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постановления, на государственные акты, это уже окажет большое 
воздействие в данном контексте. Тут есть момент обсуждения и мо-
мент тактики, которую надо применять для того, чтобы действительно 
наши идеи можно было продвигать, потому что мы должны все-таки 
учитывать то, что в нашем обществе высок уровень того же эссенциа-
лизма и многие люди подходят к этим вещам несколько иначе.

Поэтому, чтобы действительно наша борьба была эффективна, мы 
все-таки не должны полностью это игнорировать. Внутри-то себя мы 
это оцениваем по-своему, да? Но для эффективности вот этой деятель-
ности, мне кажется, надо и эти вещи как-то учитывать.

Михаил ГАБОВИЧ

Совсем короткий вопрос. Есть ли какие-нибудь данные о распро-
странении, с одной стороны, федеральных учебников, в частности 
в  регионах, в частности в так называемых этнических регионах? 
И, с другой стороны, какой процент школ, допустим, в Ингушетии, ис-
пользуют так называемые ингушские учебники?

Виктор ШНИРЕЛЬМАН

Дело в том, что нет ингушских учебников. Есть один единствен-
ный, он только что вышел. Других ингушских учебников просто нет.

Сейчас введены два компонента: федеральный компонент и регио-
нальный. Они интегрированы в процесс образования. Значит, на тот 
и на другой отводится определенное количество часов. И во всей Рос-
сии в принципе с подачи Министерства образования местные школы 
должны определенные федеральные учебники получать, покупать, 
и по ним вести образование.

Но в регионах (и тут не только этнические регионы, не только 
отдельные республики, но и российские провинции) есть еще свой 
региональный компонент, для которого и готовятся вот эти местные 
учебники. Но вот получается, что между ними большой зазор иной раз 
бывает, потому что одно и то же федеральные учебники излагают так, 
а местные — совершенно иначе, дают совершенно другую оценку.

И мне не совсем понятно (я просто не был на месте, не сидел в клас-
се, не слушал, как учитель это объяснял), как там это преподается, 
как они выходят из положения. Вот это мне не очень понятно. Но что 
есть такой зазор, и что эта проблема действительно стоит, это, мне ка-
жется, безусловно.

Екатерина ПановаЕкатерина Панова

«ЧУЖОЙ» ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ: «ЧУЖОЙ» ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ: 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБ ЭТНИЧЕ СКИХ РАЗЛИЧИЯХОБ ЭТНИЧЕ СКИХ РАЗЛИЧИЯХ1

А вы можете угадать 
по моему почерку, белый я или нет?

Бел Кауфман

Применение термина «расизм» к описанию петербургской школь-
ной повседневности обычно вызывает недоумение. Учителя, которым 
я задавала вопрос о наличии расизма в их школах, отвечали однознач-
но отрицательно и были искренне вопросом озадачены. И эти недо-
умение и озадаченность можно понять. В традиционном понимании 
расизм предполагает признание идеи о физической и психической 
неравноценности человеческих рас, о генетической предопределенно-
сти подчиненного положения одних рас и доминирующего положения 
других и т. д. Подобные идеи всегда подвергались критике как в совет-
ской, так и в российской школе.

Между тем нельзя не заметить, что в школах Санкт-Петербурга 
(именно в них проводилось исследование) есть ученики, оценка ус-
певаемости и поведения которых оказывается тесно связана с пред-
ставлением учителя об их «особом» этническом происхождении,2 их 
принадлежности к особой «нерусской» среде/культуре, их особом 

1 Статья написана в рамках работы над диссертацией «Исследование отно-
шения к языку в области учитель-ученик», поддержанной грантами фонда 
Белля и фонда Спенсера.

2 В тексте статьи термин «этническая принадлежность» условен. Речь идет 
скорее о противопоставлении «свой»/«чужой» (что приблизительно равно 
противопоставлению «русский»/«нерусский»), потому что учителю зача-
стую важно не то, какой именно национальности ученик, а то, что он «не 
наш». Далее по тексту, «иноэтничные» и «нерусские» без кавычек означа-
ет, что оно используется в описанном значении.
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воспитании и т. п. Для обозначения этой категории учеников я ис-
пользую понятие «иноэтничные» (как синоним слова «нерусские»), 
поскольку такие ученики рассматриваются как «иные» по сравнению 
с учениками «нормальными» («русскими»). Понятие «иноэтничные 
ученики» призвано описать специфический объект высказываний учи-
телей — учеников, особенности поведения, внешности и т. п. которых 
осмысливаются в этнических («азербайджанец», «эстоночка» и т. п.) 
или квазиэтнических («нацмен», «инородец» и т. п.) терминах. Меня 
интересовало, как учителя используют этнические категории, что пы-
таются с их помощью объяснить, прогнозировать и т. п. А главное — 
какие социальные последствия для учеников имеет (или может иметь) 
отнесение их учителями к той или иной (квази)этнической категории.

В ходе нашего семинара многие обращают внимание на потенциал 
дискриминации, заложенный в текстах учебников и методических по-
собий. Признавая важную роль учебной литературы, я считаю не ме-
нее важным изучать различные аспекты взаимодействий в классе. Как 
пишет Сергей Соколовский, «особенности функционирования неофи-
циальных этнонимов и этнонимических наименований с пейоративной 
окраской <…>, а также этнонимических наименований со значением 
собирательности <…> остаются за пределами научных публикаций. 
Таким образом, функционирующие в повседневной жизни народные 
системы классификаций в отличие от классификаций, обретших ста-
тус научных, фактически не считаются заслуживающими внимания 
ученых, несмотря на то, что именно они влияют на многие аспекты 
межкультурных коммуникаций».3 В предлагаемом вашему вниманию 
исследовании я сфокусировала внимание на учителях — авторах при-
веденных ниже суждений, людях, имеющих легитимное право «оцени-
вать» и «наказывать»/«поощрять» учеников. В ходе работы мной было 
собрано 35 интервью со школьными учителями (большинство которых 
составляли словесники), работающими в петербургских школах. Одна 
из целей этой статьи состоит в том, чтобы дать читателю возможность 
услышать голос учителей, показать лексику, используемую ими при 
описании иноэтничных. Поэтому при цитировании я старалась сохра-
нить «живую» речь информантов со всеми оговорками, междометия-
ми, паузами.

3 Соколовский С. Концептуализация этнического в российском конституци-
онном праве // Расизм в языке социальных наук / Под ред. В. Воронкова, 
О. Карпенко, А. Осипова. СПб: Алетейя, 2002. С. 95.

