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Гайдуков А.В., Плотникова Н.В.  

ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И. Герцена 

ОПЫТ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ-РЕЛИГИОВЕДОВ 

 РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА  

В СЕМИНАРАХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

С 1 сентября 2015 года кафедра религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена 

официально входит в состав объединённого подразделения Факультета социаль-

ных наук РГПУ им. А.И. Герцена – кафедру социологии и религиоведения под 

руководством заведующего, доктора философских наук профессора 

А.В.Воронцова.  
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Студенческое научное общество (СНО) кафедры религиоведения РГПУ 

им. А.И. Герцена возникло в 2003 году. Изначально его задачей была координа-

ция научной и познавательной деятельности активных студентов-религиоведов. 

Однако вскоре сфера деятельности СНО расширилась и стала разделяться на не-

сколько направлений. Кроме подготовки студенческих докладов и публикаций, 

встреч с исследователями и последователями различных религий, коллективных 

посещений религиозных и общественных организаций, праздников и обрядов, а 

также просмотров видеофильмов в последние три года одним из видов деятель-

ности СНО стало участие в программах Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-

Петербурга. Религиоведы РГПУ им. А.И. Герцена в течение трех лет участвова-

ли в серии семинаров и круглых столов с лидерами молодежных общественных 

и общественно-политических объединений по вопросам формирования толе-

рантности в молодежной среде, проводившихся по заказу комитета в рамках 

реализации Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и меж-

конфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербург на 2011-2015 годы (Программа «Толерантность»). В этой небольшой 

статье будут обозначены некоторые особенности работы с молодыми политиче-

скими лидерами в форме семинаров и круглых столов, а также об опыте участия 

в них студентов-религиоведов РГПУ им. А.И. Герцена. 

Для реализации Программы «Толерантность» комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями в Санкт-

Петербурге была предложена интересная и продуктивная форма работы с моло-

дёжью. Активные политические лидеры, а также активисты национальных диас-

пор приглашаются для дискуссии, где можно высказать самые крайние позиции 

в рамках соблюдения российского законодательства. Проводимые под контро-

лем экспертов в обсуждаемых областях и представителей комитета по молодеж-

ной политики такие дискуссии от хаотических эмоциональных высказываний 

доходят до осознания причин существующих проблем и возможных совместных 

способов их преодоления. Дискуссии предваряются вы- 
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ступлением двух-трёх спикеров-специалистов в обсуждаемых вопросах. Такой 

подход позволяет молодым политикам повысить уровень осведомлённости и об-

разования в своей проблематике, пообщаться с политическими оппонентами и 

пройти своеобразную политическую социализацию. В течение года организато-

ры проводят несколько круглых столов по актуальной политической проблема-

тике, которые завершаются двухдневным выездным семинаром в одном из 

пансионатов Ленинградской области.  

Религиоведческая тематика оказалась востребованной на таких мероприя-

тиях, участниками которых стали руководители и активные члены молодежных 

общественных организаций, национально-культурных объединений, интернет-

сообществ, блоггеров, муниципальных органов самоуправления, молодежного 

кадрового резерва. Начало такому взаимодействию было положено в декабре 

2011, когда доцент Гайдуков был приглашён в качестве эксперта с докладом о 

религиозных течениях в современной России. Опыт оказался удачным, молодые 

политики с удовольствием обсуждали проблемы сохранения культурного насле-

дия традиционных религий и угрозы сект, развития религиозного экстремизма и 

исламизации. Поэтому было решено пригласить на последующие встречи актив 

СНО, у некоторых из которых уже имелся опыт разработки проектов проведения 

бесед по межконфессиональному диалогу [1].  

Первый раз СНО кафедры религиоведения участвовало в выездном семи-

наре 1-2 декабря 2012 г. в составе трех студентов; второй раз (26-27 октября 

2013 г.) – в составе 5 человек, при этом магистрантка кафедры религиоведения 

прочитала доклад про религиозные конфликты в социальных сетях. В 2014 году 

на семинар приехали 5 студентов. Как и прежде среди участников семинара от 

политических молодежных объединений Санкт-Петербурга были и другие гер-

ценовцы, некоторые из которых посещали мероприятия СНО кафедры религио-

ведения. 

Особо жаркими на таких семинарах становятся споры о трудовых мигран-

тах и о молодёжи, приезжающей из кавказских республик в северную столицу. 

Кроме этнической идентичности особое внимание в таких спорах обращается на 

мусульманское вероисповедание приезжающих, и растущую «исламизацию» Пе- 
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тербурга. Религиоведам приходится объяснять собравшимся молодым полити-

кам различия между исламом как мировой религией и исламизмом как ради-

кальными проявлениями, обращать внимание на причины некорректного 

поведения приезжих, возникающие не из мусульманского вероучения, а из про-

стого бескультурья, неумения и нежелания (особенно в случае с сезонными ра-

бочими) инкультурироваться в мегаполисе.  

