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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется проблема возможности диалога и мирных толерант-
ных отношений между разными в этническом и культурном отношениях группами населения 
в современной России. В качестве одной из таких возможностей рассматривается этнокуль-
турный фестиваль как активная форма межкультурного взаимодействия в поликультурном 
обществе. На примере детского этнокультурного фестиваля «Изюм.Fest» раскрываются его 
возможности и функции.
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The article analyzes the problem of opportunity of dialogue and peaceful and tolerant relationship 
among different ethnical and cultural groups in Russia nowadays. The ethnocultural festival as an 
active form of intercultural interaction in polycultural society is considered to be one of these op-
portunities. Its potential and functions are revealed in the case of children’s ethnocultural festival 
«Raisins.Fest».

Современная социально-полити-
ческая ситуация в мире характеризуется 
обострением межэтнических и межкуль-
турных проблем. Во многом эти проблемы 
связаны с миграционными потоками, ко-
торые остро проявились в Европе.

Не обошли стороной проблемы ми-
грации и Россию. Во-первых, распад СССР 
и дифференциация бывших советских рес-
публик по экономическому развитию и 
уровню жизни населения привели к усиле-

нию трансграничной миграции, прежде 
всего, трудовой миграции из Средней Азии 
и Закавказья. Причем миграция из этих 
стран представлена в основном неквали-
фицированными и низко квалифицирован-
ными работниками.

Во-вторых, сама Россия историче-
ски сформировалась как полиэтническое и 
поликультурное общество. На территории 
России, согласно переписи населения 2010 
г., проживает более 200 национальностей и 
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этнических групп [2]. Все они имеют свою 
культуру, представленную различными 
традициями, обрядами, религиозными 
взглядами. В условиях глобализации, со-
циально-политического разлома СССР и 
миграционных трансграничных процессов 
вопросы этнического самосознания и эт-
нокультурной идентичности народов Рос-
сии все больше актуализируются. Пробле-
матизируются и вопросы толерантности в 
межкультурных коммуникациях.

Уже в 2006 г. отношение коренного 
населения к миграционным процессам бы-
ло весьма неоднозначным. Эта неодно-
значность была выявлена нами в ходе со-
циологического исследования, проведен-
ного региональной группой по исследова-
нию социальной сферы (УралМИОН) во 
Всероссийском проекте «Будущее России: 
взгляд из центра и регионов».

Согласно полученным в ходе ис-
следования данным, почти 60% населения 
не считали решение областного руково-
дства на активное привлечение трудовых 
мигрантов правильным. Причины негатив-
ного отношения коренного населения об-
ласти к трудовым мигрантам объяснялись, 
во-первых, страхом усиления конкуренции 
на рынке труда (86,1%); во-вторых, стра-
хом обострения культурных конфликтов 
(69,3%); в-третьих, усилением конкурен-
ции за жилье (67,6%). Среди населения об-
ласти преобладает негативное ценностное 
отношение к трудовым, прежде всего, 
трансграничным мигрантам. 

В настоящее время эти вопросы но-
сят не менее острый и злободневный ха-
рактер, особенно на фоне общемировых 
миграционных проблем и кризиса полити-
ки мультикультурализма в Европе. Причем 
мигрантофобские настроения в нашей 
стране зачастую не имеют под собой фак-
тически никакого рационального объясне-
ния. Они основываются скорее на страхе 
перед «чужим», и этот «опережающий 

страх» в чем-то сродни «страху неопреде-
ленности». Более того, местное население 
«боится» не процессов миграции как тако-
вых, и даже не мигрантов (в том числе и 
трансграничных). К конкретным (знако-
мым) мигрантам отношение как минимум 
спокойное. Опасения связаны с тем, что 
трансграничные мигранты способны раз-
рушить культуру местного населения, по-
скольку: говорят на непонятном языке, по-
русски говорят плохо или совсем не гово-
рят, носят свою национальную одежду, у 
них свои привычки, обычаи, праздники и 
музыкальные предпочтения.

