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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема  этнонациональных отношений является сегодня не просто 

актуальной, а злободневной. Об этом свидетельствуют процессы, связанные  

с  миграционными потоками не только в Европе, но и в России. Высокие темпы 

прироста трансграничных, инокультурных мигрантов обостряют многие 

экономические, социальные, политические и межкультурные противоречия.   

В связи с этим тема межкультурных коммуникаций является актуальной.   

На сегодняшний день в России проблемы межкультурных коммуникаций 

исследуются в аспекте трансграничных миграций. Появление на территории 

России представителей «других», «чужих» культур, их активное проявление 

особенностей своей культуры (национальные и этнические праздники, песни, 

танцы и т.п.) часто приводит к конфликтам с местными жителями. В тоже 

время в тени остаются проблемы самой России как поликультурной страны.  

Проблема воспитания толерантности и уважения к «другим» культурам, 

преодоление напряженности из-за культурных «несхожестей» обостряется  

в связи с растущим количеством международных «проектов»: туристические 

поездки, международная торговля, конференции, выставки, образовательные 

программы и др., участниками которых являются представители разных 

культурных групп. Особое внимание в данной ситуации следует уделить  

и такой проблеме как воспитание межкультурной компетенции. 

Тему межкультурных коммуникаций можно условно разделить на три 

блока: 

1. Проблемы работы с мигрантами; 

2. Проблемы межкультурных коммуникаций в поликультурном обществе; 

3. Проблемы фестивалей и этнокультурных в частности (в том числе 

детских). 

В Екатеринбурге сегодня поднимаются вопросы, связанные  

с межкультурными коммуникациями, этнокультурностью и межкультурными 

конфликтами. Это связано с процессами глобализации, увеличения 
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иммиграционных потоков, и появлением все большего числа иностранцев, 

приезжающих для длительного (или постоянного) проживания. Однако ряд 

вопросов остаётся актуальным:  

- Кто мы: россияне или русские? Как взаимосвязано осознание 

российской идентичности с этнокультурной? 

- Как избежать крайностей: мультикультурализма, ведущим принципом 

которого является «различия важнее единства», и интернационализма, 

основывающегося на принципе «единство важнее различий»? 

- Как совместить российскую и этнокультурную идентичность и снять 

возможную межкультурную напряженность?  

Одним из возможных направлений может являться развитие и поддержка 

интереса к этнокультурным особенностям народов, проживающих на одной 

территории с идеей единства России. Особенно важно поддерживать этот 

интерес у детей, в возрасте их самоопределения и выстраивания 

взаимоотношений. Это возможно через преподавание в школах национальных 

языков, литературы, музыки и т.п., также одной из форм вовлечения  

в этнокультурную среду может стать детский фестиваль народов России. 

Согласно Указу Президента РФ «культуросообразная образовательная среда, 

ориентированная на формирование общероссийской идентичности, является 

необходимым условием уменьшения и частичного преодоления социально-

психологической напряженности, дискомфорта, экзистенциального вакуума, 

страха, безысходности и других стрессовых состояний, в которых могут 

находиться обучающиеся иных национальностей»
1
. 

Исходя из вышесказанного, актуальными проблемами исследования 

являются: 

1. Межкультурные конфликты внутри российского общества; 

2. Недостаточный уровень знаний о культурном разнообразии России  

у подростков; 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] : Гарант. - Режим доступа :  

http://base.garant.ru/70284810/#ixzz42OjRJ1dF (дата обращения: 04.04.2017). 

http://base.garant.ru/70284810/#ixzz42OjRJ1dF
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3. Недостаточное количество площадок для выстраивания позитивного 

(доброжелательного) межкультурного диалога (неделового характера)  

в Екатеринбурге. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Обозначенные проблемы исследования имеют международный статус  

и изучаются спектром наук. В зарубежной литературе межкультурные 

коммуникации  в основном рассматриваются с точки зрения политики 

мультикультурализма, выявлением моделей/типов политики 

мультикультурализма, а также описанием их положительных и отрицательных 

сторон (Mikael Dewing, Ian Clarke, Guzin Ozturk, John Eade, Jeffery Reitz и др.). 

Немногие статьи посвящены рассмотрению межкультурных коммуникаций  

с точки зрения образования (Leena Lestinen, Jelena Petrucijova, Aneta Barakoska, 

Guzin Ozturk, Jeffery Reitz и др.). В работе соавторов Leena Lestinen, Jelena 

Petrucijova and Julia Spinthourakis «Identity in multicultural and multilingual 

context» утверждается, что образовательные учреждения играют ключевую 

роль в передаче, воспроизводстве и развитии «культурной реальности». Они 

отражают систему общественных отношений в любом обществе, и могут 

влиять и изменять их
2
. 

История развития теории межкультурной коммуникации в России 

рассматривается в работах Ваулиной Л.Н., Гузиковой М.О., Фофановой П.Ю.  

и других. Проблемам межкультурного общения посвящены труды  

Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова, А.П. Садохина, О.А.Леонтович, С.Г.Тер- 

Минасовой. Согласно работам В.А. Соловьева, Н.А. Бердяева в гармоничном 

развитии адаптационных отношений играет овладение национально-

культурными ценностями нового места проживания, осознание гармоничности 

                                                 
2
 Lestinen, L. Identity in Multicultural and Multilingual contexts [Электронный ресурс] / L. Lestinen, J. Petrucijova, J. 

Spinthourakis. – Режим доступа : http://cice.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/guidelines/guidelines-

04.pdf (дата обращения: 06.12.2015). 

http://cice.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/guidelines/guidelines-04.pdf
http://cice.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/guidelines/guidelines-04.pdf
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общечеловеческого, национального, интернационального, усвоение культурных 

достижений других народов
3
. 

Исследования проблем межкультурного образования представлены  

в  работах А. Этуева, З.Н. Ткачёвой, М.А. Голобоковой и других. А. Этуев 

исследует истоки возникновения мультикультурализма, прослеживая  

его взаимосвязь с литературой (национальной в частности) и образованием.  

Работы Л.А.  Гафиятуллиной направлены на исследование понятия 

«культура» с точки зрения междисциплинарной позиции, включающей 

философский, антропологический и социологический подходы. Н.А. Бердяев  

 в своих трудах анализирует ключевую для понимания логики развития 

культуры проблему – проблему взаимоотношения культуры и цивилизации. 

В сфере межкультурных коммуникаций понятия «культура»  

и «коммуникация» тесно переплетены и взаимосвязаны – это подтверждают 

работы Э. Холла, в которых он говорит об их «неразделимости»
4
. Л.А. Самовар 

и Р.Е. Портер в своих исследованиях утверждают, что межкультурные 

коммуникации – это «коммуникация между людьми, у которых культурное 

восприятие символических систем различно»
5
. 

Определению видов и  особенностей формирования межкультурной 

компетентности посвящены работы А.П. Садохина, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, 

В.И. Норалиной и др., в которых особое внимание уделяется  

её социокультурному значению в современном диалоге культур. 

 Проблемы формирования культуры межнационального общения 

исследовали Е.Л. Журавлева, Л.А.Захарова, О.В. Литвина, Н.П. Маркова,  

С.Б. Морозов, М.И. Прокохина и др. Авторы пришли к выводу, что культура 

межнационального общения выражается в знаниях истории и культуры своего 

этноса, норм и правил поведения при взаимодействии людей разных 

национальностей, признании прав человека и других народов. 

                                                 
3
 Левина И. А., Ледянкина О.В.,  Киселев А.Ф. Фестиваль национальных культур как технология создания 

национально-ориентированной образовательной среды // Профессиональное образование и рынок труда. - 2016. 

- №1. - С. 16-18. 
4
 Hall Е.Т. The Silent Language. New York : Doubleday. 1959. Р. 210. 

5
 Samovar L.A., Porter R.E. Communication between Cultures. Belmont. 1991. P. 70. 
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На сайте координационного совета организаций российских 

соотечественников в США представлена информация о детском фестивале 

культур народов России (в этом году прошел 9-й). Также можно найти 

информацию о международных молодежных и детских фестивалях: 

фольклорный фестиваль «Весенний цветок» (Македония), фольклорный 

международный фестиваль «Осенние ритмы» (Грузия) и др.  

Как социально-культурный феномен фестиваль рассматривается  

во многих работах, например Н.Б. Кирилловой, Н.А. Патова, Е.И. Резниковой  

и других. Однако, как пространство для межкультурных коммуникаций 

фестиваль рассматривается немногими исследователями, среди которых можно 

отметить работы Н.И. Гульневой-Луговской, Л.И. Галеевой, Г.М. Королевой  

и др. 

Предпринятый обзор научной литературы по проблематике 

диссертационного исследования показывает необходимость комплексного 

культурологического изучения этнокультурного фестиваля как активной 

формы межкультурного взаимодействия в поликультурном обществе. 

Актуальность и степень разработанности данной проблематики определили 

исследовательскую стратегию данной магистерской диссертации. 

Объектом исследования являются межкультурные коммуникации, 

предметом – этнокультурный фестиваль как форма организации 

межкультурных коммуникаций. 

Цель исследования – разработать проект этнокультурного детского 

фестиваля народов России как площадки для межкультурных коммуникаций. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие и сущность «мультикультурные коммуникации»; 

2. Проанализировать проблемы межкультурных коммуникаций  

в современном обществе в России и за рубежом; 

3. Описать фестиваль как площадку для межкультурных коммуникаций; 

4. Изучить специфику и историю межкультурных фестивалей в России  

и за рубежом; 
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5. Проанализировать зарубежные и российские аналоги фестивалей 

народов (дружбы народов); 

6. Разработать концептуальную и содержательную составляющую 

городского интерактивного детского фестиваля народов России «Изюм.FEST». 

Теоретико-методологические основы диссертационного исследования 

Теоретической базой магистерской работы являются труды 

отечественных и зарубежных авторов в области теории и истории культуры, 

социологии, социально-культурной деятельности, таких как: Н.А. Бердяев,  

Л.А. Гафиятуллина, Ю.М. Лотман, Г. Трейгер и Э. Холл, Т.Б. Фрик,  

А.П. Садохин, Н.Л. Шамне, И.А. Мальковская  и др. 

Ключевыми методами исследования стали: 

- комплексный подход – позволяющий сочетать различные предметные 

области, а также подходы и методы разных наук – педагогики, психологии, 

социологии, культурологии и др. – был применен при изучении теории  

и практики межкультурных коммуникаций, а также при определении базовых 

понятий; 

- типологический метод –  был использован при обобщении 

теоретических данных с целью классификации  фестивалей; 

- историко-культурный подход – позволил рассмотреть фестиваль 

(этнокультурный в том числе) не только в общем контексте культуры,  

но и в динамике его развития, начиная с советского времени; 

- функциональный метод - дал возможность выявить особенности 

этнокультурного фестиваля как площадки для межкультурных коммуникаций; 

- метод структурного анализа – помог выявить структурные элементы 

этнокультурного фестиваля и степень их значения. 

Значимыми для данного исследования являются количественные  

и качественные методы эмпирического социологического исследования, такие 

как: 
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- наблюдение – детальное изучение составляющих этнокультурных 

фестивалей, их миссий и способов налаживания межкультурных 

коммуникаций; 

- анкетный опрос школьников пятых классов г. Екатеринбурга об уровне 

их знания о культурном разнообразии России и отношении к нему. 

Научная новизна работы состоит в следующих позициях: 

1) проанализированы проблемы межкультурных коммуникаций  

в современном обществе и их специфика в России и за рубежом; 

2) дана характеристика фестиваля как организационно-художественой 

формы для межкультурных коммуникаций; 

3) исследованы история и специфика межкультурных фестивалей  

в России и за рубежом; 

4) проанализированы зарубежные и российские аналоги фестивалей 

народов (дружбы народов) за последние 10 лет; 

5) разработана концептуальнная и содержательная составляющие 

городского интерактивного детского фестиваля народов России «Изюм.FEST». 

Апробация результатов исследования. 

Работа обсуждалась на заседаниях кафедры культурологии и социально-

культурной деятельности УрФУ. Результаты исследования были отражены  

в докладах на конференциях: 

1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Культура. 

Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики», 

УрФУ, Екатеринбург, 3-4 декабря 2015 г.  

2. Всероссийская конференция «Человек в мире культуры», РГППУ, 

Екатеринбург, 2016 г.  

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Периферийный 

город и горожанин в пространственно-временной ретроспективе: особенности 

национальной идентичности», ЮФУ, Ростов-на-Дону, 20-21 октября, 2016 г.  

4. Всероссийский патриотический форум молодежи «Патриот», 

Еврейский музей и Центр толерантности, Москва, 21-22 ноября, 2016 г. 
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5.  Молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур», Культурно-

образовательный центр «ЭТНОМИР», Калужская обл., 23.11-01.12. 2015 г.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проблемы межкультурных коммуникаций в поликультурном обществе 

приобретают остроту в связи с современными процессами глобализации, 

увеличением международных культурных проектов, повышенной 

межкультурной напряженностью и конфликтами  и др. Перечисленные 

процессы задают актуальность исследования данных проблем и поиска 

 их решения. Одним из способов решения – создание этнокультурного детского 

фестиваля, направленного на воспитание межкультурной компетенции. 

2. Анализ истории и результатов межкультурных фестивалей в России  

и за рубежом приводит нас к мысли о том, что данный формат межкультурного 

взаимодействия является достаточно эффективной формой установления 

доброжелательных коммуникации и отношений между представителями 

разных культур. 

