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Целью Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года [1] является гармонизация 
межнациональных и межэтнических отношений, укрепление обще-
российского гражданского самосознания и духовной общности мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской нации). 
Среди наиболее важных вопросов государственной национальной по-
литики, требующих особого внимания, в контексте наших исследова-
ний можно выделить развитие гражданской и этнической идентично-
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сти, налаживание социального партнерства и профилактика экстре-
мизма. Проблемы профилактики экстремизма на национальной и ре-
лигиозной почве представлены в Федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России» (2014–2020). Согласно п. 21, пп. Е, Государственной 
национальной политики Российской Федерации задачи в сфере обра-
зования «…заключаются в формировании у детей и молодежи обще-
российского гражданского самосознания… в воспитании культуры 
межнационального общения, основанной на толерантности, уважении 
чести и национального достоинства граждан, духовных и нравствен-
ных ценностей народов России на всех этапах образовательного про-
цесса» [2].  

В настоящее время проблема гармонизации межнациональных 
отношений в молодежной среде приобретает особую актуальность. 
На смену проблеме сепаратизма пришла новая угроза – рост ксенофо-
бии и связанных с нею экстремистских идеологий. Очевидно, что не-
обходимо обстоятельное изучение причин возникновения данных яв-
лений и мобилизация совместных усилий власти, науки, бизнеса, об-
разовательной и социальной сферы по снятию напряженности и пре-
дотвращению конфликтов. Факторы межэтнической напряженности 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Факторы межэтнической напряженности 

Неконтролируемая миграция

Социально-экономическая депрессия, приводящая к 
«поиску виновных» и ксенофобии

Неосведомлённость населения о реальной ситуации 
и отсутствие культуры межнационального общения

Низкая ответственность СМИ, зачастую 
раздувающих конфликты

Распространение радикального ислама и 
активность других государств
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В теории и практике межэтнических конфликтов мы опираемся 
на работы Э. Паина, которые приводят их классификацию по характе-
ру действий конфликтующих сторон.  

Конфликт стереотипов 
Этнические группы четко не осознают причины противоречий, 

но в отношении оппонента создают негативный образ «нежелательно-
го соседа». Как пример приводится армяно-азербайджанский кон-
фликт. Взаимная неприязнь возникла задолго до активной стадии 
конфликта. 

Конфликт идей 
Выдвижение тех или иных притязаний. Обоснование «историче-

ского права» на государственность, на территорию (Эстония, Литва, 
Татарстан, в свое время идея Уральской республики). Разрабатывают-
ся основные идеологемы, политическая мобилизация вокруг которых 
есть уже проявление конфликта. 

Конфликт действий 
Митинги, демонстрации, пикеты, принятие институциональных 

решений, открытые столкновения. Эта классификация скорее отража-
ет стадии и формы межэтнических конфликтов, однако многие кон-
фликты так и остаются «конфликтами идей». 

Усилия образовательных институтов, власти и общества направ-
лены на формирование и развитие толерантности. Это понятие в по-
следнее время подвергается жесточайшей критике, его полемизируют 
политики, ученые и простые граждане. 

Проблема толерантности в современном мире приобретает осо-
бое значение для понимания перспектив развития российской госу-
дарственности. Толерантность – это сложный и многогранный фено-
мен, который включает в себя различные аспекты социальной жизни: 
этнический, межкультурный, религиозный, политический, социаль-
ный. В разное время в разных социальных условиях какой-либо  
из этих аспектов приобретает наибольшую актуальность для того или 
иного общества. В странах, где демократия существует на протяже-
нии нескольких веков, вопрос о политической толерантности является 
одним из важнейших, так как уровень толерантности в обществе яв-
ляется индикатором его демократизации. 

По мнению авторов, в современных условиях особые усилия об-
разовательных институтов следует акцентировать на формировании  
и развитии толерантности в молодежной среде, несмотря на весьма 
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неоднозначное отношение к данной проблематике в обществе. Толе-
рантность к представителям иных культур является составным ком-
понентом поликультурной компетентности, формируемой в процессе 
образования и воспитания в течение всей жизни. Параллельно с се-
мейным воспитанием функции по формированию и развитию качеств 
личности, таких как этническая толерантность, социокультурная 
идентичность и готовность к межкультурному взаимодействию, при-
нимают образовательные учреждения и социальные институты и об-
щественные молодежные организации.  

