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ходит как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы.
Электронный ресурс состоит из шести разделов, которые соот-

ветствуют названиям лекций по дисциплине «История первобытного 
общества»: 

1. Первобытное общество как наука, его предмет, период, источни-
ки, историография. 

2. Происхождение человека. Возникновение человеческого обще-
ства. 

3. Антропологическая классификация народов мира и возникнове-
ние рас. Происхождение языка и мышления. 

4. Становление и расцвет материнского рода (матриархата). Пере-
ход от материнского рода к отцовскому роду (патриархату). 

5. Происхождение религии и ее первобытные формы. Зарождение 
искусства. 

6. Начало разложения первобытно-общинного строя. 
Каждый из разделов включает в себя три подпункта: 
1) видеоряд – в данном разделе находятся видеоматериалы по теме 

лекции; 
2) графика – карты, портреты, схемы, таблицы и т.д. с кратким опи-

санием изображенного; 
3) библиография – включает ссылки на книги и статьи, располо-

женные во внутренней среде базы данных, т.е. доступные без подклю-
чения к сети Интернет; ссылки на интернет-ресурсы.

Разработанная база данных предоставляет обучающимся возмож-
ность более глубокого изучения интересующих их проблем в процессе 
самостоятельной работы. 
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Религиозная бесконфликтная зона: миф или реальность?

Россия является многоконфессиональной и многонациональной 
страной. Только в Государственном реестре Минюста на 1 января 2015 г. 
было зарегистрировано 27496 религиозных организаций, представляю-
щих более 60 конфессий, церквей, религиозных направлений и дено-
минаций. Такое многообразие складывалось под воздействием культур-
ных, экономических, политических, а также этнических факторов.
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Конфликты этнического и религиозного характера 80-х–90-х годов 
XX в., часто становились следствием экономических и политических 
реформ, не учитывающих особенности уклада народов России, что при-
вело к цивилизационно-культурному кризису аутентификации народов 
Северного Кавказа. 

Таким образом, цивилизационно-культурный или этноконфесси-
ональный конфликт является следствием социокультурных различий.  
Сами по себе такие различия не несут никакой опасности, однако, лиде-
ры движений националистического толка вносят в это оценочный фак-
тор, активизируя явление партикуляризма. 

Партикуляризм, по оценкам исследователей, является причиной, 
из-за которой религиозные конфликты вспыхивают чаще всего. Смысл 
данного термина заключается в том, что конкретная религиозная группа 
полагает себя обладательницей исключительной истины и истинной мо-
рали. По причине этого и возникают конфликты на почве религиозных 
расхождений и противоречий. Проявления партикуляризма встречаются 
в виде разделения религий на «истинные» и «ложные», «хорошие» и 
«плохие», «полезные» и «вредные». 

Также в последнее время в мире наблюдается тенденция к полити-
зации религии. Нередко недовольство политической и социально-эконо-
мической картиной может вылиться в религиозные конфликты. Нужно 
отметить, что век технологий не только увеличил ощущение безопас-
ности, но он же и сделал этот мир хрупким. Технологии сократили рас-
стояния между людьми, чем отчасти обострили проблему взаимоотно-
шений между представителями различных конфессий.

Различные религиозные доктрины рассматриваются индивидами 
как нечто созданное людьми специально, чтобы отвести от истинной 
веры, тогда как их собственная – «Божье откровение». В таком случае 
возникает не только ксенофобия по отношению к представителям дру-
гих конфессий, но и намерение навязать свою точку зрения, что чаще 
всего может разжечь конфликт на религиозной почве. Желание обер-
нуть иноверца в свою истинную веру получило название «прозели-
тизм».  Помимо распространенных конфликтов между религиозными 
группами, следует обращать внимание на конфликты внутри них. Как 
правило, они связаны с борьбой за власть, престиж и привилегии. С по-
зиции конфликтологического подхода стратегии социального поведения 
субъектов религиозных групп также укрепляются желанием удовлетво-
рить эгоистические интересы отдельных индивидов или же групп.

