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статьи из таких журналов как Борба (Югославия), 
Аванти (Италия), Нью-Йорк Таймс (США), Лондон 
Таймс (Англия), Ле Монд (Франция) и др.

Анализ сохранившихся отчетов показывает, 
что программа развивалась достаточно успешно. 
С увеличением числа названий и объема рассылок 
менялся и ассортимент: росло количество работ, 
посвященных вопросам национальной независи-
мости и западным методам управления в условиях 
рыночной экономики. Тематическое разнообразие 
отправляемой книжной продукции, на необходи-
мость которого указывалось в распорядительных 
документах, достигалось и за счет трудов по во- 
просам культуры; пропагандировались западные 
достижения в музыке, изобразительном искусст-
ве, архитектуре, литературе; в списки рассылок 
включались книги по истории западных идей, по 
философии [7]. В 1959 году издательство было 
переименовано в Free Europe Organization and 
Publication (FEOP), ее бессменным руководителем 
стал Джордж С. Минден.

За 35 лет ее существования, включая програм-
му для Советского Союза, было распространено 
около 10 млн. изданий. В последние годы ежегод-
но отправлялось около 300 тыс. книг, из них 55% 
для Советского Союза и 40% для стран Восточ-
ной Европы. В 1990 году общая цифра составила  
316 020 изданий [8]. Программа, как писал Мин-
ден, стремилась не просто передать книги, но 
создать в восточноевропейской культуре особую 
библиотечную сеть, поддерживая тем самым 
связь между Восточной Европой и западным ми-
ром. «Книги всегда находят путь к тем, кто желает 
их прочитать и понять <...> И неважно, будут ли 
эти книги распространяться по официальным ка-
налам или на “черном рынке”» [9].

Результатом деятельности издательств (как за-
падных, так и восточноевропейской эмиграции) 
в конечном итоге стало создание неофициально-
го способа межкультурной коммуникации между 
странами, разделенными «железным занавесом». 

Основным средством этого общения стал тамиз-
дат – литература, изданная по «ту сторону», но 
нашедшая читателей в странах советского блока 
и превратившая этот «занавес», говоря словами 
Дьердя Петери, в «нейлоновый» [10].
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Деидеологизация общества вызвала переоцен-
ку базовых ценностей, а вместе с ней – социаль-
ное расслоение и криминализацию общества, 
правовую незащищенность граждан. В средствах 

массовой информации идет пропаганда насилия, 
религиозного экстремизма и национализма. Это 
осложняет процесс воспитания личности школь-
ника и становится важнейшей задачей государ- 
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ственной политики, поскольку предусматрива-
ет социальную адаптацию молодого поколения, 
направленную на самоопределение личности, 
включение ее в общественные процессы эконо-
мико-политической жизни. Поэтому прежде всего 
необходимо рассмотреть психические новообра-
зования личности, связанные с процессом форми-
рования его сознания.

Сознание – одно из основных понятий фило-
софии, психологии и социологии, обозначающее 
высший уровень духовной активности человека 
как социального существа.

Вопрос об источниках сознания в течение 
длительного времени был и остается предметом 
анализа философов и естествоиспытателей. Сло-
жились различные стратегии его исследования: ре-
алистическая, объективно-реалистическая, вуль- 
гарно-материалистическая, феноменологическая 
и др. Натуралистическое направление, гипер-
трофируя связь сознания с материально-вещест- 
венным субстратом, сводит мышление к веще- 
ственным же изменениям, только иного рода (не-
которые его представители указывают на подо-
бие процесса мышления выделению желчи, вы-
рабатываемой печенью). Противоположный ему 
объективно-идеалистический подход нацелен на 
выяснение структур и компонентов сознания, не-
зависимых от мозга, но определяемых некоим ду-
ховным фактором (фактически же его представи-
тели «упирают» на социокультурную доминанту 
сознания) [1].