Я отдаю себе отчет в недостатках интервью как метода сбора ма-
териала. Ситуация интервью воспринимается информантом как офи-
циальная/формальная, под эту ситуацию отбирается и лексика (оце-
ниваемая им как корректная и нейтральная). Рассказы об учениках, 
не предназначенные для постороннего официального лица и зачастую 
чрезмерно эмоциональные, можно услышать только при включенном 
наблюдении, оказавшись внутри профессионального сообщества.4 В 
ходе работы я иногда становилась свидетелем такого неформального 
общения, и это позволило сделать вывод, что для учителей характерно 
своеобразное «раздвоение личности». С одной стороны, они — «прос-
то люди» («обыватели»), которые ходят на рынок, ездят в транспорте, 
смотрят телевизор и т. д., с другой, — профессионалы, «формирую-
щие детские души». Как «обыватели», они могут быть носителями 
существующих в российском обществе негативных этнических сте-
реотипов. Как «учителя», соблюдающие требования профессиональ-
ной этики, они обязаны и стараются избегать дискриминирующих 
действий/высказываний, на таких стереотипах основанных. Затруд-
нения, которое испытывал информант-учитель в разговоре со мной, 
могут быть объяснены как противоречием между его «обывательским» 
и «профессиональным» взглядом на присутствие в школе иноэтнич-
ных учеников, так и отсутствием понимания, где проходит граница, 
за которой начинается «дискриминация» (чаще всего речь идет не 
о физическом, а о символическом насилии). Сочетание интервью и на-
блюдения позволило мне не только понять, как учителя используют 
(квази)этнические категории, что считают приемлемым, корректным 
в публичных высказываниях, но и увидеть, как меняется их язык в си-
туациях менее официальных.

Этнические наименования Этнические наименования 
со значением собирательностисо значением собирательности

В школах не существует единого собирательного наименования 
для иноэтничных детей, как это могло бы быть при наличии официаль-
ного требования классифицировать учеников по этническому проис-

4 Как показывает мой семилетний опыт работы учителем, чтобы услышать 
такие рассказы, нужно стать частью коллектива, что обычно происходит не 
менее чем через год-полтора после начала работы.
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хожению или особой официальной же заинтересованности в понима-
нии проблем интеграции в «русские» классы детей, слабо владеющих 
русским языком и т. п. С официальной точки зрения, петербургская 
школа остается моноэтничной. На эту мысль наталкивает в первую 
очередь практически полное отсутствие публикаций о «смешанных» 
классах в специальных изданиях для учителей и административных 
работников. Учителя и ученики оказываются заложниками традици-
онных способов постановки и решения проблем (например, дети, пло-
хо владеющие русским языком и по этой причине не справляющиеся 
с учебным материалом, квалифицируются как «отстающие в разви-
тии» и переводятся в так называемые классы коррекции). Язык опи-
сания сложившейся в школе ситуации (с учетом сегодняшних трудно-
стей) отсутствует. Учителя и администраторы выходят из положения, 
придумывая собирательные наименования для детей, которые, по их 
мнению, не являются «нормальными» («русскими»).5

В моем материале зафиксировано четыре иносказательных собира-
тельных наименования, относящихся к иноэтничным ученикам: «хун-
вэйбины», «иносранцы»6, «иноземцы» и «националы». Первые два 
существительных откровенно оскорбительны (в первом обыгрывается 
как смысл, так и звучание, второе не нуждается в комментарии). Пос-
леднее наиболее, на первый взгляд, нейтральное, также несет в себе 

5  Речь в данном случае не идет об иностранцах («настоящих иностранцах»), 
т. е. людях, которые приехали из-за «настоящего» рубежа. Речь идет о вы-
ходцах из нового зарубежья, из бывших советских республик или из не-
которых «нерусских» регионов России (ср. реплику В. Воронкова: «Я хочу 
обратить внимание коллег, что дискурсы миграции почти всегда носят ла-
тентно расистский характер. Когда мы обсуждаем иммиграцию, то о ком 
говорим? Мы не говорим о французах, переехавших в Германию, или аме-
риканцах, или шведах, или англичанах — это не проблематизируется, хотя 
эти люди тоже могут искать и получать гражданство. Почему-то мы всегда 
имеем в виду тех, кто приезжает из «третьего мира» (Расизм в языке со-
циальных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб: 
Алетейя, 2002, с. 126). При этом надо иметь в виду, что «прибалты» скорее 
будут названы иностранцами. Таким образом, нижеприведенные наимено-
вания относятся только к приезжим с «юга» (прежде всего из бывших со-
ветских республик), причем употребляют их учителя, для которых смешан-
ные классы являются проблемой.

6 Слово было произнесено несколько раз и очень отчетливо; звук [т] отсут-
ствовал.

достаточное количество негативных ассоциаций (одна из первых — 
«иноземные захватчики»). Надо отметить, что администратор (сло-
весник), говоря об иноэтничных детях, довольно долго искала слово, 
которое назовет предмет разговора достаточно четко и не обидит тех, 
о ком идет речь. Возможно, в ее словаре это просто устаревший сино-
ним слова «иностранец». Некоторые учителя используют выражение 
«лицо кавказской национальности», которое можно рассматривать как 
эвфемизм, призванный заменить более грубое выражение. Встречают-
ся такие вариации: «человек кавказской национальности»; «мальчик 
кавказской национальности»; «представитель кавказской националь-
ности»; «с Кавказа или из Средней Азии». Относительно нейтральным 
собирательным наименованием было существительное «националы»,7 
встретившееся мне только в одном интервью: «Что я хочу сказать 
об этих националахоб этих националах  — они мне никакой пробле-емы как бы не со-
ставляют, потому что родители очень хотят [чтобы дети хорошо 
учились. Е. П.]. И они как бы им помогают» (№5).

Однако и наименование «национал» (в устах того же информан-
та), как правило, используется как оценка и снабжается негативными 
коннотациями: «Ну, они ж молодые, понимаете, да еще националыда еще националы, 
воспитания ж ноль, да еще считают, что они теперь все могут! 
А мы уже…как бы…» (№5, л. 27). «27 человек в классе, из них 22 из них 22 
ру… ну, русских ребенка и 5 националовру… ну, русских ребенка и 5 националов. Из пяти националов один 
армянин, три азербайджанца и один дагестанец-мальчик. Но все 
рождены в СПб. Поэтому у них отклонений — вот таких речевых 
отклонений — как таковых нету. Чтобы неправильно склонения 
были, на девочку — «пошел», на мальчика — «пошла» — такого 
нету у них. У них просто наблюдается как бы педзапущенность 
вот такая. В первом классе когда они пришли, наверно, на них не-
множечко махнули рукой — я не учила их в первом классе — и поэ-
тому у них вот настолько… ну… они и так как бы свой-то язык… 
они и так националы, да еще и не училисьони и так националы, да еще и не учились…» (№5).