Другой тип религиозных конфликтов связан с процессами секу-
ляризации. Подобные конфликты вызываются реформацией духовной 
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жизни общества, обусловленной становлением светской культуры, ко-
торая, как правило, противоречит традиционным религиозным взгля-
дам на мироустройство и ценностям морали. Очень часто религиозные 
конфликты маскируют столкновения на основе классового разделения. 
Враждебность по отношению к другим религиозным группам варьиру-
ется в зависимости от того, насколько религиозные расхождения связа-
ны с экономическими, политическими или национальными интересами 
и приоритетами. Религиозные различия в таких случаях выполняют 
абсолютно идеологическую функцию. Одним из самых деструктивных 
проявлений религиозного конфликта является его объединение с меж-
этническим, что значительно снижает шансы на его урегулирование [1]. 

Возникновение новой религиозной и социокультурной картины, 
сложившейся в России на рубеже XX-XXI вв., требует постоянного уче-
та религиозной ситуации. Межрелигиозный диалог особенно важен в 
настоящее время, однако, перед ним встают две преграды [3]. 

Первая состоит из убеждений последователей определенной рели-
гии в ее несомненности, определяет в их мировоззрении иные религии, 
как ложные.

Вторая выделяет потребность межрелигиозного диалога, постоян-
но обновляется из-за существования в современном мире мультикуль-
турного пространства.

К числу проблем, порождающих тревогу общества отмечается про-
блема преступности на основе этнических и религиозных конфликтов. 
Российская конституция и законодательные акты о свободе совести соз-
дают законодательство для формирования в нашей стране такого обще-
ственного устройства, при котором каждый человек имел бы возмож-
ность реализовать свои права на свободу мыслить, иметь свои убежде-
ния в практической деятельности.

Однако законодательство создает лишь правовые предпосылки для 
реализации этих прав, их практическое осуществление возможно лишь 
в ходе мирного диалога между представителями различных мировоз-
зренческих ориентаций, религиозных организаций и государства. 

Так как в период разрушения авторитаризма сложившаяся концеп-
ция предупреждения конфликтов, преступности на почве религиозной 
и этнической нетерпимости была разрушена, то создание и дальнейшее 
развитие системы профилактических мероприятий для успешной борь-
бы с такого рода конфликтами представляется особенно важным [2].

Необходимо отметить, что сотрудничество государства и тради-
ционных религий в системе будет эффективным средством, которое 
окажет препятствие увеличению большого количества псевдохристиан-
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ских сект, исламского фундаментализма и других антигосударственных 
и антиобщественных сообществ, окажет гарантию духовной бескон-
фликтной зоны. Понимание того факта, что религиозный экстремизм 
развивается на почве религиозной безграмотности, очень важно. Лишь 
с познания основ вероучений можно обеспечить веротерпимость, по-
гасив религиозную малограмотность и некомпетентность в сфере госу-
дарственного управления и образования.

Таким образом, поскольку диалог, прежде всего, предполагает об-
мен мнениями между различными сторонами, то особую значимость 
в предупреждении преступности на этнической и религиозной почве 
будут играть такие мероприятия, как встречи, переговоры, дискуссии, 
консультации, конференции, круглые столы, открытые лекции, тренин-
ги. Поскольку в условиях необходимости решения постоянно возникаю-
щих новых задач возникла необходимость исследования межконфесси-
ональных условий для бесконфликтного общения важен не столько сам 
субъект, сколько его научный и одновременно идеологический дискурс. 
Очевидно, что важное значение для решения в этой области приобре-
тает возобновление системы профилактических мероприятий для даль-
нейшего становления религиозной веротерпимости.
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Слова-предложения как аксиологемы речевых ситуаций

Современное преподавание РКИ зачастую ориентировано на но-
вейшие теоретические разработки в русистике, которые напрямую свя-
заны с происходящими изменениями экстра- и интралингвистического 


