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«Если я чем-то на тебя не похож,
я этим вовсе не оскорбляю тебя, а,
напротив, одаряю»
Антуан де Сент-Экзюпери
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО...?
КОНСТИТУЦИЯ РФ О ТОЛЕРАНТНОСТИ
Толерантность (от лат tolerantia – терпение, терпеливость, принятие) –
термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям. Слово «толерантность», хотя и используется как синоним «терпимости», несёт в себе другие смыслы. «Толерантность» – это
активное социальное поведение, к которому человек приходит добровольно
и сознательно. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций. Толерантность – это уважение и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности.
Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность определяется, как ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть
различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами,
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися
по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.
В современном демократическом обществе одним из важнейших фундаментальных принципов является равенство всех людей в части обладания и
защиты своих прав и свобод.
Конституция Российской Федерации – главный закон нашего государства
закрепляет важнейшие принципы толерантности (принята 12 декабря 1993 г.).
В статье 19 Конституции РФ говорится о том, что все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Из статьи 26 следует, что каждый вправе определять и указывать свою
национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Каждый имеет
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.
Конституцией РФ каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст.28).
Статьей 29 каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
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Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду
с государственным языком Российской Федерации.
Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для его изучения и развития (ст.68 Конституции РФ).
Надо помнить, что Конституция РФ гарантирует государственную защиту, в том числе судебную, всех законодательно закрепленных прав и свобод.
Чаще всего в межличностном общении встречаются:
• толерантность по отношению к инвалидам,
• политическая толерантность,
• гендерная толерантность,
• образовательная толерантность,
• межклассовая толерантность,
• расовая и национальная толерантность,
• религиозная толерантность.
В данной брошюре мы поговорим о толерантности по отношению к особенностям различных народов, наций и религий.
КИТАЙСКАЯ ПРИТЧА «ЛАДНАЯ СЕМЬЯ»
Существует множество методов и средств формирования толерантного
сознания. Одним из важнейших средств является художественная литература. Литература – это вид искусства, в котором показана ценность человеческих отношений, несущих добро или зло, любовь или ненависть, равнодушие
или понимание, принятие или непринятие, отражены ценностные ориентиры
разных культур и народов.
Обществу необходимы образцы для подражания, которые будут стимулировать не только мысли, но и действия, поступки.
Подумайте о смысле китайской притчи «Ладная семья» и сделайте свои
выводы. Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек
насчитывалось в этой семье. И занимала эта семья целое село. Так и жили
всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств
на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой
семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и
раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил
проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно
старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого
лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал
долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке.
Тот взял бумаги и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и уди6

вился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И
в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Почесал
владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: – И все? – Да, – ответил
старик, – это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И подумав, добавил: – И мира тоже.
Знаменитый русский баснописец Крылов не раз поднимал в своих произведениях вопрос толерантности. Его лебедь, щука и рак из-за различия
во мнениях и невозможности найти компромисс так и не могут закончить
начатое дело: «…А воз и ныне там…», потому что «…Рак пятится назад, а
щука тянет в воду…». В басне «Волк и ягненок» волк не хочет мирно сосуществовать со слабеньким ягненком, придумывает разные придирки, чтобы
найти в нем изъян, а причина того проста: «…У сильного всегда бессильный
виноват…». В другой известной басне «Слон и моська» маленькая собачка,
раздраженная присутствием мирно гуляющего слона, начинает лаять на него
без видимой причины, вместо того, чтобы спокойно пропустить его.
Поэтические строки Евгения Евтушенко тоже красноречиво говорят о необходимости толерантности в современном мире:
… И все тревожней год от году
Кричат, проламывая мрак,
Душа-душе, народ-народу:
«Зачем ты так? Зачем ты так?»
Один из безусловных выводов, который следует из всех перечисленных
произведений – Толерантность – путь к миру!
СРЕДНИЙ УРАЛ – ИСТОРИЧЕСКИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ
Свердловская область – одна из административных территорий Среднего Урала, находящаяся в его восточной части. Географическое положение
Свердловской области определило исторические и этногенетические связи региона не только с территориями Северного и Южного Урала, но также Поволжья, Европейского Севера и Западной Сибири, а в более широком
контексте – со всем тюркским, финно-угорским и индоевропейским миром
Евразии.
По этническому многообразию регион занимает одно из ведущих мест
в России. Урал известен как многонациональный край с богатой культурой,
базирующейся на древних традициях.
Первоначально освоение региона осуществлялось его коренным населением, из которого сформировались финно-угорские (коми-пермяки, удмурты,
манси) и тюркские (башкиры) народы. В XVI в. в связи с присоединением
этих территорий к Русскому государству происходят существенные изменения
в этническом составе населения Урала. Сюда хлынули потоки переселенцев –
татар, русских, марийцев и пр., в результате чего коренные народы оказались
в меньшинстве. Особенности исторического освоения этой территории обусловили преобладание в структуре населения русских, которые и определяют
этническую специфику региона.
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Индустриализация и коллективизация в 1920–1930-е гг., повлекшие за собой массовые переселения сотен тысяч людей, внесли свой вклад в изменение традиционной этнической картины расселения – расширился перечень
национальностей, проживающих на Среднем Урале. Кроме традиционных для
данной территории народов (русские, татары, марийцы и др.), в системе расселения фиксируются новые национальности — белорусы, украинцы, мордва,
эстонцы, латыши, поляки, чуваши и др. Подобные тенденции усилились в
1940-е гг. в связи с Великой Отечественной войной.