Некоторые учителя в беседе со мной уходили от использования 
(квази)этнических категорий для обозначения «нерусских» детей, 
заменяя их указательными местоимениями, понятными только в кон-

7 Слово «национал» как привычное нейтральное наименование человека дру-
гой национальности в настоящее время широко используется на русском 
Севере (устное сообщение Е. Лярской).
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тексте разговора: «Ну, такие вот моменты. Вот эти вот уроки, 
особенно в классах, где есть такие детитакие дети, вот, особенно подробно 
все это комментируешь…» (№15). «Ну вот у меня в классе, в 10-м, 
таких таких нет. У нас в 10 класс идут дети, которые хорошо учились, 
отобранные, да…» (№15).

В последней фразе интересна пресуппозиция: иноэтничные дети 
плохо учатся, их в школе терпят и стараются доучить до девятого 
класса. По словам информантов, в  старших классах «таких» почти 
нет. С другой стороны, учителя практически в один голос говорят, что 
иноэтничные ученики очень хотят учиться, выполняют все, что мо-
гут выполнить, остаются на все дополнительные занятия, стараются, 
беспокоятся об оценках и в основном имеют средний балл около «4». 
Таким образом, есть два утверждения: а) иноэтничные ученики — хо-
рошие ученики; б) несмотря на то, что в старшую школу набирают 
в основном хороших учеников, иноэтничных там почти нет.

Получается парадокс, который, впрочем, может быть объяснен 
очень просто: учителя с течением времени перестают замечать этни-
ческую принадлежность своих учеников, если эти ученики — «хо-
рошие». Языковой барьер с возрастом преодолевается, усидчивость 
и старательность делают свое дело — и учитель видит перед собой 
просто ученика, прочно забывая о его «нерусскости». Если же в стар-
шую школу попадает ребенок недавних мигрантов, даже отличник, но 
не владеющий в совершенстве русским языком, он будет восприни-
маться как «трудный».

Характерно, что ребенок «с Кавказа» — нежелательный ученик: 
«Хорошо говорит, но человек кавказской национальности. Учить 
не хочу»8. Нежелание работать с иноэтничными учениками ярко выра-
зила директор одной из общеобразовательных школ, которая в ответ на 
мой вопрос о наличии в ее школе детей, говорящих с акцентом, зашла 
в кабинет к завучам и, представив меня, спросила: «Вы не помните, 
в каких классах у нас учатся эти… ну, которые черт-те откуда 
приехали?» 9 В процессе беседы она же очень эмоционально спросила 
меня: «Вот хоть Вы мне ответьте: чего они все сюда едут?! Поче-

8 Из материалов социолингвистического эксперимента среди учителей от 
24 февраля 2004 года. Ответ респондента дается на основании предъявлен-
ной аудиозаписи речи незнакомого ребенка.

9 «Черт-те откуда» значит «с востока, юга»: в школе учатся таджики, азер-
байджанцы и армяне. 

му не в деревню, не в село — почему в Москву, в Ленинград? Их же 
учить невозможно! Вот в Америке, насколько я знаю, их в большие 
города не пускают». Как выяснилось позже, директору трудно не 
с детьми, а с родителями, которые «слышат и понимают только то, 
что им надо», «а как только разговор заходит о деньгах, так они 
тут же вспоминают, что по-русски ничего не понимают. И вы-
трясти с них плату невозможно».

«Национальный» состав «смешанных» классов«Национальный» состав «смешанных» классов

Школа является официальным учреждением, где есть специальные 
документы (личное дело и классный журнал), в которых содержатся 
официальные сведения об учениках. В личном деле, помимо прочего, 
есть графа «национальность учащегося» (запись в ней делается со слов 
родителей ученика10). Это единственный школьный документ, где за-
писана национальность ребенка. В журнале на последних страницах 
приводится информация об учениках, но графы «национальность» нет. 
С личным делом работают классный руководитель и секретарь. С жур-
налом работают все учителя, преподающие в классе, и можно предпо-
ложить, что они знают, что написано в этом документе.

Однако я столкнулась с интересным фактом: мои информанты-учи-
теля уверены, что сведения о национальности ребенка указаны в жур-
нале. Часто в процессе интервью, говоря об этнической принадлеж-
ности ученика, учитель открывал журнал со словами «сейчас я даже 
вам точно скажу…» и обнаруживал отсутствие интересующей его ин-
формации. Такую ошибку допускали учителя вне зависимости от ста-
жа работы (десять лет назад графа «национальность» действительно 
была в журнале, однако интересно то, что учителя даже с небольшим 
стажем были уверены в наличии этой графы в классном журнале, ни-
когда ее там не видя).

Апелляция к журналу как документу, содержащему «точную» ин-
формацию, очень показательна: школа является официальным учреж-
дением, а значит, учителя должны ориентироваться на официальные 

10 Ср.: «вот у Г. — он, оказывается, не азербайджанец, а папа приходил 
исправить национальность: «талыш» — это, видно, какая-то там еще 
есть разновидность и народность. Он попросил в личном деле именно 
это исправить» (№ 8).
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маркеры (запись национальности в соответствующей графе классного 
журнала, если бы она там была). Журнал используется и для «провер-
ки» социального статуса семьи ребенка:

«Инф.: И, кстати говоря, это [интеллектуальный и культурный 
уровень ребенка. — Е. П.] я неоднократно проверяла.

Инт.: Каким образом?
Инф.: Ну, самым таким… некрасивым. У меня возникает какое-

то подозрение — я смотрю, кто… открываю журнал, смотрю: там 
папа — шофер. Мама — врач или преподаватель. И вот то, что папа 
шофер, это уже на ребенке сказалось. Вот как это ни странно» (№6).

Неумение ученика «достойно» воспринять произведения классичес-
кой русской литературы может объясняться его родством с «шофером». 
Учитель рассматривает такое объяснение как нормальное. Мы можем 
лишь предполагать, что именно в своих действиях учитель описывает 
как «некрасивое»: использование объяснительной модели, в которой 
невысокий, по оценкам учителя, интеллектуальный уровень ребенка 
увязывается с «рабочей» специальностью отца, или сам факт обраще-
ния к журналу с вопросом, ответ на который он должен знать из других 
источников.