3. В итоге был представлен проект этнокультурного детского фестиваля 

«Изюм.FEST», в котором были учтены аспекты, влияющие на установление 

доброжелательных межкультурных коммуникаций. Помимо этого главной 

целью фестиваля является формирование межкультурной компетенции  

у подрастающего поколения. Также фестиваль предполагает активное 

взаимодействие участников фестиваля с носителями «других» культур» 

посредством личных встреч и посетителями фестиваля через интерактивную 

программу. 

Публикации по теме исследования: 

1. Морозова А. П. Возможности позитивного проявления национальной 

идентичности в периферийном городе (на примере г. Екатеринбурга) // 

Периферийный город и горожанин в пространственно-временной 

ретроспективе: особенности национальной идентичности: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 20–21 

октября 2016 г.) / [отв. ред. канд. ист. наук М. А. Пономарева, канд. ист. наук  
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Р. С. Айриян]. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – С. 439. 

2. Морозова А. П. Фестиваль народов как средство воспитания 

межкультурной толерантности у школьников // Человек в мире культуры. 

Региональные культурологические  исследования. – 2016. - № 2 (19). - С. 62-65. 

3. Морозова А. П. Этнокультурный фестиваль как активная форма 

межкультурного взаимодействия в поликультурном обществе // Человек в мире 

культуры. Региональные культурологические  исследования. – 2016. - № 3 (19). 

- С. 13 – 19. (В соавт. с Лихачёвой Л. С.). 

4. Морозова А. П. Политика мультикультурализма в современной России: 

новая модель? // Культура. Власть. Общество: пути реализации 

государственной культурной политики : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции (Екатеринбург, 3-4 декабря 2015 г.) / [научн. ред.  

и сост. Н.Б. Кириллова]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 39-40. 

Структура работы: 

Работа состоит из ведения, трёх глав, заключения, списка литературы  

и приложения. 

Во Введении определены актуальность, степень разработанности 

проблемы, выделены объект, предмет, цели и задачи исследования, а также 

определена теоретико-методологическая база исследования, степень научной 

разработанности, научная новизна и практическая значимость исследования.  

В Главе I «Межкультурные взаимодействия в поликультурном обществе: 

теоретико-методологические основы исследования» раскрываются сущность  

и специфика базовых понятий, а также рассматривается поликультурное 

общество как пространство межкультурных взаимодействий на примере 

зарубежного и отечественного опыта.  

В Главе II «Фестиваль как активная форма межкультурного 

взаимодействия» фестиваль исследуется как организационная структура, 

выделяются и анализируются его функции. Даётся характеристика 

разновидности этнокультурных фестивалей (отечественных и зарубежных). 
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Представлены результаты социологического исследования по вопросу уровня 

знаний у подростков о культурном разнообразии России и их отношения  

к нему.  

В Главе III «Проект «Детский фестиваль народов России «Изюм.Fest»  

как площадка для межкультурных коммуникаций»» представлен 

разработанный фестиваль и его положения.  

В Заключении подводится итог проведенного исследования и намечаются 

перспективы дальнейшего изучения проблем межкультурных коммуникаций. 
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ГЛАВА I. МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Межкультурные коммуникации:  

анализ базовых понятий и теорий 

 

Межкультурные коммуникации существовали ещё в древности, когда 

появилась необходимость общаться разным племенам. Значительные 

изменения в целях данных коммуникациях и средствах связи происходили  

в связи с географическими открытиями, появлением транспортных путей  

(в частности, железнодорожных), изобретением телеграфа, теле-  

и радиокомунникаций и, конечно же, интернета, которые обеспечивали более 

плотное (и близкое) общение между представителями разных культур.  

Как пишет И. И. Игнатенко, «такое стремительное развитие заставляет учёных 

срочно искать баланс между миром прогресса, бизнеса, коммерции  

и культурными традициями, чтобы защитить мир от культурного 

клонирования»
6
.  

По мнению Н.А. Мартыновой «в современном мире в связи  

с повышенным вниманием к языкам и культуре народов межнациональное 

общение занимает одну из важных позиций в социальной жизни человека»
7
. 

Мы сталкиваемся с необходимостью вести межкультурные коммуникации как 

на деловом, так и на бытовом уровнях, например, на различных 

международных конференциях, при общении с коллегами-иностранцами,  

в культурной и развлекательной сфере: выставки, концерты, торговые точки  

и т.п. 

                                                 
6
 Игнатенко И.И. Диалог культур и культура диалога // Rhema. Рема. – 2009. - №1. – С. 51. 

7
 Мартынова Н.А. Межкультурная коммуникация как особый вид общения // Омский научный вестник. – 2007. 

–  №2 (54). – С. 148. 
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Само понятие «межкультурные коммуникации» состоит из двух 

основных: «культура» и «коммуникации», дефиниций которых существует 

огромное количество. Еще в 1952 г. Кребер и Клакхон привели 154 дефиниции 

«culture»
8
. Интерес для межкультурных коммуникаций представляют работы,  

в которых подчеркивается национальный аспект понятия «культура»  

и где культура рассматривается в смысле когнитивной культурной 

антропологии как разделенное между членами данного общества знание 

стандартов восприятия, веры, оценки и поведения
9
.  

На сегодняшний день термин «культура» относится к числу самых 

многозначных и насчитывает более 500 определений.  

Ещё в Древнем Риме Цицерон определял «культуру» как возделывание 

души («cultura animi philosophia est» - культура духа есть философия)
10

, позже 

«культура» стала более близка к терминам «общество» и «государство».  

И только в эпоху Возрождения данное понятие стали  вновь рассматривать  

с точки зрения личностного совершенствования человека.  

Согласно Л. Уайту, культура представляет собой класс предметов  

и явлений, деятельностей (норм, поступков), идей, ценностей, знаний и чувств, 

которые связаны с использованием символов
11

. Русский философ и культуролог 

Н.А. Бердяев определял «культуру» следующим образом: «Всякая культура 

(даже материальная культура) есть культура духа; всякая культура имеет 

духовную основу  –  она есть продукт творческой работы духа над природными 

стихиями»
12

. Для Ю.М. Лотмана «культура – это совокупность всех 

наследственных информаций, способов их организации и сохранения»
13

. 

Представленные определения являются авторскими, но применительно  

к проблематике данной диссертации, понятие «культура» требует 

                                                 
8
 Kroeber A.L.,  Kluckhohn C. Culture, a critical review of concepts and definitions // Peabody Museum of American 

Archaeology and Ethnology. – Harvard University, Cambridge, Mass, - №47 (I) – Р. 1-223.  
9
 Goodenough W.H. Cultural anthropology and linguistics Report on the Seventh Annual Round Table Meeting on 

Linguistics and Language Study. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 1957. P. 109-173. 
10

 знаменитая фраза Цицерона (прим. автора) 
11

 Уайт Л.А. Понятие культуры [Электронный ресурс] // Вопросы социальной теории. – 2009. – Т.III. Вып. 1 (3). 

– Режим доступа : http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2009/white.pdf (дата обращения: 15.05.2017). 
12

 Бердяев Н.А. Смысл истории. Москва : Мысль. 1990. С. 168. 
13

 Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Санкт-Петербург : Академический проспект. 2002. С. 142. 

http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2009/white.pdf
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комплексного, междисциплинарного рассмотрения. Такого рода определения 

могут предоставить словари.  В Большом толковом словаре русского языка 

«культура» понимается как «совокупность достижений человеческого общества 

в производственной, общественной и духовной жизни»
14

. Согласно Большому 

энциклопедическому словарю, культура – «это исторически определенный 

уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных  

и духовных ценностях»
15

. Такое же определение представлено  

в педагогическом словаре
16

. Данное определение наиболее конкретное  

и близкое к теме настоящего диссертации, поэтому в дальнейшем исследовании 

будем опираться на него. 

Рассмотрим вторую часть понятия – «коммуникации». По своему самому 

простому определению «коммуникация» означает передачу и обмен 

сообщениями. Однако, если ограничиться только лишь этим пониманием,  

то мы не сможем объяснить и понять феномен коммуникативной деятельности 

в области человеческого взаимодействия. Здесь можно согласиться  

с А.А. Леонтьевым, утверждающим, что совершенно неверно, когда 

коммуникативный процесс сводится к процессу передачи кодированного 

сообщения от одного индивидуума к другому
17

.  

Такого же мнения придерживается и X. Райманн, который подчеркивает, 

что взаимопонимание является основной особенностью коммуникации:  

«Под коммуникацией следует понимать не само сообщение или передачу 

сообщения, а в первую очередь взаимное понимание»
18

. Передача смысла  

без его последующего понимания и осмысления адресатом представляет собой 

                                                 
14

 Большой толковый словарь русского языка / коллектив авторов под рук. С.А. Кузнецова. Санкт-Петербург : 

Норинт. 1998. С. 479. 
15

 Большой энциклопедический словарь / ред. А.П. Горкин. Санкт-Петербург : Норинт. 2002. С. 420. 
16

 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений. Москва : Издательский центр «Академия». 2000. С. 69. 
17

 Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. Москва : Просвещение. 1969. С. 25. 
18

 Reimann, H. Kommunikationssysteme. Umrisse einer Soziologie der Vermittlungs und Mitteilungsprozesse.  

Tubingen. 1968.  S. 75. 
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попытку коммуникации, но не саму коммуникацию. Таким образом,  

X. Райманн ставит знак равенства между коммуникацией и взаимопониманием. 

Когда взаимопонимание не состоялось, по его мнению, это является «попыткой 

коммуникации» или «неудавшимся актом коммуникации».  

Что касается понятия «межкультурная коммуникация», то впервые оно 

было сформулировано в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура  

и коммуникация. Модель анализа». В этой работе «межкультурная 

коммуникация» понималась как идеальная цель, к которой должен стремиться 

человек в своем желании, как можно лучше и эффективнее адаптироваться  

к окружающему миру
19

. А основными целями исследований в области 

межкультурных коммуникаций авторами определялось следующее:  

• систематическое изложение основных проблем и тем межкультурной 

коммуникации, овладение основными понятиями и терминологией;  

• развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения  

в различных культурах;  

• формирование практических навыков и умений в общении  

с представителями других культур
20

. 

По мнению И.В.Денисовой и А.П. Еременко «процесс межкультурной 

коммуникации есть специфическая форма деятельности, которая  

не ограничивается только знаниями иностранных языков, а требует также 

знания материальной и духовной культуры другого народа, религии, ценностей, 

нравственных установок, мировоззренческих представлений  

и т.д., в совокупности определяющих модель поведения партнёров  

по коммуникации»
21

. Схожего мнения придерживается А.П. Садохин: 

«межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных форм 

                                                 
19

 Trager, G., E. Hall Culture and Communication: A Model and an Analysis // Explorations – 1954.  –  № 3. – P. 159. 
20

 Там же. 
21

 Денисова И.В., Еременко А.П.  [Электронный ресурс] // Типы межкультурных коммуникаций. – 

Новочеркасск, 2010. – Режим доступа :  http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1623.pdf (дата обращения: 01.03.2017).   

http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1623.pdf
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отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими  

к разным культурам»
22

. 

Согласно определению Т.Б. Фрик, «межкультурная коммуникация –  

это общение людей, которые представляют разные культуры»
23

. 

В рамках российской научной традиции термин «межкультурная 

коммуникация» (межъязыковая коммуникация, межкультурная интеракция, 

интеркультурная коммуникация) «связан с обменом знаниями, идеями, 

мыслями, концептами и эмоциями между людьми из разных национальных 

культур»
24

. 

В узком смысле «межкультурная коммуникация» означает культурное 

взаимодействие между разными представителями и группами представителей 

одного общества и одного языка. «Межкультурность» в данном случае  

проявляется, прежде всего, в различии культурных аппаратов участников 

коммуникации. «Это различие может затрагивать структуры знания, формы 

поведения, языковые средства и по-разному в них проявляться. Вместе с тем 

все эти параметры носят общественно-исторический характер и связаны  

не только с определенными общественными формациями,  

но и с их исторически специфическим проявлением»
25

. В широком смысле 

межкультурная коммуникация представляет собой коммуникацию между 

представителями разных обществ и говорящих на разных языках. 

Л.А. Самовар и Р.Е. Портер считают, что межкультурные коммуникации 

– это «коммуникация между людьми, у которых культурное восприятие 

символических систем различно»
26

. Из этого следует, что очень большое 

значение в установлении взаимопонимания в данном случае имеет само 

«кодирование» и передача информации (и её последующая интерпретация).  

                                                 
22

 Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: уч. пособие. Москва : Альфа-М; Инфра-М. 2004. С.  64. 
23

 Фрик Т.Б. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие. Томск : Изд-во Томского 

политехнического университета. 2013. С. 6. 
24

 Саратова Л.Х. Основные проблемы межкультурной коммуникации как фактор развития современного 

общества [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. – 2013. - №2. – Режим 

доступа : http://web.snauka.ru/issues/2013/12/29074 (дата обращения: 14.03.2017). 
25

 Шамне Н.Л. Межкультурная и транскультурная коммуникация: к определению понятий // Вестник 

Волгоградского государственного университета. – 2003. - № 3. – Серия 2: Языкознание. – С. 75. 
26

 Samovar L.A., Porter R.E. Communication between Cultures. Belmont. 1991. P. 70. 

http://web.snauka.ru/issues/2013/12/29074
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По мнению Н.Л. Шамне, «чем больше различия в культурах партнеров 

коммуникации, тем больше различия в толковании слов, поведения и символов 

<…> причины этих различий обусловлены тем, что восприятие избирательно, 

его образцы твёрдо усвоены и культурно обусловлены. Поэтому мы склонны 

видеть то, что не существует, и не видеть того, что есть. <…> Наши интересы  

и система ценностей функционируют как «культурный фильтр» и ведут  

к искажению, блокированию и формированию того, что мы отбираем  

для восприятии. Мы воспринимаем лишь то, что мы хотим воспринять.  