Новая волна переселения, особенно из бывших Среднеазиатских республик и Северного Кавказа, обозначилась с начала 90-х гг. ХХ в. – периода
перестройки и распада СССР.
Сегодня в Свердловской области проживают 160 национальностей. По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года русские занимают значительное
большинство в составе населения Свердловской области (3684843 человек) – 85,7
процента от общей численности населения области, или 90,6 процента от численности населения, указавших этническую принадлежность. Вторым по численности этническим сообществом региона являются татары (143803 человека) – 3,3 процента
от всего населения региона. Третьим по численности этническим сообществом являются украинцы (35563 человека) – 0,8 процента от всего населения области. Башкиры составляют по численности четвертую, наиболее многочисленную группу, в
Свердловской области проживает 31181 человек этой национальности. Марийцы
занимают пятое место в списке народов области, их численность – 23801 человек.
Далее по численности следуют немцы, азербайджанцы, удмурты, белорусы, армяне,
таджики, чуваши, киргизы, мордва, евреи, и другие.
Современные этнические процессы в Свердловской области напрямую
связаны с такими новыми миграционными явлениями, как беженство, вынужденные переселения, иммиграция, эмиграция, нелегальная миграция. В
основном в Свердловскую область приезжают граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Китая.
Свердловская область – один из самых поликонфессиональных регионов
Российской Федерации. Три религии являются традиционными для региона – христианство, ислам, иудаизм. В то же время, в Свердловской области
действуют 770 религиозных организаций, представляющих 20 мировых конфессий.
Если мы посмотрим на конфессиональные положения, говорящие о том,
как относиться к другому, отличному от нас, то окажется, что разные религии
и учения описывают это одним языком.
Христианство: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними».
Ислам: «Никто из вас не станет верующим, пока не полюбит своего брата,
как себя самого».
Буддизм: «Человек может выразить свое отношение к родственникам и
друзьям пятью способами: великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним, как к себе и верностью своему слову”.
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Иудаизм: «Не делай ближнему своему того, от чего плохо тебе».
Конфуцианство: «Не делай другим того, чего не хотел бы от других».
Такие нормы человеческого сознания и поведения называют толерантными. Вне зависимости от расы, национальности или веры у нас единая национальность «человечество».
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ
«Этнические различия проявляются в том, как люди одеваются, как они
едят, в их излюбленных позах, хотя все люди на земле одеваются, едят, стоят
и сидят», – отмечал известный российский этнограф С. А. Арутюнов. Эти
различия и есть проявление разных культур, обычаев и традиций. И если, на
ваш взгляд, люди ведут себя как-то странно, не стоит спешить с умозаключениями и с оценками, лучше постараться узнать и понять другую культуру.
Эти знания – ценный багаж в любой ситуации, за исключением, пожалуй одной – жизни на необитаемом острове. Только таких островов на земле почти
не осталось.
У каждого народа есть свои обычаи и традиции. Многие из них – необычные и интересные. Чтобы жить в мире со своими соседями, людям надо знать
о том, какие особенности они имеют, и уважать их.
РУССКИЕ
Язык – русский
Языковые семьи – славянская группа индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области – 3684843 (по данным 2010 г.)
Составляют большую часть населения Свердловской области.
Семья всегда была главной и безоговорочной ценностью для русского человека. Поэтому издревле было важно помнить свой род. Связь с предками
была сакральной. Детям часто дают имена в честь бабушек или дедушек,
сыновей называют в честь отцов – таким способом проявляют уважение к
родственникам. Важная традиция – передача по наследству вещей, семейных
реликвий. Так вещи сопровождают род из поколения в поколение и обретают
свою историю. Одним из любимых праздников русского народа, конечно, является праздник Нового года и Старый Новый год. Крупнейшими православными праздниками являются Пасха и Рождество Христа, спасителя мира, с
пришествием которого люди обрели надежду на милосердие, доброту, истину и вечную жизнь. Православная церковь отмечает Рождество Христово по
юлианскому календарю 7 января в отличие от западных церквей, празднующих его 25 декабря по григорианскому календарю. Практически неотъемлемы друг от друга русская народная культура и праздник Масленицы, который
длится целую неделю до Великого поста. Масленица символизирует проводы зимы. Визитная карточка праздничного стола – блины.
Русская кухня известна первыми блюдами – щи, солянка, уха, рассольник,
окрошка. В качестве второго блюда обычно готовили кашу. «Щи да каша –
пища наша», – говорили издавна. Очень часто в блюдах используют творог,
особенно при приготовлении пирогов, сырников и ватрушек.
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ТАТАРЫ

Язык ‒ татарский
Языковые семьи ‒ тюркская группа алтайской семьи
Численность в Свердловской области – 143803 (по данным 2010 г.)
Большинство верующих татар - мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. Население бывшей Волжской Булгарии было мусульманским с X в. и
оставалось таковым в составе Орды, в силу этого выделяясь среди соседних
народов. Затем, уже после вхождения татар в состав Московского государства, их этническое самосознание еще сильнее переплелось с религиозным.
Часть татар даже определяли свою национальную принадлежность как меселман, т.е. мусульмане. При этом у них сохранялись (и отчасти сохраняются
по сей день) элементы древней доисламской календарной обрядности.