На развитие вышеуказанных компонентов поликультурной ком-
петентности направлена активная деятельность как профессорско-
преподавательского состава, так и многочисленных административ-
ных структур, молодежных клубов, творческих объединений в Си-
бирском федеральном университете (СФУ). Университет предостав-
ляет широкие возможности участия в научных событиях и исследова-
ниях, в международных проектах. Сотрудничество с российскими  
и международными фондами позволяет молодым специалистам  
и студентам осуществлять академическую и профессиональную мо-
бильность в ведущие вузы мира. В условиях глобализации и расши-
рения академической мобильности принятие обучающимся СФУ ба-
зовых национальных ценностей, национальных и этнических духов-
ных традиций разворачивается в основном во внеучебной деятельно-
сти. Различные виды творческой активности – танцевальные, вокаль-
ные, художественные, промысловые и пр. – помогают осознать при-
надлежность к национальной группе и развивают этническую иден-
тичность (участие в таких коллективах, как вокально-танцевальная 
этническая студия «Айхал», ансамбль кыргызского народного танца 
«Ак куулар», ансамбль славянской музыки «Поверье» и мн. др.).  
С позиций педагогической науки при обучении студентов в Сибир-
ском федеральном университете в духе межэтнического взаимодейст-
вия используются культуросообразные методы (обучающие, мотиви-
рующие, развивающие).  

В рамках университетского образования применяются различные 
подходы и практики развития поликультурной компетентности обучаю-
щихся. Обобщая разнообразие поликультурных мероприятий и событий, 
можно выделить следующие поликультурные практики в СФУ: 

• включение студентов в практические действия по широкому 
кругу межкультурных аспектов;  

• организация поликультурных образовательных и культурных 
событий во внеучебной деятельности; 
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• академическая международная мобильность; 
• расширение теоретических знаний, информированности, в том 
числе с помощью образовательных курсов, электронных ре-
сурсов и социальных сервисов; 

• международная проектная и научно-исследовательская дея-
тельность; 

• разработка и внедрение электронных образовательных поли-
культурных образовательных платформ. 

Для подтверждения актуальности вопросов межнациональных 
отношений в образовательной среде была проведена экспертная 
оценка представителей научного сообщества г. Красноярска. Опрос 
был выполнен в марте 2017 г. в рамках курсов повышения квалифи-
кации педагогов СФУ по программе формирования гражданской 
идентичности «Я – россиянин». Согласно результатам опроса, 90 % 
опрошенных профессиональных педагогических работников (учите-
лей, преподавателей, методистов учебных заведений), считают, что 
обучающиеся обладают таким качеством личности, как этническая 
толерантность. 

Педагоги – эксперты различных образовательных учреждений 
Красноярского края, отвечая на вопросы анкеты, отметили, что обу-
чающиеся обладают следующим уровнем сформированности поли-
культурной компетенции: чуть более половины опрошенных (54 %) 
указывают, что уровень сформированности поликультурной компе-
тенции – средний, 42 % – что уровень можно считать высоким,  
и лишь 4 % респондентов выразили мнение, что уровень сформиро-
ванности поликультурной компетенции у обучающихся низкий 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Экспертная оценка уровня поликультурной компетенции  

научным сообществом г. Красноярска 
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Проведенное опытно-экспериментальное исследование, а также 
экспертная оценка представителей научного педагогического сообще-
ства г. Красноярска подтверждают гипотезу о том, что практики раз-
вития поликультурной компетентности для профилактики экстремиз-
ма эффективно реализуются в образовательной среде Сибирского фе-
дерального университета. 
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Проблема исследования сообщества  
мигрантов-мусульман в контексте дискурса  

«радикализации» (пример г. Томска) 

Сметанин Федор Анатольевич 
магистрант направления «Антропология и этнология» исторического факультета 

Томского государственного университета  

г. Томск 

Мигранты, которые переселяются в различные регионы России, 
представляют собой неоднородные в этническом отношении группы. 
Одни являются «этнически» и религиозно близкими к «русской» эт-
нической группе. Другие же несут в себе элементы иной культуры,  
в том числе исламской. В результате этих различий возникают про-
блемы взаимодействия местного (коренного) населения с мигрантами, 



324 

Научное издание 
 
 
 
 

Специфика этнических миграционных процессов  
на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках:  

опыт и перспективы 

 
 

Материалы Международной научной конференции 
(30 ноября – 2 декабря 2017 г.) 

