли за мной.  
Не осталось никого, кто мог бы  помочь мне  
                           Пастор Мартин Нимеллер1 

 
Приложение 2. 

Ситуации для проблематизации занятий 
Ситуация 1. 
24 сентября 1954 года в город Литл-Рок штата Арканзас, были введены 1200 

солдат. Десантники, перед которыми расступались толпы, сопровождали девятерых 
чернокожих детей на пути в школу и охраняли их в коридорах. Что же произошло в 
обыкновенной провинциальной школе США? 

До этого года белые и чернокожие дети в Америке учились в разных школах. В 
1954 году Верховный суд  США признал незаконным сегрегацию детей в школах и 
принял решение о запрете подобных действий. В ряде штатов органы власти оказали ему 
сопротивление.  

4 сентября в день начала занятий Элизабет Экфорд и несколько чернокожих детей 
пытались пройти в школу, где их встретили вооружённые солдаты, поднявшие штыки. 
Собравшаяся толпа белых начала запугивать детей, выкрикивая угрозы и оскорбления. 
Лиззи вспоминала:  «Я подошла к школе и наткнулась на охранника, который пропускал 
белых учеников... Когда я попробовала протиснуться мимо него, он поднял свой штык, 
потом это же самое сделали и другие охранники... Они так враждебно смотрели на меня, 
что я очень испугалась и не знала, что делать. Я обернулась и увидела, что сзади на меня 
наступает толпа... Кто-то выкрикнул «Линчевать2 ее!» Я попыталась найти глазами хоть 
одно дружелюбное лицо в толпе, хоть кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Я посмотрела 
на одну пожилую женщину, и ее лицо показалось мне добрым, но когда наши глаза 
встретились вновь, она на меня плюнула... Кто-то крикнул «Тащите ее к дереву! Надо 
заняться ниггером!» 

19 дней чернокожие ученики были вынуждены оставаться дома. Решением 
федерального суда губернатору было приказано убрать войска от школы. Однако, когда 
чернокожие школьники пришли в школу, на улице вновь собралась агрессивная толпа, с 
которой не могла справиться полиция. События в Литл-Роке привлёкли внимание СМИ и 
вызвали широкий международный резонанс. Президент Д. Эйзенхауэр направил в Литл-
Рок федеральные войска. 
                                                          

1 Преподобный Мартин Нимеллер в 1933 году приветствовал приход нацистов к власти. Вскоре, однако, 
его постигло жестокое разочарование. Он выступил против нацификации протестантских церквей, отверг 
расовые теории нацистов и осудил антихристианские идеи нацистских лидеров. 1 июля 1937 года д-ра 
Нимеллера арестовали и заключили в берлинскую тюрьму Моабит. 2 марта 1938 года, после восьми месяцев 
пребывания в тюрьме, его судили в "специальном суде", учрежденном нацистами для государственных 
преступников. Суд постановил освободить его, но при выходе из зала суда он был схвачен гестапо, заключен 
под стражу и отправлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Оттуда его переправили в лагерь Дахау, 
где он пробыл семь лет, пока его не освободили союзные войска. 

 
2 Линчевать – совершать самосуд, зверскую расправу без суда и следствия. Такие акции совершали в США 
над неграми и прогрессивно настроенными белыми. 
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Через два месяца, когда войска были выведены, белые школьники стали травить 
чернокожих детей, чтобы те покинули школу. Однако последние решили продолжать 
обучение. 

 
Ситуация 2. 
1 декабря 1955 года 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс отказалась 

уступать место белому пассажиру-мужчине в Монтгомери. Она была арестована и 
приговорена к штрафу. В том же году в Монтгомери в автобусах было арестовано пять 
женщин и двое детей, не включая чёрных мужчин, один чернокожий был застрелен 
водителем. По инициативе Мартина Лютера Кинга чернокожие жители города объявили 
бойкот общественному транспорту, чернокожие владельцы машин перевозили других 
людей. Афроамериканцы поддерживали бойкот 381 день, который получил название 
«Ходьба во имя свободы». 

Автобусные компании понесли значительные убытки, так как в городе чернокожие 
составляли около 70 % всех пассажиров автобусных линий.  

После подачи иска от активистов в федеральный окружной суд было принято 
решение о незаконности сегрегации в автобусах. 20 декабря 1956 года сегрегация 
городских автобусов в Монтгомери была законодательно отменена.На это решение 
расисты ответили террором: автобусы подвергались обстрелам, в кварталах с 
чернокожими жителями взрывали бомбы, жители подвергались избиениям. 

 
Ситуация 3. 
В 1962 году США потрясла волна беспорядков, связанных с попытками 

чернокожего гражданина Джеймса Мередита зарегистрироваться в Университете 
Мисиссипи в качестве студента. Это был беспрецедентный случай, поскольку никто из 
афроамериканцев ранее не смел пойти на такой шаг. На сторону Мередита встали 
Верховный Суд и Министерство Юстиции США. Президент США Джон Кеннеди  издал 
особый указ, который фактически разрешал Мередиту вход в университет. Однако 
местные власти впускать Мередита наотрез отказались. 30 сентября 1962 года Джеймс 
Мередит в сопровождении нескольких сот представителей властей, полицейской и 
военной охраны направился в университет с намерением войти в него. Данная попытка 
спровоцировала массовое возмущение белых, начавших избиение черных. Кеннеди был 
вынужден ввести армию для наведения порядка. В результате, погибло два человека, 375 
было ранено. Данный конфликт не получил широкой огласки в прессе, поскольку 
считалось, что тема является деликатной и особое внимание к ней может привести к 
дальнейшим нежелательным последствиям. 

 
Ситуация 4. 
В 1993 году подавляющее большинство из 10 000 жителей городка Биллингс (штат 

Монтана) вышли на центральную площадь с менорами1 в руках и выставили меноры в 
своих окнах. Почему люди, среди которых практически не было евреев (всего в городе 
проживало не более двадцати еврейских семей), совершили этот поступок? Вот что 
сообщают об этом СМИ: 

«Шокирующий случай произошел десять лет назад в городе Биллингс, когда 
бетонный блок был брошен в окно спальни, на котором стояла Ханукальная2 менора. Это 

                                                          

1 Менора – подсвечник, один из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.  
2 Ханука – еврейский религиозный праздник, на протяжении всех восьми дней которого принято зажигать 
свечи. Порядок зажигания таков: в первый день зажигается одна свеча, во второй — две … и так далее до 
восьми. 
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была комната пятилетнего мальчика, который, к счастью, не пострадал. То, что 
последовало за этим, довольно примечательно. Возглавляемые лидерами церкви, шефом 
полиции и редактором Биллингской газеты, ответили тем, что поставили тысячи 
бумажных менор в окнах своих домов и магазинов. Это был исключительно эффектный 
способ реакции людей. Тем самым они сказали разжигателям ненависти: «Мы одна 
община, и мы не позволим вам разделить нас?»  Антисемитизм в городе был остановлен. 
 
Приложение 3. 

Фрагмент из книги Д. Свифта «Путешествие Гулливера»1 (для «чтения с 
остановками») 

Вопросы перед началом чтения: 
− Знаком ли Вам автор и произведение? В чем его основная идея?  
− Как произведение связано с темой нетерпимости и экстремизма? (если ученики не 

читали книгу, педагогу нужно дать короткую справку) 
− Как вы думаете, фрагмент какого путешествия мы сейчас вспомним? 
 Фрагмент 1. 
 … Эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую 
войну в  продолжение тридцати  шести  лун.  Поводом к  войне послужили следующие 
обстоятельства.   Всеми   разделяется убеждение,   что  вареные  яйца  при употреблении  
их  в  пищу  испокон  веков разбивались с тупого конца; но дед нынешнего  императора, 
будучи ребенком,  порезал  себе палец за завтраком, разбивая  яйцо означенным  древним 
способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал  указ,  предписывающий  всем  его 
подданным под страхом строгого наказания  разбивать  яйца  с острого конца.  
 Первая остановка: 
− О каком путешествии Гулливера идет речь? 
− Какую причину конфликта в стране описывает автор? 
− Можно ли было предотвратить развитие конфликта на данной стадии? Обоснуйте 

свою точку зрения. Предложите варианты решения проблемы? 
− Какую идею, связанную с проблемой взаимоотношения социальных групп внутри 

одной страны, пытается донести Д. Свифт до читателя? 
− Как вы думаете, что стало результатом принятия указа? 
 Фрагмент 2. 
 Этот закон до такой степени озлобил  население,  что,  по  словам  наших  
летописей,  был причиной шести восстаний,  во время  которых один  император  потерял  
жизнь,  а другой - корону.  Мятежи эти постоянно разжигались монархами Блефуску, а 
после их подавления  изгнанники всегда находили приют в этой империи. Насчитывают 
до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь  
бы  не  разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, 
посвященных этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся  партия  
лишена  законом  права  занимать  государственные должности.  
 Вторая остановка: 
− Оправдались ли ваши предположения о последствиях принятия указа? 
− Какую еще причину внутреннего конфликта описал автор в этом отрывке? 
− Как вы думаете, может Д. Свифт описывает не социальный конфликт, а гражданскую 

войну? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на прочитанный текст. 
− Как вы считаете, кого Свифт обвиняет в углублении конфликта? 