Традиционный костюм мужчин и женщин состоял из шаровар с широким шагом и рубашки, на которую надевалась безрукавка, часто расшитая.
Женский костюм отличался обилием украшений из серебра, раковин каури,
стекляруса. Верхней одеждой служил казакин, а зимой стеганый бешмет или
шуба. На голове мужчины носили тюбетейку, а поверх нее меховую шапку
или шляпу из войлока. Женщины носили расшитую бархатную шапочку и
платок. Традиционная обувь ‒ кожаные ичиги на мягкой подошве, поверх
которых надевали галоши.
Основу рациона питания составляют мясная, растительная пища, молочные продукты. Важнейшее значение имеют жидкие горячие блюда. Характерны супы с мучной заправкой (токмач и др.). Популярны различные каши,
кислый хлеб, изделия из теста и мяса: пельмени (которые делают не только
с мясом, но и с горохом, конопляным семенем, творогом), беляши (бэлеш),
треугольники с жирным мясом и луком (очпочмак), своего рода ватрушки с
начинкой из вареного мяса (перемячи). Традиционным праздничным блюдом
являются вяленые гуси.
УКРАИНЦЫ
Язык ‒ украинский
Языковые семьи ‒ славянская группа индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области ‒ 35563 (по данным 2010 г.)
Из множества украинских праздников хотелось бы отметить праздник
Ивана Купалы. Специально ко дню Купала ребята, и девчата изготовляли куклы-чучела – Купало и Марену. Вокруг этих персонажей происходят главные
события вечера на Ивана Купала. Марена представляет собой сделанную из
соломы куклу, которую одевают в женскую одежду. Купало также изготовляется из соломы, но одежда на нем мужская. Марену, соответственно, делают
девчата, а ‒ Купало ребята. И Купало, и Марену ждет трагическая развязка. Их
обоих или топят, или сжигают. Главным развлечением вечера на Ивана Купала
являются прыжки через костер. Если прыгнуть очень проворно, то, считают,
что будет хорошее здоровье, если удачно перескочат через пламя влюбленные,
то они скоро поженятся. И не дай Вам Боже вскочить в огонь – беды на протя10

жении года не избежать. У самых смелых и чистых сердцем есть шанс найти
волшебный цветок папоротника и получить все земные сокровища.
В повседневной и праздничной трапезе украинцами широко используются хлеб, пироги, вареники, галушки, блины, пампушки, оришки, лапша,
каши, борщ, жидкий кулеш, заправленный салом, овощные супы, голубцы,
колбасы, вареное и тушеное мясо, холодец, молоко и молочные продукты,
компоты, кисели, квас и др. Практикуется и заготовка овощей и фруктов на
зиму: соление капусты, огурцов, помидоров, сушение фруктов и ягод, а также маринование, пастеризование, консервирование овощей, фруктов, мяса.
БАШКИРЫ
Язык ‒ башкирский
Языковые семьи ‒ тюркская группа алтайской семьи
Численность в Свердловской области - 31183 (по данным 2010 г.)
Один из древнейших народов Среднего Урала. Самоназвание башкорт
переводится как «главный волк», но некоторые племена считали себя произошедшими от лисицы, поэтому мужские головные уборы часто украшались мехом волка либо лисицы. Полукочевой образ жизни способствовал
формированию самобытной культуры, традиций и кухни башкир: зимовка в
деревнях и проживание на летних кочевьях вносило разнообразие в рацион
и возможности приготовления пищи. Традиционное башкирское блюдо бишбармак готовится из отварного мяса и салмы, обильно посыпается зеленью
с луком и сдабривается курутом. Это другая заметная особенность башкирской кухни: к блюдам часто подаются молочные продукты – редкое застолье
обходится без курута или сметаны. Большинство башкирских блюд отличаются простотой приготовления и питательностью.
МАРИЙЦЫ
Язык ‒ марийский
Языковые семьи ‒ финно-угорская группа уральской семьи
Численность в Свердловской области ‒ 23801 (по данным 2010 г.)
Большинство верующих марийцев исповедуют православие. Распространено также традиционное язычество (чи марий), особенно среди восточных
и части луговых марийцев. Все большие праздники марийцев-язычников
(агавайрем, Сӱрем, угинде пайрем) связаны с циклами земледельческих работ. Весенним праздником был агавайрем, который проводился перед севом
яровых или после его завершения. Летний праздник (су..рем), завершавшийся ритуалом изгнания «злых духов», проводился перед сенокосом. После
уборки ржи праздновался угинде пайрем (праздник нового хлеба). Среди
крещенных марийцев укоренились и христианские праздники: Пасха, Троица и др., часто с элементами языческой обрядности.
Основная традиционная пища ‒ вареники с начинкой из мяса или творога,
вареная колбаса из сала или крови с крупой, слоеные блины, творожные сырники, напитки: пиво (пура), пахта, крепкий медовый напиток (пӱрӧ, шорва),
хлебный квас (шово), айран (йыра) и др.
11

УДМУРТЫ

Язык – удмуртский
Языковые семьи – финно-угорская группа уральской семьи
Численность в Свердловской области – 23610 (по данным 2010 г.)
Популярным национальным праздником удмуртов является праздник
«Вой» (Масленица). Масленица проводилась в конце февраля – начале марта
в течение недели (Масленая неделя).