Анализ содержания понятия «сознание» с по-
зиций философии (сознание, бессознательное, 
подсознательное, сверхсознательное), социоло-
гии (общественное, групповое, индивидуальное 
сознание), педагогики и психологии (сознание 
личности) позволяет установить взаимосвязь под-
ходов. Нам наиболее близка концепция сознания 
личности, предложенная выдающимся отечест-
венным психологом В. П. Зинченко [2].

Основа этнотолерантного сознания – понима-
ние не только собственного «Я», но и «Я другого». 
Оно рождается в коммуникации и транзакции, от-
ражает социальное бытие и творит его.

Функции этнотолерантного сознания: отраже-
ние поликультурной среды; конструктивно-диа-
логовая; регулятивно-оценочная; рефлексивная 
функция (она является основной и характеризует 
сущность сознания). В качестве объекта рефлек-
сии могут выступать культура своего народа и 
самоидентичность; мышление об истоках своей 
культуры; способы регуляции человеческого по-
ведения в соответствии с национальным стерео-
типом; сами процессы рефлексии и личное созна-
ние [3].

Основным средством формирования межэт-
нической толерантности у школьников, на наш 
взгляд, должно становиться освоение этнической 
культуры народов региона. В соответствующую 
теоретическую модель мы включаем:

– сознание, мышление (теоретическое, эмпи-
рическое, наглядно-образное, эмоционально-об-
разное, творческое) и язык;

– бессознательное (архетипы, интуитивное 

мышление, интенциональность духовной жизни);
– подсознание (репродуктивная сила вообра-

жения);
– сверхсознание (основа творческого процес-

са), общественную и индивидуальную его форму, 
«общественное толерантное сознание», «индиви-
дуальное толерантное сознание».

Структурным компонентом гражданского со-
знания является гражданское согласие. Форми-
рование гражданского согласия и толерантности –  
целенаправленный, сознательно осуществляемый 
педагогический процесс организации и управле-
ния учебно-воспитательной деятельностью лич-
ности школьника по овладению основами соци-
ального, правового, морально-этического опыта 
демократических отношений. Направленный на 
формирование культуры гражданского самооп-
ределения и сотрудничества личности, он подра-
зумевает реализацию принципа уважения между 
индивидуумами, между обществами различных 
цивилизаций, между мужчинами и женщинами. 
Этот принцип подразумевает ясное осознание 
различий, неприятие превосходства над други-
ми и зависимости от других; на деле уважение 
есть постоянное усилие, активность в поисках 
формулы сосуществования: человек допускает 
возможность собственной ошибки и стремится к 
достижению разумной социальной гармонии. В 
конечном результате, взаимное уважение и фор-
мирует гражданственность как качество личнос-
ти, обладающей способностью и готовностью 
реализовать на практике права и обязанности чле-
нов демократического общества. 

Вот почему эффективным средством освоения 
младшими школьниками азов гражданского со-
гласия (толерантности) служит в первую очередь 
региональная культура.

Этнотолерантное сознание школьника мы рас-
сматриваем как особую психическую деятель-
ность по преобразованию объективных этно-
культурных смыслов, несущих духовный опыт 
человечества, в личностные смыслы – с целью 
определения и регуляции отношений субъекта к 
людям разных этносов, к себе, к личностным и со-
циальным ценностям.

Образовательные учреждения, являясь плат-
формой приобщения к социальным ценностям, 
принимают на себя большую часть ответствен-
ности за воспитание, направленное на решение 
общественно значимых задач и приобщение к об-
щечеловеческим ценностям.

Возникшие в разные исторические эпохи в жиз-
ни народов аксиологические идеи взаимодейству-
ют: связь национального / интернационального в 
искусстве и культуре есть совокупность фундамен-
тальных ценностей и соответствующих им норм 
(выражающих общие интересы человечества, до-
полняя и развивая, а не противореча друг другу).