Выездной семинар 2012 г. в большей степени был посвящен особенно-

стям миграционной политики. Здесь молодые политики узнали о грядущих с 1 

января 2015 года экзаменах для трудовых мигрантов и о «провале» европейской 

политики мультикультуральности, заключавшемся не в том, что трудовые ми-

гранты остались, а в том, что они не интегрировались в европейскую культуру 

[2]. Члены СНО кафедры религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена приняли ак-

тивное участие в дискуссиях по докладам выездного семинара, продолжив об-

суждения, начатые в клубе «DEEP» Дворца молодёжи, посещавшихся ими в 

течение осени. 

Выездной семинар 2013 года объединил политиков правого национали-

стического толка и представителей кавказских диаспор [4]. Выезд стал заверше-

нием трёх круглых столов и семинаров проводившихся с участием религиоведов 

РГПУ им. А.И. Герцена и посвященных в основном проблеме радикализации ис-

лама: обсуждались особенности ислама в Петербурге («Крест и полумесяц в 

небе Петербурга: конфессиональная идентичность и толерантность»), его прояв-

ления в Интернете (Круглый стол «Исламизм в сети: русский вариант») [5]. 

Первым мероприятием проекта в 2014 году стал круглый стол по вопро-

сам формирования толерантности в молодежной среде «Молодежь и экстре-

мизм: причины возникновения конфликтов в молодежной среде и инструменты 

снижения конфликтного потенциала», состоявшийся 28 мая на базе Лофт-

проекта «Этажи». Формат дискуссии был традиционным: два спикера представ-

ляли в течение 20 минут свои точки зрения, а после уже каждый желающий мог 

высказаться, задать вопрос, выдвинуть новую идею [6]. Основными спикерами-

экспертами выступили доцент СПбГУ А. Сотниченко и доцент РГПУ им. Герце-

на А. Гайдуков. Также экспертами выступили прокурор  
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Екатерина Панкова и ведущий специалист отдела социальных программ и взаи-

модействия с общественными объединениями Комитета по молодежной полити-

ке Виктория Шувалова. К дискуссии подключились и студенты из СНО кафедры 

религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена.  

Завершился проект выездным семинаром 1-2 ноября [7]. Студентам-

религиоведам, как и другим участникам семинара было интересно послушать 

спикеров – представителей комитета по молодежной политике и взаимодей-

ствию с общественными организациями, депутатов ЗАКСа, политических анали-

тиков, журналистов.  

Особенность таких семинаров по проблемам межэтнических и межрели-

гиозных отношений, вопросам формирования толерантности в молодежной сре-

де состоит не только в том, что они помогают объединить самых разных людей с 

противоположными убеждениями, приверженцев различных конфессий, но и 

позволяют им вести диалог. Вопреки опасениям, обсуждения выступлений 

участников семинара происходят бурно, но мирно. Каждый докладчик выносил 

на обсуждение актуальную для современного общества тему, и нередко именно 

следовавшие за такими выступлениями дискуссии предлагали новые идеи и спо-

собы решения насущных социальных проблем. 

Неформальное общение участников семинара продолжилось за ужином, а 

также после всех заявленных в программе мероприятий. Удалось даже выбрать-

ся на небольшую прогулку по окрестностям. Атмосфера двух дней, проведённых 

в Репино, была тёплой, дружеской и доверительной, что позволило всем жела-

ющим высказать своё мнение по тому ли иному вопросу, а оппонентам – вы-

слушать позиции друг друга. Пожалуй, резюмировать семинар можно такими 

словами: люди, стоящие по разные стороны баррикад, смогут урегулировать лю-

бые разгорающиеся конфликты и прийти к компромиссу, если будут уважать 

друг друга и выслушивать точку зрения своего оппонента, какой бы отличной от 

его собственной она ни была. 

Таким образом, описываемый формат работы с молодыми политиками 

позволяет воспитать в них культуру политического общения, знакомит с идеоло-

гией их оппонентов, учит взаимному  
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уважению и соблюдению закона, а также сближает идеологических противни-

ков, даже позволяя сформировать у них дружеские отношения. В будущем мо-

лодые политические лидеры, прошедшие такую «школу», смогут более 

ответственно относиться к своим заявлениям и действиям, выходя на качествен-

но новый уровень профессиональных политиков, обладающих не только рито-

рическими навыками, но и пониманием других политических позиций, а также 

осознанием действий и политики властей в вопросах гармонизации межкультур-

ных, межэтнических и межконфессиональных отношений. Что же касается сту-

дентов-религиоведов, то участие в подобных круглых столах позволяет им не 

только повысить уровень образования и ведения дискуссии, но и реализовать 

свои профессиональные навыки в урегулировании конфликтов, возникающих на 

этно-религиозной почве.  
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