                                                          

1 Свифт Д. Сказка бочки. Путешествия Гулливера/ М.: Правда, 1987 
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− Можно ли было остановить развитие конфликта на данной стадии? Обоснуйте свою 
точку зрения. Предложите варианты решения проблемы? 

− Какие силы и идеи еще могут подключить противоборствующие стороны для победы 
над противниками? В чем опасность использования этих сил? 

− Как вы думаете, чем закончится конфликт, описанный в книге? 
 Фрагмент 3 
 В течение  этих  смут императоры Блефуску часто через своих посланников 
делали нам  предостережения,  обвиняя нас  в церковном  расколе  путем  нарушения 
основного  догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят 
четвертой  главе  Блундекраля  (являющегося  их  Алькораном).  Между тем это просто 
насильственное толкование  текста, подлинные слова которого гласят: Все  истинно  
верующие да  разбивают  яйца  с того конца, с какого удобнее. Решение  же  вопроса: 
какой конец признать более удобным, по моему скромному суждению,  должно  быть 
предоставлено совести каждого или, в крайнем случае, власти верховного судьи империи. 
Изгнанные Тупоконечники возымели такую силу  при  дворе  императора Блефуску и 
нашли такую поддержку и поощрение со стороны  своих единомышленников внутри 
нашей страны, что в течение тридцати шести  лун  оба императора ведут кровавую войну 
с переменным успехом. За это время  мы  потеряли  сорок линейных кораблей и огромное 
число мелких судов с тридцатью  тысячами  лучших  моряков  и  солдат[38];  полагают,  
что  потери неприятеля  еще значительнее. 
 Итоговая остановка: 
− Какие приемы и идеи использовали противоборствующие стороны для поддержания 

своей позиции? 
−  Кто и почему победил в борьбе? 
− Чем закончилось противоборство для граждан страны? 
− Каково отношение автора к подобным конфликтам? 
− Как вы считаете, существовали в истории (или существуют сейчас)  реальные 

социальные конфликты, которые можно описать, используя   страницы из книги Д. 
Свифта? 

− Озаглавьте прочитанный фрагмент. 
 

Приложение 4 
Закон об инвалидах 

Подписан президентом Джорджем Г.У. Бушем 26 июля 1990 года 
ГЛАВА 126 - равные возможности при приеме на работу для людей с 
инвалидностью. 
Статья 12101. Результаты и цель 
(a) Результаты 
Конгресс находит что: 
(1) приблизительно у 43 000 000 американцев есть один или более физических или 
умственных недостатков, это число увеличивается, поскольку население стареет; 
(2) исторически, общество имело тенденцию обособлять и выделять людей с 
недостатками и, несмотря на некоторые усовершенствования, формы дискриминации 
против людей с инвалидностью продолжают быть серьезной и распространяющейся 
социальной проблемой; 
(3) дискриминация против людей с инвалидностью сохраняется в таких критических 
областях как занятость, жилье, места общественного пользования, образование, 
транспорт, коммуникации, отдых, медицинское обслуживание, голосование, доступ к 
коммунальному обслуживанию; 
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(4) в отличие от людей, которые испытали дискриминацию на основе расы, цвета, пола, 
национальной принадлежности, религии или возраста, у людей, которые испытали 
дискриминацию на основе инвалидности, часто не было возможности обращения за 
юридической помощью, чтобы защитить свои права; 
 (8) национальные надлежащие цели относительно людей с инвалидностью состоят в том, 
чтобы обеспечить равенство в возможностях, полноправном участии, независимом 
проживании и экономической самостоятельности для них; 
 (b) Цель 
 (1) обеспечить ясное и всестороннее национальное обязательство для устранения 
дискриминации против людей с инвалидностью; 
 (3) гарантировать, что федеральное правительство играет центральную роль в приведении 
в исполнение стандартов, установленных в этом законе во имя людей с инвалидностью; 
(9) Разумная договоренность 
 (A) создание сопутствующих услуг, облегчающих реализацию трудовой функции 
инвалидами; 
(B) реструктурирование работы, частичную занятость или измененные графика работы, 
включая свободное посещение, приобретение или модификация оборудования или 
устройств, приобретение вспомогательных пособий и создание другие условий . 
Статья 12112. Дискриминация 
(a) Общее правило 
Никакое юридическое лицо не должно предвзято относиться к квалифицированному 
работнику с инвалидностью из-за ограничения такого индивидуума в отношении 
процедур приема на работу, найма, продвижения по службе или карьеры, 
предоставляемых компенсации, обучения работе и других условий и льгот… 
 (2) Прием на работу 
(A) Запрещение экспертиз или запросов 
Кроме как в предусмотренных случаях юридическое лицо не должно проводить 
медицинскую экспертизу или наводить справки о кандидате на работу в отношении того, 
является ли такой кандидат инвалидом или в отношении природы или выраженности 
инвалидности. 
Статья 12132. Дискриминация 
Исходя из условия этого подраздела, никакой гражданин с инвалидностью не должен быть 
исключен из получения льгот, услуг, программ по транспортному обслуживанию или 
быть подвергнутым дискриминации любым способом. 
1) право обслуживания предоставляется 
(i) любому человеку с инвалидностью, который неспособен без помощи другого человека 
(кроме оператора подъема инвалидного кресла или другого устройства помощи посадки), 
останавливаться, ездить или выгружается из любого транспортного средства с помощью 
специальной системы; 
(ii) любому человеку с инвалидностью, который нуждается в помощи подъема 
инвалидного кресла или другого устройства помогающего в посадке, чтобы остановиться, 
чтобы поехать, и выгрузиться из любого транспортного средства; 
(iii) любому человеку с инвалидностью, у которого есть определенное связанное с 
инвалидностью состояние, которое препятствует тому, чтобы такой человек мог ездить и 
высаживаться. 
Статья 12162. Междугородние и пригородные железнодорожные перевозки 
Нужно считать дискриминацией для инвалида, если для него не доступен, по крайней 
мере один вагон в поезде, который пригоден для использования инвалидных кресел. 
(B) Специальное правило для пассажирских автобусов для людей, которые используют 
инвалидные кресла 
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Пассажирские автобусы должны: 
(i) быть способными принять человека, который использует инвалидное кресло; 
(ii) иметь место для инвалидного кресла; 
(iii) иметь место, к которому пассажир в инвалидном кресле может перейти и место, 
чтобы свернуть и сохранить инвалидное кресло такого пассажира; 
(iv) иметь уборную, пригодную человеку, который использует инвалидное кресло. 
Подраздел III - Места общественного пользования и услуги предоставляемые 
частными юридическими лицами 
(A) Дискриминация 
дискриминация включает: 
(i) ограничения человека с инвалидностью в полном объеме и одинаково с другими 
людьми обладать любыми товарами, услугами, льготами, преимуществами или 
приспособлениями; 
(ii) отказ сделать обоснованные изменения, чтобы предоставить людям с инвалидностью в 
полном объеме и одинаково с другими людьми возможность обладать любыми товарами, 
услугами, услугами, льготами, преимуществами или приспособлениями 
(iii) отказ предпринять такие шаги, которые необходимы, чтобы гарантировать, что 
человек с инвалидностью не исключен, так или иначе не ограничен или не обделен в 
сравнении с другими людьми из-за отсутствия вспомогательных средств в получении 
доступа к обслуживанию, средствам, привилегиям и льготам; 
(iv) отказ удалить архитектурные барьеры, которые препятствуют в использовании 
автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Статья 12182. Запрещение дискриминации мест общественного пользования 
(a) Общее правило 
Ни один инвалид не может быть ограничен в полной и равной возможности получения 
товаров, услуг, льгот, преимуществ любого места общественного пользования любым 
человеком, которому принадлежит это место на праве собственности, аренды или ином 
другом законном основании. 
Генеральный прокурор должен отслеживать возможные нарушения прав инвалида и 
предпринимать необходимые меры 
(2) Власть суда 
В гражданском процессе суд может вынести гражданский штраф в количестве 
(i) 50 000 $ для первого нарушения; 
(ii) 100 000 $ для любого последующего нарушения. 

 
 

Приложение 5 
Формат игры «Дебаты» 

Оборудование: молоточек, часы с секундомером, карточки («утверждение», 
«отрицание»; 3,2,1,30), протоколы судейства. 

Перед уроком  с помощью жеребьевки определяются позиции команд 
(утверждающая сторона или отрицающая), назначается таймкипер - ученик, который 
следит за временем выступлений и обсуждений (он работает с карточками 3, 2,1,30). 

В начале урока командам дается время для обсуждения стратегии игры, 
определения порядка выступающих спикеров1  (1-й, 2-й, 3-й спикеры). 