Праздник начинался в нырысету нунал (понедельник) – вой пырон (встреча Масленицы) и завершался в арня нунал (воскресенье) – вой келян (проводы Масленицы). По народному обычаю на Масленую неделю пекли блины
(мильым), приглашали родню в гости и сами ходили, устраивали гулянья из
дома в дом, справляли свадьбы. Молодежь и дети в Масленицу развлекались
играми.
НЕМЦЫ
Язык – немецкий Языковые семьи – индоевропейская семья
Численность в Свердловской области – 14914 (по данным 2010 г.)
Одним из важных семейных событий у немцев считается совершеннолетие юношей и девушек.
В протестантстве посвященная данному событию торжественная церемония в церкви называется конфирмацией, в католичестве это – первое причастие. После окончания церемонии обычно устраивают обед или ужин с
праздничным пирогом, на который приглашаются все родственники, а виновнику торжества вручаются подарки, и даются напутствия.
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Язык – азербайджанский
Языковые семьи – тюркская группа алтайской семьи
Численность в Свердловской области – 14215 (по данным 2010 г.)
О гостеприимстве азербайджанцев ходили легенды. В честь заезжих купцов и путешественников во дворцах правителей устраивались настоящие
пиры с меню в 300 блюд. Существовал даже специальный ритуал. Для встречи гостя народ собирался в определенном месте. Они делились на две группы. Во главе одной из них шли старейшины (аксакалы). Они несли подарки:
хлеб особой выпечки или лаваш, соль, зеркало, шербет и другие сладости,
завернутые в красную материю.
Вторая группа, состоявшая из государственных служащих, народных
певцов и музыкантов, шла чуть позади первой. Встречающие гостей шли в
своих национальных одеждах. Они приветствовали гостей песней, угощали
шербетом, хлебом-солью, девушки бросали им под ноги цветы. Когда гости входили в дом, им под ноги стелили красивые кубинские, карабахские,
ширванские ковры.
Основу азербайджанской кухни составляют мучные изделия. Известны
также бараньи похлебки (пити, бозбаш), блюда из рубленого мяса (например,
люля-кебаб). Широко применяются молочные продукты, рис, фрукты, травы.
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БЕЛОРУСЫ

Язык – белорусский
Языковые семьи – славянская группа индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области – 11670 (по данным 2010 г.)
Традиционные занятия белорусов в прошлом – земледелие, животноводство, а также пчеловодство, собирательство. Выращивали рожь, пшеницу, гречиху, горох, картофель. В животноводстве большую роль играло свиноводство.
Получили развитие ремесла: изготовление рогож, обработка кожи, изготовление обуви, работа по дереву. Особое значение имело изготовление декоративно-прикладных изделий из текстильного сырья и кожи.
В рационе преобладают блюда из картофеля (со второй половины XIX
в.), блины, каши, молочные блюда. Каши из ячменных зерен (кутья, гуща)
сохраняются и сейчас как обрядовые. Мучные изделия в основном из овсяной муки и без дрожжей. Один из основных продуктов питания — овощи. Из
мяса чаще употребляются свинина, домашняя птица.
Коляды (Сьвятыи вэчори) один из самых популярных праздников у белорусов. По домам ходили ряженые, распевающие колядки – специальные
песни, они водили с собой «козу», иногда и «медведя» – переодетых людей,
которые разыгрывали представление у каждого двора, получая за это различное угощение и мелкие деньги. Хозяева не скупились: одаривали деньгами,
пирогами, домашней колбасой (ведь к этому времени и кабан был заколот).
Верилось, что будущий год воздаст сторицей. Хозяева сидели за столом со
специальными колядными блюдами, незамужние девушки гадали на будущее и суженого.
АРМЯНЕ
Язык – армянский
Языковые семьи – индоевропейская семья
Численность в Свердловской области – 11501 (по данным 2010 г.)
Народным праздником в Армении считается День Святого Саркиса, который отмечается 13 февраля, накануне европейского Дня Святого Валентина
– Дня всех влюбленных. В этот день девушки пекут специальное соленое
печенье – ахаблит. Печенье съедается перед сном и тот, кто явится девушке
во сне и поднесет воды, чтобы напиться, тот и является суженым.
Армянские кулинарные традиции берут начало из глубокой древности.
Известно, что армяне имели представление о процессах брожения и хлебопечения ещё 2500 лет назад.
Традиции приготовления многих армянских блюд остаются неизменными. Приготовление большого количества блюд армянской кухни построено
на фаршировании и взбивании. Другой характерной особенностью технологии армянской кухни является то, что разные части блюда часто готовятся
отдельно друг от друга, а потом объединяются. Армянские блюда отличаются остротой.
В армянской кухне можно встретить очень редкое сочетание различных
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видов мяса. Например, одно из древнейших блюд ‒ арганак ‒ сочетает куриное и оленье мясо, последнее варят в курином бульоне. Популярен также
мясной бульон ‒ хаш.
ТАДЖИКИ
Язык – таджикский
Языковые семьи – иранская ветвь индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области – 11138 (по данным 2010 г.)
Появились на Урале в конце XX в. Самая известная национальная игра
таджиков – чавгонбози или гуйбози, которую сегодня во всем мире знают,
как конное поло. Смысл игры заключается в том, чтобы загнать деревянный мяч в ворота противника, на полном скаку лошади с помощью длинной
деревянной клюшки. Игра достаточно сложна технически, так участникам
приходится часто и резко менять направление движения, мгновенно останавливаться, а потом рывком набирать скорость. Не стоит и объяснять, что для
этого нужен не только полный контакт с конем и уверенная посадка в седле,
но и ловкость, мужество и отличный глазомер.