Мы воспринимаем лишь то, к чему нас подготовила наша культура» 
27

. 

Анализируя представленные понятия и определения, а также мнения 

других исследователей, можно обозначить наиболее характерные черты, 

присущие межкультурной коммуникации. Например, одной из черт является 

необходимость принадлежности участников коммуникации к разным 

культурам, «для нее также необходимо осознание участниками коммуникации 

культурных отличий друг друга»
28

.   

Помимо базовых определений, И.В. Денисова и А.П. Еременко 

предлагают рассматривать межкультурные коммуникации на макро-  

и микроуровнях. На микроуровне межкультурная коммуникация 

осуществляется в нескольких формах: контркультурная коммуникация (между 

представителями материнской культуры и «несогласными» с главенствующей 

культурой представителями), коммуникация между социальными классами, 

региональная коммуникация и межэтническая коммуникация (между 

представителями разных народов и этносов)
29

. 

На макроуровне  межкультурные коммуникации рассматриваются  

в качестве «культурных связей». «Культурные связи – постоянный  

и существенный компонент общения между народами и государствами,  

                                                 
27

 Шамне Н. Л. Межкультурная и транскультурная коммуникация: к определению понятий [Электронный 

ресурс]  // Психология человека. – Режим доступа : https://psibook.com/linguistics/mezhkulturnaya-i-

transkulturnaya-kommunikatsiya-k-opredeleniyu-ponyatiy.html (дата обращения: 25.03.2017). 
28

 Денисова И.В., Еременко А.П.  Типы межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс]. – Новочеркасск, 

2010. – Режим доступа :  http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1623.pdf (дата обращения: 01.03.2017).   
29

 Там же. 

https://psibook.com/linguistics/mezhkulturnaya-i-transkulturnaya-kommunikatsiya-k-opredeleniyu-ponyatiy.html
https://psibook.com/linguistics/mezhkulturnaya-i-transkulturnaya-kommunikatsiya-k-opredeleniyu-ponyatiy.html
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в результате чего создаются, сохраняются и накапливаются ценности, нормы, 

знания, происходит взаимное обогащение разных культур»
30

. 

Из вышесказанного следует, что межкультурные коммуникации можно 

определить как диалог двух и более представителей, принадлежащих разным 

культурным и этническим группам. Данный диалог определяют следующие 

показатели: 

1. Наличие минимум двух участников, являющимися представителями 

разных культур; 

2. Наличие обмена информации; 

3. Передача информации на понятном для обеих сторон коммуникации 

языке (либо в присутствии переводчика); 

4. Продолжительность коммуникации. 

Таким образом, в рамках настоящей диссертации межкультурные 

коммуникации будут рассматриваться в аспекте взаимодействия и общения 

между представителями разных культур и народов.  

На сегодняшний день развивается международная торговля, возрастает 

количество культурных туристических поездок, образовательных программ  

по культурному обмену, международных конференций, выставок  

и др. проектов, участниками которых являются представители разных 

культурных групп. В связи с этим актуализируются межкультурные 

образовательные программы. «Остро стоит проблема воспитания терпимости  

и уважение к чужим культурам, преодоления неприязни из-за их избыточности 

или же просто непохожести. <…> Среда, культурное и коммуникационное 

пространства формируют человека XXI века. Всё это делает межкультурную 

коммуникацию одной из самых важных и интересных тем для изучения»
31

.  

В связи с этим особое внимание и значение приобретает ещё один не менее 

важный термин – «межкультурная компетентность».  

                                                 
30

 Денисова И.В., Еременко А.П.  Типы межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс]. – Новочеркасск, 

2010. – Режим доступа :  http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1623.pdf (дата обращения: 01.03.2017).   
31

 Щербаков А.А., Унда С.И. Особенности межкультурной коммуникации в современном мире // Молодой 

ученый. – 2016. – № 7.5. – С. 95-96. 

http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1623.pdf
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По мнению А.П. Садохина, межкультурная компетентность напрямую 

связана с межкультурным взаимопониманием и определяется  

как «определённая совокупность знаний, навыков, умений, общих для всех 

коммуникантов»
32

. Схожее определение даёт А.М. Захарова: «межкультурная 

компетентность – это совокупность знаний, умений и навыков, которые 

позволяют индивидам эффективно взаимодействовать с представителями 

разных культур, не только на повседневном, но и на профессиональном 

уровнях»
33

. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез определяют данный термин как «способность, 

позволяющую личности реализовывать себя в рамках диалога культур, то есть  

в условиях межкультурной коммуникации»
34

. В.И. Наролина дополняет данный 

термин словом «коммуникативная» и определяет как «способность достигать 

взаимопонимания с представителями разных культур даже при посредственном 

владении иностранными языками на основе знания, понимания и соблюдения 

универсальных правил и норм поведения, составляющих международный 

этикет общения. Межкультурная коммуникативная компетентность позволяет 

личности устанавливать взаимоотношения с представителями других культур – 

признавать их культурные ценности, толерантно относиться к выявляющимся 

различиям в манерах общения, стилях поведения, образе жизни, обычаях, 

традициях и т.д.»
35

. 

Согласно А.П. Садохину, межкультурная компетенция характеризуется 

следующими главными признаками
36

:  

                                                 
32

 Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура и пути формирования / Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 2007. – Том X. №1. – С. 131. 
33

 Захарова А.М. Межкультурная компетентность в контексте глобализации [Электронный ресурс]  // 

Гуманитарные научные исследования. – 2012. – №10. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2012/10/1816 

(дата обращения: 15.03.2017). 
34

 Гальсков Н.Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. Москва : 

Издательский центр «Академия». 2007. С. 74. 
35

 Наролина В.И. Межкультурная коммуникативная компетентность как интегративная способность 

межкультурного общения специалиста [Электронный ресурс]  //Психологическая наука и образование». – 2012. 

- №2. – Режим доступа : http://psyedu.ru/journal/2010/2/Narolina.phtml (дата обращения: 15.03.2017). 
36

 Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура и пути формирования / Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 2007. – Том X. №1. – С. 132. 
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• открытость к познанию чужой культуры и восприятию 

психологических, социальных и других межкультурных различий;  

• психологический настрой на кооперацию с представителями другой 

культуры;  

• умение разграничивать коллективное и индивидуальное  

в коммуникативном поведении представителей других культур;  

• способность преодолевать социальные, этнические и культурные 

стереотипы;  

• владение набором коммуникативных средств и правильный их выбор  

в зависимости от ситуации общения;  

• соблюдение этикетных норм в процессе коммуникации.  

Таким образом, под межкультурной компетенцией в настоящей 

диссертации будет подразумеваться комплекс знаний, навыков и умений, 

необходимых для ведения успешной коммуникации с представителями других 

культур как на обыденном, так и на профессиональном уровне. 

Как показывает практика межкультурного взаимодействия, люди  

не всегда могут достичь взаимопонимания. По мнению А.П. Садохина,  

«это происходит не только вследствие принципиальных расхождений  

и несовместимости их интересов, но и вследствие различий культурных 

традиций, привычек, норм поведения, принятых в их культурах. По этой 

причине они также не могут адекватно воспринимать информацию друг  

от друга, и потому у них возникает взаимная неприязнь, свидетельствующая  

об их недостаточной коммуникативной компетентности. Этот факт убеждает  

в том, что коммуникативная компетентность индивида не является врожденной, 

ей следует учиться, целенаправленно формировать и развивать»
37

. 

Таким образом, межкультурные коммуникации представляют интерес  

для различных областей науки: психологии, антропологии, социологии, 

лингвистики и т.д., и разные исследователи по-разному определяют данный 

                                                 
37

 Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура и пути формирования / Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 2007. – Том X. №1. – С. 132. 
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термин. Проанализировав основные понятия, мы остановились  

на том, что межкультурные коммуникации – это взаимодействие и общение 

между представителями разных культур и народов. Данное определение более 

широкое и ёмкое, а также содержит ключевые понятия предмета исследования. 

В дальнейшем исследовании мы будем опираться на данное определение. 

 

 

1.2. Поликультурное общество как пространство межкультурных 

взаимодействий 

 

На сегодняшний день, в эпоху глобализации, в многонациональных 

городах особое внимание уделяется вопросам мультикультурализма  

и межкультурным коммуникациям. С увеличением миграционных потоков, 

появлением новых культурных и этнических представительств на одной 

территории возникает проблема их сосуществования и обостряется 

межкультурное недопонимание и конфликты, поскольку у каждого народа свои 

нормы поведения, устоявшиеся взгляды, своя идентичность. Помимо этого, 

данные процессы отражаются и на взаимоотношениях между представителями 

разных народов, являющихся частью российского общества. 

По мнению Филиповой Ю.В. «Последние достижения в области 

информационных технологий, возросший интерес к расширению взаимосвязей 

различных стран и народов, открывают все новые виды и формы общения, 

эффективность которых всецело зависит от взаимопонимания культур, 

проявления и уважения к культуре партнеров по коммуникации»
38

. 

По мнению П.С. Тумаркина «межкультурная коммуникация... 

предполагает знание инокультурного коммуникативного кода, т.е. прежде всего 

языка, норм и правил поведения (поведенческого кода), психологии  

и менталитета (психоментального кода) и пр. <…>. Люди чаще всего общаются 
                                                 
38

 Филипова Ю.В. Актуализация  личностных характеристик коммуникантов в контексте диалога культур // 

Вестник МГУ. Сер.19 Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – №1. – С. 19. 
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с носителями иной культуры и оценивают их на основе собственных 

национальных норм или под влиянием определенных стереотипов,  

что особенно затрудняет коммуникацию между представителями разных 

культурных сфер. Все это усиливает внимание к вопросам общения, главным 

условием эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, 

терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации»
39

. 

В отечественной науке интерес к проблемам межкультурной 

коммуникации необычайно высок. Народы России говорят более  

чем на ста языках и наречиях, исповедуют разные религии, придерживаются 

различных политических взглядов, занимают разные экономико-социальные 

статусы. Перед каждым россиянином встают проблемы межкультурного 

характера: культурные и религиозные различия, этнические стереотипы, 

предрассудки и т.д. Каждому из нас очень важно суметь преодолеть  

эти коммуникативные барьеры и найти общие точки для взаимопонимания, 

взаимопомощи и сотрудничества.  

Таким образом,  «современная социальная реальность все более 

становится пространством поликультурным, в котором пересекаются 

многообразные теоретические и практические диалоги, связанные  

с пониманием так называемой «плюралистической парадигмы», исходящей  

из безусловного признания различий, множественности и многоликости 

культурного и социального бытия, прав и свобод гражданина, ненасилия, 

веротерпимости, диалога культур»
40

.  

Предметом научного исследования идея поликультурности стала в начале 

XX века. Такие исследователи как Л. Гурлитт, Ф. Гансберг, Г. Шанпельман   

в понятие «поликультурность» включали «этническую и мировую культуры, 

способствующие развитию общечеловеческого сознания и утверждающие идею 

о едином мире, не допускающем унификации культур. <…> По их убеждению, 

                                                 
39

 Тумаркин, П.С. Русские и японцы: актуальные проблемы межкультурной коммуникации // Вестник 

Московского Университета.Сер.13. Востоковедение. – 1997. – №1. – С. 14. 
40

 Мальковская И.А. Проблемы образования в поликультурном обществе [Электронный ресурс] : уч. 

материалы. – Режим доступа : http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=556 (дата 

обращения: 04.03.2017). 
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она связана со свободой духовного развития личности народа: человек  

не может глубоко и осознанно овладеть культурой, если ему навязывают 

чуждые идеи и взгляды, если не обеспечивается развитие его природных сил  

и способностей»
41

. 

Согласно С.А. Кадыковой «поликультурное пространство –  

это социальная среда, которая отражает специфические характеристики 

культурного многообразия и способствует процессу естественного 

социокультурного взаимодействия его участников»
42

. Автор также 

утверждает, что в понятие заложены идеи противопоставления 

полиэтнического общества американской модели мультикультурализма 

«плавильного котла», «мозаике» различных культур и этносов.  

В западной науке проблемы межкультурной коммуникации  

и мультикультурного общества начали широко разрабатываться, когда 

возникла необходимость достижения взаимопонимания между разными 

народами, что в основном было связано с потоками миграций и процессами 

колонизации.   В ХХ в. в Канаде появляется новое понятие культурной 

политики – «мультикультурализм», главной идеей которой является 

гармоничное взаимодействие различных культур, существующих в одном 

политическом пространстве. Данная идея пришла на смену идее «плавильного 

котла» - представления о том, что совместное проживание представителей 

различных этнических групп в границах развитого индустриального общества 

(в частности, в США) приводит к их «переплавке» в единое социокультурное 

сообщество. Мультикультурализм как идеология и политическая практика 

ориентирован на интеграцию и стабилизацию полиэтнических государств при 

отказе от этнокультурной ассимиляции как стратегической цели. 

