
CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

УДК 378 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ У КУРСАНТОВ РОСГВАРДИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА В ПРИКАМЬЕ 

    

Василий Сергеевич Альментьев, 

адъюнкт Пермского военного института войск национальной  

гвардии Российской Федерации (Россия, Пермь) 

E-mail: vsa3426@gmail.com 
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Abstract. The article considers a practical experiment of purposeful education of 

interfaith communication among cadets of the Perm Military Institute of the 

National Guard troops of the Russian Federation in the process of studying the 

culture of Islam in the Prikamye  when visiting the VIII state-confessional project - 
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Географические расположение Пермской губернии (ныне Пермский 

край) на границе нескольких этнокультурных зон Европы и Азии в начале 

ХХ века предопределило ее, как одну из крупнейших губерний России с 

культурными ценностями разных народов. По этническому признаку край 

занимает лидирующее место в составе регионов России (на его территории 

проживает более 125 национальностей). В его многовековой истории первое 

место по численности всегда занимало православное население. Следующие 

по численности - мусульмане Прикамья. В своем научном труде М.С. 

Ахметов описывает особый рост их численности в17-18 вв. за счет татар, 

пришедших на Урал после ликвидации Казанского ханства и в дальнейшем - 

разгрома Сибирского ханства.  Татары обосновывались ближе к башкирским 

поселениям в южной части Пермской губернии [5].  

Поддержание культурных традиций народов Пермского края, их 

преумножение и творческое развитие требовало создание специальных 

структур, миссия которых связана с диссеминацией, созиданием и 

интериоризацией социокультурных ценностей, к которым, прежде всего, 

относятся образовательные учреждения. Исследуя историю ислама в 

Пермской губернии, области, края А.В. Михалева констатирует, что уже в 

1913 году Пермская губерния по сведениям дирекции народных училищ 

насчитывала 198 мектебе и 22 медресе. В конце 90-х гг. 20 в. было создано 

Духовное управление мусульман Пермской области (Пермский муфтият). 

Более 90 мусульманских общин (махалля) и 7 мухтасибатов на сегодняшний 

день входит в состав духовного управления мусульман края и характеризует 

его как одну из крупнейших мусульманских структур России [11]. В 

настоящее время активно ведется строительство мечетей.  

На современном этапе в южной части  Пермского края имеется 

большое количество населенных пунктов компактного проживания 

мусульман. До 95% татаро-башкирского населения края компактно 

проживают в Бардымском районе, до 70 % в Уинском, Куединском, 

Чернушинском районах и 40% в Октябрьском районе. Кроме того, мелкими 

группами татар и башкиров компактно проживают в муниципальных районах 

Пермского края: Пермский, Березовский, Кунгурский, Кишертский, 

Чусовской, Суксунский, Чайковский. Много татар проживает так же в таких 
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городах Пермского края, как Кизел, Березники, Краснокамск, Чусовой, 

Лысьва, Гремячинск. Кроме этого, существуют также территории (например, 

Большесосновский и Карагайский районы) компактного расселения 

национальных диаспор мигрантов из регионов России и СНГ 

(преимущественно это мигранты из Азербайджана, Узбекистана, 

Таджикистана, традиционно исповедующие ислам).  

Кроме православных и мусульман в крае проживают представители 

иных религий (старообрядцы, лютеране, католики и представители иных 

конфессий). При выраженном влиянии православия, несмотря на 

поликонфессиональность края в регионе на протяжении веков 

сформировалась своеобразная культура общения между людьми разных 

конфессий. 

В регионе в настоящее время прослеживается рост религиозности, и в 

то же время - недостаточная религиозная грамотность не только в рамках 

представлений о сути различных религий, но и тех конфессий с которой себя 

человек идентифицирует. По данным социологических исследований на 1 

июня 2018 года к религиозным гражданам относят себя около 76 % жителей 

Пермского края. Высокая степень удовлетворенности, возможность 

осуществления своих религиозных потребностей отмечается у 96 % 

верующих жителей Пермского края. Историко-культурная особенность края 

(конфессиональная полифония складывавшаяся на протяжении нескольких 

веков) позволяет оценивать отношения между конфессиями на достаточно 

высоком уровнем стабильности и толерантности. Бесконфликтные и 

доброжелательные взаимоотношения между людьми различных конфессий в 

своем населенном пункте отмечает более 90% населения Пермского края 

[14]. Не малая заслуга в этом функционирующего с октября 1998 года 

межконфессионального консультативного комитета Пермского края, 

представленного семью крупными конфессиями.  Достижение поставленной 

главной цели - взаимодействие с традиционными религиозными 

организациями края и являющегося феноменальным межконфессиональным 

образованием для многоконфессиональной России. 