 
 
 
 
 
 

Корректор Л. А. Киселева 
Компьютерная верстка И. В. Гревцовой 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 24.05.2018. Печать плоская 
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 20,25 

Тираж 100 экз. Заказ № 4475 
 
 
 
 

Библиотечно-издательский комплекс 
Сибирского федерального университета 
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а 
Тел. (391) 206-26-67; http://bik.sfu-kras.ru 

E-mail: publishing_house@sfu-kras.ru 


	Специфика этнических миграционных процессов на терри-тории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и перспективы : материалы Междунар. науч. конф. (30 ноября – 2 декабря 2017 г.) / отв. за вып. Н.П. Копцева.
	СОДЕРЖАНИЕ
	Часть 1. Современные миграционные процессы на территории Центральной Сибири: научные подходы к изучению
	Межэтническое пространство Сибири: историческая специфика и современные проблемы (опыт Красноярского края). Карлова Ольга Анатольевна
	Мордва в Азиатской России: миграции, массивы, трансформации. Коровушкин Дмитрий Георгиевич, Щанкина Любовь Николаевна
	Образовательная миграция из Таджикистана в Россию как ресурс формирования трансграничного общества. Погодаев Николай Петрович
	Оценка условий жизнедеятельности на территории Азиатской России в XXI веке при изменении климата по сценариям CMIP 5. Парфенова Елена Ивановна, Чебакова Надежда Михайловна, Швецов Евгений Геннадьевич
	Информационный образ представителей таджикской этнокультурной группы в региональном информационном пространстве (на материале анализа Красноярского края 2014–2017 гг.) Московских Анастасия Валерьевна, Стручева Елизавета Сергеевна, Копцева Наталья Петровна
	Этническое осознание армян в региональном информационном пространстве Красноярского края. Севруженко Наталья Сергеевна, Семакова Наталья Александровна,Замараева Юлия Сергеевна
	Влияние политики нэпа на приток миграции в Красноярский край. Ольхина Дана Владимировна, Замараева Юлия Сергеевна
	Этническая манифестация или ее отсутствие в студенческой среде Сибирского федерального университета. Луцык Даниил Николаевич, Замараева Юлия Сергеевна
	Современные тенденции в научных исследованиях коренных народов Севера. Шиманская Ксения Игоревна
	Опыт кыргызских диаспор как пример процессов консолидации этнических сообществ России. Абдуманапов Рустам Абдубаитович
	Модель мультикультурализма в ЕС: идея, реальность и перспективы. Дзись Юлия Викторовна
	Современные подходы к международно-правовому регулированию проблем вынужденной миграции. Пайтян Роза Хачатуровна
	Культурная апроприациякак форма взаимодействия культур. Худоногова Анастасия Евгеньевна, Либакова Наталья Михайловна

	Часть 2. Профессиональный стандарт деятельности специалиста по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений как база для реализации государственной национальной политики Российской Федерации
	О проблеме обеспечения прав мигранта на достоинство. Зобнин Василий Сергеевич, Протопопова Татьяна Витальевна
	Практики развития межэтнического взаимодействия в поликультурной среде Сибирского федерального университета. Попова Юлия Владимировна, Смолянинова Ольга Георгиевна
	Проблема исследования сообщества мигрантов-мусульман в контексте дискурса «радикализации» (пример г. Томска). Сметанин Федор Анатольевич
	Социокультурная адаптация и интеграция иностранных студентов в федеральном университете средствами электронного обучения и технологии е-портфолио. Безызвестных Екатерина Анатольевна, Смолянинова Ольга Георгиевн
	Социальная адаптация иностранных студентов посредством внедрения в работу общественных организаций и объединений. Лыткина Анастасия Юрьевна, Пастухова Кристина Игоревна
	Гендерные аспекты адаптации детей мигрантов в образовательной среде (по материалам исследования в школах г. Новосибирска). Монастырская Татьяна Игоревна, Сторожева Светлана Петровна
	Процессы этнической миграции в контексте угрозы этнокультурной безопасности России. Вейлерт Наталья Владимировна, Грязнухина Татьяна Владимировна
	Современная миграцияи вопросы гуманитарного реагирования. Лисаускайте Валентина Владо
	Посткризисная миграционная политика ЕС: соотношение интеграционных и национальных интересов. Павельева Эвелина Анатольевна
	Содействие социально-культурному взаимодействию мигрантов в полиэтническом пространстве современной библиотеки. Жуковская Людмила Николаевна