Политику мультикультурализма начинали проводить разные страны,  

и каждая старалась найти свой путь совершенствования политики управления 
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многонациональным и полиэтническим обществом. Существуют несколько 

моделей политики мультикультурализма: австралийская, американская 

(«плавильный котёл»), канадская и т.д., отличающиеся способом регулирования 

культурного разнообразия.  

В отечественной культуре противоположные мультикультурализму идеи 

проявлялись в эпоху СССР и определялись понятием «интернационализм». 

Согласно Большой советской энциклопедии «интернационализм  

(от лат. inter – между и natio – народ) – международная солидарность рабочих, 

трудящихся различных наций и рас, проявляющаяся в психологии, идеологии  

и политике. Выражая общность положения и интересов рабочего класса 

различных стран, интернационализм гарантирует правильное решение  

его национальных и интернациональных задач, обеспечивает единство 

классового содержания и национальной формы общественного развития, 

является главной предпосылкой реализации национальных интересов»
43

. 

В своих трудах В.И. Ленин обозначил «интернационализм» как «слияние 

всех наций в высшем единстве, которое растет на наших глазах с каждой 

верстой железной дороги, с каждым международным трестом, с каждым 

(международным по своей экономической деятельности, а затем и по своим 

идеям, по своим стремлениям) рабочим союзом»
44

. 

Интернационализм возник в условиях капитализма, в ходе 

освободительной борьбы пролетариата разных стран. К. Маркс писал,  

что «...пренебрежительное отношение к братскому союзу, который должен 

существовать между рабочими разных стран и побуждать их в своей борьбе  

за освобождение крепко стоять друг за друга, карается общим поражением  

их разрозненных усилий»
45

.  

С возникновением Советского Союза отношения входящих в него наций 

и народов строятся на основе принципов интернационализма, который  

                                                 
43

 Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Москва : Сов. энциклопедия. 1969-1978 г. 
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 Маркс К.,. Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Соч. 2-е изд. Т. 16. С. 10-11. 
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в результате ликвидации эксплуататорских классов стал социалистическим. 

Согласно Большой советской энциклопедии социалистический 

интернационализм определяется как «новый тип межнациональных отношений, 

складывающийся и развивающийся на основе дружбы, равноправия, 

взаимоуважения, всестороннего братского сотрудничества, политической, 

экономической, военной и культурной взаимопомощи наций и народностей, 

ставших на путь социализма»
46

. Он обеспечивает условия для реализации 

преимуществ социализма всеми народами, способствуя их расцвету  

и сближению.  

Также существовало понятие «пролетарского интернационализма», 

впервые введённого К. Марксом и Ф. Энгельсом. Его идея наиболее полно была 

отражена в  знаменитом призыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 

который впоследствии стал лозунгом рабочего и коммунистического движения. 

В.И. Ленин называл «пролетарский интернационализм» идеологией  

и политикой рабочего класса, являющимся прямой противоположностью 

идеологии буржуазного национализма
47

.  

В Кратком политическом словаре представлены следующие принципы 

пролетарского интернационализма:  

- солидарность рабочего класса, коммунистов всех стран в борьбе  

за коренные интересы трудящихся, социальный прогресс наций и народностей, 

за мир и демократию; 

- добровольное сотрудничество братских партий, органичное сочетание 

ими в своей политике национальных и интернациональных интересов 

трудящихся
48

. 

В своих трудах В.И. Ленин писал: «Кто хочет служить пролетариату,  

тот должен объединять рабочих всех наций, борясь неуклонно с буржуазным 
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национализмом, и «своим» и чужим»
49

. В документах о партийной этике 

советских времён можно было найти такие строки: «Мы обязаны воспитывать 

рабочих в «равнодушии» к национальным различиям. Это бесспорно. [...] 

Чтобы быть социал-демократом интернационалистом, надо думать не о своей 

только нации, а выше её ставить интересы всех, их всеобщую свободу  

и равноправие»
50

.  

А. В. Луначарский утверждал: «Человечество идет неудержимо по пути  

к интернационализации культуры. Национальная основа останется надолго, 

может быть навсегда, но интернационализм и не предполагает ведь 

уничтожения национальных мотивов в общечеловеческой симфонии, а лишь  

их богатую и свободную гармонию»
51

. 

Таким образом, если сравнивать два идеологических понятия культурной 

политики «интернационализм» и «мультикультурализм», можно отметить 

схожие и отличные черты: 

- оба понятия подразумевают наличие некоего разнообразия в обществе, 

но если интернационализм предполагает единую культуру, которая состоит  

из разных этнических и национальных сообществ, то мультикультурализм 

скорее не объединяет их, а позволяет сосуществовать рядом на одной 

территории в равных условиях; 

- интернационализм поддерживает и общие культурные идеи и ценности, 

в то время как мультикультурализм направлен на поддержание и развитие 

культурных ценностей каждого этнического и национального сообщества. 

В настоящее же время, Российская Федерация – это, прежде всего, 

многонациональное и многоконфессиональное государство, где удивительным 

образом переплетены истории и традиции различных народов и наций. Более 

того, история российского государства немыслима без тесного соседства  

и взаимодействия с другими культурами и народностями, которые оказывались 

                                                 
49
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то по одну, то по другую сторону баррикад. «Искони сложилось уважительное 

отношение к иным культурам, национальная терпимость, толерантность.  

Это и стало основой универсализма русской культуры, основой  

её общечеловеческого характера, создавало и создает все предпосылки  

к межкультурным коммуникациям. При этом она способна сохранять  

и преумножать свою самоидентичность, верность русской идее и плодотворно 

сотрудничать с иными культурами»
52

. 

Как подтверждают такие исследователи как Н.Д. Шамне, «испокон веков 

на территории современной России существовало около 200 различных 

народностей, разделенных не только территориальными,  

но и культурно-этническими, религиозными, а главное языковыми 

границами»
53

. 

 В настоящее время на территории проживает более 180 народов (такие 

как русские, татары, украинцы, белорусы, чуваши и др.), в число которых 

входят не только коренные малые и автохтонные народы страны.  

При этом русские, согласно переписи населения 2010 г., составляют около 80 % 

населения (примерно 111,0 млн. из 142,9 млн. в 2010 г.), представители других 

национальностей составляют чуть более 20 % населения. 

В связи с тем фактом, что Россия сама по себе является поликультурным 

обществом (независимо от процессов глобализации и увеличения потоков 

иммиграции), в настоящее время необходим своеобразный фундамент  

для межкультурной коммуникации, важной частью которой является 

формирование межкультурной компетенции участников общения.  

Таким образом, поликультурное общество как пространство 

межкультурных взаимодействий остается актуальным предметом  

для исследований. Как пространство, поликультурное общество может 

порождать как позитивные так и негативные межкультурные коммуникации, 

                                                 
52
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систематизировать и «управлять» которыми призвана культурная политика. 

Именно культурная политика определяет характеристику поликультурного 

общества, его принципы, цели и открытость межкультурным коммуникациям. 

Выводы по Главе I: 

1. Проанализировав базовые понятия и теории таких исследователей  

как Э. Холл, Т.Б. Фрик, А.П. Садохин и др., мы определили для дальнейшего 

исследования, что межкультурные коммуникации – это взаимодействие  

и общение между представителями разных культур и народов. Данное 

определение более широкое и ёмкое, а также содержит ключевые понятия 

предмета исследования. 

2. Поликультурное общество как пространство межкультурных 

взаимодействий остается актуальным предметом для исследований. 

Систематизировать и управлять межкультурными коммуникациями в таком 

обществе призвана культурная политика, в рамках которой  определяется 

характеристика поликультурного общества, его принципы, цели и открытость 

межкультурному диалогу. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФЕСТИВАЛЯ КАК ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

2.1. Мультикультурный фестиваль как площадка для 

межкультурных коммуникаций 

 

Согласно Большому Энциклопедическому словарю, фестиваль  

(фр. festival, от лат. festivus - праздничный) – это «массовое празднество, показ 

(смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового  

или киноискусства»
54

. Г.Ю. Тихомирова определяет фестиваль  

как «актуальную форму социально-культурной деятельности детей  

и молодёжи»
55

. 

Фестиваль как некую организационную структуру можно 

типологизировать по ряду оснований: продолжительности, статусу (уровню 

международного участия), по локальности (местные или передвижные),  

по направленности (исторические, художественные, танцевальные и т.п.).  

Д. Кланч в своих работах подразделяет фестивали по временным рамкам  

на такие как: краткосрочные (от 1 до 14 дней), среднесрочные (от 15 дней  

до 1 месяца) и долгосрочные (больше 1 месяца)
56

. По статусу, согласно данному 

автору, фестивали можно разбить на международные, национальные  

и региональные
57

. Это разделение зависит от интернациональности участников 

фестиваля. К данной типологии можно ещё добавить городские фестивали. 

Фестиваль народов или как часто его называют «фестиваль дружбы 

народов» является таковым, когда он предполагает показ достижений культуры 
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каких-либо отдельных народов. Нередко этот фестиваль путают  

с «этнофестивалем», главную концепцию которого можно определить  

как праздник единства с природой, творчества (этническая музыка, одежда,  

еда и т.д.) и созидания, вдали от городской среды с участием представителей 

разных культур, вероисповеданий и национальностей
58

 (яркий пример такого 

фестиваля – уральский этнофестиваль «Небо и Земля»). 

Как было сказано в одной из наших статей по теме исследования, 

«фестиваль народов является своего рода площадкой для выстраивания 

позитивного межкультурного диалога, поскольку его формат не предполагает 

ни ассимиляции, ни сепарации и т.п. отдельных культур»
59

. Данные фестивали 

предоставляют каждому из участников возможность показать традиции  

и достижения культуры своей культурной группы (народа) посредством танцев, 

кулинарного мастерства, музыки, одежды и т.д. «Фестиваль народов <…> 

формирует своеобразное пространство для взаимодействия и коммуникации. 

Кроме того, являясь по своей сущности праздником, он настраивает участников 

на позитивное и дружественное восприятие представителей и традиций 

«других» культур»
60

.  

 Многие современные исследователи отмечают важность и значение 

подобного рода фестивалей (фестивали народов мира, фестиваль дружбы 

народов и т.п.). Они приходят к выводу о том, что основной ролью 

мультикультурного фестиваля является «освобождение людей  

от их монотонной ежедневной рутины», а целью - объединение членов 

общества «радостной гармонией», что приводит к созданию более сплоченного 

общества. По мнению Ka-eul Yoo «прежде всего, мультикультурные фестивали 

могут способствовать межрасовой коммуникации в поликультурном 

                                                 
58

 Владыкина К. Этнофестиваль «Гнёзда» - 2016, Свердловская область [Электронный ресурс] // YOUNG 

SPACE. – Режим доступа : http://youngspace.ru/event/etnofestival-gnezda-2016/ (дата обращения: 23.03.2017).  
59

 Морозова А. П. Этнокультурный фестиваль как активная форма межкультурного взаимодействия в 

поликультурном обществе / А.П. Морозова, Л.С. Лихачёва // Человек в мире культуры. Региональные 

культурологические  исследования. – 2016. - № 3 (19). - С. 15. 
60

 Там же; С. 16. 

http://youngspace.ru/event/etnofestival-gnezda-2016/


32 

 

обществе»
61

. Эту мысль подхватывает и J.L. Wilder. «В идеале, хороший 

фестиваль вдохновляет вас <...> Он должен быть наполнен вдохновением - 

достаточным для того, чтобы заставить вас одновременно смеяться и плакать, 

образованием – чтобы вы составили представление о себе и других,  

и достаточно соблазнительным, чтобы вы вернулись снова, и снова 

встретились, чтобы насладиться выступлениями, которые не так часто  

и не везде можно посмотреть»
62

.  

Вместе с тем, этнокультурные фестивали, являясь своего рода формой 

утверждения определенных ценностей, обладают просветительским, 

коммуникативным, воспитательным потенциалом. Предоставляемое 

носителями культур разнообразие особенностей культурных «позволяет  

не только углубиться в изучение этой культуры, но и ломает неверные 

стереотипы о ней и ее представителях. Помимо этого, различные мероприятия 

(мастер-классы, групповые танцы и песни и т.п.), проводимые в рамках 

фестиваля, предоставляют возможность соприкоснуться с культурными 

традициями разных народов через носителей этой культуры, что способствует 

налаживанию межкультурной коммуникации взаимодействий»
63

. Фестивали  

в данном случае выступают своеобразной площадкой для осмысления 

собственной национально-культурной идентичности, «создают уникальное 

социально-культурное пространство для психологически комфортной 

коммуникации с другими народами и культурами»
64

. 

Для участников фестивальное движение, с одной стороны, способствует 

(рационально, эмоционально, деятельностно) обретению собственной 

этнокультурной идентичности населением принимающего общества,  

а, с другой стороны, вступлению участников в активные формы 
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межкультурного диалога (полилога) и осознанию мира не в оппозиции  

«Мы – Они (Чужие)», а в отношении комплементарности «Мы и Они 

(Другие)». Как справедливо отмечает Ka-eul Yoo, для того, «чтобы улучшить 

мультикультурное общество, сделать его более открытым для иностранных 

культур и уважающим различные этнические культуры, организация открытых 

мультикультурных фестивалей может стать начальным шагом. Открытый 

мультикультурный фестиваль предполагает больше возможностей и доступа 

для участия других культур, при этом основная культура не представляется  

как доминирующая»
65

. 