Ход игры: 
I. Вводное слово учителя.  

                                                          

1 Спикерами в дебатах называют членов команд.  
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Объяснение правил игры. 
У нас имеются две команды. Утверждающая и отрицающая сторона. В ходе игры 

спикеры поочередно выступают с речами, чтобы продемонстрировать судьям и классу 
большую убедительность позиций своей стороны по сравнению с позицией оппонентов. 

Кроме выступлений,  в игре есть раунд перекрестных вопросов, когда спикер 
команды оппонентов задает выступившему спикеру вопросы для уточнения каких-либо 
моментов речи. 

Выступление 1-го спикера утверждения.(5мин) 
1-й спикер представляет команду; представляет тему, обосновывает ее 

актуальность; дает определение терминам (понятиям), входящим в тему; представляет 
аргументы утверждающей стороны, которые будут доказываться в ходе игры; заканчивает 
выступление четкой формулировкой общей линии утверждающей команды.  

Вопросы стороны отрицания. 3-й спикер отрицания задает вопрос 1-му спикеру 
утверждения. (3мин) 

Выступление 1-го спикера отрицания.(5мин)  
1-й спикер представляет команду; отрицает  тему и формулирует тезис отрицания; 

представляет позицию отрицающей стороны; принимает аспекты утверждающей команды 
или представляет другие; представляет аргументы отрицающей стороны, которые будут 
доказываться в ходе игры; опровергает аргументы утверждающей стороны; заканчивает 
выступление четкой формулировкой общей линии отрицающей команды.  

Вопросы стороны утверждения. 3-й спикер утверждения задает вопрос 1-му 
спикеру отрицания. (3мин) 

Выступление 2-го спикера утверждения.(4мин) 
Восстанавливает точку зрения утверждающей стороны с помощью гипотез, 

примеров и доказательств; повторяет наиболее важные аспекты предыдущих 
доказательств; приводит новые доказательства; опровергает отрицающую стратегию; не 
приводит новых аргументов; заканчивает выступление четкой формулировкой общей 
линии утверждающей команды. 

Вопросы стороны отрицания. 1-й спикер отрицания  -2-му спикеру утверждения. 
(3мин) 

Выступление 2-го спикера отрицания. (4мин) 
Восстанавливает  отрицающую стратегию, используя гипотезы, примеры, 

доказательства; подробно развивает отрицающую стратегию, обосновывая ее; продолжает 
опровергать утверждающую стратегию; приводит новые доказательства;  не приводит 
новых аргументов; заканчивает выступление четкой формулировкой общей линии 
отрицающей команды. 

Вопросы стороны утверждения.1-й спикер утверждения – 2-му спикеру 
отрицания. (3мин) 

Выступление 3-го спикера утверждения. (5мин) 
Еще раз акцентирует узловые моменты дебатов, обозначает самые важные 

вопросы, по которым происходило столкновение мнений; выявляет уязвимые места в 
отрицающей стороне; сравнивает утверждающие аргументы с отрицающими и объясняет, 
почему аргументы утверждения более убедительны; не приводит новых аргументов; 
завершает линию утверждения.  

Выступление 3-го спикера отрицания.(5мин) 
Еще раз акцентирует узловые моменты дебатов, обозначает самые важные 

вопросы, по которым происходило столкновение мнений; выявляет уязвимые места в 
утверждающей стороне; сравнивает утверждающие аргументы с отрицающими и 
объясняет, почему аргументы отрицания более убедительны; не приводит новых 
аргументов; завершает линию отрицания.  
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Каждая команда имеет право взять на протяжении игры время на подготовку к 
выступлению – таймаут - не более 2-х минут на каждую подготовку, общая 
продолжительность таймаута для команды – 6мин. 

Таймкипер (хранитель времени) следит за регламентом. С помощью специальных 
карточек он предупреждает команды о том, что до окончания выступления (обсуждения) 
осталось 2 мин, 1 мин, 30 сек и подает сигнал об окончании времени выступления. 

Учащиеся, не выступавшие на дебатах, внимательно следят за выступлениями и 
фиксируют свои комментарии письменно. 

Их комментарии и дополнения обсуждаются, пока жюри подводит итоги. 
II. Подведение итогов. 

 
Приложение 6 

Диагностика уровня сформированности толерантности у школьников1 
Лучше всего, если опросник будет предложен школьникам дважды: первый раз - 

перед тем, как педагог начнет реализовывать описанную выше методику; второй раз - 
спустя год, два или три. В этом случае можно получить представление о динамике 
отношений подростков к представителям иных культур. 

Суть опросника такова. Школьников просят ответить на вопрос, насколько они 
согласны или несогласны с содержащимися в опроснике утверждениями. Каждое из таких 
утверждений представляет собой, в явной или скрытой форме, выражение толерантной 
или нетолерантной позиции человека по отношению к людям других культур. 

Характер представленных в опроснике мнений относительно тех или иных проблем 
поликультурного общества, а также предоставляемая данным опросником возможность 
выявить, насколько подростки разделяют эти мнения, позволяют сделать вывод об уровне 
сформированности толерантности (или нетолерантности) у школьников. Условно мы 
выделили четыре таких уровня: высокий и невысокий уровни толерантности, а также 
высокий и невысокий уровни интолерантности.  

Высокий уровень интолерантности выражается в сознательном отказе признавать, 
принимать и понимать представителей иных культур. Это проявляется в склонности 
человека характеризовать культурные отличия как отклонения от некоей нормы, как 
девиантность, в нежелании признавать равные права на существование тех, кто имеет 
иной физический облик или разделяет иные ценности. Это проявляется в ярко 
выраженном отрицательном отношении к таким отличиям, демонстративной 
враждебности и презрении к таким людям, в желании «очистить» от них пространство 
собственного бытия. Это проявляется в нежелании даже попытаться взглянуть на те или 
иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. Это вполне осознанная, 
отрефлексированная позиция. Школьники, занимающие такую экстремистскую позицию, 
как правило, выделяются своим поведением, определенного рода публичными 
высказываниями, а иногда даже и внешним видом. 

Невысокий уровень интолерантности характеризуется тем, что человек на словах 
признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей 
независимо от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, но при этом 
испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс 
между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 
нетерпимости человек пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 
                                                          

1 http://psytolerance.info/diagnostics/index.php?c=1295173120&s=1295272215  
http://www.74213np.edusite.ru/p118aa1.html  
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считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп («все 
они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и 
уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции 
вины другого. Отрицая такие наиболее вопиющие проявления интолерантности, как 
фашизм, геноцид, апартеид, человек при этом может легко навешивать на людей других 
культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных». Такого рода интолерантность 
проявляется не только в непринятии других культур, но и в непонимании их, 
рассмотрении их сквозь призму только собственных культурных установок. К сожалению, 
эти проявления нетолерантного отношения к людям часто остаются незамечаемыми в 
школе. 

Невысокий уровень толерантности определяется признанием и принятием 
культурного плюрализма, уважением к самым разнообразным социокультурным группам, 
но при этом склонностью человека разделять (зачастую неосознанно) некоторые 
культурные предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей тех или 
иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, 
проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с 
какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 
беженцы. Это объясняется непониманием другого, неумением увидеть его изнутри, 
взглянуть на мир с его точки зрения. 

Высокий уровень толерантности характеризуется следующими признаками. Это 
признание иных культур, признание права людей на иной образ жизни, свободное 
выражение своих взглядов и ценностей. Это принятие иных культур, положительное 
отношение к культурным отличиям, повышенная восприимчивость к любым проявлениям 
культурной дискриминации, способность находить в иной культуре нечто полезное и 
ценное для себя самого. Это понимание других культур, умение избегать в их оценке 
культурных предрассудков и стереотипов, стремление рассматривать иные культуры 
сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур, способность предполагать 
альтернативные взгляды на проблемы, возникающие в поликультурном обществе. 

Обратимся теперь к тексту самого диагностического опросника. 

1. Опросный лист 

Вам будет предложен ряд высказываний: пожалуйста, прочитайте их и определите, 
насколько Вы согласны или несогласны с ними. Оценить степень Вашего согласия или 
несогласия можно следующим образом: 

++  сильное согласие (конечно, да) 
+  слабое согласие (скорее да, чем нет) 
О    ни да, ни нет 
- слабое несогласие (скорее нет, чем да) 
--   сильное несогласие (конечно, нет) 
Постарайтесь быть искренними. Свои оценки Вы можете записывать напротив 

порядкового номера утверждения анкеты. Спасибо! 
 

1. Группа, в которой существует много разных мнений, не сможет долго существовать. 
2. Цивилизованные страны, как, например, Россия, не должны помогать народам 

Африки: пусть сами решают свои проблемы. 
3. Хорошо, что меньшинство может свободно критиковать решения большинства. 
4. Дети из более богатых семей не должны иметь права учиться в особых школах, даже 

за свои собственные деньги. 
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5. Было бы правильнее содержать приезжих из отсталых южных стран в специально 
отведенных районах и обучать в отдельных школах, чтобы ограничить их контакты с 
остальными людьми. 