Учитель (в беседе с исследователем) склонен опираться на офици-
альные сведения об этничности, которые, как ему представляется, 
должны подтвердить правильность его выводов о причинах тех или 
иных «отклонений» в поведении ребенка. Однако соответствующей за-
писи в журнале нет.

Хотя учитель часто не располагает официальными (документальны-
ми) сведениями об этническом происхождении ученика11, это не влияет 
на его способность выделять иноэтничных12. С большой степенью уве-
ренности можно утверждать, что при идентификации учеников учитель 

11 В отличие от журнала, личное дело ученика менее доступно. Ни один из 
информантов не упоминал его в качестве источника информации об этни-
чности ученика.

12 Речь идет в первую очередь о делении на «своих» и «чужих»: учитель спосо-
бен в большинстве случаев правильно определить, «русский» ребенок или 
нет. Выделение отдельных национальностей из общего образа «чужого», 
разделение его на составляющие зачастую затруднено. Учитель может, 
например, так аргументировать свое определение национальности ребенка: 
Инт.: А почему ты знаешь, что они из Китая, а не из Кореи, например? 
Инф.: /пауза/ Знаешь, ну… просто китайцев миллион, точнее — мил-
лиард, вот, а корейцев не так много. (№7).

реагирует на три основных маркера: «нерусские» имя, внешность и речь: 
«Ой, я даже забыла… забыла, как ее и зовут-то… Чтобы определить, как ее и зовут-то… Чтобы определить, 
кто она былакто она была… Азербайджанка, наверное…» (№6). Или: «Такое ощу-
щение, что она как корейка, вьетнамка, вот такого плана. Она вне-
шне очень…такая, у нее мама такого типашне очень…такая, у нее мама такого типа…» (№17). Или: «Очень 
добрый нацмен (что у них часто бывает), воспитывался в тради-
ционной национальной семье, где уважение к старшим. В России не-
давно, еще плохо адаптирован. Говорил, улыбаясь. Сильный кавказ-Сильный кавказ-
ский акцентский акцент. Грузия? Учить хочу, но будут проблемы»13.

Эти маркеры, впрочем, способны помочь только при первичной 
идентификации, когда ребенок помещается в категорию «русских» или 
«нерусских». Интересно, однако, что учитель обязательно приписыва-
ет ребенка к какой-то «национальности» в первый момент знакомства, 
сразу оговаривая возможные проблемы в обучении.

Какие же проблемы могут быть при работе с иноэтничным учени-
ком? Здесь нужно отследить степень совпадения образа конкретного 
ученика с тем «идеальным» (другими словами — стереотипным) об-
разом «нацменов» вообще, который существует в сознании учителей. 
Чем больше совпадений, тем больше проблем. Надо сказать, что учите-
ля ждут всегда худшего и очень удивляются, когда их ожидания не сбы-
ваются: «Мало того, что такие ребята-то хорошие, их даже даже очень 
любят, вот сейчас А.С. вышел из класса — это вообщевообще любимец… 
в 8 «а». <…> Так что вот такие вот дела, не знаю… Очень добро-
желательно… Но Но они все очень приятные дети. Как ни странноКак ни странно, но 
это вот… вообще — только тепло» (№15).

При описании иноэтничного ученика учителя обращают внимание 
на внешность (черты лица, одежда, манера поведения), особенности 
речи (акцент, степень владения русским языком), темперамент (гром-
кость речи, жестикуляция, подвижность), воспитанность и образован-
ность, уровень жизни (обеспеченность). Рассмотрим некоторые из пе-
речисленных аспектов.

Темперамент, особенности характера и одежда учениковТемперамент, особенности характера и одежда учеников

Темперамент — это первое, на что указывают учителя, выделяя 
иноэтничных детей среди других учеников: «Ну, я бы прежде всегопрежде всего 

13 Материалы эксперимента от 24 февраля 2004 года.
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обратила внимание на темперамент личноститемперамент личности. Этот момент, он 
очень резко бросается в глаза: по реакции на слова учителя, до-
пустим, на какие-либо ситуации, вот на то, допустим, когда да-
ется кому-либо какое-либо замечание в какой-либо форме — т. е. 
здесь реакция… явно выраженная и наиболее… яркая» (№8).

Различные особенности характера иноэтничного ученика, как пра-
вило, объясняются его принадлежностью к некой (иногда называемой, 
иногда абстрактно-собирательной) «нерусской» национальности: «Ве-
селый, неуравновешенный — видимо, в силу своего / армянского / видимо, в силу своего / армянского / 
темпераментатемперамента…» (№18).

«Может до последней минуты дотянуть, то есть не вспомина-
ет, но когда наступает уже момент, она будет настырная, она 
будет исправлять, хотя, может, дома даже не занималась, зна-
ний, может, у нее не прибавилось, она все равно будет стремить-
ся, пробовать, пробовать, может, даже и… бесполезно. Но вот 
эта вот напористость, видимо, вот у них тоже какая-то… там, эта вот напористость, видимо, вот у них тоже какая-то… там, 
и семейная, и, может быть, национальная, вот…» и семейная, и, может быть, национальная, вот…» (№12).

«А вот Д. — так это настОлько // национальный ребеноктак это настОлько // национальный ребенок, на-
столько развито у него… он, понимаете, планоме-ерно, вот такое 
во-от давит… Лезет // своим напором вперед. Он так… Не зна-
ет, все равно он будет стоять на тебя смотреть вот так /смеет-
ся/. Я смотрю на них со страхом. Думаю, господи, что они будут 
в старших классах делать?» (№5).

«Он был достаточно очень добрым мальчиком и ко всем из сво-
их этих добрых побуждений пытался липнуть, ко всем деткам, 
и все детки так это… ну шугались, потому что они к этому не 
привыкшие… У нас, у русских, как бы такого вот именно нет. У нас, у русских, как бы такого вот именно нет. Ну 
он пытался со всеми играть, он был достаточно общительный 
и достаточно… у него было желание пообщаться с другими… Не 
все это воспринимали адекватно» (№4).

«Если я бегу, то бегу сломя голову. Если кричу, то кричу. Если 
обижаюсь, так обижаюсь. Если бью, так бью. То есть у наших де-
тей эмоции все-таки более сглаженные. тей эмоции все-таки более сглаженные. А здесь ярко выраженные, 
совершенно. То есть здесь вот есть такая незамутненность при-
роды, я б так сказала. … Не незамутненность, а несглаженность, 
вот. То есть это фейерверк» (№6).