В современных политических условиях достаточно остро 

обнаруживается проблема нестабильности социальных отношений между 

представителями разных конфессий, что требует организации 

целенаправленной, преемственной на разных уровнях системы образования 

работы, обеспечивающей приобретение гражданами ценностей религиозной 

культуры не только своего, но и иных народов. В аспекте решаемой 

проблемы важное значение имею работы А.Г. Абсалямовой, М.И. 

Богомоловой, С.К. Бондыревой, Л.В. Коломийченко и другие [1,6,7,9].   
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Актуальность проблемы поиска эффективных путей формирования 

основ конфессиональной культуры молодежи подтверждается результатами 

анкетирования, проведенного в Пермском военном институте войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее ПВИ ВНГ РФ) [2]. 

Конфессиональная культура – совокупность материальных и духовных 

ценностей (священные писания, произведения архитектуры, зодчества, 

иконописи, духовная музыка, традиции, обряды, праздники) отражающих 

понимающее, принимающее, уважительное отношения между человеком и 

его создателем. При проведении педагогического эксперимента  Н.В. 

Максимовым было выявлено, что большая часть реципиентов рост 

напряженности связывает с влиянием средств массовой информации, 

которые не всегда объективно отражают суть той или иной религии. 

Например, ислам у значительной части молодежи начинает ассоциироваться 

только с терроризмом, традиционные национальные религии марийцев и 

удмуртов характеризуются как «сектантские верования», а о коми-пермяках 

практически курсанты ничего не знают [10]. Немаловажно у молодого 

поколения выработать верные представления о сущности той или иной 

религиозной культуры, о традициях мирного проживания представителей 

разных конфессий в Пермском регионе, почтительного отношения к 

конфессиональной культуре соседа – все это без исключения и является 

содержанием культуры межконфессионального общения. Значимость 

эффективного решения задач этого направления воспитания, определена 

современными требованиями к подготовке офицера Росгвардии, которые 

обязаны владеть навыками поликультурного общения [3]. 

В Пермском крае имеется опыт межведомственного взаимодействия по 

формированию у молодежи культуры межконфессионального общения. 

Активную позицию занимают органы государственной власти Пермского 

края в поддержке деятельности основных религиозных организаций на 

территории края, организуя крупные социально-значимые  государственно-

конфессиональные проекты.  В своем исследовании П.Ф. Сироткин 

подчеркивал высокую значимость проведения в Пермском крае с 2009 г. 

необыкновенного государственно-конфессионального проекта — 

межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир», 

нацеленного на гармонизацию межконфессиональных и межэтнических 

отношений, формирование культуры народов, традиционно исповедующих 

ислам, выражая общественный, национальный и культурный характер [13]. 

Масштаб государственно-конфессионального проекта к 2018 г. стал 

традиционным брендом мусульманского сообщества Пермского края, 

известным далеко за границами Российской Федерации, в результате чего 
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изъявили желание принять участие в VIII межрегиональном форуме 

мусульманской культуры помимо мусульманских организаций различных 

регионов России представители религиозных организаций Турции и Ирана. 

Из числа более результативных форм, способствующих воспитанию 

культуры межконфессионального общения, является посещение 

мероприятий такого характера.  

Целевые ориентиры данного форума предопределяются в контексте 

формирования конфессиональной культуры подрастающего поколения. 

Сущностные характеристики конфессиональной культуры в современной 

педагогической науке представлены достаточно неоднозначно. Исследование 

теоретических аспектов феноменологического поля данной категории 

позволило нам трактовать ее как совокупность материальных и духовных 

ценностей. Проявление обозначенных отношений возможно в единстве 

сознания чувств и поведения, что предполагает организацию воспитательной 

работы по трем сферам личностного развития (когнитивный, эмоционально-

чувственный и поведенческий) и предопределяет ее результат по показателям 

мотивационной информации, коммуникативной оперативно-деятельностной 

и рефлексивной компетентности. 

В 2018 году курсанты ПВИ ВНГ РФ участвовали в мероприятиях 

данного форума. В них было задействовано 21 курсант, из которых 18 

человек являются православными, 3 человека не идентифицировали свою 

религиозную принадлежность. Посещение мероприятий содержало в себе 

ряд стадий, каждая из которых строилась на достижении конкретных целей и 

задач. 

Первоначальная стадия предусматривала освоение основ ислама в 

целом (сущности вероучения, основ обрядности), а кроме того - 

осуществление исходящей диагностики по определению исходного уровня 

представлений о культуре ислама в Прикамье и формулирование 

индивидуальных заданий по изучению отдельных составляющих культуры 

ислама. Искусство, художественная и религиозная литература способствуют 

эмоциональной подготовке курсантов Росгвардии к форуму. Развитие 

познавательного интереса к иной религиозной культуре, возможность 

наглядно познакомиться с компонентами религиозной культуры ислама в 

условиях городской культуры и повседневности направлены на 

стимулирование эмоциональной сферы курсантов Росгвардии.  