6. Вид молодого человека с бородой и длинными волосами неприятен для всех. 
7. Маленькие народы, проживающие в нашей стране, должны иметь право без ведома 

российских властей устанавливать у себя некоторые особые законы, связанные с их 
обычаями и традициями. 

8. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 
9. Люди не созданы равными: некоторые из них лучше, чем остальные. 
10. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 
11. Внешний вид представителей небелой расы является хотя бы в чем-то, но 

отклонением от нормы. 
12. Истоки современного терроризма следует искать в исламской культуре. 
13. Улучшать районы проживания бедноты - это бесполезная трата государственных 

денег. 
14. Евреи - такие же полезные для общества граждане, как и представители любой другой 

национальности. 
15. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых в экономическом развитии, я уверен(а), 

что между двумя расами не существует никаких различий в умственных 
способностях. 

17. Человека, который любит другую страну и помогает ей больше, чем своей, 
необходимо наказывать. 

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш город представителей других народов. 
19. Это несправедливо, что выходцы из азиатских или африканских стран, даже если 

станут гражданами России, не могут получить хорошую работу или занять высокую 
государственную должность наравне с другими. 

20. Все чеченцы по своей натуре одинаковы. 
21. Если учесть все «за» и «против», то надо признать, что между представителями 

различных рас существуют различия в способностях и талантах. 
22. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей, меня это не должно касаться - это их 

личное дело. 
23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
24. Мне трудно представить, что моим другом станет человек другой веры. 
25. То, что люди в нашей стране придерживаются разных и даже иногда 

противоположных взглядов, - благо для России. 
26. Меня раздражают писатели, которые используют чужие и незнакомые слова. 
27. Человека надо оценивать только по его моральным и деловым качествам, а не по его 

национальности. 
28. Истинной религией может быть только одна религия. 
29. Человек, совершивший преступление, не может серьезно измениться к лучшему. 
30. То, что Россия - многонациональная страна, обогащает ее культуру. 
31. Человек, который со мной не согласен, обычно вызывает у меня раздражение. 
32. Я четко знаю, что хорошо, а что плохо для всех нас, и считаю, что и другие также 

должны это понять. 
33. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей национальности. 
34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой стране. 
35. Все те, кто просит милостыню, как правило, лживы и ленивы. 
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36. Человек другой культуры, с другими обычаями, привычками пугает или 
настораживает окружающих. 

37. Все виды ущемления прав по национальному признаку должны быть объявлены 
незаконными и подвергаться суровому наказанию. 

38. Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и имеет непохожие на других 
взгляды и поведение. 

39. Нашей стране необходимо больше терпимых людей - таких, кто ради мира и согласия 
в обществе готов пойти на уступки. 

40. Любой межнациональный конфликт можно разрешить путем переговоров и взаимных 
уступок. 

41. Люди другой расы или национальности может, и являются нормальными людьми, но 
в друзья я предпочел бы их не брать. 

42.Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 
43.Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 
44.Идти на уступки - это значит проявлять слабость. 
45.Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 
Обработка и интерпретация результатов 

За оценку каждого утверждения респондент получает определенный балл. Если он 
оценивает какое-либо утверждение знаком «++», то получает 2 балла. Если «+», то 1 балл. 
Если «0», то 0 баллов. Если «-», то -1балл. Если «--», то -2 балла. 

Результаты получаются путем сложения баллов с учетом знака. При этом в ответах 
на вопросы: 3, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 40 знак не меняется; а в 
ответах на вопросы: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 
35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 знак меняется на противоположный. 

Подсчитав баллы, можно подвести некоторые итоги: баллы от - 90 до - 45 
отражают высокий уровень развития интолерантности; 

от - 45 до 0 - невысокий уровень интолерантности; от 0 до 45 - невысокий уровень 
толерантности; от 45 до 90   - высокий уровень толерантности. 

 
2. Опросник интолерантного общения 

(используется на этапе первичного интервью) 
  Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
1.  Есть ли в Вашем классе ученики, по отношению к 

которым Вы испытываете стойкую неприязнь, 
обусловленную тем, что они "не такие как все", в силу 
своих личностных особенностей не соответствуют 
"уровню" остальных? 

   

2.  Вы считаете, что таким ученикам не место в вашей группе, 
классе? 

   

3.  Есть ли в Вашем классе ученики, которые раздражают Вас 
своим отличающимся от других поведением, интересами, 
взглядами, особенностями культурного воспитания? 

   

4.  Часто ли Вам приходилось морально или физически 
воздействовать на других людей, чтобы показать им, что 
они не должны быть "такими"? 

   

5.  Вам трудно понять их, представить себя на их месте, 
почувствовать то, что чувствуют они? 

   

6.  У Вас возникало желание не ходить в школу из-за    
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сложившихся там отношений неприязни и непонимания 
между одноклассниками? 

7.  У Вас возникало чувство, что Вас многие в классе, школе 
воспринимают как "другого" человека не такого как все, 
что вызывает агрессию с их стороны? 

   

8.  У Вас возникали мысли, что Вас не любят, не понимают, 
не принимают в классе? 

   

9.  Вы часто испытываете чувство одиночества в классе, 
"вакуум" вокруг себя? 

   

10.  Вы часто испытываете нервное напряжение и чувство 
бессилия, связанное с невозможностью что-либо изменить 
в Ваших отношениях со сверстниками? 

   

11.  У Вас возникают фантазии, в которых Вы агрессивно, 
жестоко ведете себя по отношению к какому-либо из 
Ваших одноклассников? 

   

12.  У Вас были ситуации, когда Вы чувствовали, что Вас не 
понимают и отвергают просто из-за того, что Вы в силу 
материальных трудностей Вашей семьи или ее культурных 
особенностей не можете быть такими, как все? 

   

Обработка результатов опросника предусматривает общее суммирование баллов, 
полученных при ответе на все вопросы (1 балл за каждый ответ "да"). Вопросы: 1-6,11 
выявляют тенденцию интолерантного взаимодействия. Вопросы 7-10,12 выявляют 
наличный уровень интолерантного взаимодействия.  

Анализ полученных результатов, позволяет ориентировочно судить о степени 
выраженности тенденции интолерантного поведения и наличном уровне интолерантного 
взаимодействия, общения подростка с другими подростками.  

Ответы на вопросы 1-6,11: 
0 - тенденция отсутствует или же скрывается;  
1-2 -слабо выраженная тенденция;  
3-4 - средне выраженная тенденция;  
5-7 - высоко выраженная тенденция.  

Ответы на вопросы 7-10, 12: 
0 -интолерантное взаимодействие отсутствует или же его переживание скрывается;  
1-2 - слабо и средне выраженное интолерантное взаимодействие;  
3-4 - высоко выраженное интолерантное взаимодействие;  
5-6 -выраженность интолерантного взаимодействия на критическом уровне.  

 
3. Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 

 Для диагностики общего уровня толерантности можно использовать экспресс-
опросник "Индекс толерантности". В его основу лег  отечественный и зарубежный опыт в 
данной области (Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова). Стимульный материал 
опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему 
миру и другим людям, так и социальные установки в различных сферах взаимодействия, 
где проявляются толерантность и интолерантность человека. В методику включены 
утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам (меньшинствам, 
психически больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 
оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному 
сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической толерантности-
интолерантности (отношение к людям иной расы и этнической группы, к собственной 
этнической группе, оценка культурной дистанции). Три субшкалы опросника направлены 
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на диагностику таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, социальная 
толерантность, толерантность как черта личности. 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с 
приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой 
другой значок напротив каждого утверждения: 
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I. 

1. В смешанных браках обычно больше про-
блем, чем в браках между людьми одной 
национальности 

6 5 4 3 2 1 

2. К кавказцам станут относиться лучше, 
если они изменят свое поведение 

6 5 4 3 2 1 

3. Нормально считать, что твой народ 
лучше, чем все остальные 

6 5 4 3 2 1 

4. Я готов принять в качестве члена своей 
семьи человека любой национальности 

1 2 3 4 5 6 

5. Я хочу, чтобы среди моих друзей были 
люди разных национальностей 

1 2 3 4 5 6 

6. К некоторым нациям и народам трудно 
хорошо относиться 

6 5 4 3 2 1 

7. Я могу представить чернокожего человека 
своим близким другом 

1 2 3 4 5 6 

Итого:  

 

 

 

II. 

8. В средствах массовой информации может 
быть представлено любое мнение 

1 2 3 4 5 6 

9. Нищие и бродяги сами виноваты в своих 
проблемах 

6 5 4 3 2 1 

10. С неопрятными людьми неприятно 
общаться 

6 5 4 3 2 1 

11. Всех психически больных людей 
необходимо изолировать от общества 

6 5 4 3 2 1 

12. Беженцам надо помогать не больше, чем 
всем остальным, так как у местных 
проблем не меньше 

6 5 4 3 2 1 

13. Для наведения порядка в стране 
необходима "сильная рука" 

6 5 4 3 2 1 

14. Приезжие должны иметь те же права, что 
и местные жители 

1 2 3 4 5 6 

15. Любые религиозные течения имеют право 
на существование 

1 2 3 4 5 6 
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Итого:  

 

 

 

III. 

