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С 2010/11 учебного года в казанском уни-
верситете предлагается новая образовательная 
программа «Deutschlandstudien». На промежу-
точном этапе внедрения она встроена в систе-
му дополнительного образования, а все учеб-
ные дисциплины преподаются на русском язы-
ке (поэтому она временно называется «Гер-
манские исследования»). После «обкатки» и 
решения ряда организационных проблем пла-
нируется перевести данную программу в раз-
ряд магистерских. В этом статусе практически 
все предметы будут преподаваться на немец-
ком языке (исходя из имеющегося кадрового 
потенциала, данный переход будут осущест-
влять постепенно). кроме того, учебный план 
будет расширен: в частности, он будет пред-
усматривать преподавание иностранных язы-
ков (прежде всего, английского – для россий-
ских слушателей, но не только), а также рус-
ского языка и русской культуры (для ино-
странных студентов); важное место в нем бу-
дет занимать также практика. В данной ста-
тье излагается суть концепции данной специа-
лизации, раскрывается ее специфика, обосно-
вываются необходимость и целесообразность 
основных содержательных блоков учебного 
плана, формулируются основные компетен-
ции выпускников. 

В основу концепции образовательной про-
граммы «Deutschlandstudien» положен инте-
гративный подход, который обеспечивает ее 
междисциплинарный характер. основными 

ничен, логически и творчески осмыслен. Мета-
форы «не усваиваются и не заучиваются ребен-
ком, не берутся памятью, а возникают и скла-
дываются с помощью величайшего напряжения 
всей ак тивности собственной мысли», – утверж-
дал Л.С. Выготский [2, с. 396]. Поэтому чем ак-
тивнее учащиеся будут учиться «многоэкранно» 
видеть любое явление или объект, тем быстрее 
научатся креативно мыслить в постоянно меня-
ющихся условиях современной жизни.
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лингвистами системообразующими фактора-
ми формирования межкультурной компетен-
ции. бесспорно, обучаясь иностранным язы-
кам и переводу, человек овладевает многими 
важными элементами межкультурной ком-
петенции, но в отрыве от систематическо-
го изучения мировоззрения представителей 
другой культуры, этики межкультурных от-
ношений и социального контекста. Поэтому 
нельзя согласиться с подходом, когда меж-
культурная компетенция приобретается ис-
подволь, между делом, и является побочным 
продуктом в процессе формирования пере-
водческой и лингвострановедческой компе-
тенций. В указанных работах автор высказы-
вал сомнение в целесообразности присоеди-
нения сферы межкультурной коммуникации 
и межкультурного взаимодействия к линг-
вистическим специальностям («Перевод и 
межкультурная коммуникация», «Иностран-
ный язык и межкультурная коммуникация»), 
ведь межкультурная компетенция – междис-
циплинарный феномен, это часть социаль-
ной компетенции личности, структура ко-
торой дополнена культурным компонентом. 
Не случайно наряду с понятием «межкуль-
турная компетенция» употребляется также 
понятие «социокультурная компетенция». 
И хотя лингвисты это однозначно признают, 
тем не менее на деле междисциплинарность 
в достаточном объеме не обеспечивается. 

В образовательной программе «Deutsch-
landstudien» акцент переносится с межкуль-
турной коммуникации на сферу межкультур-
ного взаимодействия. язык и перевод стано-
вятся не целью, а средством, обеспечиваю-
щим взаимодействие представителей раз-
личных этносов и наций. большинство тре-
нингов по развитию межкультурной компе-
тенции исходят из того, что можно научить-
ся конструктивно и эффективно общаться и 
взаимодействовать с другими культурами 
вовсе без знания иностранного языка. В кон-
це концов, для этого есть переводчики. Да, в 
этом случае, возможно, ускользают некото-
рые смысловые нюансы. Но всегда ли имен-
но они являются решающими, если речь идет 
о создании атмосферы доброжелательно-
сти, симпатии, взаиморасположения? В на-
шей программе иностранный язык – основа 
обучения. Но не потому, что он рассматри-
вается в качестве обязательной основы кон-
структивного общения, а потому, что он яв-
ляется условием эффективности взаимодей-
ствия, обеспечивает автономность, самосто-