Помимо этого, иногда в фестивалях посетителям предлагается принять 

участие в представлении, например, исполнить национальный танец, примерить 

национальный костюм, хором исполнить песню и т.п. Тем самым после 

«прикосновения» к культурной традиции, «прочувствованной на себе»,  

она уже не будет восприниматься как «незнакомое» и «чужое». После 

непосредственного участия появляется некое понимание, ассоциации и эмоции, 

которые при повторном проявлении (пусть и на бытовом уровне) могут вызвать 

узнавание и позитивные воспоминая о собственном участии, эмоциях, 

ощущениях.  

Помимо создания праздничной и развлекательной атмосферы, которая, 

безусловно, необходима для более непосредственного восприятия информации, 

фестиваль народов предполагает просветительскую составляющую.  

Она направлена на донесение истории и значения той или иной особенности 

«другой» культуры и нацелена на понимание этих особенностей другими 

посетителям и участниками фестиваля.  

Таким образом, фестиваль является своеобразной площадкой  

для непринуждённого диалога культур, представленного как выступлением 

участников, так и вовлечением посетителей в совместное действие. Данное 

вовлечение в силу своего добровольного начала способствует позитивному 
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эмоциональному восприятию происходящего, что в дальнейшем может 

повлиять на более толерантное отношение к «другим» культурам. 

По мнению Г.В. Куличкиной и Н.С. Мельниковой, «обладая огромным 

педагогическим и культурно-творческим потенциалом, фестиваль представляет 

собой образец разноуровневого общения, удовлетворяет потребности людей  

в смене видов деятельности, общественной оценке своей работы, эстетическом 

творчестве, самовыражении, приобщении к социально-значимым целям, 

психологической разрядке, развлечении и торжественном обновлении. Будучи 

неотъемлемой частью современной культуры, фестиваль открывает 

возможности для эффективной межкультурной коммуникации, в результате 

которой достигается понимание между представителями разных культур,  

в том числе и национальных»
66

. 

Если говорить о межкультурных детских фестивалях, то можно 

определить следующие функции, на реализацию которых они нацелены:  

1) Просветительская. Выступление всех участников направлено  

на презентацию какого-либо достижения культуры одного из народов.  В одном 

фестивале могут принимать от 20 до 50 (и более) участников, в зависимости  

от продолжительности и возможностей фестиваля. В связи с этим можно 

утверждать, что программа фестиваля достаточно насыщенная  

и информативная, поскольку освещается культура и традиции сразу нескольких 

народов в разных аспектах их жизнедеятельности: танец, музыка, обряд и т.п.  

2) Коммуникативная. Фестивальное общение позволяет не только 

уменьшить недопонимание между сторонами, но и узнать что-то новое друг  

о друге и, возможно, найти что-то общее, что роднит культуры собеседников. 

Тем самым уменьшается страх перед «чужим»: «чужой = враждебный» 

переходит в статус «другой = дружелюбный». Более того, личное общение 

способствует формированию отношения к «другой» культуре и людям, 

представляющим ее, менее стереотипного. 
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3) Воспитательная, которая проявляется в основном  

при непосредственном контакте и общении детей с представителями «другой» 

культуры в благоприятном и дружественном контексте. Данное общение 

направлено скорее на налаживание контакта и информационный обмен 

(например знаниями о культурных особенностях). Помимо этого данная 

функция направлена на формирование межкультурной компетентности.  

4) Развлекательная. Обычно фестиваль народов предполагает наличие  

не только программы выступлений участников, но и развлекательную 

составляющую: мастер-классы, гала-концерт, ярмарки, танцы и т.д. Такое 

коллективное времяпрепровождение и общение при наличии зрелищной 

составляющей и креативных мероприятий создает атмосферу праздника, 

которая позволяет воспринимать презентуемую «информацию» (традиции, 

обычаи и т.п.) как «красочное шоу». Подобное «путешествие» в другую 

культурную среду с возможностью попробовать новое блюдо, танец  

и т.п. рождает у участников фестиваля ощущения новизны, удовольствия, 

гармоничности. 

Таким образом, организация и проведение этнокультурных фестивалей, 

предполагающих межкультурное взаимодействие и коммуникацию, 

оказываются действенным средством культурного просвещения и снижения 

межэтнической и межкультурной напряженности и конфликтности  

в поликультурном обществе. 

Исходя из этого, мультикультурный фестиваль как организационно-

художественная форма представляет собой показ достижений культуры 

народов, содержащий просветительскую и развлекательную части. Как форма 

межкультурных коммуникаций фестиваль способствует формированию 

доброжелательному и менее стереотипному отношению между 

представителями разных народов через личное общение и взаимодействие,  

а также непосредственно через показ культурных особенностей разных 

народов. 
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2.2. Специфика и история мультикультурных фестивалей  

в России и за рубежом 

 

Впервые о международных фестивалях заговорили после окончания 

Второй Мировой Войны в Лондоне на Всемирной конференции за мир 

(1945 г.). Первый всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся  

в Праге в 1947 г. С этого момента подобные фестивали за единение народов 

стали проводиться в разных странах под лозунгами «За мир и дружбу».  

В СССР первый фестиваль дружбы народов состоялся в Москве 28 июля 

1957 г. Это был VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Появление 

подобных фестивалей было связано с желанием объединиться, перестать 

конфликтовать, ведь не случайно первоначальными задачами фестивалей были 

борьба за мир и независимость народов. Это была своего рода попытка 

наладить контакт друг с другом. «Фестиваль перевернул взгляды советских 

людей на моду, манеру поведения, образ жизни и ускорил ход перемен. 

Хрущевская «оттепель», диссидентское движение, прорыв в литературе  

и живописи – все это началось вскоре после фестиваля»
67

.  

Помимо этого в советский период приобщение подрастающего поколения 

к другим культурам целенаправленно осуществлялось в  пионерских лагерях 

«Артек» и «Орлёнок». Ярким примером в то время был фестиваль «Пусть 

всегда будет солнце!» (1977 г.). С 1956 по 1991 гг. главным форматов 

международных проектов выступали зимние и летние Спартакиады народов 

СССР. В настоящее время фестивали дружбы народов стали более локальными 

– внутришкольными, участниками которых являются младшие и средние 

классы одной школы (реже – старшие классы). Более масштабным проектом  

на сегодняшний день является фестиваль для более взрослой аудитории – 
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«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов», последний из которых 

состоялся в 2013 г. в Кито, а следующий пройдёт в Москве и Сочи в 2017 г.   

Анализ примеров зарубежных и российских фестивалей дружбы народов 

может помочь определить специфику подобного рода фестивалей и отметить 

особенности их организации. Для данного анализа были выбраны самые яркие 

и масштабные фестивали последних лет, проводимые на территории России  

(в том числе в Екатеринбурге) и за рубежом, наиболее подробно 

предоставляющие положение и итоги мероприятия, такие как: 

- «Владимир интернациональный», реализуемый с 2013 г.; 

- «Русский мир», проходивший ежегодно с 2004 по 2011 гг.; 

- «КАМWА», реализуемый с 2006 г.; 

- «Фестиваль межкультурных коммуникаций», появился в 2012 г.; 

- «Dance Exclusive»», проходящий с 2014 г; 

- «Уральская звезда», организуемый с 2014 г.; 

- «Урал объединяет народы», реализуемый с 2011 г.; 

- «Содружество АРТЕК», 2017 г.  

Данный анализ представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ российских и зарубежных фестивалей дружбы народов 

 
№ Название 

фестиваля 

Цель фестиваля Аудитория 

(участники) 

Формат Продолжи-

тельность 

Особенности 

1 2 3 4 5 6 7 

Российские фестивали 

1 Владимир 

интернациональный  

(г. Владимир) 

Содействие гармонизации 

межнациональных 

отношений в регионе. 

А также воспитание 

с раннего возраста культуры 

межнационального общения. 

Народные 

диаспоры 

 В формате 

тематических 

недель (каждая 

5 дней): 

русская, 

татарская, 

армянская и др. 

В течении 

года 

Подробно освещаются традиции, 

обычаи, история, литература, 

культура и искусство народа, 

проводятся мастер-классы 

по художественным промыслам, 

выставки, виртуальные экскурсии 

по объектам культурного 

наследия. Мероприятия 

разрабатываются и проводятся 

совместно с диаспорами 

Плюсы и минусы К плюсам фестиваля можно отнести погружение посетителей практически во все культурные аспекты одного из 

народов и активное взаимодействие с диаспорами (выстраивание передаваемой информации от первоисточников). 

К минусам – каждая неделя посвящена только одному народу – акцентирование на культурных особенностях 

одного народа без взаимодействия с остальными народами 

2 Межрегиональный 

форум «Русский 

мир» (г. Пермь) 

Расширение общности 

людей, для которых ценна и 

важна русская народная 

культура 

Представите

ли разных 

национально

стей с 

разными 

интересами 

Форум-

фестиваль 

2 дня Структурно разделён на две 

составляющие: научное 

обсуждение актуальных проблем 

русской этнической культуры в 

полиэтничном регионе 

(конференция) и организация 

широкого праздника 

Плюсы и минусы К положительным моментам можно отнести совмещение научно-просветительской составляющей и праздника, в 

которых предоставляется возможность выстраивания межкультурной коммуникации и дискуссии. К 

отрицательным – фестиваль больше направлен на разрешение и обсуждение существующих проблем того или 

иного народа, нежели на знакомство с их культурными особенностями, традициями и т.п. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Международный 

фестиваль 

«КАМWA»  

(г. Пермь) 

Знакомство участников и 

гостей фестиваля с живыми 

традициями культур разных 

стран и национальностей, а 

также представление 

уникальности и 

самобытности культуры 

коренных народов Перми. 

Представи-

тели разных 

национально

стей с 

разными 

интересами 

Этнофутури-

стический 

фестиваль 

4 дня Мероприятия фестиваля  

проводятся одновременно на 

разных площадках: скверах, 

клубах, музеях, выставочных 

площадках, промзонах и т.п. 

Плюсы и минусы К плюсам фестиваля можно отнести использование разных площадок города и разные виды коммуникационного 

взаимодействия: шествие, показательные выступления, ярмарка и т.п., а также представление уникальные 

культурные особенности народов мира и коренного населения Перми. К минусам – мероприятия фестиваля носят 

лишь развлекательный характер. 

4 Фестиваль 

межкультурных 

коммуникаций  

(г. Полоцк) 

Предоставление школьникам 

возможность проявить себя в 

разных ипостасях -  оратора, 

туристического гида, 

журналиста, актёра;  

развитие творческих 

способностей учащихся 

через овладение иноязычной 

речью 

Школьники  Презентацион-

но-творческие 

выступления 

1 день Использование в выступлении 

иностранного языка. 

Плюсы и минусы Плюсом фестиваля является то, что школьники сами подготавливают свое выступление в каком-либо творческом 

формате с использованием иностранной речи. Минусом фестиваля является отсутствие взаимодействия с 

посетителями фестиваля и представителями народов. 

5 Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Dance 

Exclusive» (г. 

Екатеринбург) 

Пропаганда различных 

жанров хореографического 

искусства, содействие и 

укреплению творческих 

контактов  

Творческие 

коллективы  

Конкурсные 

выступления 

4 дня Структурно разделен на мастер-

классы, круглый стол и гала-

концерт 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

  между участниками, 

повышение 

художественного уровня 

репертуара  и 

исполнительского 

мастерства участников 

    

Плюсы и минусы К положительным моментам относится разноформатные мероприятия для участников и коллективное участие.  

К отрицательным моментам можно отнести отсутствие взаимодействие с посетителями фестиваля и представление 

народа только со стороны одного аспекта. 

6 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Уральская звезда» 

(г. Екатеринбург) 

Поощрение талантливых 

детей и подростков в самых 

разных областях – музыка 

(вокально-инструментальное 

творчество), хореография, 

театральное, цирковое, 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство 

Детские 

творческие 

коллективы  

цикл 

международ-

ных 

фестивалей-

конкурсов 

детских и 

юношеских 

достижений 

4 дня Структура фестиваля включает 

творческие выступления 

учащихся а также круглые столы 

для педагогов и руководителей 

творческих групп. 

Плюсы и минусы Плюсы фестиваля: общение и обмен опытом руководителей и преподавателей со школьниками, а также 

разножанровые выступления. Минусы фестиваля – отсутствие взаимодействия с посетителями 

7 Ежегодный 

областной фестиваль 

«Урал объединяет 

народы»  

(г. Екатеринбург) 

Развитие гражданской 

солидарности, 

уважительного отношения к 

национальной культуре и 

традициям всех народов, 

населяющих Урал  

Представи-

тели 

национально

-культурных 

автономий 

Екатеринбу-

рга  

Интерактивно-

образователь-

ный формат 

4 дня Представление подразумевает 

раскрытие культурных 

особенностей со стороны 

ритуалов, национальных 

убранства, костюма, блюда, 

фольклора и т.д. 

Плюсы и минусы Положительные моменты фестиваля – представление культурных особенностей с разных жизненных аспектов 

непосредственно представителями народа, отрицательные – акцент на конкурсную составляющую фестиваля. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Зарубежные фестивали 

8 Международный 

детский и 

юношеский конкурс-

фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Фейерверк 

талантов»  

(г. Прага) 

Организация открытого 

пространства для развития 

культурных международных 

контактов в области 

музыкального творчества, 

для развития у молодежи 

уважения к мировым 

достижениям культуры, для 

укрепления дружбы и 

взаимопонимания между 

детьми разных стран 

Творческие 

коллективы  

Фестиваль-

конкурс 

6 дней Включает номинации по 

разновидностям народных танцев, 

а также содержит в структуре не 

только хореографическое 

представление, но и 

художественное, вокальное 

театральное и инструментальное. 