16. Если друг предал, надо отомстить ему 1 2 3 4 5 6 

17. В споре может быть правильной только 
одна точка зрения 

6 5 4 3 2 1 

18. Даже если у меня есть свое мнение, я 
готов выслушать и другие точки зрения 

1 2 3 4 5 6 

19. Если кто-то поступает со мной грубо, я 
отвечаю тем же 

6 5 4 3 2 1 

20. Человек, который думает не так, как я, 
вызывает у меня раздражение 

6 5 4 3 2 1 

21. Беспорядок меня очень раздражает 6 5 4 3 2 1 

22. Я хотел бы стать более терпимым 
человеком по отношению к другим 

1 2 3 4 5 6 

Итого:  

Общий итог:  

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления на 
субшкалы.  

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности 
осуществляется по следующим ступеням:  

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о 
высокой интолерантности человека и наличии у него выраженных интолерантных 
установок по отношению к окружающему миру и людям. 

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых 
характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных 
ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.  

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают 
выраженными чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, 
что результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут 
свидетельствовать о размывании у человека "границ толерантности", связанном, к 
примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, 
снисходительности или  безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, 
попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной 
желательности (особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и 
целях исследования).   

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на 
субшкалы:  
I. Этническая толерантность 
Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к представителям 
других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия 
До 19  баллов– низкий уровень 
20 – 31  – средний уровень 
32 и более баллов – высокий уровень 
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II.  Социальная толерантность 
Субшкала "социальная толерантность" позволяет исследовать толерантные и 
интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, 
преступников, психически больных людей), а также изучать установки личности по 
отношению к некоторым социальным процессам 
  До 22 баллов – низкий уровень 
  23 – 36 – средний уровень 
  37 и более баллов – высокий уровень 
III.  Толерантность как черта личности 
Субшкала "толерантность как черта личности" включает пункты, диагностирующие 
личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени определяют 
отношение человека к окружающему миру. 

До 19  баллов– низкий уровень 
20 – 31  – средний уровень 
32 и более баллов – высокий уровень 

 
Приложение 7 

Внучки-бабушки 
Марина Грязнова 
  
Любовь Григорьевна убиралась в доме – пыль вытирала, полы мыла,- когда услышала 

плач. Выскочила на крылечко – так и есть, её Саша ревёт! С трудом, неуклюже, девочка 
взбиралась по лестнице, ухватываясь руками за перила. Любовь Григорьевна было 
сделала движение на встречу внучке, но удержалась и ждала её наверху. Девочка, пока 
поднималась, прекратила было рёв, только всхлипывала, - все силы на подъём ушли. Но 
наверху, при виде бабушки, она разрыдалась во всю мощь, и уткнулась Любови 
Григорьевне в колени.  

«Опять обидели!» - мелькнуло в голове горькое. И бабушка принялась гладить девочку 
по светлой головке, расправляя сбившийся бант. 

- Ну, ну, что опять? Чего ревёшь, капризуля? 
- Не кап- капризул-уля! – тоненько заныла, заикаясь, Саша, - Они обзываются! – 

Девочка картавила, говорила невнятно. Незнакомому человеку требовалось усилие, чтобы 
понять её, но только не бабушке! Для неё речь девочки звучала как музыка.  

Хоть она и её дочь Вика, Сашина мама, прекрасно замечали все её огрехи, хоть и 
понимала, что Сашеньке предстоит заниматься и заниматься, но всё же! Знали бы эти 
самые незнакомые люди, недоумённо поглядывающие на рослую девятилетнюю девочку с 
дикцией трёхлетнего лепечущего ребёнка, какого труда и усилий – врачей, логопедов, 
родителей и самой Саши потребовалось для того, чтобы она научилась, связно говорить! 

Чего стоило ребёнку, родившемуся с тяжелым диагнозом ДЦП, научиться ходить, а 
потом ещё и ездить на трёхколёсном велосипеде, а с этой осени, Бог даст, и в 
хореографическом кружке заниматься.  

Бабушка вздохнула и с показной беспечностью махнула рукой: 
- Ну и что? Не надо обращать внимания. Все ребята обзываются. И, когда я была 

маленькой, обзывались. И, когда мама твоя была девочкой, дразнились. А, может быть, ты 
сама, Сашок, виновата? Ты у меня вре-е-едненькой бываешь, - протянула она, продолжая 
ласково гладить Сашину голову. Приподняла ее мокрое личико и чмокнула в распухший 
нос. Но девочка сердито оттолкнула бабушку и крикнула: 

- Нет, это не я - вредненькая, это они - злые и плохие! Они говорят, говорят.., - и снова 
рыдание. 

- Ну? 
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- Что я –«ошибка приро-оды-ы-ы»! 
Сердце кольнуло. Бабушке стало больно. Что ж? Этого следовало ожидать. К такому 

отношению, словам и поступкам людей, больших и маленьких, надо быть готовыми. 
Сколько их еще будет в обозримом будущем? Это только начало. Но, с другой стороны... 

Когда Саша родилась, ее папа, а Викин муж (теперь уже бывший) сразу предложил 
оставить девочку в роддоме. Зачем, мол, им безнадежно больной ребенок? Они, может, 
другого, здорового родят... А мама и бабушка с первых дней Сашиной жизни решили 
сделать все от них зависящее, чтобы "поставить на ноги" девочку в прямом и переносном 
смысле. Обращались к самым лучшим специалистам, прокалывали дорогие лекарства, 
делали массаж, лечились в санаториях, приглашали на дом учителей. Радовались 
каждому, самому малейшему успеху Саши. Она у них даже пошла учиться в обычную 
школу, правда годом позже, да и звезд с неба не хватала, но не это было главным. 
Бабушка ворчала и сердилась на нее не меньше, чем ворчат и сердятся на любого 
абсолютно здорового ребенка: «А ты, Сашок, оказывается, лентяйка! Опять уроки 
поленилась доделывать, с собакой весь вечер проиграла, вот и схлопотала двойку! Давай-
ка заниматься»; «Не понимаешь? Сейчас вместе разберемся. А если сделаешь уроки как 
следует - мы пойдем на санках с горки кататься».  

Так они и «воевали», а вечерами, когда Саша уже спала, усталая бабушка говорила не 
менее уставшей после работы маме: 

- Что ж, Викуля, надо смотреть правде в глаза: нашей Сашке нелегко придется в жизни, 
- все-таки она больная девочка... Но отчаиваться нельзя ни в коем случае. Погоди, может 
она у нас еще институт закончит, и место в жизни найдет. Головка-то у нее светлая. 
Знаешь, она сегодня на слух на пианино песенку сыграла. Забыла какую... Кажется 
«Вместе весело шагать». И как точно! Читает она уже довольно бегло. Только вслух не 
хочет. Ленится. 

            Вика согласно кивала и добавляла:  
- Я, мам, думаю, Саньке надо в хореографию.  
Любовь Григорьевна только плечами пожала: 
- Да ты что? Куда ей! Там ведь и здоровые дети не все могут заниматься. Там данные 

надо иметь. А Сашка с ее нескладной походкой и резкими движениями.... 
- Вот потому-то и надо, - бросила дочь. И, добавила, несколько спокойнее: 
- Пойми, мы не балерину из неё будем делать. Она должна научиться красиво 

двигаться и 
ходить. И для здоровья это полезно. 
            Тут уж бабушка не спорила: 
            - Может быть, ты и права. Тогда важно хорошего учителя найти. Чтобы с нашей 

Сашей работать согласился... 
Вот уже несколько лет подряд Любовь Григорьевна, бывший заводской инженер, а 

ныне пенсионерка, устраивалась с апреля по октябрь работать на турбазу на берегу Волги. 
Заведовала инвентарем, постельным бельем. А за это ей выделялся летний домик и какая- 
никакая зарплата выплачивалась. А самое важное, - она могла брать с собой внучку, и 
Саша, пока не пошла в школу, по полгода жила на Волге. Тут она купалась, бегала по 
песочку, загорала под лучами солнца и заметно здоровела. Даже ее цвет лица переставал 
быть бледно-восковым, девочка смуглела, оживала, щечки покрывались румянцем. Здесь, 
между прочим, уже лет в семь Саша сделалась заправской рыбачкой. Знала рыбные места 
на озерах, ловила рыбу в Волге. Знала - как и чем рыбку прикормить, умела терпеливо 
ждать, пока не клюнет и ловко подсекать. Все - бабушкина школа. Бабушка подталкивала 
внучку и с отдыхающими на турбазе детьми знакомиться. Вот тут-то и ждала их неудача. 