На праздничном столе таджиков всегда много мясных блюд и выпечки
с мясом и прочими начинками, а также сладостей, среди которых почетное
место занимает халва – ее хозяйки готовят сами. Мясные блюда чаще всего
готовятся из баранины, козлятины и говядины. Довольно популярна конина,
из которой, например, делают колбасу «казы». В кулинарной традиции таджиков мясо вначале непременно обжаривают до румяной корочки. С этого
начинается приготовление любого мясного блюда. Потом его, как правило,
тушат или томят в духовке. Часто делают голубцы – «шахлет», жаркое.
В Таджикистане любимы также и блюда, приготовленные на углях и на
открытом огне. В частности, разнообразные шашлыки, куски мяса для которого маринуют в луке и лимонном соке, а потом нанизывают на шампур, непременно чередуя мясо и пластинки курдючного сала. Отдельно зажаривают
нанизанные на шампуры целые помидоры и подают мясо с ними.
ЧУВАШИ
Язык – чувашский
Языковые семьи – тюркская группа алтайской семьи
Численность в Свердловской области – 8304 (по данным 2010 г.)
Основной формой социального объединения чувашей была сельская община. Семьи, связанные родством, составляли отдельные улицы или концы
деревни. Существовали большие семьи, наличие которых было обусловлено
потребностями хозяйства. Практиковались многоженство, сорорат и левират,
которые стали исчезать после христианизации. С начала XIX в. преобладает
малая семья.
Традиционное занятие чувашей – земледелие. Выращивали рожь, полбу, овес, ячмень, также лен, коноплю. Животноводство было развито слабо.
Существенную роль играло пчеловодство. Бытовали промыслы и ремесла,
связанные с деревообработкой. Также было развито рогожное, канатное производство, гончарное дело, плетение, вышивка.
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Комплекс питания у чувашей базировался преимущественно на растительных продуктах, в меньшей степени – на мясных и молочных. Очень популярны были различные супы, похлебки, щи, каши, мучные кисели, пироги
с ягодами, картофелем, капустой и крупами. Мясо ели по праздникам. Любимые напитки – пиво, уйран (айран).
КИРГИЗЫ
Язык – киргизский
Языковые семьи – тюркская группа кыпчакской семьи
Численность в Свердловской области – 6304 (по данным 2010 г.)
Как отдельный народ киргизы появились в начале 16 в. в Центральной
Азии, в районе Тянь-Шаня. Вплоть до 20 в. киргизы были номадами (кочевниками). Долгое время территория, по которой они кочевали, находилась под
властью ойратских ханов Джунгарии и узбекских кокандских ханов, но в
период 1854–1876 была присоединена к Российской империи. Большинство
представителей этого народа – мусульмане-сунниты.
В 1918 г. киргизские земли стали частью Советской России. 31 августа
1991 г. Киргизская ССР стала независимой страной, получив название Кыргызстан.
Чечкор – праздник урожая издавна праздновался в кыргызском народе.
По-кыргызски чеч – пятипалые вилы, употребляемые при работах на току.
По этому слову назван праздник. Он посвящен покровителям и первоучителям земледельцев, тружеников, добрых людей, а также святых. Чтобы эти
святые почтили своим присутствием, способствовали успеху работы и умножению зерна, исполнялись магические предписания: на молотьбу приходили
все, совершив ритуал, читалась молитва, резалось животное. Из мяса готовилась трапеза для соседей, часть зерна выделялась для вдов, сирот, нищих.
Кто проезжал или проходил мимо тока или заходил туда, приветствовал работающих словами: «Хорошего умолота».
МОРДВА
Язык – мордовские языки
Языковые семьи – финно-угорская группа уральской семьи
Численность в Свердловской области – 6303 (по данным 2010 г.)
У мордвы вплоть до начала XX в. почти треть составляли большие патриархальные семьи численностью 30–40 чел. До распространения христианства существовало многоженство.
Важную роль в жизни мордовского села играла территориальная община,
которая на основе обычного права регулировала многие стороны жизни. Долгое время сохранялась родовая организация. Род состоял из патриархальных
семей, родом руководил покштян (покш – большой). Каждый род имел свое
кладбище и священную рощу, где производились моления.
Ведущую роль в хозяйстве мордвы играло пашенное земледелие, основными полевыми культурами были ячмень, просо, рожь, горох, конопля, лен.
Выращивались также огородные культуры. Со второй половины XIX в. стал
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распространяться картофель. На втором месте по значимости находилось
животноводство – разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей,
свиней, домашней птицы. Значительную роль играла охота (беличьи шкурки
выступали в качестве менового эквивалента), рыболовство, бортничество.
Особое значение имело кузнечное дело, важны были прядение и ткачество,
керамическое производство, деревообработка и др.
В традиционной пище преобладали продукты земледелия – кислый хлеб,
жидкие каши из проса, чечевицы, гороха, заправленные конопляным маслом,
толстые пшенные блины, пироги с различной начинкой. Грибы, ягоды и иные
продукты собирательства также употреблялись в пищу. Из молочных продуктов особенно распространен творог.
ЕВРЕИ
Язык – иврит
Языковые семьи – семито-хамитская языковая семья
Численность в Свердловской области – 5423 (по данным 2010 г.)