Плюсы и минусы К положительным моментам можно отнести разножанровый формат и то, что участниками представления 

являются дети. К отрицательным  - достаточно продолжительный (неделя) и акцент на конкурсную составляющую. 

9 Ежегодный 

«Фестиваль Первых 

Народов»  

(г. Виктория) 

Сохранность традиций 

первых английских и 

французских поселенцев с 

интеграцией индейской 

культуры  

Представи-

тели 

коренных 

народов  

Праздник-

ярмарка 

1 день Вниманию зрителей предлагаются 

современные и старинные 

образцы искусства, созданные 

представителями коренных 

народов. На фестивале работают 

талантливые художники, ткачи, 

ремесленники, проходят 

выступления танцевальных групп 

в национальных костюмах, 

проводятся всевозможные игры и 

викторины, в которых могут 

принять участие все желающие 

посетители фестиваля. 

Плюсы и минусы Плюсами фестиваля является участие представителей коренных народов и возможность посетить бесплатно 

мероприятия фестиваля жителям и гостям города; минусами – отсутствие воспитательной составляющей. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Международный 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества 

«Содружество 

Артек» (г. Крым) 

Создание условий для 

выявления, развития и 

поддержки талантливых 

детей, популяризация 

национальных культур, 

взаимообогащение 

культурных традиций, 

развитие межкультурного 

творческого диалога, 

сохранение и развитие 

исторических традиций и 

культуры 

Участники 

лагеря 

«АРТЕК» 

Конкурс 3 недели Участниками Фестиваля являются 

представители России, ближнего 

и дальнего Зарубежья, которые 

представляют танцевальные, 

инструментальные, вокально-

хореографические, фольклорно-

этнографические выступления, а 

также могут исполнять как 

традиционную народную, так и 

современную  музыку. 

Возраст участников от 8 до 17 лет. 

Плюсы и минусы К плюсам фестиваля однозначно является участие представителей разных народов, проживающих не только на 

территории России, а также юный возраст участников (от 8 лет). В минусы фестиваля можно отнести длительность 

проведения фестиваля. 
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Проанализировав существующие российские и зарубежные фестивали 

дружбы народов, можно сделать следующие выводы: 

1. Во многих городах фестиваль представляет площадки и мероприятия 

для презентации своих культурных особенностей представителям разных 

культур, но посвящённых какому-либо одному из аспектов культуры: танец, 

музыка и т.п., близкие к развлекательному формату. Либо предлагаемая 

тематика мероприятия посвящена особенностям одной культуры (народа).  

2. Чаще всего фестивали в структуре содержат разноформатные 

мероприятия: мастер-классы, круглые столы, гала-концерты, что позволяет 

наиболее полно и с разной стороны познакомиться с той или иной культурной 

особенностью, нежели в том случае, когда формат фестиваля предполагает 

лишь презентационные выступления (то есть, в которых отсутствует 

возможность дискуссии и выстраивания диалога между участниками  

и посетителями).  

3. В основном представленные фестивали рассчитаны на молодёжную  

и взрослую аудиторию, то есть участниками фестиваля являются люди старше 

18 лет. Однако формирование межкультурной компетенции должно начинаться 

ещё в подростковом возрасте. Это подтверждают и зарубежные исследователи: 

«несмотря на активное внимание, которое проявляется к формированию 

межкультурной компетенции учащихся, проблема непосредственно процесса 

становления личности, компетентной в межкультурной коммуникации, изучена 

не достаточно. Также многие педагоги и методисты говорят, прежде всего  

о формировании межкультурной компетенции во время обучения в высших 

учебных заведениях, хотя сегодня дети знакомятся и проникаются иностранной 

культурой зачастую до окончания школы. Из этого следует сделать вывод,  

что межкультурную компетенцию нужно активно развивать еще в школе»
68

.  

 

                                                 
68

 Семеняченко Н.П. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современных условиях 

[Электронный ресурс] / Н.П. Семеняченко. – Режим доступа : http://konf2013.afurgi.ru/stat/semenychenko2.pdf 

(дата обращения: 24.05.2017). 
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Проведение подобного рода фестивалей поддерживает интересы народов, 

проживающих на конкретной территории, а также формирует культуру 

межнациональных коммуникаций и отношений. Аналогичного мнения 

придерживаются Г.В. Куличкина и Н.С. Мельникова:  «В системе 

межнациональной коммуникации фестиваль, как многоплановая, 

разноуровневая, полифункциональная социально-культурная акция занимает 

достойное место. Он обладает мощным, но редко используемым потенциалом 

формирования культуры межнационального взаимодействия.  

Как свидетельствует опыт Пермского края, фестиваль способен стать 

уникальным и эффективным межнациональным коммуникативным каналом. 

Фестивали национальных и межнациональных культур в современных 

условиях – одна из наиболее действенных возможностей сегодняшней 

культуры политики полиэтнического региона»
69

. 

Одним из таких фестивалей по выстраиванию межкультурного диалога  

и вовлечению каждого участника в какую-либо традицию другого народа 

(через интерактивную программу) может стать разрабатываемый нами детский 

фестиваль народов России «Изюм.Fest». Более подробно данный фестиваль 

представлен в следующей главе. 

Согласно проведённому анализу, отечественный и зарубежный опыт 

мультикультурных фестивалей позволяют определить специфику данных 

фестивалей, которая заключается в создании своего рода пространства для 

налаживания межкультурного диалога и показа культурных особенностей 

разных народов, проживающих на конкретной территории (в том числе 

коренных). Организация и проведение этнокультурных фестивалей, 

предполагающих межкультурное взаимодействие и коммуникацию, 

оказываются действенным средством культурного просвещения и снижения 

межэтнической и межкультурной напряженности и конфликтности.  

                                                 
69

 Куличкина Г.В., Мельникова Н.С. Фестиваль как форма межкультурной коммуникации в условиях 
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Вывод по Главе II: фестиваль как активная форма межкультурного 

взаимодействия способствует формированию доброжелательному и менее 

стереотипному отношению между представителями разных народов через 

личное общение и взаимодействие, а также непосредственно через показ 

культурных особенностей разных народов. Организация и проведение 

этнокультурных фестивалей, предполагающих межкультурное взаимодействие 

и коммуникацию, оказываются действенным средством культурного 

просвещения и снижения межэтнической и межкультурной напряженности  

и конфликтности.  

Анализ отечественных и зарубежных мультикультурных фестивалей  

позволяет определить, что разрабатываемый фестиваль должен подразумевать 

представление культуры какого-либо народа с разных аспектов и предполагать 

разножанровые выступления участников. Помимо этого,  основными 

участниками (выступающими) должны являться школьники средних классов, 

которые во время подготовки выступления будут непосредственно 

взаимодействовать с представителем/ями того или иного народа.  
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ РОССИИ 

«ИЗЮМ.FEST» КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ» 

 

 

«Изюм.FEST» – это мультиформатный трёхдневный детский фестиваль 

народов России, интерактивное погружение в культуру народов, проживающих 

в Екатеринбурге и Свердловской области, фейерверк эмоций и насыщенная 

развлекательная программа для жителей и гостей города (рассчитан  

на ежегодную реализацию в Екатеринбурге). 

Название фестиваля: 

Название фестиваля «Изюм.FEST» было выбрано в связи со следующими 

фактами и ассоциациями: 

1. Изюм, а точнее его уменьшительное слово «изюминка», как понятие – 

это что-то уникальное и ценное, каковым и является разрабатываемый 

фестиваль по своей задумке и содержанию. 

2. Изюм, как объект, представляет собой маленькую ягодку, что может 

ассоциироваться с детьми, поскольку они тоже относительно небольшого 

размера. 

3. Изюм, как продукт, является национальным блюдом, следовательно, 

связан с национальностью и несколькими народами. 

Миссия фестиваля: создание мультикультурного пространства  

для жителей Екатеринбурга (и области) через реализацию развлекательно-

просветительских мероприятий, целями которых является налаживание 

межкультурной коммуникации и воспитание межкультурной компетенции  

у подрастающего поколения. 

Актуальность проекта: согласно результатам эмпирического 

исследования анкетирования (образец анкеты представлен в Приложении А,  

а полученные результаты в Приложение Б), проведённого нами среди учащихся 
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5-6-х классов г. Екатеринбурга, можно отметить низкий уровень знаний 

учащихся о культурном разнообразии России: 

- 21% респондентов думает, что знает какое количество народов 

проживает на территории России, и только двое опрашиваемых назвали 

приближенный к правильному ответ; 

- только 5% респондентов знает названия народов, проживающих  

на территории России; 

 - больше половины респондентов (57%) интересуется традициями, 

обычаями и праздниками других народов, но только 39% респондентов 

нравится исполнять национальные танцы, слушать национальные песни, 

пробовать национальную еду и т.п. 32% респондентов ответило,  

что это зависит от национальности; 

- 53% респондента ответили, что им комфортно при общении  

с представителем другой национальности, только если они знакомы  

с собеседником.  

При этом в опросе участвовали представители русской культуры, татары, 

узбеки, поляки и др. 

Фестиваль направлен на уменьшение межкультурной «неграмотности» 

подростков, а также на снижение конфликтов и недопонимания между 

представителями разных народов, проживающих в Екатеринбурге (и области), 

и вовлечение подрастающего поколения в активное участие в межкультурных 

проектах. 

На сегодняшний день в Екатеринбурге: 182 общеобразовательные школы 

(включая коррекционные, гимназии, лицеи и т.п.) и 10 частных, 130 учащихся 

(примерная общая численность обучающихся в Екатеринбурге  

на 2015-2016 гг.), 1,7 тыс. иностранных школьников (таков поток иностранных 

лиц от 7 до 17 лет в 2014 г.) 

Цели и задачи. 

Фестиваль проводится с целью создания площадки для позитивных 

межкультурных коммуникаций и взаимодействия между представителями 
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разных культур, проживающий на территории России и подрастающим 

поколением Екатеринбурга, а так же другими посетителями и участниками 

Фестиваля; формирования условий для воспитания уважительного отношения  

к национальным традициям; пропаганды культурного наследия народов, 

проживающих на территории России (в частности в  г. Екатеринбурге). 

Задачи Фестиваля: 

1. Укрепление международных связей в сфере культуры Екатеринбурга  

с близлежащими городами, национальные культуры которых представляют 

зарегистрированные в регионе этносы, землячества и диаспоры и т.п.; 

2. Углубление и расширение у подрастающего поколения и посетителей 

Фестиваля знаний в области культуры народов, проживающих на территории 

России; 

3. Воспитание толерантного отношения и межкультурной 

компетентности у учащихся и других участников и посетителей Фестиваля; 

4.  Повышение интереса у жителей региона к представителям  

и их культурным особенностям и традициям, проживающих на территории 

Екатеринбурга и близлежащих городах; 

5. Привлечение внимания к сохранению и популяризации культурных 

особенностей культур и этносов, находящихся на территории России. 

Фестиваль направлен на реализацию следующих функций: 

1) Просветительскую. Выступление всех участников направлено  

на презентацию одного или нескольких культурных традиций какого-либо 

народа России. Учитывая, что участников может быть около 30, можно сказать, 

что по содержательной части программа фестиваля достаточно насыщенная  

и информативная, поскольку освещается культура и традиции сразу нескольких 

народов, проживающих на одной территории, в разных аспектах  

их жизнедеятельности: танец, музыка, обряд и т.п. Помимо этого, важным 

моментом является достоверность получаемой информации, построенной  

не на стереотипных представлениях о народе, а на сведениях  

от первоисточника (носителей традиций и культуры), поскольку важным 
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критерием при подготовке номера выступления участником в рамках 

разрабатываемого фестиваля является взаимодействие с представителем 

(носителем) презентуемой культуры (или несколькими представителями).  

2) Коммуникативную. Фестивальное общение позволяет не только 

уменьшить недопонимание между сторонами, но и узнать что-то новое друг  

о друге и, возможно, найти что-то общее, что роднит эти культуры. Тем самым 

уменьшается страх перед «чужим» («чужой = враждебный» переходит в статус 

«другой = дружелюбный») и отношение к «другой» культуре и людям, 

представляющим ее, становится менее стереотипным. Помимо этого формат 

фестиваля дает возможность завести новые знакомства. В рамках 

разрабатываемого фестиваля общение проходит на нескольких этапах:  

 на подготовительном этапе при непосредственном контакте  

с представителем «другой» культуры, изучении и погружении одной  

из его культурной традиции (или нескольких);  

 во время проведения фестиваля при участии в различных фестивальных 

мероприятиях (танцах, песнях, создании «дерева дружбы» и т.п.), то есть  

при контакте с другими участниками и посетителями фестиваля;  

 после проведения фестиваля при продолжении общения и контактов  

с теми, с кем познакомились на мероприятиях.  

3) Воспитательную: в данном фестивале она проявляется в основном  

при непосредственном контакте и общении детей с представителями «другой» 

культуры в благоприятном и дружественном контексте. Данное общение 

направлено скорее на налаживание контакта и информационный обмен 

(например знаниями о культурных особенностях). Изначально позитивный 

настрой на общение с представителями «другой» культуры и непосредственный 

контакт с ними, направленные на достижение взаимопонимания позволят 

«привить» более толерантное отношение к другим представителям  

той или иной культуры. Помимо этого, взаимодействие их родителей (при 

подготовке номера выступления, на самом мероприятии при участии в мастер-

классах, групповых танцах и т.п.) с представителями «другой» культуры может 
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послужить наглядным примером такого доброжелательного общения,  

как в рамках фестиваля, так и в повседневной жизни. 