Как-то очень быстро Саша поняла, что она не такая, как все остальные дети. Те сначала 
с удивлением на нее поглядывали, начинали расспрашивать: «Почему ты так странно 
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ходишь? Почему плохо говоришь?». Сашок хлопала глазами и лепетала: «Не знаю…». И, 
немного подумав: «А я болела много. Может, поэтому?». А потом стало еще хуже: дети 
стали сторониться Саши, а если она за ними бегала и приставала с дружбой, они от нее 
убегали и начинали дразнить. Видимо, с вопросами относительно Сашиных особенностей 
они обращались и к взрослым, а кто-то из тех, с высоты своего здоровья и торжествующей 
«нормальности» презрительно бросил: «Такие как она - ошибка природы!». Отсюда 
обидная кличка и пошла. Маленькая Саня прекрасно понимала ее жестокость, очень 
обижалась и горько плакала. 

И тут даже мужественная Любовь Григорьевна спасовала. Дочери об этих Сашиных 
бедах она не рассказывала. У той и так был забот «полон рот» - она работала на двух 
работах в городе. Но сама бабушка растерялась. Как быть? Вызывать на разговор 
родителей ребят не хотелось бы, это - крайняя мера. Ругать или вразумлять детей самой - 
тоже пользы мало, таким путем не заставишь их полюбить Сашу и принять ее такой, какая 
она есть. Была еще одна причина не вмешиваться в проблемы внучки, - Саня все-таки 
нашла себе подругу. Веселую и шумную Иринку, помладше годика на два. Иринка не 
больно-то обращала внимания на Сашину дикцию. Она и сама немного картавила, да и от 
природы была незлобивой и легкомысленной. Ей главное бы - поиграть, побегать и 
полазить. Саша все это тоже любила, хотя, конечно, и не успевала за своей шустрой 
маленькой подружкой. Любовь Григорьевна часто приглашала Иришу в свой домик 
попить чаю, и приглядывалась к игре девочек. Если Ирина не понимала Сашиных слов, 
она смешно сердилась и махала на нее рукой: "Не спеши, не спеши! Я тебя не понимаю. 
Говори снова и медленно». Нервная Саша тоже сердилась, но, все-таки, старалась 
выговаривать слова раздельно и четко. Любовь Григорьевна незаметно улыбалась и 
чувствовала благодарность этой нечаянной учительнице. И на все Сашкины жалобы на 
злых детей она отвечала: «Да Бог с ними! Ты к ним лучше не подходи. Играй вот с 
Ирочкой. Она тебе настоящий друг». 

            А сегодня на эти самые утешительные слова зареванная Саша вдруг выдохнула 
самое тяжелое и горькое: 

- Нет, бабушка! Ира - не друг. Она сейчас тоже меня обзывала. Вместе со всеми. Бегала 
и дразнилась, бегала и дразнилась! И пальцем показывала! Как все, как все! 

            Да, такое было нелегко слышать. Выходит, ее Сашок, дорогая несчастная 
девочка, впервые столкнулась с самым тяжелым, что бывает в жизни: с предательством 
друга. 

            Любовь Григорьевна крепко-крепко обняла Сашу и тихо сказала: 
- У тебя есть друг. Я. 
            Но девочка капризно протянула: 
- И неправда. Ты - не друг. Ты - бабушка. 
И тут вдруг бабушке пришла в голову хорошая мысль. Настолько замечательная и 

неожиданная, что она сразу же предложила: 
- Подожди. У меня есть один секрет. Давай мы сделаем так, что ты удивишь всех детей, 

которые тебя дразнят? 
Саша перестала хныкать и подняла глаза на бабушку: 
- И Иру? 
-Да, и Иру. 
- И они перестанут меня обижать? И будут играть со мной? 
Она вытаращила свои голубые глазенки, и в них было столько надежды, что Любовь 

Григорьевна, понимая, что рискует, вздохнув, сказала: 
- Думаю, что да, деточка. 
Саша тут же засмеялась и захлопала в ладоши. Потом они долго сидели за столом, что-

то скручивали и готовили, пока окна летнего домика не облепила ночная мошкара. 
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             Наутро, к столбу возле детской площадки было приколото объявление: 
«Внимание! Сегодня в 17 часов в турбазе пройдет конкурс по рыбной ловле. Участвуют 
все желающие от 7 до 15. Удочки и снасти можно получить в домике сторожа. Наживка - 
своя, любая». Младшее поколение местных туристов сгрудилось вокруг объявления и 
взволновано спорило-  

что это за конкурс, идти на него или не стоит. Мимо, как раз, прошествовала Сашина 
бабушка. Ребята замолчали и насторожились, ожидая нагоняя. Иришка даже за 
деревянную горку спряталась. Но Любовь Григорьевна была невозмутимой и 
официальной.  

- Так. Читаете? - удовлетворенно отметила она, - Все участники должны 
зарегистрироваться в домике администрации. Победитель получит приз. 

Мальчишки тут же загалдели: 
- Приз!? А какой приз будет? 
- Хороший. Новенький спиннинг. Самый лучший подарок рыбаку. 
У Любови Григорьевны ко дню рождения внучки был куплен и припрятан как раз 

такой спиннинг, и решила она рискнуть, и, ради задуманного,  пожертвовать подарком. 
            - А как результаты оцениваться будут: на вес, что ли? А то кто-нибудь мелочи 

много наберет и победит, а другой одну, две, да здоровенные поймает... 
            - Не волнуйтесь, в жюри ваши родители будут. Они и оценят. В случае чего, 

проголосуют. 
            Вечером возле озера собралась половина турбазы. Зрителей и болельщиков 

попросили отойти подальше, чтобы не распугивали рыбу, и предложили рыбакам выбрать 
себе место и подготовить наживку. Юных рыбаков было человек десять. Многие, не 
скрывая усмешки, поглядывали на Сашу, сосредоточенно сидящую с удочкой возле 
большого камня. Только старый сторож, не один год знавший девочку, покуривал 
папироску и усмехался в усы: «Ничего, эта девчонка вам всем покажет…». Он не спеша 
расхаживал вокруг и следил за соревнованием. Рядом с каждым рыбаком стояли: банки, 
бидоны или ведра. В зависимости от аппетитов и самоуверенности. 

Где-то через час на озере произошло невероятное: почти у всех участников тара 
пустовала, рыба или не клевала, или срывалась с удочки. И лишь самая юная участница, 
эта «ошибка природы», маленькая Сашка преспокойно потаскивала из воды одну рыбку за 
другой. Вскоре, разумеется, начали раздаваться возмущенные голоса: 

- Так не может быть! 
- Это подделка! 
- Ей бабушка подыгрывает. Как так получается, что у всех не клюет, а у нее, 

пожалуйста! 
Больше всех шумел Сашин тезка - веснушчатый и горластый Санёк: 
- А давайте у нее наживку проверим! Или пусть она на другое место перейдет. 
Саша с готовностью протянула свою коробочку - нате, смотрите. Ребята и взрослые 

заглянули туда - обычные хлебные шарики, ничего особенного. Пересадили девочку на 
другое место, а на ее  место Санек сел. Что за притча? У него разок-другой дернулось и 
сорвалось, а у Саши минут через пятнадцать опять рыба пошла - одна, вторая, третья... 

Вот и стала наша Саша победителем. К великому изумлению детей и многих взрослых. 
Сторож Николай Семенович ей торжественно вручил спиннинг (который ему до этого 
потихоньку Любовь Григорьевна передала) и все ей поаплодировали. 

А после соревнования Сашина бабушка подошла к группе незадачливых рыбаков и 
сказала: 

- А вы говорили – «ошибка природ»"! Разве кто-нибудь из вас смог столько рыбы 
наловить? Эх, вы! Это вы, а не она – «ошибки природы»! 
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Мальчишки и девчонки пристыжено молчали. А Любовь Григорьевна, махнув рукой, 
направилась к своему домику, и размышляла по дороге, что сорвалась вот и зря все это 
ребятам сказала, не надо было бы. Но уж очень наболело. 

Когда они с Сашей ужинали, в дверь веранды постучали. Саша встрепенулась было, но 
бабушка ее остановила: 

- Сиди, ешь. Я сама открою. 
На крылечке стояла Иришка с большой куклой в руках. 
- Здравствуйте, - ее круглые глазки глядели так же ясно и невозмутимо, как обычно. 
- А можно мне с Сашей в дочки-матери поиграть? 
Но Любовь Григорьевна ответила девочке незнакомым жестким взором: 
- Нет, Ира. И не приходи больше к нам. Ты очень Сашу обидела. Друзья так не 

поступают. 
Ира изумленно застыла: 
- А я... - и вдруг густо покраснела. 
Пискнула:  
- Простите! - и бросилась бежать. 
- Бабушка! Кто там? - позвала Саша из комнаты. 
- Никто, - твердо ответила Любовь Григорьевна, - Соседка заходила. 
- Если соседка, значит все-таки «кто», - резонно заметила девочка. 
Укладываясь спать, она вздыхала: 
- Жалко, что Ира плохой стала. Мне очень скучно одной без нее играть... 
Бабушка молчала, как в рот воды набрала. 
Назавтра, пока бабушка варила суп, Саша по турбазе гуляла. Пришла веселая, румяная 

и за руку тащила сконфуженную Иришку. 
- Бабушка-бабушка, а мы снова дружим! Ира у меня прощения попросила, она больше 

обзываться не будет... 
Глянула Любовь Григорьевна на девчонок, и у нее сразу от сердца отлегло. Значит, не 

зря были суровые слова вчера сказаны. По-видимому, Ириша что-то поняла. Надолго ли? 
Кто знает. Может быть, и на всю жизнь. Скоро подружки играли и спорили, как ни в чем 
не бывало, а вечером ее Сашок сообщила: 

- А знаешь, бабуль, меня уже и правда никто не обзывает. А Ира очень-очень прощения 
просила... А тот Санек, что больше всех меня обзывал, сегодня подошел ко мне и 
попросил научить его рыбу ловить... Как ты думаешь, сказать ему, что мы в хлеб поролон 
клали и капельки...ну, эти... 