блоками в учебном плане являются следу-
ющие: история Германии; политика Герма-
нии; экономика Германии; Германия: госу-
дарство и право; Германия: общество и куль-
тура; иностранные языки; межкультурные 
тренинги; практики. Выбор блоков продик-
тован целями подготовки: выпускники дан-
ной образовательной программы – специ-
алисты в области межкультурного взаимо-
действия и регионоведения, владеющие, как 
минимум, двумя иностранными языками, 
причем одним из них (немецким) – совер-
шенно свободно. Уже здесь просматривает-
ся специфика данной образовательной про-
граммы, хотя на первый взгляд может пока-
заться, что в ней нет ничего нового. Разгра-
ничения следует провести в сравнительном 
аспекте по трем основным направлениям – 
рассмотрев подготовку в российских вузах 
специалистов по межкультурной коммуни-
кации, которая осуществляется, главным об-
разом, на филологических факультетах; под-
готовку специалистов по регионоведению, а 
также подготовку специалистов по европе 
в рамках единственной (насколько извест-
но автору) в России немецкоязычной маги-
стерской образовательной программы «Eu-
ropastudien», являющейся совместным про-
ектом калининградского государственного 
технического университета и Вупперталь-
ского университета (Германия). 

Специфике подготовки межкультурали-
стов на филологических факультетах, а так-
же недифференцированному употреблению 
термина «межкультурная компетенция» в 
отечественной дидактике (именно эти об-
стоятельства обусловили преобладание в 
учебных планах подготовки специалистов 
в области межкультурной коммуникации 
лингвистических предметов) автор посвя-
тил несколько работ [3; 4]. В них речь шла 
о том, что в нашей стране первопроходцами 
в исследовании феноменов «межкультурная 
коммуникация», «межкультурное взаимо-
действие», «межкультурная компетенция» 
выступили преподаватели иностранных язы-
ков. Это во многом определило характер со-
держания подготовки будущих межкульту-
ралистов: основное внимание уделяется раз-
витию у студентов лингвистических, линг-
вострановедческих, переводческих компе-
тенций. Смещение акцентов в языковую сфе-
ру объясняется тем, что знание иностранно-
го языка и переводческая компетенция счи-
таются многими отечественными учеными-
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тельная программа рассчитана на соискате-
лей, получивших степень бакалавра, преж- 
де всего по истории, политологии, экономи-
ке, праву, социологии, культурологии или 
психологии. Но участие в ней открыто и для 
философов, религиоведов, филологов, педа-
гогов. более того, как показывает опыт ка-
лининградского технического университе-
та, по данной программе охотно обучаются 
и выпускники естественнонаучных факуль-
тетов, особенно в случае получения второго 
магистерского образования. 

к вопросу о выборе содержательных 
блоков. значение истории для понимания 
современной реальности той или иной стра-
ны, для постижения менталитета ее жителей 
обосновывать излишне. Исключительная 
важность в подготовке будущего межкуль-
туралиста таких наук, как социология, пси-
хология, также не вызывает сомнений. Со-
циологи исследуют, главным образом, меж-
культурные аспекты поведения в деловом 
взаимодействии, используя для этого социо- 
логические методы исследования. Психо-
логов интересует, в первую очередь, влия-
ние культурных различий на процессы ин-
терпретации и категоризации и соответству-
ющие поведенческие стереотипы. Подчас 
очень трудно провести границу между со-
циологическими и психологическими иссле-
дованиями в этой области. Поэтому многие 
аспекты межкультурного взаимодействия 
рассматриваются в социальной психологии. 
И социологи, и психологи занимаются таки-
ми сложными категориями, как ценности, 
мотивы, установки, стереотипы, предрассуд-
ки. Межкультурная компетенция включает в 
себя понимание особенностей националь-
ной и этнической идентичности представи-
телей той или иной культуры. отсюда важ-
ность культурологического блока – ведь эт-
ничность определяется как «форма социаль-
ной организации культурных различий» [5].

что же касается политико-правового 
блока, то пока он вовсе не представлен в 
учебных планах по подготовке специали-
стов в области межкультурного взаимодей-
ствия. Поэтому на нем хотелось бы остано-
виться подробнее. Нельзя забывать о том, 
что «линии разрыва, которые отделяют одну 
нацию от другой, глубже и шире тех, кото-
рые разделяют людей по другим признакам, 
и потрясения, происходящие по этим лини-
ям, потенциально более разрушительны» 
[6]. С учетом того обстоятельства, что эт-

ятельность и независимость его участников. 
Говоря о межкультурной компетенции, мы 
подразумеваем также и субкультуры в рам-
ках материнской культуры. если сравнивать 
программу «Deutschlandstudien» с традици-
онным подходом к подготовке специалистов 
по регионоведению, то в данном случае, на-
против, нужно подчеркнуть в качестве су-
щественного недостатка учебных планов не-
значительный удельный вес иностранного 
языка (языка / языков изучаемого региона). 
Ведь истинное погружение в культуру, по-
настоящему глубинное понимание ментали-
тета невозможны без знания языка. 