4) Развлекательную. Данный фестиваль предполагает наличие не только 

выступлений участников, но и активное участие посетителей в мероприятиях 

фестиваля - мастер-классах по изготовлению национальных предметов (куклы, 

обереги, бижутерия, ленты, и т.п.), дегустациях национальных блюд, ведении 

хороводов и исполнении национальных танцев, чтении и прослушивании  

(или просмотре) национальных сказок, украшении «дерева дружбы» и др. Такое 

коллективное времяпрепровождение и общение при наличии зрелищной 

составляющей и креативных мероприятий создает атмосферу праздника, 

которая позволяет воспринимать презентуемую «информацию» (традиции, 

обычаи и т.п.) как «красочное шоу». Такое «путешествие» в другую 

культурную среду с возможностью попробовать новое блюдо, танец  

и т.п. рождает у участников фестиваля ощущения новизны, удовольствия, 

гармоничности. 

5) Интегративную. Можно сказать, что это главная функция фестиваля, 

поскольку она сопряжена с его целью и направлена на объединение людей 

разных культурных групп, проживающих на одной территории,  

на демонстрацию их гармоничного сосуществования, их единства.  

Но это не означает стирание культурных различий или выделение 

доминирующей культуры, а, наоборот, объединение людей как в рамках одной 

культуры, так и за ее пределами. В рамках фестиваля представители разных 

культур имеют возможность продемонстрировать свои национальные 

традиции, культурные ценности и достижения. За счет этого посетители 

фестиваля (так же как и участники) могут увидеть все культурное многообразие 

своей территории, частью которого являются и они сами.  

Программа фестиваля: 

Фестиваль рассчитан на трёхдневный формат: 

1 день: Презентационный (торжественное открытие, интерактивное 

выступление участников, национальный бал и т.д.).  
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2 день: Образовательный (мастер-классы, ворк-шопы, семинары, 

выставки, игры, национальные сказки и дегустация, и т.д.).  

3 день: Заключительный (национальные ярмарка и хоровод- телемост, 

гала- концерт и т.д.). 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап включает в себя:  

- Создание команды проекта; 

- Подготовка необходимых документов и  разработка положения проекта 

и формы заявки; 

- Поиск партнёров и спонсоров и переговоры с ними.  

Подготовительный этап длится 1 месяц.  

2. Организационный этап: 

- Подготовка и рассылка заинтересованным организациям и лицам 

Положения о фестивале и приглашения для участия в фестивале; 

- Подготовка буклетов и программы фестиваля; 

- Подготовка совместно с представителем/представителями культурных, 

этнических групп участниками Фестиваля номера выступления; 

- Приём заявок на концертную и конкурсную программы; 

- Разработка, изготовление, распространение рекламных афиш фестиваля; 

- Приглашение  на  фестиваль  представителей  СМИ; 

- Отбор участников для конкурсной программы; 

- Формирование конкурсной и концертной программы на основе 

отобранных заявок; 

- Подготовка площадок и организация мероприятия; 

- Размещение приезжих участников и гостей фестиваля. 

Продолжительность данного этапа - 3 месяца. 

3. Этап реализации: 

1 день – Презентационный 

- Открытие фестиваля. 

- Выступление участников (1 часть). 



52 

 

- «Модный показ» народов России (показ традиционного костюма). 

- Выступление участников (2 часть). 

- Масштабная фото-инсталляция.  

- Костюмированный бал (с использованием танцевальных и музыкальных 

особенностей культур и традиций народного костюма). 

2 день – Образовательный. 

- Тематические видео-уроки, ворк-шопы, мастер классы. 

- Дегустация национальных блюд.  

- Посещение фото и художественной выставки. 

- Знакомство с традициями народов России и участие в национальных 

играх. 

- «В гостях у сказки» (публичное чтение народных сказок/ показ 

мультфильмов на тему народных сказок, например, из коллекции «Гора 

самоцветов»). 

3 день - Заключительный 

- Ярмарка народного хенд-мейда.  

- Создание (украшение) «Дерева народов России» (разноцветными 

лентами, каждый цвет – одна народность).  

- Национальный хоровод (флешмоб). 

- Закрытие фестиваля: концерт, подведение итогов, награждение 

победителей . 

Продолжительность этапа – 3 дня. 

4. Этап завершения:  

- Подготовка и размещение пост-релизов и фотоотчётов; 

- Отправление приезжих участников и гостей фестиваля; 

- Закрытие договоров; 

- Подведение итогов, анализ и составление рекомендаций по улучшению 

проекта; 

- Передача документов в архив.  

Продолжительность этапа: 1-1,5 месяца. 
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Целевая аудитория: 

Участниками фестиваля могут быть организации и творческие 

коллективы разных возрастных групп и лица, имеющие в своем репертуаре 

музыкальные и танцевальные номера, отражающие национальную культуру 

следующих народов: русского, белорусского, польского, украинского, 

еврейского, армянского, азербайджанского и других народов, проживающих  

в России. Участниками могут быть: 

- Представители национальных диаспор и землячеств, народные 

общественные организации, культурных групп и этносов, проживающих  

на территории России; 

- Дома культуры (в частности коллективы народного творчества)  

г. Екатеринбурга и близлежащих городов; 

- Школьники средних классов (6-9 классы) г. Екатеринбурга, а также 

других городов Свердловской области. 

Посетителями фестиваля могут быть жители и гости г. Екатеринбурга. 

Основная целевая аудитория – школьники средних классов. Именно  

в этом возрасте следует воспитывать у подростков межкультурную 

компетентность, поскольку на данном возрастном периоде у них ещё нет 

чёткого понимания культурного различия. Д.Б. Элькониным была предложена 

периодизация подросткового развития, согласно которой для подросткового 

возраста (до 15 лет) характерно желание найти себя и своё место в коллективе, 

чувствовать единство и быть частью группы
70

.  

Данный фестиваль воспитывает межкультурную толерантность  

и компетенцию у подростков, посредством: 

- создания развлекательно-игровой формы и праздничной (не учебной) 

атмосферы; 

- активного вовлечения подростков в процессы подготовки и реализации; 

- межкультурной коммуникации (включая познание определенных правил 

общения и взаимодействия с представителями других культур); 
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 См.: Ковалёв Н.Е., Матюхина М.В., Патрина К.Т. Введение в педагогику. Москва : Просвещение. 1976. 176 с. 



54 

 

- обучения коммуникационным и организационным навыкам
71

. 

Положения фестиваля: 

Каждая культурная, этническая группа (или отдельный представитель) 

может представить 1 музыкально-танцевальный, литературный  

или театральный номер на концертную программу. 

Каждый участник (школьник, мини-группа или класс) может представить 

на конкурс 1 номер, содержащий: 

-  историю представляемой культуры, этноса; 

- интерактивную часть, подразумевающую участие посетителей 

фестиваля; 

- народный костюм, инструменты и другую необходимую атрибутику. 

Все номера концертной программы должны соответствовать этическим  

и культурным нормам. 

Обоснование проекта: 

Правовая сторона проекта определена площадкой проекта  

(ЦК «Орджоникидзевский») и организаторами проекта (Управление культуры 

Администрации города Екатеринбурга). 

Финансовое обоснование проекта представлено в таблице 2  

(см. Приложение В). Основными спонсорами и партнёрами фестиваля могут 

быть: 

- Благотворительный фонд «Дети России»; 

- Фонд поддержки детского творчества; 

- Международный детский центр «Артек»; 

- Национальный банк Траст; 

- Администрация г. Екатеринбурга ; 

- ПАО «Газпром» и другие. 
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 Морозова А. П. Фестиваль народов как средство воспитания межкультурной толерантности у школьников // 
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Организационное обоснование: 

Участники проекта: 

В оргкомитет фестиваля входит двое представителей от Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга и директор  

ЦК «Орджоникидзевский». Участниками проекта являются: 

- Сотрудники ЦК «Орджоникидзевский», привлеченные к данному 

проекту. Их роль заключается в помощи реализации организационных 

моментов, PR и рекламировании фестиваля, а также в подготовке площадок 

фестиваля; 

- Дирекция городских праздников (ЦК «Урал»). Сотрудники данной 

организации привлечены непосредственно для помощи в реализации фестиваля 

и организации его мероприятий; 

- Волонтёры (студенты ЕАСИ, РГППУ) и УрФУ. Функции волонтёров 

заключаются во встрече участников и гостей фестиваля, сопровождении  

их на фестивале и координации участников и посетителей на фестивале. 

Ресурсы проекта: 

К материальным ресурсам можно отнести непосредственно площадку  

для организации фестиваля – ЦК «Орджоникидзевский» – это уникальная 

площадка, разнообразная деятельность которой направлена на сохранение  

и поддержку народного творчества (в том числе среди детей), включает 

возможность проведения закрытых, камерных и масштабных мероприятий, 

мероприятий в помещении и на открытом воздухе (на прилегающем бульваре 

Культуры). 

Интеллектуальные ресурсы включают: 

- Музеи традиционной культуры («Гамаюн», Центр традиционной 

культуры Среднего Урала,  и т.д.); 

- Местные сообщества (народные фольклорные и танцевальные 

коллективы, Союз Мастеров Урала); 

- Этнографический парк «Земля предков» и другие. 
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Правовые ресурсы представляют: 

- Начальник управления культуры Администрации г. Екатеринбурга; 

- Консультационный Совет по вопросам межнационального  

и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Екатеринбурга. 

Информационные ресурсы включают средства масс-медиа, которые 

представлены через различные ТV и радио каналы, интернет, журналы  

и т.д., например такие как: 

- Интернет-порталы Е1, Официальный портал г. Екатеринбурга, Культур-

мультур и т.п.; 

- Местные и областные телеканалы ОТВ, 4 канал, ЕТВ и т.п.; 

- Местные и областные радиоканалы Город ФМ, Эхо Москвы, Пилот  

и другие; 

-  Печатные издания (журналы и газеты) «Уральский рабочий», 

«Вечерний Екатеринбург», «ТелеСемь» и др. 

К техническим ресурсам относятся технические партнёры, которые могут 

предоставить видео- и звукооборудование на время проведения фестиваля, 

такие как Nikon, Ekb-Sound.RU и др. 

Профессиональные ресурсы представлены: 

- Заместителем главы администрации города по организации значимых 

общероссийских и международных мероприятий (Тушин С.Г.); 

- Дирекцией городских праздников (директор Марков И.Н.). 

Понять сильные и слабые стороны проекта лучше поможет SWOT-анализ 

проекта, представленный в таблице 3. 

Таблица 3 - SWOT-анализ проекта «Изюм.FEST» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

- Содействие гармонизации 

межнациональных отношений в регионе.  

- Активное взаимодействие с 

представителями разных народов, как во 

время подготовки, так и во время 

реализации фестиваля, а также с музеями и  

сообществами традиционных культур; 

- Ограниченный бюджет; 

- Сложность транспортировки большого 

количества участников и посетителей 

фестиваля; 

- Сложность в координации большого 

количества посетителей фестиваля на 

нескольких площадок. 
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Продолжение таблицы 3  

1 2 

- Воспитание у подрастающего поколения 

культуры межнационального общения и 

межкультурной компетенции; 

 

- Поддержка детского творчества и 

талантов; 

 

- Сохранение и популяризация культурных 

ценностей и традиций народов России; 

 

- Поддержка администрации города; 

 

- Организационно-структурная 

составляющая, совмещающая  

образовательно-просветительскую часть и 

формат праздника. 

 

Возможности Угрозы 

- Продвижение традиций культур коренных 

и других народов, проживающих в 

Екатеринбурге и на другой территории 

России; 

 

- Участие школ Уральского региона; 

 

- Привлечение спонсоров и партнёров, а так 

же музеев и сообществ традиционных 

культур, находящихся в  Уральском 

регионе; 

 

- Получение организационных и 

коммуникационных навыков учащимися 

средних классов, а также волонтёрами 

фестиваля. 

- Превышение затрат проекта; 

 

- Погодные условия (поскольку фестиваль 

реализуется как на закрытых, так и на 

открытых площадках); 

 

- Реализация других крупномасштабных 

городских детских культурных и спортивных 

проектов на время реализации фестиваля. 

Результаты проекта 

Трехдневный формат данного фестиваля позволит наиболее полно 

представить культуру каждого участника в разных форматах: интерактивное 

выступление (с участием посетителей фестиваля), мастер-класс  

по изготовлению национального предмета/ блюда и т.п., совместный танец  

и т.д. Каждый день предполагается активное общение участников друг  

с другом, знакомство с культурными традициями и обычаями собеседника. 

Совместные просмотры национальных фильмов и прослушивание сказок 

(которые также включены в программу фестиваля) позволят погрузиться  

в национальные особенности не только посредством личного общения,  
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но и на уровне коллективного обсуждения. Помимо этого, совместное создание 

(украшение) «дерева дружбы» как символа дружественного межкультурного 

взаимодействия, может стать новой культурной традицией города.  

Исходя из этого, основными результатами проекта должны быть: 

1. Не менее 100 школ-участников (в том числе из городов Свердловской 

области); 

2. Не менее 15 национальных партнёров фестиваля (среди них минимум 

5 музеев); 

3. Средний показатель знания культурного разнообразия России  

при анкетировании участников и посетителей фестиваля – не ниже 50 %. 