- Анисовые? 
- Ну да, анисовые добавляли? 
- Скажи, почему бы не сказать? 
- Ага, у нас с тобой много всяких секретов. Но все-все их я только одной Ире расскажу. 

С друзьями ведь секретами делиться надо, правда? 
            А Любовь Григорьевна подумала отчего-то: " А все-таки будет наша Александра 

еще в институте учиться!" 
 
Приложение 8 

Фрагмент эссе В. Тендрякова «Люди или нелюди»1: 
Вводные вопросы: 

− Что такое эссе? 
− Опираясь на название, предположите, о чем это произведение?  

                                                          

1 Тендряков В. Ф. Люди или нелюди: Повести и рассказы. - М.: Современник, 1990 
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− Какое время описывает автор? 
− Кого В.Ф. Тендряков может называть людьми и нелюдями?  
Фрагмент 1. 

Я дважды в жизни пережил редкостно прекрасное чувство любви. Нет, не к 
женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они 
добры к друг другу, душевно красивы. 

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным 
январским вечером 1943 года. 

Я возвращался из дивизионных мастерских… наткнулся па землянку. 
Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и внятно 

посылали меня по матушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся 
о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под нарами и выполз на свет 
плошек. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый, в просторном, 
сумеречного сукна мундире с бляшками пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, 
словно хотел сказать: "Извините, пожалуйста, что я вас так удивил". 
- Что это? - не выдержал я. 

Круглая мясистая физиономия дяди Паши раздвинулась в ухмылке: 
- Вот обзавелись... Третьеводни, смех и грех, среди ночи с кухней на нашу позицию 
въехал. Заблудился в степи и - наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в 
штаб, да там нынче не очень-то нуждаются в таких "языках". Вот и прижился... Рад поди, 
Вилли, что отвоевался?..  

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское 
простодушие на щекастом лице - лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год 
едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибки, чутьем угадывал – кто моложе меня. 

По землянке прошла волна холодного воздуха. 
- Эй, Вилли! Якушин пришел, встречай, - объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху. 

Приземистый солдат - из-под вязаного заиндевелого подшлемника лишь 
воспаленные глаза - переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. 
Наконец он, втискивая заснеженные валенки между телами, подошел к нам, стянул с 
головы морозную каску, оказался в ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал 
наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости 
мужицкое, обильно губастое лицо. 

А Вилли тем временем успел нырнуть под нары, вытащил оттуда объемистый узел, 
стал суетливо его разворачивать - ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое 
полотенце - и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок. 

Якушин довольно хмыкнул, потер узловатые красные руки, непослушными 
пальцами выудил из валенка ложку. 
- Ишь ты, заботушка - теплое... - Потеснил меня, он сел на край нар, сурово приказал 
Вилли: - Садись! 

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался. 
- Кому говорят?.. Навернем сейчас на пару. 
Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину. 
- Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж... 

И Вилли смущенно пристроился к котелку. 
Немецкий парнишка и русский мужик - голова к голове. Я сидел за спиной 

Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши, 
Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба 
увлажнение добрым взглядом. 

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, 
объяснял мне через две склоненные головы: 
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- Хороший парень Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин 
его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут. 

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно таяла 
тяжелая вселенская тоска, которую я принес сюда со взрытой снарядами, заваленной 
окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, 
нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшило: она кончится, а 
жестокость останется. И вот - голова к голове над одним котелком... 

Немец начал эту войну, трупы в степи - его вина, велика к нему ненависть, даже у 
поэта в стихах: "Убей его!" А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу 
с немецким пареньком. 

Война пройдет, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в 
разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулеметы, а уже двое 
врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость? 

Голова к голове, ложка за ложкой и - хлеб пополам…. 
Первая остановка: 

− Какой смысл автор вкладывает в название эссе? Кто он называет людьми и 
нелюдями? 

− Подтвердились ли ваши предположения о содержании произведения и времени, 
про которое  в нем идет речь? 

− Как связаны между собой первые слова произведения и первая часть сюжета? 
− Дайте оценку поступку дяди Паши и Якушина? 
− Как бы вы поступили в сложившейся ситуации? 
− Как вы думаете: какие отношения сложились у Вили, дяди Паши и Якушина? 
− Сделайте прогноз: как будут развиваться эти отношения? 
− Предположите: что произойдет дальше? 
 
Фрагмент 2. 

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли минометы, гулом 
отозвалась земля с чужой стороны - мы поднялись в наступление. Вперед к Сталинграду, 
где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко! 

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову… 
Хутор? Нет. След от него. Таких снесенных с земли селений осталось много за 

нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются. 
Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался - косо торчит, 

сиротливо смотрится. Под ним плотно сбитая, плечом к плечу, куча солдат - шинели, 
овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжелый 
ствол противотанкового ружья, - а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в 
толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все краснолицы. 
Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении 
трудно чем-либо удивить. 

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат. 
Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах шинели, лицо вареное, 

бабье, тонко по-старушечьи причитает: 
- Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя проклятущее!.. 
Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упрятанная в полушубок, 

вываливается из толпы, с минуту одурело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с 
усилием разгибается, на темной заросшей физиономии белые, невидящие глаза. 

- Якушин! - узнаю я его. - Что тут?... 
Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперед, толкаюсь, цепляюсь 

автоматом, но никто не замечает этого, не огрызается. 
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Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в воздухе, обледенелая с 
наплывами земля. На толстой наледи - два странных ледяных бугра, похожих на мутно-
зеленые, безобразно искривленные, расползшиеся церковные колокола, намертво 
спаянные с землей, выросшие из нее. В первую минуту я ничего не понимаю, только 
чувствую, как от живота ползет вверх страх, сковывает грудь. 

И вдруг... Внизу, там, где колокол расползается непомерно вширь, кто-то пешней 
или штыком выбил широкую лунку, в ее сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на 
очищенную вареную картофелину... Пятка! Голая смерзшаяся человеческая пятка! И 
сквозь туманную толщу, как собственная смерть из непроглядного будущего, смутно 
проступили плечи, уроненная голова - человек! Там - внутри ледяного нароста! 
Окруженный пышным ледяным кринолином. Перевожу взгляд на второй колокол - и 
там... 

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей 
неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения - наглухо запечатанные, стоящие 
на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти припаянные к земле колокола. Нет, нет! Не 
хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать 
нательное белье, покрывающее плечи тех, что внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, 
желтая, похожая на вареную смерзшуюся картофелину. 

И кто-то угнетенно угрюмо, без запальчивости произносит: 
- Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулось. 
- Брат-цы-ы!! 
А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо: 
- Опсовели. 
- И в войну знай меру... 
- Того и себе, видно, хотят. 
- Да мы ж их теперь!.. 
- Тих-ха! 

На расползшуюся наледь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над 
ушанкой сжатые в рукавицах кулаки - дядя Паша, непохожий на себя. На багровой 
физиономии раздуты белые ноздри, желтые прокуренные зубы в оскале. 
- Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час 
покажем. Отольются кошке мышкины слезы! 
- Отольются - жди! 
- Покуда доберемся до них - подобреем! 
- Всегда так - покричим да остынем! 
 Вторая остановка: 

− Подтвердились ли ваши предположения о развороте сюжета? 
− Как изменилось настроение героев эссе и автора? Почему? 
− Стало ли более понято название произведения? Кто, по мнению автора, люди, а кто 

нелюди? Обоснуйте свою позицию словами из прочитанных фрагментов. 
− Предположите: что произойдет дальше? 

 
Фрагмент 3. 

- Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час приведут... 
Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом 

на красном лице, неповоротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего 
отмщение. И я хотел этого отмщения, всей воспаленной душой, каждой взвинченной 
клеточкой негодующего тела. 

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля: 
- Веду-ут!! 
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Толпа протащила меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Еще не 
до конца понимая, еще ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую 
неуютность. И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперед, на 
русой прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало к 
земле лицо, одеревенело бледное и щекастое - Вилли! Двое солдат заламывали ему руки – 
один незнаком, второй - пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин... 