Содержательные блоки описываемой спе-
циализации идентичны в целом основным 
элементам содержания учебных планов упо-
мянутой выше образовательной программы 
«Europastudien». они стали, пожалуй, тра-
диционными для аналогичных магистерских 
программ в европейских вузах. При одном су-
щественном отличии: в них не ставится акцент 
на развитии межкультурной компетенции; так 
же, впрочем, как и при подготовке специа-
листов по регионоведению. В обоих случаях 
доминируют те же подходы, что и при под-
готовке политологов. Так, при анализе курса 
«Europastudien» в калининградском техниче-
ском университете мы не досчитались такого 
важного компонента, как межкультурные тре-
нинги. Ведь межкультурная компетенция под-
разумевает не только знания, не только когни-
тивный пласт, она включает в себя также важ-
ные психологические умения и отработанные 
навыки, аффективный и психомоторный уров-
ни. 

Таким образом, сравнивая концепцию 
образовательной программы «Deutschland-
studien», разработанную в казанском уни-
верситете, с другими похожими специализа-
циями, мы не только выявили ее специфику, 
но и попутно обосновали следующий важ-
ный момент: это должна быть именно ма-
гистерская программа. В настоящее время 
в РФ действует положение, согласно кото-
рому магистратура в вузе может открывать-
ся, если по данному направлению уже суще-
ствует бакалавриат. бакалавриат по данно-
му направлению открывать, на наш взгляд, 
нецелесообразно вовсе, т.к. оно интегриру-
ет очень разные науки. бакалавриат должен 
обеспечить фундаментальную подготовку 
по одной из наук. 

Из предыдущего тезиса логично вытекает 
ответ на вопрос о целевой группе. образова-
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шения различных категорий граждан (разных 
этносов и наций в том числе) друг к другу. 

Не претендуя на полноту охвата темы, за-
метим, что приведенных аргументов уже бо-
лее чем достаточно, чтобы понять, что нала-
живание подлинного межкультурного диалога 
невозможно без политической составляющей. 
Применительно же к специализации «Deutsch-
landstudien» можно дополнительно привести 
мнение Л. хоффманна о том, что образ вра-
га играл роль интегратора на протяжении всей 
истории немецкого народа и государства и яв-
ляется «константой немецкой идентичности» 
[8]. Не менее важно в этом смысле часто кон-
статируемое интолерантное отношение совре-
менных немцев к представителям других куль-
тур и религий, которое имеет зачастую поли-
тический подтекст. Именно для понимания 
менталитета немцев и особенностей их этни-
ческой идентичности значение политического 
блока трудно переоценить. Достаточно вспом-
нить о роли политического образования и вос-
питания демократической гражданственности 
в Германии после Второй мировой войны. Это 
направление – воспитание политически актив-
ных и ответственных граждан демократиче-
ского общества – остается одним из самых ве-
сомых в образовательной политике современ-
ной Германии. 

Правовой аспект логично и неразрывно 
связан с политическим. В свете темы статьи 
можно было бы выделить разные плоскости 
обоснования этой взаимосвязи. остановимся 
лишь на одном пункте – на наш взгляд, осно-
вополагающем. если считать основой мно-
гокультурного мира толерантность, то неиз-
бежно возникает неразрешимая проблема ин-
струментализации этого понятия – опять же 
в силу его неоднозначности, многоаспектно-
сти и множественности философских толкова-
ний. Эта неразрешимость обусловлена невоз-
можностью создания универсальной модели 
толерантности, четкого и однозначного опре-
деления ее границ, их субъективностью, отно-
сительностью и контекстуальностью. Выход 
из этой ситуации найти практически невоз-
можно, если не учитывать именно правовой 
аспект. В качестве фундамента, рациональ-
ной основы – определяющей, помимо проче-
го, также и границы толерантности – уже в Де-
кларации 1995 г. предлагается рассматривать 
права человека: «Толерантность – это обязан-
ность способствовать утверждению прав че-
ловека…», «Проявление толерантности … со-
звучно уважению прав человека». Толерант-

нические идентичности могут иметь проти-
воположные направленности – позитивную 
(общность с позитивно значимыми други-
ми без жесткого противопоставления «Мы – 
они») и негативную (консолидация общно-
сти «Мы» на основе тотальной оппозиции 
негативно значимым другим), этнические 
конфликты неизбежно приводят и в поли-
тической сфере к навязыванию своих цен-
ностей, интересов, моделей поведения дру-
гим, перерастают в политические, становят-
ся неразрешимыми. При этом, как подчер-
кивает В. ачкасов, «превращение этносте-
реотипа “другого” в “образ врага” возмож-
но, как правило, лишь тогда, когда он целе-
направленно актуализируется и спекулятив-
но используется в политических целях» [1]. 
Создание образа врага (в данном случае эт-
нического) – важный инструмент, использу-
емый властью для укрепления политическо-
го режима, отвлечения недовольных масс от 
неэффективности государственной полити-
ки. Именно национализм – наряду с идеоло-
гией – являлся основой для самооправдания 
авторитаризма и тоталитаризма нового вре-
мени [4]. 