Легко заметить, что все мнения, приведенные выше, основаны ис-
ключительно на стереотипных представлениях, которые почерпнуты, 

как сказала одна информантка, «из воздуха». Беспокойство вызывает 
само стремление объяснить существующие особенности характера 
через обращение к национальной принадлежности учащихся. «Наши» 
(«русские») дети рассматриваются как «нормальные» (предсказуе-
мые, с «замутненной природой» и «сглаженными» эмоциональными 
проявлениями). «Их» же дети — «яркие», «фееричные», их «неадек-
ватность» среде объясняется близостью к природе. Расистские конно-
тации подобных суждений остаются вне поля зрения учителей.

Несмотря на отсутствие во многих школах официальной формы 
одежды, педагоги обращают внимание на «неприличную» с их точ-
ки зрения манеру одеваться и могут интерпретировать «вольность» 
в одежде некоторых учениц как «национальную особенность»: «Они 
себе позволяют совершенно… совершенно вольно одеваться — это 
я опять выражаю свою точку зрения: с моей точки зрения, это 
очень вольно, когда, скажем, зимой — это опять-таки особен-это опять-таки особен-
ность национальная ность национальная — светлые белые брюки в обтяжку, скажем, 
красный пояс с металлическими вставками, голый живот и то-
пик. Я думаю, что я могу так сказать… Или, например, какая-то 
совершенно… яркая помада, темные ресницы, там, яркие тени 
блестящие… э… золотом или серебром посыпанные волосы… э… 
очень экзотические туфли — и так далее» (№6).

Поведение «русских» учениц, одевающихся аналогичным образом, 
рассматривается как связанное с экономическими статусом родите-
лей, уровнем общей культуры и т. п.

Воспитанность и образованностьВоспитанность и образованность

У учителей существует представление о более и менее «воспитан-
ных и культурных» народах. Так, армяне считаются более, а азербай-
джанцы (и дагестанцы) — менее воспитанными людьми. Считается, 
что воспитанность иноэтничным дается с трудом («темперамент ме-
шает»). «Ну, они ж молодые, понимаете, да еще националы, воспи-да еще националы, воспи-
тания ж нольтания ж ноль, да еще считают, что они теперь все могут! А мы 
уже…как бы…» (№5).

Данное высказывание характеризует реакцию учительницы на 
оскорбление (она прилюдно была названа «дурой»), нанесенное стар-
шими братьями ученика-дагестанца в ходе обсуждения с учителем 
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двойки в четверти по русскому языку. Невоспитанность объясняется 
принадлежностью участников конфликта к «националам». В следую-
щем высказывании описывается конфликт с мамой ученицы-абхазки: 
«Тут мама — девочки, значит, — как-то принеслась в школу и с 
такой нападкой на меня, что я даже сначала немножечко так 
осела. /Пауза/. И что мне не понравилось, у нее была такая фра-
за, значит, «что вы так относитесь к моему ребенку, это что, из-
за национальности?» Видимо, у них в семье что-то… <…> И ког-
да я привожу уже конкретные факты, когда она смотрит, там, 
в дневник, тут мама, конечно же, успокоилась и даже как-то по-
другому стала… разговаривать. Но… таких слов не было — «изви-
ните». Мне кажется, для них это вообщедля них это вообще, это самое… Тем более 
для такой мамочки, которая вот с таким гоноромгонором, значит, при-
шла…» (№12).

Учительница рассматривает свое отношение к ученице и ее семье 
как лишенное этнических предубеждений. Высказанное мамой уче-
ницы предположение: «Вы так относитесь к моему ребенку, это что, 
из-за национальности?» — воспринимается с обидой и раздражением. 
Одновременно педагог «проговаривается», объясняя «невоспитан-
ность» «мамочки» принадлежностью к неким «им», для которых быть 
грубыми — норма жизни. Отметим, что «они», по убеждению учитель-
ницы, образуют группу не на социальных (культурных, возрастных 
и т. п.) основаниях; речь идет именно об этнической принадлежности. 
Представление о невоспитанности иноэтничных в целом связано, по-
видимому, со стереотипами, опирающимися на отдельные практики 
взаимодействия на рынке: «У них очень развито тщеславие, очень 
развито. Они-и, они как бы считают, что они /пауза/ они не 
чувствуют себя абсолютно, что они вот в большей массе среди 
русских находятся, они чувствуют, что они все-таки лидируют. 
Они все-таки… Мы под ними, а не они под нами. Мы под ними, а не они под нами. Вот такое вот… 
Я и не хочу как бы, знаете, что вот такое разногласие, но уж по 
большому счету, если по стране смотреть вот так, то они таак 
вот ведут себя, они ведут себя так, как вот если… Я хожу на ры-Я хожу на ры-
нок, они себя там так ведут — вот так и детишки…» нок, они себя там так ведут — вот так и детишки…» (№5).

Рынок, в свою очередь, рождает ассоциации с обвешиванием, об-
маном:

«Инф.: А это вообще ни… это на уровне цыган, азербайджанцы.
Инт.: То есть от армян у вас такого негатива никогда не было?

Инф.: Не-ет! <…> Что вы! Это совершенно другое: и культура 
общения, вежливость, замечательный просто ребенок [речь идет 
об армянине. — Е. П.]. <…> Их нельзя сравнить совершенно. <…> 
Потому что… просто… я как-то больше их узнаю, и у меня… не-
приятно, неприятно то, что они не стремятся честным путем, они не стремятся честным путем, 
понимаете, они или понимаете, они или обманнымобманным  путемпутем… вот… ну… вот на рынке же … вот… ну… вот на рынке же 
они все время стараются обмануть, ну так же, как цыгане, ког-они все время стараются обмануть, ну так же, как цыгане, ког-
да… когда-то продавали. Так вот и они, азербайджанцы, тоже» да… когда-то продавали. Так вот и они, азербайджанцы, тоже» 
(№22).