	Часть 3. Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов как фактор современной этнической мобильности
	Риторика ходьбы: «этнические» рынки г. Иркутска в пешеходных практиках горожан. Брязгина Диана Евгеньевна
	«Вичат» как образ жизни: инструмент социальных связей китайских мигрантов в России. Корешкова Юлия Олеговна
	Особенности восприятия визуального образа Красноярска жителями и гостями города: метод декодирования. Филько Антонина Игоревна
	Роль исламских культовых сооружений Красноярского края в адаптации и интеграции мигрантов. Юсупов Абдулазиз Мадаминжанович, Антипина Алена Владимировна, Недбайло Дарья Олеговнана, Резникова Ксения Вячеславовна
	Модерн и национальные отношения в России: татарский и славянский этносы в суперэтносе России. Арпентьева Мариам Равильевна
	Жилищные условия как фактор миграции. Гуляева Наталья Павловна
	Сибирский проект советской индустриализации: города, миграции и сценарии развития в контексте 1950–1970-х годов. Резванов Ринат Искандярович
	Проблемы межэтнических отношений и толерантности в молодежной среде Забайкальского края: опыт регионального исследования. Кошелев Михаил Сергеевич
	Научные подходы к исследованию миграционных процессов. Федотова Татьяна Александровна
	Этническое и социальное развитие ессейских якутов Красноярского края Эвенкийского муниципального района: проблемы, успехи, современное положение. Кузнецова Екатерина Михайловна
	Современные способы этнической самоидентификации на материале анализа эвенкийской этнокультурной группы. Ермаков Тихон Константинович, Сергеева Наталья Анатольевна, Копцева Наталья Петровна
	Миграция этнических белорусов в Сибирь: евразийский вектор. Лойко Александр Иванович
	Китайские мигранты в строительном бизнесе Иркутской области: формальная и неформальная организация трудовой деятельности. Волошин Андрей Александрович
	Особенности социокультурной адаптации иностранного студента в Сибири (на примере жизни студента Сибирского федерального университета). Антипенко Елена Дмитриевна, Замараева Юлия Сергеевна

	Часть 4. Педагогические модели обучения русскому языку как иностранному
	Школьные учебники с обновленным содержанием в Казахстане: общие тенденции с Россией и реализация реформы в образовании. Уразаева Куралай Бибиталыевна, Кожамкулова Гульмира Есенбековна
	Изучение современной российской драмы в курсе РКИ. Шуников Владимир Леонтьевич
	Квест как технология реализации коммуникативного метода обучения русскому языку как иностранному. Кочерова Анастасия Викторовна, Горбачева Диана Витальевна
	Вопросы и проблемы языковой политики Красноярского края в отношении коренных малочисленных народов. Былкова Екатерина Сергеевна
	Понимание русской культуры через стихотворение Б. Пастернака «Никого не будет в доме». Сатива Гамбоа Хуан Себастьян
	Изменения миграционных процессов среди западных эвенков в XXI веке. Ермилова Елизавета Сергеевна
	Процесс адаптации студентов-мигрантов, прибывших для обучения на факультет иностранных языков в Томский государственный университет. Зотова Алина Александровна
	Внешняя миграция в Красноярском крае в 1992–2015 годах: ее влияние на поселенческую структуру региона. Задорин Артем Викторович

	Часть 5. Этнокультурная динамика и этническая мобильность в XXI веке
	Миграция как основание для датировки фольклорных текстов коренных малочисленных народов Сибири на примере нижнеколымских юкагиров. Шмальц Марк Евгеньевич
	Дагестанцы в Сургуте: неформальные транслокальные сообществаи официальные земляческие организации в принимающем сообществе. Капустина Екатерина Леонидовна
	Сохранность традиционной культуры Енисейского района Красноярского края (по материалам фольклорно-этнографической экспедиции Красноярского государственного института искусствв 2017 году). Чихачева Мария Михайловна, Экард Лариса Давыдовна, Шкредова Ирина Николаевна
	Трудовая миграция глазами читателей городского портала «Новости в Томске» (по результатам контент-анализа комментариевк новостным сообщениям). Джанызакова Сеиль Давлетовна
	Декоративно-прикладное искусство коренных малочисленных народов Севера как механизм конструирования региональной идентичности. Петрова Ксения Ильинична
	Народные верования как репрезентация этнокультурной идентичности ирландцев. Пашова Элина Витальевна
	Перспективы развития международных отношений в освоении ресурсов Арктического шельфа. Аброськин Данил Александрович
	Представления о цыганахв современном российском обществе. Резникова Ксения Вячеславовна
	Основные культурные смыслы в сознании современной молодежи (на материале контент-анализа СМИ и интернет-опроса молодежи). Хребтов Михаил Яковлевич
	Образ мигранта через призму кинематографа. Шантур Юлия Витальевна
	Этническая специфика восприятия гендерных образов школьниками (результаты ассоциативного эксперимента). Пчелкина Дарья Сергеевна
	К проблеме этнической идентичности эвенков. Метляева Светлана Васильевна