Главным праздником евреи считают Шаббат («суббота»). Еврейский писатель Ахад Ха-Арн сказал: «Не столько евреи сохранили Шаббат, сколько
Шаббат сохранил евреев». Праздник упоминается в десяти заповедях. Шаббат начинается в пятницу вечером зажиганием и благословлением, по меньшей мере, двух свечей, которые символизируют свет и сознание, дарующие
Господом. Благословляется вино, напоминающее о сладости жизни, благословляется хала, яичный хлеб, специально выпекаемый к Шаббату. Обычно к
Шаббату готовился куриный суп и курица в качестве главного блюда. К ужину на Шаббат подается уникальное национальное блюдо шолент – еврейская
запеканка. Это довольно древнее блюдо, пришедшее из библейских времен.
Так как на Шаббат готовить нельзя, то шолент готовится загодя – ставится
в духовку в пятницу вечером и медленно готовится всю ночь. Подается он
теплым. Зимой теплая еда была просто необходима. В те времена, когда не
было индивидуальных духовок, шолент относили общинному пекарю и забирали готовым в субботу. Главными ингредиентами шолента являются картофель, фасоль, лук и немного мяса.
КАЗАХИ
Язык – казахский
Языковые семьи – тюркская группа алтайской семьи
Численность в Свердловской области – 4406 (по данным 2010 г.)
Самый долгожданный и радостный праздник у казахского народа – то наурыз – «рождение весны». Собственно говоря, это Новый Год согласно древнему восточному календарю. У него есть и другое название – Улыс Куны
(«Первый день Нового Года») или Улыстын Улы Куны («Великий день народа»). Считается, что щедрое празднование праздника Наурыз принесет в дом
изобилие и успех на целый год. С приходом праздника казахи одеваются в
праздничные одежды, ходят, друг к другу в гости и обмениваются поздравлениями и пожеланиями благополучия в наступающем году.
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Празднования сопровождаются повсеместным весельем, играми, лошадиными скачками и другими увеселениями. Главным ритуальным блюдом
этого праздника является наурыз-коже, который состоит из 7 ингредиентов,
символизирующих 7 элементов жизни: вода, мясо, соль, жир, мука, злаки
(рис, кукуруза или пшеница) и молоко. Эти ингредиенты символизируют
радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.
ЦЫГАНЕ
Язык – цыганский язык
Языковые семьи – индоарийская группа индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области – 3426 (по данным 2010 г.)
Благодаря специфике одежды и украшений цыган узнают в любой точке
земного шара. В России около 20 % цыган до сих пор сохраняют приверженность национальному костюму (в основном женщины). Поверх разрезанной
впереди юбки (разрез для того, чтобы не надевать юбку через голову и таким
образом не «осквернить» верхнюю часть тела) надевают фартук. Кофта –
всегда с длинным рукавом и довольно глубоким вырезом (для удобства кормления ребенка грудью). Обязательный атрибут замужней женщины – платок.
Основой жизни большинства цыган были ремесла и торговля. Они умелые кузнецы, ювелиры, коневоды, лудильщики и изготовители металлической посуды, решет, сит и других поделок из дерева. Спрос на их изделия
просуществовал в СССР до 70-х гг. XX в. Одним из главных занятий цыган
была и остается музыка. Хоры играли значительную роль в жизни российских цыган с 70-х гг. XVIII в.
ГРЕКИ
Язык – греческий
Языковые семьи – греческая группа индоевропейских языков
Численность в Свердловской области – 1492 (по данным 2010 г.)
Греческий (новогреческий) язык является единственным живым языком
греческой ветви индоевропейской языковой семьи. Письменность – греческий алфавит – возникла около VIII в. до н.э. Для большинства греков России
родным является русский язык. Для греков-урумов России, происходящих от
приазовских урумов-грузин, родным является урумский диалект крымско-татарского языка. Для цалкских урумов Грузии – урумский диалект турецкого.
Некоторые исследователи считают язык цалкских урумов диалектом азербайджанского или самостоятельным тюркским языком огузской группы. Для
большинства цалкских урумов, живущих в России, родным является русский
язык.
Древние греки и византийцы создали высокую культуру, оказавшую большое влияние на развитие культуры Западной Европы, Передней Азии, Балкан и России. Значительный след в культуре и быте греков оставило турецкое
господство (XIV в. – первая четверть XIX в.). Сохранился богатый исторический фольклор – песни, сказы, плачи, воспевающие борцов за независи17

мость. Народные музыкальные инструменты – пятиструнная лира, авлос
(тростниковая флейта); популярны гайда (род волынки) и струнные бузуки.
Блюда греческой кухни обязательно включают овощи, специи и оливковое масло. Из овощей часто используются баклажаны, артишоки, помидоры, лук, сладкий перец и др. Популярны бобовые. Распространены блюда из
рыбы и морепродуктов. Для греков Черноморского побережья характерны
блюда из жареной рыбы – хамсы, барабули. Из мяса употребляется преимущественно баранина или телятина, реже свинина.
ГРУЗИНЫ
Язык – грузинский
Языковые семьи – кавказская языковая семья
Численность в Свердловской области – 1764 (по данным 2010 г.)