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот 
сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву. 

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, 
степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накаленную 
толпу: 
- Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку - сомнете. Живым его надо... 

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил 
ногами, отступая шажок за шажком перед жертвой, захлебывался: 
- Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, 
вежливенько!.. 

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из нее вылетали лишь 
советы, трезвые и беспощадные: 
- Башку ему подымите, пусть посмотрит! 
- Верно! Пусть знает - что за что! 
- Проникайся, гад! 

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули Вилли к колодцу на наледь. Он 
разогнулся, зеленый, как лед, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно 
не замечая ледяных колоколов. 

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и 
восторженно, почти умиленно взахлеб: 
- Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а! 

Вилли глядел на напиравших людей, на обросшие, искаженные ненавистью 
солдатские лица. У Вилли была крупная голова и узкие, нескладные плечи под суконным 
мешковатым мундиром. 
- Хватя! Раздевай! - приказал сурово дядя Паша. 

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за 
мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, 
не по-детски, даже не по-человечьи - сипло каркающе, с захлебом. 

Я уже не видел Вилли - закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные 
голоса: 
- Ишь, сучье вымя, дергается. 
- Держи, держи, я стяну... 
- На колени ставьте! 
И торжествующий возглас парня: 
- Брат-цы! Воду!.. 

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками 
в автомат, попятился, натыкаясь спиной на суетящихся людей. 

Нет, я не сорвал автомат с шеи, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали 
быть людьми, я их боялся. 

Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружен каждый. Я 
трусливо пятился. 

Склонялся и выметывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли. 
Итоговая остановка: 

− Предполагали ли вы, что история закончится подобным образом? Почему? 
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−  Считаете ли вы справедливым поступок солдат? Обоснуйте свою точку зрения. 
− Как поведение своих товарищей оценивает автор? 
− Кого он считает людьми, а кого – нелюдями? Согласны ли вы с это позицией? 

Почему? 
− Возможет ли был иной исход событий?  
 

Приложение 9 
Положение  

о Международном конкурсе работ школьников, студентов и преподавателей  
"Память о Холокосте – путь к толерантности" 

Цели конкурса: 
− усвоение уроков Холокоста для воспитания толерантного сознания в современном 

мире;  
− формирование навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработки мировоззренческих суждений, основанных на моральных ценностях 
гражданского общества; 

− привлечение педагогов, студентов и школьников к изучению и преподаванию 
истории Холокоста; выявление и анализ современных методик преподавания темы; 

− расширение контактов и обмена опытом российских учащихся и педагогов со 
своими зарубежными сверстниками и коллегами. 

Задачи конкурса: 
− формирование толерантного сознания, исторического мышления и сочувствия к 

жертвам геноцидов;  
− воспитание у учащихся понимания опасности ксенофобии, шовинизма, 

неонацизма, антисемитизма;  
− формирование у учащихся и педагогов интереса к малоизученным страницам 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн;  
− стимулирование и активизация поисковой, научно-исследовательской и творческой 

деятельности школьников и студентов по теме;  
− создание и апробация новых методик и технологий преподавания; повышение 

квалификации педагогов. 
Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть граждане России, СНГ, других государств: 
1. школьники (8 – 11 класс) и учащиеся средних специальных учебных заведений;  
2. студенты колледжей и вузов; 
3. преподаватели высшей и средней школы; аспиранты. 
Тематика конкурсных работ 
На конкурс принимаются: 

1. Исследовательские работы (общего характера и тематические). 
2. Творческие работы (эссе, рассказы, стихи, рисунки, документальные фильмы, 

сайты). 
3. Поисковые работы (интервью; исследования по истории семьи, основанные на 

документах личных архивов, свидетельств и т. д.). 
4. Методические разработки. 
Преподаватели представляют методические разработки по теме Холокоста: планы и 

тексты уроков; программы факультативов; проекты; сценарии внеклассных мероприятий; 
учебные пособия; тексты для разделов учебных и методических пособий.  

В качестве конкурсных работ могут выступать также компьютерные программы, 
мультимедийные проекты и Web-сайты. 
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Лучшие работы отмечаются специальными дипломами трех степеней. Работы 
победителей рекомендуются к публикации. Победители конкурса получают ценные 
подарки. 

Участники и победители конкурса приглашаются на семинары, стажировки, 
конференции, в поездки по местам Холокоста, в том числе - за рубежом.  
Сроки и порядок представления конкурсных работ 
Срок подачи – с 1 мая по 15 ноября 20__ г. (при подаче работ до 1 июня возможна их 
доработка по замечаниям рецензентов) 
Подведение итогов – декабрь 20__ г. 
Награждение лауреатов конкурса – Москва, январь 20__ г. 
Конкурсные работы следует направлять по электронной почте или заказной бандеролью 
по адресу: 115035, Москва, ул. Садовническая, 52/45, Центр "Холокост".  
E-mail: konkurs@holofond.ru 
Справки:  
Тел.: (495) 951-67-97 (образовательный отдел), 953-33-62, с 12.00 до 20.00;  
Тел/факс (495)951-58-76 
E-mail:edu@holofond.ru 
Сайт: www.holocf.ru 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

IХ Международного конкурса работ "Память о Холокосте - путь к толерантности" 

 Название работы 

Автор (ФИО, полностью) 

Учебное заведение Класс (курс, должность) 

Научный руководитель 

 Адрес учреждения индекс страна край, обл. город 

ул. № дома Корпус  

 Домашний адрес 

научного руководителя или 
автора (нужное 
подчеркнуть) 

индекс страна край, обл. город 

Ул. № дома Корпус квартира 

Контактный телефон (с кодом) e-mail 

Дата заполнения Подпись 

 

mailto:konkurs@holofond.ru
mailto:edu@holofond.ru
http://www.holocf.ru/


206 

 

ГЛОССАРИЙ 

Антисемитизм - разновидность националистической, расистской идеологии. Отличие А. 
от других форм национализма,  прославляющих "свой" народ и презирающих все "чужие", 
состоит только в том, что он делает акцент на ненависть и гонения одного "чужого", 
семитского народа - евреев.  
Геноцид  - действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, 
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы. 

Гражданское общество - совокупность отношений в сфере экономики, культуры и пр., 
развивающихся в рамках демократического общества независимо и автономно от 
государства.  Гражданское общество реализуется в виде совокупности 
неправительственных институтов и самоорганизующихся посреднических групп, 
способных к организованным и ответственным коллективным действиям в защиту 
общественно значимых интересов в рамках заранее установленных правил гражданского 
или правового характера.  
Дискриминация - ограничение в правах части населения по расовому, национальному 
или религиозному признакам. В ряде стран существует также дискриминация женщин.  
Ксенофобия - происходит от греческих слов "ксенос" (незнакомый, иностранный или 
иностранец) и "фобия" (боязнь). Ксенофобия - это любая постоянная, иррациональная или 
чрезмерная боязнь (или ненависть) к иностранцам или незнакомцам, не обязательно 
оформленная, поощряемая, терпимая или стимулируемая властями.  
Межэтнический конфликт — конфликт между представителями этнических общин, 
обычно проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве. Так как 
"национальность" в русском языке обычно означает то же, что и "этническая 
принадлежность", то его иногда называют межнациональным конфликтом 

Национализм - идеология и политика, трактующие нацию как основу самостоятельного 
государства и высшую форму общественного единства. Гипертрофированная форма 
национального сознания, провозглашающая идеи национальной исключительности, 
замкнутости, превосходства.  
Права человека - характеристика правового статуса человека по отношению к 
государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической 
и культурной сферах. Права человека подразделяются на:  
- абсолютные, ограничение или временное приостановление которых не допускается ни 
при каких обстоятельствах; - относительные, которые могут быть ограничены или 
приостановлены на в случае введения режимов чрезвычайного или военного положения.  
Расизм - совокупность учений, в основе которых лежат положения о физической и 
психической неравноценности человеческих рас и решающем влиянии расовых различий 
на историю и культуру общества. Осуществление расистских теорий на практике находит 
свое выражение в политике расовой дискриминации. Противоправная национальная 
политика, форма дискриминации, ставящая целью угнетение представителей одной расы 
представителями другой расы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Субкультура - система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-либо 
социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в 
рамках доминирующей культуры.  
Толерантность -  (‹ лат. tolerantia терпение) - терпимость к чужому образу жизни и 
мысли, поведению, чувствам, идеям и ценностям.  
Экстремизм - приверженность к крайним взглядам и действиям.  
Этнический стереотип - упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и 
чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, легко 
распространяемый на всех ее представителей.  

Этноцентризм - тенденция судить о поведении других групп по стандартам собственной 
культуры; свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать все явления 
окружающего мира сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической группы, 
выступающей в качестве универсального эталона.  

 

 

 
 

 

. 

 

 

http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CE%E1%F0%E0%E7
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