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Важнейшей исторически сложившейся 
особенностью нашей страны является мно-
гонациональность. На территории России 
проживает более 130 различных народов. 
При этом русские составляют около 80% на-
селения (около 115,9 млн из 145,2 млн жите-
лей в 2002 г. и около 111 млн из 142,9 млн в 
2010 г.), представители других национально-
стей – чуть более 20% (около 29,3 млн чел. в 
2002 году, 31,9 млн чел. в 2010 г.)1. Результа-
ты переписи населения свидетельствуют об 

увеличении в России числа представителей 
различных народов. 

На сегодняшний день в обществе не-
уклонно расширяются межнациональные 
контакты, с одной стороны, усиливающие 
взаимодействие и взаимозависимость 
представителей различных наций, с другой 
– нередко являющиеся причиной конфлик-
тов. На фоне вынужденной миграции, со-
провождающейся прибытием в разные ре-
гионы страны вынужденных переселенцев и 
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беженцев, являющихся носителями разных 
культур, все чаще возникают идеи национа-
лизма, шовинизма, базирующиеся на пред-
ставлении о собственной исключительно-
сти. 

Противоречия на национальной почве ак-
туализируют проблему поиска путей мирно-
го сосуществования представителей раз-
личных народов в новой социокультурной 
среде. Сложившаяся ситуация определяет 
цели государственной политики в данной 
области. В частности, Конституция и Стра-
тегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 г. называют «взаимопонимание, 
сотрудничество между народами незави-
симо от их национальной принадлежности, 
защиту национальных культур в условиях 
многонационального государства»2 важны-
ми принципами государственной политики. 

В учреждениях пенитенциарной систе-
мы, отражающей события, происходящие в 
обществе, увеличилось число осужденных 
представителей различных национально-
стей. Самые многочисленные группы – это 
русские, татары, белорусы, азербайджан-
цы, армяне, украинцы. Поскольку осужден-
ные находятся в изоляции, на ограниченной 
территории, не имеют возможности выби-
рать свое социальное окружение, им необ-
ходимо уметь взаимодействовать с пред-
ставителями других национальностей, не 
допуская конфликтов на почве определен-
ных различий. 

Специфика межнациональных отношений 
в исправительных учреждениях рассмотре-
на в работах Н.Н. Карькиной, А.М. Кибизова, 
О.Н. Коршунова.  Внимание исследователей 
к данной проблеме обусловлено прежде 
всего ростом числа осужденных представи-
телей различных национальностей и, следо-
вательно, необходимостью их успешной ре-
социализации как на пенитенцирном этапе, 
так и после освобождения из мест лишения 
свободы. В связи с этим нужно сделать их 
способными жить и работать в многонацио-
нальном обществе, что представляется воз-
можным посредством развития у них меж-
национального согласия.

Рассматриваемая проблема, к сожале-
нию, еще не получила решения в практике 
исправительных учреждений. Н.Н. Карьки-
на считает, что растущее число представи-
телей различных национальностей среди 
осужденных ставит перед законодателем 
цель разработать концепцию исполнения 
наказаний в отношении осужденных в усло-
виях многочисленных и, к сожалению, обо-

стряющихся проблем3. Характеристика 
социокультурных проблем этноса, ориенти-
рованная на понимание и объяснение пре-
ступного поведения его представителей в 
отношении других граждан, представлена в 
работе Е.Г. Багреевой4.

С ограничениями, обусловленными ли-
шением свободы, сталкиваются все осуж-
денные. Однако для представителей раз-
личных национальностей это особенно 
ощутимо, так как им труднее правильно 
сориентироваться в окружении и воспри-
нимать существующие правила. Возникаю-
щие сложности неизбежно приводят к раз-
дражительности, нетерпимости, агрессии, 
межличностным конфликтам. Объединение 
заключенных в национальные и этнические 
группы в условиях изоляции от общества 
создает предпосылки для  конфликтов или 
криминогенных ситуаций и является при-
чиной совершения преступлений в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы. 
Так, возникают столкновения между грузи-
нами и чеченцами, арабами и евреями.

Проблема осложняется преступностью 
представителей различных национально-
стей, которая принимает специфические 
формы: противодействие выполнению ре-
шений администрации, постоянная неле-
гальная связь «с волей» и организованной 
преступностью, проявление религиозной 
нетерпимости, существование законспи-
рированных этнических преступных групп, 
влияние экстремистских исламских рели-
гиозных течений и др. Не случайно почти 
50% сотрудников уголовно-исполнительной 
системы указывают, что существующие в 
учреждениях этнические преступные груп-
пы пока находятся на стадии «консервации» 
преступной деятельности, но потенциаль-
но готовы к ней5. Проблему быстрого рас-
пространения экстремистских взглядов, 
обусловленную религиозными представле-
ниями осужденных, поднимает в своей ста-
тье Э.В. Зауторова и предлагает программу 
психолого-педагогического воздействия на 
лиц, являющихся носителями данных идей6. 