Как справедливо отмечает С. Е. 
Вершинин, «противоречие между местным 
населением и мигрантами может быть ис-
толковано как социально-культурное... 
Трудовые мигранты привозят с собой цен-
ности и нормы поведения родной культу-
ры. Когда эти нормы начинают воспроиз-
водиться в новой культурной среде, они 
часто входят в противоречие с ценностями 
и нормами принимающего общества (пат-
риархальные установки в семье, отноше-
ние к женщине, отношение к религии и т. 
д.). Это противоречие или не замечается, 
или его интерпретируют определенным 
образом: коренные жители могут воспри-
нимать ценности чужой культуры как ру-
димент, а самих мигрантов - как людей из 
прошлого («отсталые», «примитивные» и 
т. д.)» [3. С. 145].

Острота этих проблем осложняется 
тем, что трансграничные мигранты, как 
правило, осознают свою этнокультурную 
идентичность, сознательно формируют и 
поддерживают национально-культурные 
связи и отношения с соотечественниками 
из стран исхода, создают национально-
культурные центры и т.п. У них есть осоз-
нание своего «мы», своей идентичности. 
Чего нельзя сказать о местном (прини-
мающем) сообществе. Кроме того, наце-
ленные на достижение конкретных праг-
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матических целей (заработать денег, ре-
шить проблему жилья, обучения детей и 
т.п.) мигранты ведут себя очень активно, 
часто добиваясь быстрого успеха. Это и 
порождает страхи, неприятие «чужих», 
мигрантофобные настроения на бытовом 
уровне.

Но как же возможен диалог и мир-
ные толерантные отношения между столь 
разными в этническом и культурном от-
ношениях группами населения? 

Этот вопрос становится все более 
злободневным под влиянием обозначенно-
го кризиса в Европе и подталкивает рос-
сийское экспертное сообщество к поискам 
иных, адекватных российской специфике 
путей, форм и механизмов решения про-
блемы полиэтничности и поликультурно-
сти в России. Конечно, готовых идеологи-
ческих и политических рецептов на сего-
дня нет. 

Но, в то же время, культура – это 
как раз та сфера, которая по сути своей на-
целена на объединение людей, их гармо-
низацию, а не разъединение. В отечествен-
ной и международной культурной практи-
ке уже накоплен определенный опыт, 
пусть локального, но все же, позитивного 
решения проблем межэтнического и меж-
культурного взаимодействия. Речь идет о 
фестивальном движении, способном, с од-
ной стороны, способствовать (рациональ-
но, эмоционально, деятельностно) обрете-
нию собственной этнокультурной иден-
тичности населением принимающего об-
щества, а, с другой стороны, вступлению 
участников в активные формы межкуль-
турного 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 мульти-
культурное общество, сделать его более 
открытым для иностранных культур и ува-

жающим различные этнические культуры, 
организация открытых мультикультурных 
фестивалей может стать начальным шагом. 
Открытый мультикультурный фестиваль 
предполагает больше возможностей и дос-
тупа для участия других культур, при этом 
основная культура не представляется как 
доминирующая [10. С. 65].

Впервые о международных фести-
валях заговорили после окончания Второй 
Мировой Войны в Лондоне на Всемирной 
конференции за мир (1945 г.). Первый 
всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов состоялся в Праге в 1947 г. С этого
момента подобные фестивали за единение 
народов стали проводиться в разных стра-
нах 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 случай-
но первоначальными задачами фестивалей 
были борьба за мир и независимость наро-
дов. Это была своего рода попытка нала-
дить контакт друг с другом. «Фестиваль 
перевернул взгляды советских людей на 
моду, манеру поведения, образ жизни и 
ускорил ход перемен. Хрущевская «отте-
пель», диссидентское движение, прорыв в 
литературе и живописи – все это началось 
вскоре после фестиваля» [5].

Фестиваль (фр. festival, от лат. 
festivus - праздничный) является своего 
рода площадкой для выстраивания пози-
тивного межкультурного диалога, по-
скольку его формат не предполагает ни 
ассимиляции, ни сепарации и т.п. отдель-
ных культур. Фестиваль народов, предос-
тавляя каждой культуре возможность по-
казать свои достоинства и традиции (в раз-
личных их проявлениях: танец, кухня, му-
зыка и т.д.), формирует своеобразное про-
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странство для взаимодействия и коммуни-
кации. Кроме того, являясь по своей сущ-
ности праздником, он настраивает участ-
ников на позитивное и дружественное вос-
приятие представителей и традиций «дру-
гих» культур.