Можно было бы и далее обосновывать 
тесную взаимосвязь вопросов межкультурно-
го взаимодействия и политики, а также необ-
ходимость изучения будущими межкультура-
листами политологических предметов (спец-
курсов), политической психологии в том чис- 
ле. В частности, не затронут вопрос о роли то-
лерантности в обеспечении межкультурно-
го многообразия современного мира. Так, в 
Декларации принципов толерантности, при-
нятой ЮНеСко в 1995 г., провозглашается, 
что именно толерантность является основой 
многополярного и многокультурного мира. 
Не затронут этот аспект в силу принципиаль-
ной сложности понятия «толерантность», ко-
торое трактуется и как ценность, и как идеал, 
и как принцип, и как фактор взаимодействия, 
и как моральная добродетель, и как личност-
ное качество, и как специфическая духовно-
нравственная установка индивида, и как сред-
ство налаживания межнационального и межэт-
нического сотрудничества. Для наших целей 
важно подчеркнуть лишь следующее: незави-
симо от ракурса рассмотрения этого понятия 
важно, что оно имеет глубокий политический 
смысл, ибо стабильность государства (внутри-
политическая перспектива) и мир между госу-
дарствами (внешнеполитическая перспектива) 
возможны лишь на основе толерантного отно-
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чение будущих магистров в области гумани-
тарных наук проходит почти исключительно 
на немецком языке. В этом году в казань воз-
вращаются первые выпускники этой програм-
мы, среди которых специалисты по междуна-
родным отношениям, политологии, экономике 
и т.д. Именно они составят в скором будущем 
основу преподавательского корпуса. 
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ность называется в Декларации политической 
и правовой потребностью, что еще раз указы-
вает на необходимость рассмотрения многих 
проблем, связанных с многообразием культур, 
в политико-правовой плоскости. 

Таким образом, в качестве юридической 
«единицы измерения» толерантности как чле-
нов общества к государству, так и государства 
по отношению к различным социальным груп-
пам (этническим, языковым, религиозным, 
культурным) и индивидам должны рассматри-
ваться конституционные права (права челове-
ка и гражданские права, их гарантии и соблю-
дение), закрепленные в законах данной стра-
ны и не противоречащие международным пра-
вовым нормам в этой сфере. На международ-
ном уровне должны гарантироваться универ-
сальные права человека: несмотря на то, что 
все люди разные (по цвету кожи, социально-
му положению, национальной, этнической, ре-
лигиозной, культурной, языковой принадлеж-
ности и т.д., и т.п.), им всем должны гаранти-
роваться одинаковые права. В качестве границы 
толерантности – с юридической точки зрения – 
выступает соблюдение / несоблюдение законов, 
соблюдение / нарушение прав других людей. 

Таким образом, межкультуралисты долж-
ны обладать соответствующими компетенци-
ями в области прав человека, гражданских, 
политических, экономических, социальных, 
культурных прав, которые провозглашают-
ся как в международных документах, так и в 
законах отдельных стран. без такой юридиче-
ской базы они не смогут адекватно реагиро-
вать на новые вызовы времени, они не будут 
располагать четкими критериями оценки раз-
личных решений и событий (например, как от-
нестись к запрету строительства мечетей с ми-
наретами в Швейцарии или ношения хиджа-
бов в бельгии). 

еще один очень важный аспект, который 
должен быть непременно упомянут при опи-
сании концепции образовательной програм-
мы «Deutschlandstudien» в кФУ, – это кадро-
вое обеспечение. Именно нехватка россий-
ских специалистов, которые могли бы препо-
давать на немецком языке историю, полито-
логию, экономику, право, тормозило откры-
тие программы. Выход найден благодаря со-
вместной программе «Николай Лобачевский» 
Германской службы академических обменов 
ФРГ (ДааД) и Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, в рамках кото-
рой выпускники татарстанских вузов прохо-
дят магистерское обучение в Германии. обу-