В целях изучения межнациональных от-
ношений между осужденными на кафедре 
социальной работы в уголовно-исполни-
тельной системе под нашим руководством 
в 2013, 2014 гг. (в сборе эмпирических дан-
ных принимали участие К.К. Болатов на 
базе СИЗО № 1 УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике и А.В. Илью-
ченок на базе ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Республике Карелия) были проведены на-
учные исследования. Так, в ходе анализа 
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отчетной документации начальников отря-
дов, инспекторов по воспитательной рабо-
те, психологов было выявлено, что время от 
времени между содержащимися под стра-
жей возникают конфликты на национальной 
почве. Причины противоречий – языковой 
барьер и непонимание норм и ценностей 
представителей других национальностей, 
их принятие. 

Анализ нормативно-правовых актов по 
рассматриваемой проблеме (международ-
ных, федеральных, региональных, межве-
домственных, приказов и распоряжений 
начальников СИЗО № 1 УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике и ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Республике Каре-
лия) показал, что при наличии большого 
количества документов, направленных на 
правовую, экономическую и социальную 
защиту представителей различных нацио-
нальностей, не существует ни одного вну-
триведомственного (или на уровне учреж-
дения) приказа или распоряжения, который 
бы непосредственно касался особенностей 
воспитательной и социальной работы с ис-
следуемой категорией лиц. Поэтому практи-
чески никакой работы по предотвращению и 
решению проблем, возникающих на нацио-
нальной почве, не проводится. При анализе 
планов учреждений и воспитательных отде-
лов не было выявлено мероприятий, ориен-
тированных на межнациональное согласие 
осужденных.

Результаты анкетирования 48 осужден-
ных свидетельствуют о том, что в отряде 
возникают конфликты между представи-
телями различных национальностей (64% 
опрошенных), при этом 36% респондентов 
выбрали ответ «периодически возникают 
мелкие ссоры, но в целом коллектив друж-
ный». Причиной противоречий чаще всего 
выступают различия в культурных нормах 
(44%). Часть респондентов (20%) считают, 
что подобные конфликты вызваны личной 
неприязнью сторон. Ответ «из-за внешних 
особенностей» выбрали 11% опрошенных. 
Также 25% респондентов назвали следую-
щие причины: «непонимание представите-
лей другой национальности», «разный мен-
талитет», «не нравятся обычаи и поведение», 
«по религиозной причине». 

Таким образом, данные анкетирования 
свидетельствуют о достаточно неблагопри-
ятной атмосфере в отряде: 65% осужденных 
желают общаться только со своими земля-
ками, 81% опрошенных отдает предпочте-
ние при взаимодействии или вступлении 
в ту или иную этническую группу предста-

вителям именно своей национальности. Из 
всех респондентов только 19% одинаково 
легко общаются с представителями разных 
этнических групп. Остальные испытывают 
те или иные трудности при контакте с лица-
ми другой национальности.

Данные анкетирования позволяют сде-
лать вывод о том, что в учреждении не про-
водились воспитательные мероприятия для 
сплочения представителей разных наци-
ональностей, для знакомства осужденных 
с культурой других народов, традициями, 
обычаями. Вместе с тем, по мнению 65% 
респондентов, организация подобных ме-
роприятий (например, дней национальных 
культур) поможет избежать непонимания и 
даже ссор между осужденными, обуслов-
ленных их национальными особенностями.

Результаты, полученные на диагности-
ческом этапе исследования, обозначили 
задачу воспитательной работы – развитие 
межнационального согласия у осужденных, 
решение которой предусматривает поиск 
компромиссного варианта поведения для 
осужденных представителей различных 
культур, основанного на взаимном призна-
нии, принятии и понимании и направленного 
на успешную ресоциализацию в многонаци-
ональном обществе.

Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 109 
УИК РФ задачами воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы являются 
исправление, формирование уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития. 

В целях развития межнационального со-
гласия у осужденных целесообразно об-
ратиться к широко распространенному во 
многих странах мира интерактивному мето-
ду – культурным ассимиляторам, или техни-
ке повышения межкультурной сензитивно-
сти. Первые культурные ассимиляторы были 
разработаны американскими психологами в 
начале 1960-х гг. под руководством Г. Три-
андиса. Создатели модели ставили цель за 
короткое время дать обучающимся как мож-
но больше информации о различиях между 
двумя культурами. 