Вывод по Главе III: Разрабатываемый фестиваль «Изюм.FEST» 

направлен на создание новой масштабной площадки для позитивного 

межкультурного диалога и взаимодействия, знакомство и погружение 

участников и посетителей фестиваля в культуру народов России, 

взаимодействие с музеями традиционной культуры и местными этническими 

сообществами, а также интерактивное обучение и воспитание межкультурной 

компетентности у подрастающего поколения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленные во введении задачи были выполнены. Согласно 

проведённому исследованию и проектной разработке мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Анализ основных понятий и теорий таких исследователей как Э. Холл, 

Т.Б. Фрик, А.П. Садохин и др. позволил нам определить межкультурные 

коммуникации как взаимодействие и общение между представителями разных 

культур и народов.  

2.  Согласно анализу современной ситуации в России и за рубежом 

поликультурное общество может порождать как позитивные, так и негативные 

межкультурные коммуникации. Управлять межкультурными коммуникациями 

в таком обществе призвана культурная политика, в рамках которой  

определяется характеристика поликультурного общества, его принципы, цели  

и открытость межкультурному диалогу. 

3. Мультикультурный фестиваль как организационно-художественная 

форма представляет собой показ достижений культуры народов. Как форма 

межкультурных коммуникаций фестиваль способствует формированию 

доброжелательному и менее стереотипному отношению между 

представителями разных народов через личное общение и взаимодействие,  

а также непосредственно через демонстрацию достижений и ценностей 

культуры разных народов. 

4. История фестивалей народов показывает, что реализация подобных 

мероприятий поддерживает интересы народов, проживающих на одной 

территории, а также формирует культуру межнациональных коммуникаций  

и отношений. Данные фестивали выступает своего рода эффективным 

коммуникационным каналом между представителями разных культур.  

5. Анализ отечественных и зарубежных мультикультурных фестивалей 

позволяет определить специфику данных фестивалей. Мультикультурный 

фестиваль создаёт своего рода пространство для налаживания межкультурного 



60 

 

диалога, что является действенным средством культурного просвещения  

и снижения межэтнической и межкультурной напряженности и конфликтности 

в обществе.  

6. Разрабатываемый фестиваль «Изюм.FEST» направлен на создание 

новой масштабной площадки для позитивного межкультурного диалога  

и взаимодействия, знакомство и погружение участников и посетителей 

фестиваля в культуру народов России, взаимодействие с музеями традиционной 

культуры и местными этническими сообществами, а также интерактивное 

обучение и воспитание межкультурной компетентности у подрастающего 

поколения. 

Данная работа представляет значимость для исследователей проблем 

межкультурных коммуникаций и форматов для выстраивания позитивных 

межкультурных взаимодействий. В работе представлена историографическая 

справка об истории межкультурных фестивалей, а также прописаны основные 

функции данных фестивалей, необходимые для его эффективной реализации  

и воспитания межкультурной компетенции у подрастающего поколения  

(и у посетителей фестиваля). 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Результаты работы позволяют расширить возможности теоретического 

изучения межкультурных коммуникаций и этнокультурных фестивалей  

как организационно-художественной формы активных межкультурных 

взаимодействий; 

2. Предложен авторский методический вариант социологического опроса 

учащихся 5-6-х классов о знании культурного разнообразия России  

и отношении к нему. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать материалы данной работы для дальнейшего изучения 

проблематики этнокультурных фестивалей и их роли в организации 

межкультурных взаимодействий, а также при разработке различных курсов  
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и спецкурсов для студентов социально-гуманитарных и педагогических 

специальностей.  

Проектная часть диссертации может быть использована в социально-

культурной деятельности различных учреждений, работающих с детьми  

и подростками, а так же при разработке новых форм образовательных программ 

и проектов этнокультурных фестивалей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец Анкеты для 5-6-х классов 

 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Уральский Федеральный Университет проводит опрос с целью узнать, 

что вы знаете о многонациональности, разнообразии культур в Екатеринбурге и 

ваше отношение к нему.  

В данной анкете слово «Народ» – это группа людей, представляющих 

одну культуру (например: русские, татары, киргизы, узбеки и т.д.). 

Просим вас внимательно прочитать вопрос, выбрать или вписать тот 

вариант ответа, который вы считаете верным. Выбранный вариант ответа 

следует обвести кружком. Подписывать анкету не нужно. 

 

1. Знаешь ли ты сколько народов проживает на территории России? 

Если да, напиши сколько. 

 а) да________  б) нет   в) затрудняюсь ответить 

 

2. Подчеркни слова, которые обозначают народы: 

татары  чуваши  якуты  лакцы коми 

хакасы  ненцы  эвены  манси чукчи 

 

3. Считаешь ли ты Екатеринбург многонациональным городом?  

 а) да  б) нет   в) затрудняюсь ответить 

 

4. Перечисли народы, которые, по-твоему, точно проживают  

в Екатеринбурге (напиши не менее трёх народов). 

____________________________________________________________ 

 

5. Знаешь ли ты, что в Екатеринбурге проводятся национальные 

праздники, концерты? 

 а) да   б) нет  

 

6. Как ты относишься к тому, что в Екатеринбурге проводятся 

национальные праздники, концерты? 

 а) положительно, готов/а принимать в них участие 

 б) я не против их проведения, но не готов/а в них участвовать 

 в) я против их проведения, потому что _________________________ 

 __________________________________________________________ 

 г) другое (допиши)____________________________________________ 

 



76 

 

7. Бывал ли ты на национальных праздниках, концертах (например: 

Сабантуй, Ураза-байрам, Ивана Купала и т.д.)? Если да, то напиши на каких 

(не более трёх). 

 а) да __________________________________________ 

 б) нет 

 в) затрудняюсь ответить 

 

8. Интересуешься ли ты традициями, обычаями, праздниками других 

народов? 

 а) да   б) нет   

 

9. Нравится ли тебе исполнять национальные танцы, слушать/петь 

национальные песни, пробовать национальную еду, носить одежду? 

 а) да   б) нет   в) зависит от национальности 

 

10. Есть ли в твоём классе представители другого народа? 

 а) да   б) нет   в) затрудняюсь ответить 

 

11. Есть ли среди твоих друзей представители другого народа? 

 а) да   б) нет   в) затрудняюсь ответить 

 

12. Как ты считаешь, может ли знание о том, что твой друг/подруга 

принадлежит другой национальности повлиять на ваши отношения? 

а) для меня не имеет значения, какой национальности мой 

друг/подруга 

 б) может повлиять, оно заставит меня задуматься 

 в) мы прекратим дружеские отношения 

 г) затрудняюсь ответить 

 

13. Комфортно ли тебе в общении с представителями другой 

национальности? 

 а) да, даже если мы не знакомы 

 б) да, только если мы знакомы 

 в) нет 

 г) затрудняюсь ответить 

 

14. К какой национальности ты себя причисляешь? 

 ____________________________________________ 

 

15. В течение какого времени ты проживаешь в Екатеринбурге? 

 а) с рождения  б) в течение_______ лет/месяцев  

 

 

Большое спасибо за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты проведённого анкетирования  

среди 5 классов школ г. Екатеринбурга 

 

1. Знаешь ли ты сколько народов проживает на территории России? 

Если да, напиши сколько. 

 21% респондентов выбрал вариант «да», среди предложенных 

вариантов были 4 миллиона народов, 1,5 миллиона народов, 4-5 народа и 

другие. Только двое респондентов назвали вариант «больше 180 народов». 27% 

респондентов ответили «нет», остальные затруднились ответить. 

2. Подчеркни слова, которые обозначают народы: 

татары  чуваши  якуты  лакцы коми 

хакасы  ненцы  эвены  манси чукчи 

Все представленные варианты обозначают народы, проживающие на 

территории России, но только 5% респондентов подчеркнули все варианты. 7 

народов подчеркнуло 8% респондентов, 4-6 народа подчеркнуло 62% 

респондентов, 11% выбрали три народа. 27 % выбрало два народа из 

представленных вариантов. Остальные подчёркивали 1-2 народа. 

3. Считаешь ли ты Екатеринбург многонациональным городом?  
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4. Перечисли народы, которые по-твоему точно проживают  

в Екатеринбурге (напиши не менее трёх народов). 

Ниже представлен список первых 5 часто упоминаемых при ответе 

народов: 

1. татары – 65,6 % 

2. русские – 51,5 %  

3. узбеки – 29,6 % 

4. таджики – 21,8 % 

5. азербайджанцы – 17 % 

Стоит отметить, что некоторые учащиеся знали такие народы как 

мордовцы, марийцы и памиры. 

5. Знаешь ли ты, что в Екатеринбурге проводятся национальные 

праздники, концерты? 

 

6. Как ты относишься к тому, что в Екатеринбурге проводятся 

национальные праздники, концерты? 

а) положительно, готов/а принимать в них участие – 39,6 % 

б) я не против их проведения, но не готов/а в них участвовать –  57,9 % 

в) я против их проведения, потому что… – 0,7 %. 

Из названных причин было ненужная трата государственного бюджета. 

г) другое… -  1,5 % 

В данный вариант входил вариант «мне всё равно». 
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7. Бывал ли ты на национальных праздниках, концертах (например: 

Сабантуй, Ураза-байрам, Ивана Купала и т.д.)? Если да, то напиши на 

каких (не более трёх). 

Ниже представлен список первых 5 часто упоминаемых при ответе 

праздников: 

1. Сабантуй  

2. Иван Купала  

3. Ураза-Байрам  

4. Масленица  

5. Курбан-байрам  

63% респондентов выбрали вариант «нет», 11% затруднились ответить. 

8. Интересуешься ли ты традициями, обычаями, праздниками других 

народов? 

 

9. Нравится ли тебе исполнять национальные танцы, слушать/петь 

национальные песни, пробовать национальную еду, носить одежду? 
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10. Есть ли в твоём классе представители другого народа? 

78,8 % респондентов выбрали вариант «да», 6,5 % ответили «нет», 

остальные респонденты затруднились ответить. 

11. Есть ли среди твоих друзей представители другого народа? 

а) да – 86,6 % 

б) нет – 9,2 % 

в) затрудняюсь ответить – 4,2 % 

12. Как ты считаешь, может ли знание о том, что твой друг/подруга 

принадлежит другой национальности повлиять на ваши отношения? 

а) для меня не имеет значения, какой национальности мой друг/подруга – 

89,2 % 

б) может повлиять, оно заставит меня задуматься – 5 % 

в) мы прекратим дружеские отношения – 1,7 % 

г) затрудняюсь ответить – 4,1 % 

13. Комфортно ли тебе в общении с представителями другой 

национальности? 

 

14. К какой национальности ты себя причисляешь? 

Респондентами были названы следующие варианты ответов: русский 

(64,8 %), татарин (6,2 %), узбек (3 %), украинец (3 %) и другие. Также были 

варианты двойной национальности: русская-татарка, русская-узбечка и др. 
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15. В течение какого времени ты проживаешь в Екатеринбурге? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примерная смета затрат  проекта «Изюм.FEST» в Екатеринбурге 

Таблица 2 – Смета затрат 

 

статья кол-во 

стоимость/ 

руб. за 1 

шт.
72

 

Подгото-

вительный этап 
Организационный этап Завершительный этап итого/ 

руб. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Маркетинг 

буклеты/афиши/програмки и т.п. 200 20     2 000 2 000       4 000 

Наружная реклама (печатная): 

баннеры 
18 200  1 800  1 800   3 600 

Наружная реклама (видеоролики) 2 44 000  44 000  44 000   88 000 

Продвижение и реклама в интернете 

и соц. сетях 
4

73
  7 000  7 000 14 000 7 000   28 000 

работа дизайнера  2 5 000 10 000          10 000 

Работа SSM-специалиста 1 25 000  25 000 25 000 25 000   75 000 

всего 10 000 79 800 41 000 77 800 0 0  208 600 

Логистика 

транспортировка участников и 

гостей фестиваля
74

 

(водитель+автобус) 

3 25 000       75 000     75 000 

транспортировка vip-гостей 

фестиваля (водитель+микроавтобус) 
2 30 000    60 000   60 000 

                                                 
72

 Представлена средняя стоимость по Екатеринбургу и средние размеры при изготовлении, а также при среднем размещении рекламы (2  недели на одной рекламной 

точке в центре города).  
73

 Количество рекламных компаний, которые могут включать в себя несколько видов реклам: конкурс, вирусный ролик, афиша, пост и т.п. 
74

 Транспортировка осуществляется только на территории Екатеринбурга. Дорога до Екатеринбурга и обратно осуществляется самостоятельно и за свой счёт или за счёт 

представляемой организации. Проживание и питание оплачивается также самостоятельно. 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Культурная программа для vip-

гостей фестиваля (экскурсия, 

ресторан и т.п.) 

1 50 000    50 000   50 000 

всего 0 0 0 185 000   185 000 

Призы и награды 

Печатная продукция (дипломы, 

благодарственные и т.п.) 
200 20       4 000    4 000 

Награды 2 5 000       10 000    10 000 

Подарки партнёрам и спонсорам 

фестиваля 
50 1 500    75 000   75 000 

всего 0 0 0 89 000   89 000 

Прочие расходы 

Ведущий  2 35 000    70 000   70 000 

Дополнительные расходы 1 30 000    30 000   30 000 

всего 0 0 0 100 000   100 000 

Всего затрат: 10 000 79 800 41 000 361 800 0 0 429 600 
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