Чтобы танцевать грузинские танцы, нужно непременно родиться грузином,
а увидеть настоящие грузинские танцы можно только в самой Грузии. При этом
сами танцоры своими великолепными и отточенными движениями доставляют
огромное удовольствие зрителям. Кажется, что во время исполнения танцует не
только тело, но и душа. Очень популярен в Грузии чисто мужской танец под названием Хоруми. Это военный танец, который одновременно танцуют сразу до
40 мужчин. Танец связан с военной жизнью и выражает всю смелость и отвагу
этой страны. И, конечно, в самом конце этого великолепного действа танцоры
празднуют самую настоящую победу, ведь весь танец от начала, где они разбивали лагерь и до того момента, когда враг был повержен, они показывали себя
очень смелыми воинами.
ПОЛЯКИ
Язык – польский
Языковые семьи – западнославянская группа индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области – 1449 (по данным 2010 г.)
Поляки – традиционно земледельческий народ. Поляки, переселявшиеся
в Россию, были как земледельцами, так и квалифицированными рабочими.
Большинство верующих поляков – католики латинского обряда. Некоторые
сохранившиеся народные обряды близки восточнославянским (изготовление
писанок на Пасху, празднование Масленицы, колядование под Рождество и
т.п.). Часть поляков в России, будучи католиками, отмечают основные церковные праздники по православному календарю. Поляки сделали немалый вклад
в культуру России – от полонизмов в русском языке и польских танцев (полька,
мазурка, краковяк) до музыки, живописи, литературы.
Польская кухня многокомпонентна, разнообразна и отчасти близка к
украинской кухне. Важное отличие – супы, щи, польский борщ (баршч) в
Польше часто подают не с хлебом, а с отварным картофелем в отдельной
посуде. Блюда из картофеля вообще занимают важное место в польском пищевом комплексе. В России известно польское блюдо бигос – тушеная квашеная капуста с мясом, салом или колбасными изделиями. Распространены
также блюда из рубца, сладкие ягодные блюда.
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КОРЕЙЦЫ

Язык – корейский
Языковые семьи – тюркская группа корейской семьи
Численность в Свердловской области – 1195 (по данным 2010 г.)
Корейцы – работящий народ. Но праздниками и памятными датами никто
не брезгует, а даже наоборот. Поскольку в стране используется два календаря, праздничных дат довольно таки не мало. Не все праздники сохранили
свои старинные обычаи, но Лунный Новый Год продолжают праздновать,
как подобает. Соль (или Новый год) – так называется первый день первого
месяца, один из главных праздников в году. Корейцы встречают Новый год
два раза. 1 и 2 января – официальная дата празднования Нового года.
Новый год по лунному календарю имеет приблизительную дату – конец
января или начало февраля. Его принято праздновать в кругу семьи и родных. Также корейцы посылают благодарственные открытки друзьям и товарищам с пожеланиями на будущий год.
По обычаю дети наряжаются в ханбок (шелковые, красочные одежды),
совершают поклон перед старшими, родителями (себэ), желая друг другу и
членам своей семьи счастья (пок). Родители и старшие родственники награждают детишек небольшой суммой денег и дают мудрый совет. В целях развлечения в небо запускают воздушных змеев, перетягивают канат.
ЧЕЧЕНЦЫ
Язык – чеченский
Языковые семьи – нахско-дагестанская (восточнокавказская) семья
Численность в Свердловской области – 736 (по данным 2010 г.)
В армянских источниках VII в. чеченцы упоминаются под именем нахча
матьян («говорящие на языке нохчи»). В документах XVI–XVII вв. встречаются племенные названия чеченцев (ичкеринцы, ококи, шубуты и др.).
Название чеченцы было русской транслитерацией кабардинского шешен и
происходило от названия села Большой Чечен.
Занимались земледелием и скотоводством. Разводили овец, крупный рогатый скот, а также породистых лошадей для верховой езды. Между горными
и равнинными районами Чечни существовала хозяйственная специализация:
получая хлеб с равнины, горные чеченцы сбывали взамен излишки скота.
Были развиты также ювелирное и кузнечное ремесла, горный промысел,
производство шелка, обработка кости и рога.
ОСЕТИНЫ
Язык – осетинский
Языковые семьи – иранская группа индоевропейской семьи
Численность в Свердловской области – 573 (по данным 2010 г.)
С древних времен в Осетии широкое распространение получил такой народный обычай взаимопомощи как зиу – бесплатная коллективная помощь,
оказываемая родственниками, соседями, друзьями, знакомыми на строго
добровольных началах. Корни его уходят в далекое прошлое. Молодежь от19

правлялась на луга и, в несколько часов покончив покос лишенной рабочей
силы бедной семьи, с песнями возвращались в аулы. Молодые женщины, в
свою очередь, снимали хлеб с небольшой нивы нуждающейся семьи. При
стихийных бедствиях каждый, не лишенный способности ходить, осетин при
малейшей тревоге спешил на место происшествия и по мере сил и возможностей помогал пострадавшим, чем и как кто мог: личным трудом, хлебом,
сеном, соломой, дровами, строительным материалом и пр. Во многих селах и
аулах решали старейшины, кому первому помочь. Эти решения выполнялись
неукоснительно. Ни один человек не мог начать косить сено для себя, прежде
чем будут обеспечены хозяйства беспомощных стариков, вдов, сирот.
ЯКУТЫ
Язык – якутский
Языковые семьи – тюркская группа алтайской семьи
Численность в Свердловской области – 284 (по данным 2010 г.)