В подтексте все время присутствует слово, произнесенное только 
один раз — криминал. Контекст его употребления был следующий: 
директор, описывая семьи, детей из которых она принимает в школу, 
несколько раз сказала: «Но они не криминальные!». Такое отрица-
ние (без всяких наводящих вопросов) может значить только то, что, 
по мнению многих «русских» (и эта точка зрения отражена в СМИ), 
бизнес, которым занимаются «азербайджанцы» («кавказцы»), обычно 
незаконен (или даже криминален). Но денег у них много, они могут 
купить все, в том числе образование (или диплом об этом образова-
нии). По мнению учителей, родители их «нерусских» учеников в массе 
своей — «торгаши»: «У Э. родители торгаши-и на рынкеторгаши-и на рынке, мама, не 
на Просвещения, а где-то… где-то, не знаю точно, где. У А. тоже;  
я не знаю, как мама продает, она там по-русски вообще… не зна-я не знаю, как мама продает, она там по-русски вообще… не зна-
ет, как ее зовутет, как ее зовут и как его, ее, это… Ну-у, может, знает, три ко-
пейки, двадцать или там…» (№5). В приведенной цитате отчетливо 
слышна пренебрежительная интонация, которая связана, по-видимо-
му, с утверждением собственной социальной ценности: учитель — об-
разованный человек, а значит, можно позволить себе смотреть на этих 
«торгашей» сверху вниз. «Ну, мы их всех знаем, всех этих нацийвсех этих наций, 
мама их пыталась мне сказать, что они в институте учатся; они 
еле выползли отсюда со справками из школыеле выползли отсюда со справками из школы. Они тоже здесь учи-
лись. Но… э-э-э… сейчас-то можно все купить. Поэтому… А они 
могут везде, они же — господи! Ой!» (№5).

Приведу еще одну цитату, в которой учительница, не зная точно, 
где работает отец ее иноэтничного ученика, имеющий специальное 
педагогическое образование, высказывает уверенность, что он как-то 
связан с рынком: «Они переехали из Таджикистана с целью обучить 
детей, дать детям образование, то есть вот так мне… об этом 
доложил отец. Вот. Мама занимается исключительно домом, 
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а папа занимается вот каким-то… каким-то делом. То есть вот 
по журналу они все якобы безработные. С рынком что-то связано, С рынком что-то связано, 
я в подробности не вдаюсь, но они, они связаны с рынкомя в подробности не вдаюсь, но они, они связаны с рынком» (№20).

Таким образом, «иноэтничному вообще» (а «иноэтничному во-
обще» в нашем материале соответствует прежде всего «азербайд-
жанец»14, наиболее полно воплощающий, по-видимому, в сознании 
учителей пресловутое «лицо кавказской национальности») приписы-
ваются в основном негативные качества. Это темпераментный, не-
образованный, невоспитанный, вызывающе одетый (или уделяющий 
чрезмерное внимание одежде) торгаш, возможно, связанный с каким-
нибудь криминалом. Нарисованный образ мультиплицируется в СМИ, 
живет в анекдотах (на которые, кстати, иногда ссылаются информан-
ты), в публичном дискурсе и обыденном языке. Этот образ вызывает 
отторжение, раздражение, непонимание, страх и всегда (хоть и в раз-
ной степени) влияет на восприятие нового ученика, обладающего не-
сомненными признаками «иного»: непривычным именем, внешностью, 
акцентом.

Семейный уклад, гендерные особенностиСемейный уклад, гендерные особенности

С представлениями о более и менее «цивилизованных народах» 
связано и обсуждение учителями особенностей жизненного уклада 
семей иноэтничных учеников. «Нормальным» иноэтничным (по боль-
шей части «кавказским») семьям приписывается строгое гендерное 
разделение труда: женщина — домашняя хозяйка (занимается исклю-
чительно домом и детьми), мужчина — различными способами зара-
батывает деньги. Приведу только одну, но очень колоритную цитату 
о «дагестанской» маме:

«Инф.: А этот дагестанец, папа у него умер, папа, а мама вот… мама вот… 
такая вся дагестанка такая вся дагестанка /показывает/ из рода — как сказать вам — 
из /пауза/ я эти семьи знаю, потому что у меня как бы муж… 
он… из… таких же… меньшинств, но он тоже обрусевший уже дав-
но, но мы ездили по гостям и общались в общем много, у меня всег-

14 По данным интервью напрашивается вывод, что именно азербайджанцев 
в петербургских школах сейчас особенно много, и именно они-то и кажут-
ся большинству учителей наиболее «чужими».

да — мне везет — у меня всегда учится много националов, и я мам 
знаю в общем-то, и я… папы у них даже… папы… папы у них как знаю в общем-то, и я… папы у них даже… папы… папы у них как 
бы работоспособные… ну, у них как, папы же кормят семью, да? бы работоспособные… ну, у них как, папы же кормят семью, да? 
А мамы все больные. Так вот у дагестанца этого мама из такой… А мамы все больные. Так вот у дагестанца этого мама из такой… 
э-э… как раз сословия из такого. Она: вах-вах-вах, голова болит. э-э… как раз сословия из такого. Она: вах-вах-вах, голова болит. 
Обвязалась, и легче жить. Обвязалась, и легче жить. И вот она уже сто работ поменяла, она 
сто работ… она, конечно… она… э-э-э… в учебе, может, она и не 
может помочь, но она неработоспособная женщина, я даже так 
на нее посмотрю. Вот она пришла окна тут оклеить, так она мне 
одну половину оклеила и сказала: ой, все, мне надо бежать сына 
провожать куда-то там на поезд. Зачем тогда приходила? Если 
бы я пришла, я бы все их заделала. Что их там клеить? Час — и все 
окна готовы. Ну, полтора. И мама вот в этом вся сущность, по-
нимаете? <…> Она работала и там, и там, и вот там, там холод-
но, там то, там се… вот так» (№5).

Мы видим, что «неработоспособность» женщины, ее нежелание 
или отсутствие навыка «клеить окна» и т. п. рассматривается как «на-
циональная» особенность. В качестве доказательства обоснованности 
установленной связи между поведением конкретного человека и «его 
культурой» информантка ссылается на собственный жизненный опыт: 
«я эти семьи знаю, потому что у меня как бы муж [...] из таких же 
меньшинств, [...] но мы ездили по гостям и общались в общем много». 
Выводы о своеобразии «такой» мамы распространяются и на оцен-
ку ребенка: «Он такой мальчик вроде сначала был тихий, тихий, 
а потом он подразвернулся; он совершенно не тихий, он такой 
болтливый, как /понизив голос/ как его мамакак его мама, может быть, та-
кой неработоспособный, ленивый, /понизив голос/ как мамакак мама, и… 
и все прочее» (№5).