В 1980-е гг. благодаря исследованиям со-
ветского этнографа профессора П.И. Куш-
нера появилась идея общего культурного 
ассимилятора, направленного на помощь 
людям, оказавшимся в иной для них куль-
турной среде. Данную методику академик 
А.Г. Асмолов предложил называть культур-
ными интеграторами, так как обучаемых 
не побуждают отказаться от собственной 
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культуры и стать похожими на членов дру-
гой группы – ассимилироваться, а учат смо-
треть на различные ситуации с точки зрения 
чужой группы, понимать иное видение мира.

Неудачи в межнациональном взаимодей-
ствии рассматриваются учеными не как не-
преодолимые культурные различия, а как 
отсутствие определенных знаний, умений и 
компетенций, способствующих эффектив-
ному общению7. Причем знание осужден-
ным определенных норм и правил недоста-
точно для регуляции его поведения, если 
они не усвоены осознанно и не приняты как 
собственные убеждения. Именно поэтому 
цель интерактивного метода с использова-
нием культурных ассимиляторов – научить 
человека смотреть на действительность с 
точки зрения членов чужой группы, пони-
мать представления о мире других людей. 
Использование культурных ассимиляторов 
подтвердило, что они являются эффектив-
ным средством оптимизации межкультур-
ного взаимодействия, так как помогают луч-
ше понять представителей других культур, 
ослабить негативные стереотипы, повысить 
удовлетворение от общения, лучше адап-
тироваться к стрессам в новой культурной 
среде, то есть решить стоящие перед чело-
веком задачи взаимодействия8.

Культурные ассимиляторы состоят:
– из описаний ситуаций взаимодействия 

персонажей – представителей разных куль-
тур. Это могут быть ситуации, в которых про-
являются наиболее значимые культурные 
различия, ситуации, которые осужденный 
находит конфликтными, а также те, которые 
чаще всего неправильно интерпретируется; 

– четырех интерпретаций поведения пер-
сонажей каждой ситуации. Интерпретация 
– один из интересных и сложных моментов 
в данной работе (ее могут осуществлять 
осужденные, при этом только один из вари-
антов должен быть верным, с точки зрения 
«эксперта» рассматриваемой культуры). 

Данный метод является методом когни-
тивного ориентирования, но его часто при-
меняют в тренинговых программах (в группе 
обсуждаются и сравниваются результаты 
участников, проводятся ролевые игры с ис-
пользованием ситуаций культурного асси-
милятора). В этом случае он является ос-
новой программы атрибутивного тренинга, 
так как задача обучаемых – выбрать ту ин-
терпретацию каждой ситуации взаимодей-
ствия представителей двух культур, которая 

соответствует точке зрения чужой для него 
группы. С помощью использования данного 
метода можно сделать ожидания инди вида 
о возможном поведении члена другой куль-
туры более точными. Кроме того, он способ-
ствует освоению изоморфных атрибуций, то 
есть характерных для культуры, с предста-
вителями которой предстоит взаимодей-
ствовать9.

Различные культурные ассимилято-
ры были разработаны под руководством  
Т.Г. Стефаненко и А.Н. Солдатенкова10. При-
мерное время для работы с одним из них 
составляет 15–20 минут. При этом целесо-
образно организовать деятельность осуж-
денных в мини-группах (4–5 чел.) для об-
суждения ситуации, разбора разных точек 
зрения.

Таким образом, применение интерак-
тивного метода «культурный ассимилятор» 
способствует расширению этнокультурного 
кругозора участников занятия посредством 
их ознакомления с традициями, обычая-
ми разных культур, правилами общения, а 
также пониманию и осмыслению особен-
ностей поведения людей иной националь-
ности.

Важно отметить, что проверить эффек-
тивность мер, направленных на развитие 
межнационального согласия, достаточно 
сложно, ввиду того что процесс воспитания 
характеризуется отсроченным результатом, 
поэтому только дальнейший жизненный путь 
осужденных покажет, насколько плодотвор-
ной оказалась проведенная работа. В связи 
с этим в условиях исправительного учреж-
дения объективным критерием развития 
межнационального согласия осужденных 
является наличие стремления конструктив-
но взаимодействовать с представителями 
иных культур.

Рассматриваемый метод может быть 
применен не только в исправительных уч-
реждениях с многонациональным составом 
осужденных, но и в учреждениях с относи-
тельно однородным контингентом. Если в 
первом случае он направлен на интеграцию 
представителей различных народов, то во 
втором – на изучение особенностей иных 
культур, способствующее уменьшению эт-
ноцентризма, пониманию и осмыслению 
различий, что также является полезным в 
современных условиях развития коммуни-
каций, роста мобильности населения, ми-
грации. 
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