У якутов есть очень важный праздник кумыса – Ысыах. Этот праздник
отмечают в конце весны или в начале лета. Устраивают его под открытым
небом. Люди поют, танцуют, следят за поединками борцов и, конечно же,
пьют вкусный напиток, приготовленный из кобыльего молока, Якутское
название праздника происходит от глагола «опрыскивать», «окроплять». В
прошлом кульминацией Ысыаха действительно был обряд, в ходе которого
шаманы кропили кумысом огонь. Совершалось это действо в честь «светлых
божеств», к которым у якутов, как у многих других скотоводческих народов,
причислялись прежде всего божества плодородия. Не случайно светлым духам жертвовали кумыс. Эта традиция связана с еще одним древним культом
– культом коня. В старинных якутских мифах говорится о том, что первым
живым существом на земле был конь, от него произошел полуконь-получеловек и только затем появились люди.
МАНСИ
Язык – мансийский
Языковые семьи – финно-угорская группа уральской семьи
Численность в Свердловской области – 251 (по данным 2010 г.)
Традиционные занятия: охота и рыболовство, оленеводство. У некоторых
групп – земледелие и скотоводство (лошади, коровы, овцы), разведение домашней птицы. Традиционное ремесло – ткацкое (из крапивы, конопли). Занимались и сбором кедровых орехов, ягод, а также бортничеством. Особое
место принадлежало охоте на медведя, сопровождавшейся у манси праздником в связи с ярко выраженным культом медведя. Важная часть культуры
манси – орнаментальное искусство. Узорами украшают одежду, обувь, головные уборы, пояса, сумки, колыбели, посуду и многие другие предметы.
Орнамент можно встретить в изделиях из меха, кожи, бересты, ткани, дерева,
кости, металла.
Традиционные блюда готовились из вяленой, сушеной, жаренной на костре, мороженой рыбы, мяса.
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ОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУ!
У толерантности есть своя обратная сторона. Вот некоторые, но особо
тяжелые формы ее проявления:
Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам, одно из тягчайших преступлений против человечества.
Расизм – отрицание прав человека на основании расовой принадлежности, исходящее из предпосылки о превосходстве одних рас над другими.
Ксенофобия – боязнь иностранцев и представителей других культур вообще, неприязнь к ним, убежденность в том, что “чужие” могут нанести обществу (человеку) вред.
Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в
политике).
Этноцентризм – отчуждение других по причине их принадлежности к
иной культуре или по причине употребления ими другого языка, основанное
на представлении о том, что одни культуры являются более ценными и развитыми, чем другие.
Совершение преступления по мотиву расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным кодексом РФ как отягчающее вину обстоятельство (п.е ч.1.ст.63 УК РФ).
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам является преступлением, предусматривающим уголовную ответственность по ст.136 УК РФ.
Одним из самых опасных мотивов дискриминации государство обоснованно считает этническую и религиозную неприязнь. Именно поэтому уже
за сам факт возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц по признакам расы, национальности, языка,
происхождения, пола, отношения к религии, принадлежности к социальной
группе подлежит уголовному наказанию (ст.282 УК РФ).
Уголовное законодательство Российской Федерации по пресечению преступных проявлений ксенофобии не ограничивается перечисленными составами.
Например, в статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство), ст.111 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью), ст.112 (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью), ст.117 (истязание), ст.244 (надругательство над телами
умерших и местами их захоронения) мотив расовой, национальной, религиозной
вражды является квалифицирующим признаком.
Отдельно предусмотрена уголовная ответственность за такое тяжкое преступление как геноцид (ст.357 УК РФ).
Уголовное преследование также предусмотрено за организацию экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ) и организацию деятельности экстремистской организации (ст.282.2 УК РФ).
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Правовая защита от дискриминации и ксенофобии включает в себя также
меры административного принуждения.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению
права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию
религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него (ст.5.26), за пропаганду и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения (ст.20.3).
Запрещена дискриминация в сфере труда в зависимости от расы, цвета
кожи, национальности, языка, … отношения к религии…, а также от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ст.3 Трудового кодекса РФ).
Признание толерантности в обществе в широком смысле является условием эффективной борьбы с расизмом, национализмом, религиозной ненавистью или враждой. Именно эта настоятельная необходимость лежит в основе
Устава Организации Объединенных Наций, а также Всеобщей декларации
прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является полное
пренебрежение к человеческой жизни.
В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам
ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные
как на учебные заведения, так и на широкую общественность. 19 сентября
2017 г. в ООН запустили кампанию «Вместе, для всех», направленную на
поощрение терпимости, уважения и достойной жизни. Кампания включает
меры по распространению информации о вкладе беженцев и мигрантов в
экономическую, культурную и социальную жизнь государств. В ее рамках
принимаются меры по укреплению диалога между беженцами, мигрантами
и населением принимающих стран.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Мы рождены, чтобы жить совместно, наше общество – свод из камней,
который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого» (римский
философ Луций Анней Сенека).
Формирование толерантности осуществляется в повседневной жизни через опыт и пример родных и близких, а также окружающих людей. На бытовом уровне дети постоянно впитывают, осваивают традиции и обычаи своих
соседей, отношений между людьми. И дети, и взрослые накапливают опыт
общения и совместной деятельности в повседневных контактах.
Помните, мир невозможен без диалога, взаимопонимания, содружества,
согласия и компромисса. Моделью для взаимоотношений людей, народов и
стран в современном мире призвана стать толерантность.
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