Многие современные исследователи 
отмечают важность и значение подобного 
рода фестивалей (международные фести-
вали народов мира, фестиваль культур на-
родов и т.п.). Они приходят к выводу о 
том, что основной ролью мультикультур-
ного фестиваля является «освобождение 
людей от их монотонной ежедневной ру-
тины», а целью - объединение членов об-
щества «радостной гармонией», что при-
водит к созданию более сплоченного об-
щества. «Прежде всего, мультикультурные 
фестивали могут способствовать межрасо-
вой коммуникации в поликультурном об-
ществе» [10. С.  57].

Эту мысль подхватывает и 
J.L. Wilder. «В идеале, хороший фестиваль 
вдохновляет вас ... Он должен быть напол-
нен вдохновением - достаточным для того, 
чтобы заставить вас одновременно смеять-
ся и плакать, образованием – чтобы вы со-
ставили представление о себе и других, и 
достаточно соблазнительным, чтобы вы 
вернулись снова, и снова встретились, что-
бы насладиться выступлениями, которые 
не так часто и не везде можно посмотреть 
[9. С.  5].

Вместе с тем, этнокультурные фес-
тивали выполняют не только развлека-
тельную функцию, но и функции консоли-
дации и сублимации агрессивности внутри 
поликультурного сообщества. Будучи 
формой манифестации определенных цен-
ностей, они обладают огромным просвети-
тельским, коммуникативным, воспита-
тельным потенциалом.

Многообразие культурных особен-
ностей и традиций, представляемое на 
фестивале непосредственными носителями 

этой культуры, позволяет не только углу-
биться в изучение этой культуры, но и ло-
мает неверные стереотипы о ней и ее пред-
ставителях.

Помимо этого, различные меро-
приятия (мастер-класс, групповые танцы и 
песни и т.п.), проводимые в рамках фести-
валя, предоставляют возможность сопри-
коснуться с культурными традициями раз-
ных народов через носителей этой культу-
ры, что способствует налаживанию меж-
культурной коммуникации взаимодейст-
вий.

Фестивали выступают площадкой 
для интеграции местного сообщества и 
осмысления им собственной национально-
культурной идентичности, создают уни-
кальное социально-культурное простран-
ство для психологически комфортной 
коммуникации с другими народами и 
культурами.

Одним из таких фестивалей по вы-
страиванию межкультурного диалога и во-
влечению каждого участника в какую-либо 
традицию другого народа (через интерак-
тивную программу) может стать разраба-
тываемый нами детский фестиваль наро-
дов России «Изюм.Fest».

Трехдневный формат данного фес-
тиваля позволяет наиболее полно предста-
вить 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 участники общаются 
друг с другом, узнавая как можно больше 
подробностей о культурных традициях и 
обычаях каждого народа. Совместные про-
смотры национальных фильмов и прослу-
шивание сказок (которые также включены 
в программу фестиваля) позволят погру-
зиться в национальные особенности не 
только посредством личного общения, но и 
на уровне коллективного обсуждения.
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Помимо этого, совместное создание 
(украшение) «дерева дружбы» как символа 
дружественного межкультурного взаимо-
действия, может стать новой культурной 
традицией города.

Проведение подобных детских фес-
тивалей нацелено на реализацию несколь-
ких функций:

1) Воспитательную. В данном фес-
тивале она проявляется в основном при не-
посредственном контакте и общении детей 
с представителями «другой» культуры в 
благоприятном и дружественном контексте. 
Данное общение направлено скорее на на-
лаживание контакта и информационный 
обмен (например знаниями о культурных 
особенностях). Изначально позитивный на-
строй на общение с представителями «дру-
гой» культуры и непосредственный контакт 
с ними, направленные на достижение взаи-
мопонимания позволят «привить» более 
толерантное отношение к другим предста-
вителям той или иной культуры.

Помимо этого, взаимодействие их 
родителей (при подготовке номера высту-
пления, на самом мероприятии при уча-
стии в мастер-классах, групповых танцах и 
т.п.) с представителями «другой» культуры 
может послужить наглядным примером 
такого доброжелательного общения как в 
рамках фестиваля, так и в повседневной 
жизни.