При описаниях учительницами «кавказских» мам невольно обра-
щаешь внимание на имплицитно присутствующие в них иерархичес-
кие оценки: мы выше, как будто говорят они; мы социально успешней; 
мы лучше, одним словом. Иногда это понятно по тону, иногда про-
износится прямо, в сравнении, как в приведенной выше цитате про 
маму-дагестанку: «Если бы я пришла, я бы все их заделала. Что их там 
клеить?». «Восточная» женщина в рассказах информанток бесправна, 
неуспешна, она не может справиться даже с элементарной вещью — 
воспитанием собственных детей. При этом дело оказывается не в ин-
дивидуальных особенностях мамы, дело в национальных традициях, 
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которые не позволяют женщине, например, воспитывать сыновей, 
когда они вышли из младенческого возраста:

«Инф.: Мама… Нет, там там больше вот, я вот по ней вот смот-
рю, по ихним детямпо ихним детям, что вот у меня девчонки [азербайджанки. — 
Е. П.], там мама… вот исполняет функции чисто… знаете, вот… 
у нее стоит домашняя обязанность: обстирать, накормить… 
там, вот, проследить…

Инт.: Домработница.
Инф.: Да. Да. Вот именно домработница. А так вот чтобы про-

контролировать… учебу, там вот, на… э… прийти… допустим, 
вот выяснить какие-то вот обстоятельства в школе, допустим, 
что не получается, как… Мама здесь отношения вообще не име-
ет // Я говорю, она почти по-русски не говорит. То есть вот если 
она, допустим, придет… э… Когда отца не было, она приходила — 
если она, допустим, придет, вот я ей скажу, там, вот, там… вот 
это не сделано, вот этого нет, вот этого нет, там, что тут ри-
сунки не сданы, письмо по памяти не выучено… вот, она, то есть 
она знает, в курсе того, что он делает, но она сама говорит, что она знает, в курсе того, что он делает, но она сама говорит, что 
мне с ними / очень тяжело, я с ними / не справляюсь вот чисто мне с ними / очень тяжело, я с ними / не справляюсь вот чисто 
в каких-то воспитательных мероприятиях — здесь чисто вот… в каких-то воспитательных мероприятиях — здесь чисто вот… 
мужская. мужская. Вплоть до того, что вот сами мальчишки, они могут… сами мальчишки, они могут… 
ей сказать — ты иди в свою комнату… и сиди там. То есть у них ей сказать — ты иди в свою комнату… и сиди там. То есть у них 
вот, видимо, какие-то еще свои… национальные особенности, вот, видимо, какие-то еще свои… национальные особенности, 
они… в быту, в укладе они… они прослеживаются. они… в быту, в укладе они… они прослеживаются. Мама мне при-
ходила и говорила, что вот если я с маленькими могу, то вот как 
бы они считаются уже как бы взрослые мужчины, старшие муж-
чины, они уже, у них уже какая-то своя /нрзб/» (№20).

По мнению учителей, иноэтничная женщина (девочка) ущемлена 
в правах, причем связано это с некими «объективными» причинами: 
она менее умна, менее способна и предназначена природой исключи-
тельно для (вос)производства себе подобных: «Мама вот у него, это 
чисто азиатскоечисто азиатское, то есть мама — это мама, это дом» (№20); «На 
него там [в Афганистане — Е.П.] как смотрят, просто как на бо-
жество, потому что он учится, а дети, девочки там в школу не девочки там в школу не 
ходят, вышивают бисером»ходят, вышивают бисером» (№16).

В одной из школ администратор, рассказывая об иноэтничных уче-
никах, призналась, что при прочих равных условиях она скорее возь-
мет в школу иноэтничного мальчика, так как они, как правило, более 

способны к обучению, у них ум острее, а у девочек он менее развитый, 
«вальяжный».

Существует также отчетливое представление о размере семьи 
«другой национальности» — как сказала одна информантка, «все 
наши многодетные оттуда». Родня исчисляется сотнями: «Д. очень ин-
тересно, он приносил семейный альбом; они ездят в Москву — там 
еще родственники, там, я так поняла, как вот не сбор, а… все ко-
рейцы. Стол… Они даже чтят свои традиции. <…> Потому что 
он рассказывает, бывает, про национальные… как они в Москве 
встречаются… Их очень многоИх очень много! Вот, как, я не знаю, ну, не сбор, 
еще что-то; их много, человек триста их много, человек триста, вот, и родственники, и все. 
Он рассказывает про этот праздник, вот когда родственники со-
бираются, про их игры рассказывает, там, национальные игры, 
про блюда… Ну, я единственное, что знаю — вот, морковка, что 
я знаю, — нет, он рассказывает, что там еще какие-то вкусные, 
и потом…» (№11); «То есть полное восхищение, и он почувство-
вал вот это чувство ответственности перед всеми там сотнями перед всеми там сотнями 
двоюродных братьев… Огромная семьядвоюродных братьев… Огромная семья, и он говорит: вот ты же 
избранный, ты же вот у нас… в Петербурге, ты же учишься!.. Для 
него вот это чувство… он тащит за собой, можно сказать, всю 
вот эту… окружающую неграмотную свою братию» (№16).

Большое количество детей в иноэтничных семьях информанты 
тоже могут объяснить:

«Инф.: И вы знаете, вот я, конечно, много работаю с детьми, 
и ведь это единственная нация, вот, я бы сказала, это нация, та-
кая же грузины и армяне, где не бросают своих детей. /пауза/ 
Вот эти три15 — по крайней мере, то, что я знаю. Все осталь-
ные — все бросают. Ну вот родился ребенок — завернули, выбро-
сили. Он не нужен. Но ведь это… у евреев такого нет. Случается, 
кто-то там умирает, умирают оба — берут и воспитывают: ба-
бушки, родственники, все. Эти нации никогда не выбросят ребен-Эти нации никогда не выбросят ребен-
кака. Они его до ума доведут. Потому что они понимают, что самое Потому что они понимают, что самое 
главное — человекглавное — человек. Вот.

Инт.: А азербайджанцы?
Инф.: У азербайджанцев, я думаю, тоже нет [в смысле: они тоже 

не выбросят ребенка], потому что у них… ислам,  потому что у них… ислам, там исповедуют 

15 Евреи, армяне, грузины.
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они… там этого нет. Они не могут это сделать. Вот почему у них Они не могут это сделать. Вот почему у них 
много детей. Они не делают аборты. Это исламом запрещено. много детей. Они не делают аборты. Это исламом запрещено. 
А они все религиозные» (№22).