Общечеловеческие ценности, которые сближа-
ют, роднят наследие разных эпох, духовные цели 
разных народов, различные религии, нашли отра-
жение в основополагающих документах ООН о 
правах человека. Исповедовать общечеловеческие 
ценности – значит научиться уважать и ценить то, 
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что есть у других народов (является их вкладом 
в общечеловеческое развитие), оберегать то, что 
создано всеми народами и свято для них.

Ориентируясь на тезис «Общечеловеческое – 
это каждый человек, неотъемлемое и святое его 
право на свободу и достоинство» [4], мы поста- 
вили в центр своего исследования процесс фор-
мирования межэтнической толерантности у 
школьников посредством изучения разнообразия 
общечеловеческих, национальных, духовных и 
художественных ценностей народов региона, яв-
ляющихся личностными культурными смыслами 
индивидуального сознания. 

При этом мы исходили из положения о том, что 
этнотолерантное сознание ребенка воспитуемо, 
оно зависит от комплекса взаимодействий и це-
ленаправленных влияний, от внешних и внутрен-
них факторов, предопределяющих его развитие. 
Под внешними факторами следует понимать со-
вокупность общественных и природных явлений, 
влияющих на становление личности; под внут-
ренними – естественную основу психики и взаи-
моотношения с ней, с момента рождения ребенка, 
социальных новообразований.

Если проследить формирующее влияние сре-
ды и воспитания на развитие этнотолерантного 
сознания школьников, то оказывается, что среда 
воздействует в известной мере стихийно и пас-
сивно. Воспитание играет определяющую роль в 
этом процессе лишь при условии взаимодействия 
с внутренними механизмами (потребностями, мо-
тивами, интересами, убеждениями). Это сложное 
явление, получившее название персонификации 
воспитания, трактуют «как сложный и противоре-
чивый процесс взаимодействия информационного 

содержания социализирующих и регулирующих 
поведение личности факторов с различными ти-
пами сознательно-психических и идеологических 
процессов, свойств и отношений, образующих 
целостный личностный модус человека (потреб-
ности, интересы, убеждения, оценочные критерии, 
стремления). Персонификация не противоречит 
социализации как ее антипод, а является внутрен-
ним механизмом ее осуществления» [5].

Таким образом, можно утверждать, что стерж-
нем персонифицированного воспитания при фор-
мировании этнотолерантного сознания выступает 
трансформация значений культурных смыслов 
(как образующих общественное сознание) в лич-
ностные смыслы. Это подвело нас к выводу о необ-
ходимости целенаправленно включать в руковод- 
ство соответствующим педагогическим процессом 
потенциал культуры родного края, для чего необ-
ходимы более глубокие методико-практические и 
теоретические разработки в этой области знания.
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НАРОДНАЯ ПЕСНЯ КАК ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

В статье рассматривается вопрос о функциях русской народной песни как специфического рода челове-
ческого мышления и деятельности.
Ключевые слова: народная песня, музыкальный фольклор, сценический образ, мизансцена, специфические 
функции.

Народная песня, объединяя музыку, текст, ми-
мику, танец, должна быть не только спета, но и 
по-настоящему «разыграна как в театре». Русский 
песенный фольклор имеет глубокое образно-
смысловое начало, превращающее песню в игру, 
подобную сценическому действу. Не удивитель-
но, что на казачьем диалекте говорят «сыграть 
песню». Народные мастера-исполнители, вжива-
ясь в образ, соотносят переживания героев песни 
с личными впечатлениями. Это делает исполне-

ние подлинно художественным явлением.
Как известно, всякое художественное творе-

ние начинается с замысла. При драматической 
постановке песни он заключен в расшифровке 
ее содержания. Каждый режиссер вправе любую 
песню-игру «поставить» по-своему, в зависимо- 
сти от приобретенного жизненного опыта и про-
фессиональных навыков. Выявление темы и идеи, 
формирующей сценический образ, в процессе 
работы над песней могут углубляться, уточнять-