2) Просветительскую. Выступление 
всех участников направлено на презента-
цию одного или нескольких культурных 
традиций какого-либо народа России. 
Учитывая, что участников может быть 
около 30, можно сказать, что по содержа-
тельной части программа фестиваля доста-
точно насыщенная и информативная, по-
скольку 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 ин-
формации, построенной не на стереотип-
ных представлениях о народе, а на сведе-
ниях от первоисточника (носителей тради-
ций и культуры), поскольку важным кри-
терием при подготовке номера выступле-
ния участником в рамках разрабатываемо-
го фестиваля является взаимодействие с 
представителем (носителем) презентуемой 
культуры (или несколькими представите-
лями).

3) Развлекательную. Данный фести-
валь предполагает наличие не только вы-
ступлений участников, но и активное уча-
стие посетителей в мероприятиях фестива-
ля - мастер-классах по изготовлению на-
циональных предметов (куклы, обереги, 
бижутерия, ленты, и т.п.), дегустациях на-
циональных блюд, ведении хороводов и 
исполнении национальных танцев, чтении 
и прослушивании (или просмотре) нацио-
нальных сказок, украшении «дерева друж-
бы» и др. Такое коллективное времяпре-
провождение и общение при наличии зре-
лищной составляющей и креативных ме-
роприятий создает атмосферу праздника, 
которая позволяет воспринимать презен-
туемую «информацию» (традиции, обычаи 
и т.п.) как «красочное шоу». Такое «путе-
шествие» в другую культурную среду с 
возможностью попробовать новое блюдо, 
танец и т.п. рождает у участников фести-
валя ощущения новизны, удовольствия, 
гармоничности.

4) Коммуникативную. Фестиваль-
ное общение позволяет не только умень-
шить недопонимание между сторонами, но 
и узнать что-то новое друг о друге и, воз-
можно, найти что-то общее, что роднит эти 
культуры. Тем самым уменьшается страх 
перед «чужим» («чужой = враждебный» 
переходит в статус «другой = дружелюб-
ный») и отношение к «другой» культуре и 
людям, представляющим ее, становится 
менее стереотипным. Помимо этого фор-
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мат фестиваля дает возможность завести 
новые знакомства. В рамках разрабаты-
ваемого фестиваля общение проходит на 
нескольких этапах: 
 на подготовительном этапе при непо-

средственном контакте с представите-
лем «другой» культуры, изучении и по-
гружении одной из его культурной тра-
диции (или нескольких);

 во время проведения фестиваля при 
участии в различных фестивальных ме-
роприятиях (танцах, песнях, создании 
«дерева дружбы» и т.п.), то есть при 
контакте с другими участниками и по-
сетителями фестиваля;

 после проведения фестиваля при про-
должении общения и контактов с теми, 
с кем познакомились на мероприятиях.

5) Интегративную. Можно сказать, 
что это главная функция фестиваля, по-
скольку она сопряжена с его целью и на-
правлена на объединение людей разных 
культурных групп, проживающих на одной 
территории, на демонстрацию их гармо-
ничного сосуществования, их единства. Но 
это не означает стирание культурных раз-
личий 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 про-
демонстрировать свои национальные тра-
диции, культурные ценности и достиже-
ния. За счет этого посетители фестиваля 

(так же как и участники) могут увидеть все 
культурное многообразие своей террито-
рии, частью которого являются и они сами.

Таким образом, организация и про-
ведение этнокультурных фестивалей, 
предполагающих межкультурное взаимо-
действие и коммуникацию, оказываются 
действенным средством культурного про-
свещения и снижения межэтнической и 
межкультурной напряженности и кон-
фликтности в поликультурном обществе. 

Проведение фестивалей дружбы на-
родов расширяет поле культурного взаи-
модействия, показывая «другие» культуры 
и их представителей со стороны традиций 
и обычаев, а не повседневной и рабочей 
обстановки. Реализация подобных фести-
валей, нацеленных на выполнение важ-
нейших социокультурных функций: вос-
питательной, развлекательной, просвети-
тельской, коммуникативной и т.п., позво-
ляет наладить межкультурный контакт и 
понимание разных аспектов «другой» 
культуры, что в свою очередь может спо-
собствовать снижению конфликтов на бы-
товом, повседневном уровне. 

И одним из таких фестивалей может 
стать разрабатываемый нами детский фес-
тиваль дружбы народов России 
«Изюм.Fest», направленный на реализа-
цию идеи единства и культурного много-
образия в Екатеринбурге, выступающий в 
качестве активной формы позитивного
межкультурного взаимодействия.
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