В рамках первоначальной стадии курсанты посетили ярмарку товаров и 

услуг, связанных с культурой мусульман и выступление национальных 

творческих коллективов из Перми и Пермского края, объединенные общей 

темой «Наследие веков». Закреплению ценностного суждения о том, что в 
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Прикамье сложилась своеобразная культура поддержания 

конфессионального мира в рамках повседневного общения, способствует ряд 

приемов формирования конфессиональной культуры. 

Человек формируется и выражает себе в содействии с иными людьми, 

так как важным обстоятельством жизнедеятельности человека считается 

межличностное взаимодействие. В процессе взаимодействия курсант ВНГ РФ 

усваивает концепцию ценностных ориентаций, высоконравственные 

установки. Уровень культуры общения, равно как составная часть культуры 

поведения, подразумевает человеческие взаимоотношения, создает 

взаимодоверие и дружелюбность к другим людям. В период обучения в вузе 

войск национальной гвардии Российской Федерации курсант вовлекается в 

определенную систему отношений, сложившуюся внутри военного 

коллектива, который  на современном этапе в большинстве случаев 

представлен разными национальностями. Данные взаимоотношения 

проявляют характеризующее воздействие в развитие у людей культуры 

межконфессионального общения [8]. 

Используя исследования таких авторов, как В.В. Амелина, А.А. 

Нуруллаева, Д.Е. Фурмана имеющих социально-философское и 

социологическое направление межконфессиональное общение в рамках 

уровневой структуры имеется возможность выработки концепции, 

вследствие которой они действуют по средствам скрытых и внешних форм 

социокультурного взаимовосприятия, в формах социокультурных 

взаимодействий и коммуникаций. При этом межконфессиональное общение 

основательнее и гораздо шире своего внешнего социального выражения. 

Размеры межконфессионального общения вскрывает анализ 

социокультурного взаимовосприятия религиозных организаций [4, 12, 15]. В 

результате этого в  процессе формирования культуры межконфессиональных 

отношений использовались следующие приемы: 

– изучение фрагментов из художественной и религиозной литературы, 

фольклорных произведений (например, рассудительный мусульманин, 

знающий об установках своей веры, со своими соседями обходится лучше 

всех, оказывает им наиболее существенную поддержку и проявляет к ним 

наибольшую доброту);  

– изучение примеров ситуаций из жизни (например, всегда от уважительного 

отношения к религиозным традициям соседей (покупателей) зависела 

эффективная торговая деятельность: никогда прилюдно русские торговцы не 

употребляли пищи в дневное время суток во время мусульманского поста, 

торгуя в татарских селах, а татары-торговцы во время Рождественских и 
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Пасхальных ярмарок в населенных пунктах Пермского края всегда 

поздравляли с праздником, желали здоровья и предлагали лучший товар). 

Основная стадия. На данном этапе курсанты Росгвардии в рамках 

культурно-исторической экспозиции познакомились с предметами и 

реликвиями, относящимся к истории и культуре мусульманского населения. 

Реализация данной цели осуществлялась на основе метода «вживания» в 

иную религиозную культуру. С целью формирования представлений о 

культуре ислама у курсантов в Прикамье и элементов культуры 

межконфессионального общения использовались следующие методы: 

– методы диалога: (живого общения с представителями духовенства 

посредством беседы, беседы в ходе экскурсии по экспозициям форума); 

– монологические методы (рассказы местных жителей о религиозной 

истории Бардымского муниципального образования Пермского края при 

ознакомлении с предметами из коллекции Бардымского районного 

краеведческого музея, а так же Муниципального народного музея истории 

Пермского района, Краснокамского краеведческого музея, Татаро-

башкирского общественного центра Октябрьского муниципального района и 

посещения выставки «Иренские узоры» Ординского муниципального 

района); 

– методы «вживания в среду» (ознакомление с материальной культурой 

мусульман и дегустация традиционных татарских блюд, примерка народных 

старинных и стилизованных костюмов). 

Заключительная стадия была связана с популяризация полученных 

результатов исследования культуры ислама в Прикамье в курсантской среде: 

фотовыставки, видео-семинары, публикация научных статей и анализ 

изменения представлений о культуре ислама в регионе. Общение курсантов с 

мусульманским населением в рамках форума благоприятно сказалось на 

воспитании основ их бесконфликтного и уважительного общения с иными 

конфессиональными группами. Несколько участников форума отметили: 

«Благодаря посещению мероприятий форума сложились другие 

представления о носителях другой культуры: люди очень серьезные, 

основательные в своих мыслях и суждениях, доброжелательные и очень 

религиозные». 

Таким образом, целенаправленное воспитание культуры 

межконфессионального общения, осуществляемое в формах активного 

диалогичного общения с представителями различных этноконфессиональных 

групп, как показал практический эксперимент, приносит положительные 

результаты. Посещение мероприятий форума такого масштаба, 
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направленных на изучение этноконфессиональной истории, должны стать 

неотъемлемой частью процесса воспитания будущего Офицера Росгвардии. 
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