Обратим внимание на предложенные объяснения: евреи (армяне, 
грузины) не бросают своих детей, потому что для них главная цен-
ность — человек (для информанта это явный признак высокой куль-
туры), а азербайджанцы не бросают своих детей, потому что у них 
ислам. Слово «ислам» встречается в интервью сравнительно редко; 
можно отметить явную небрежность при упоминании этой конфессии. 
Так, некоторые учителя считают, что в ислам крестятся, а богослуже-
ния в нем идут на латыни. Ислам — это система запретов, некоторые 
из которых иногда оказываются во благо. Ислам — религия необразо-
ванных людей, совершенно чуждая моим информантам и, по-видимо-
му, пугающая их. Во многом именно из-за демонстрируемого знания 
о том, что «азербайджанцы» исповедуют ислам, они кажутся учителям 
более чужими, чем прочие «кавказцы» («грузины» и «армяне»), о кото-
рых доподлинно известно, что «они ж христиа-ане!». Именно исламом 
объясняются особые законы и семейный уклад, при котором женщина 
занимается только детьми, а добытчик — папа (не отец, а папа — по-
чему-то только так называют учителя отца своих иноэтничных уче-
ников — в отличие от русских отцов). Папа в большинстве случаев 
способен обеспечить семье высокий уровень жизни, поэтому в таких 
семьях распространено материальное поощрение детей за учебные ус-
пехи: «Ну, у него видимо тут опять же это все семейное, опять 
же, я всей подноготной не знаю, я могу ошибаться, но у меня та-
кое впечатление, что все-таки, во-первых, этим… завоевать ка-
кой-то авторитет, во-первых, и в классе, и в семье, а во-вторых, 
в семье именно, там стимул, наверно, будешь хорошо учиться, там стимул, наверно, будешь хорошо учиться, 
получишь — и не просто что-тополучишь — и не просто что-то. Вот у него было буквально в вос-
кресенье день рождения, там на праздник подарили компьютер, 
там, кольца с бриллиантами16, — вот такое! Но это уже дело се-
мейное, сами понимаете. У каждого свой уровень, а тем более та-
кие семьикие семьи… Сами понимаете: не простая русская рабочая семьяне простая русская рабочая семья» 
(№12).

Учительница, которая рассказывает об этой «не простой русской 
рабочей семье», ни разу не упоминает сферу занятости родителя — 

16 Речь идет о дне рождения мальчика, ученика второго класса.

можно предположить, что она просто не располагает соответству-
ющей информацией, — однако вывод о семье сделан: не простая, не 
русская и не рабочая.

Семейственность иноэтничных подчеркивается неоднократно 
и часто неосознанно: как показал анализ материала, само слово «се-
мья» информанты используют практически только при рассказах об 
иноэтничных учениках. Кроме родителей, бабушек и дедушек и брать-
ев с сестрами, у «нерусских» детей есть многочисленные родственни-
ки, родные, которые могут жить вместе с семьей или месяцами у них 
гостить. Эти родственники часто принимают посильное участие в жиз-
ни учеников, обычно забирая их из школы или помогая с уроками: 
«Они ж там, видимо, большой семьей какой-то живут или просто большой семьей какой-то живут или просто 
гости приходят — ну, как в их традиции гости приходят — ну, как в их традиции — и вот говорит: я за-
нимался вместе с дядей — уж не знаю, кто, не видела, а может, 
и видела, там некоторые товарищи приходили родные за нимнекоторые товарищи приходили родные за ним…» 
(№12); «Поэтому мало того, что с ним дома никто не разговари-
вает по-русски, хотя мама и папа умеют говорить по-русски и со 
мной они говорят по-русски, а тетя, которая живеттетя, которая живет, она совсем… 
иногда она забирает егоиногда она забирает его, а… ничего сказать не может, ничего. 
И они там не говорят по-русски» (№19).

Язык

Один из маркеров, позволяющих учителям делать вывод о «нерус-
скости» ученика — наличие акцента, причем не только у ребенка, но 
и у членов семьи, которые вступают в контакт с учителями. Представ-
ление о степени владения русским языком родителями иноэтничных 
учеников у учителей обычно следующее: мама почти (или вообще) 
не говорит по-русски, папа говорит, но плохо. Ребенок на их фоне 
говорит заметно лучше, поскольку постоянно общается в русского-
ворящем коллективе. Отношение учителей к родителям ребенка, не 
знающим русского языка, и к самому «национальному» языку заслу-
живает особого внимания. Этот язык не имеет своего названия: еди-
ницы внятно произносили, что ребенок двуязычен, причем родной 
язык — армянский или азербайджанский. Основная масса учителей 
пользовалась эвфемизмами «свой» или «этот»: «Е., знаю, говорит по-
иноино… <…> мама иногда, еще даже поначалу, сейчас как-то не так, 
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а вот в первом, втором классе она все указания иногда, которые 
не хотела, чтобы кто-то слышал, не знаю, она давала ей на своем на своем 
языкеязыке, та ей отвечала. То есть они друг друга… Дома этот языкэтот язык, 
наверно, все-таки употребляется, и, это самое, они говорят на 
двух языках, я так думаю…» (№13).

Часто подчеркивается, что этот «свой» язык для ребенка — род-
ной: «У них в семье говорят только на своем, родном языкена своем, родном языке. Ког-
да я, например, веду звонить его по телефону, чтобы связаться 
с мамой, то он звонит только на своем языке, азербайджанскомна своем языке, азербайджанском. 
Мама очень плохо говорит по-русски, и когда она сюда приходит, 
я ее не всегда понимаю. И она меня не всегда понимает, нам труд-
но общаться. Отец говорит получше. Но все равно в семье — их 
четверо в семье, еще брат есть старший, в 9 классе — они все на 
своем языке общаются» (№14).

Конечно, для учителей, преподающих русский язык, существова-
ние двуязычных учеников создает особые трудности. Как правило, они 
добросовестно пытаются научить ученика говорить и писать по-русски 
не менее грамотно, чем остальных детей, однако часто это им плохо 
удается: «Вы знаете что, дело в том, что нерусские нерусскими, 
но ведь многие из них родились здесь, и в основе своей все равно по-
нятно, что изначально не русский язык родной… и самое, навер-самое, навер-
ное, может быть, — в кавычках — страшное — это то, что роди-ное, может быть, — в кавычках — страшное — это то, что роди-
тели дома говорят на… родном, своем языке. тели дома говорят на… родном, своем языке. Отсюда вот многие 
проблемы потом становятся ясными, когда ребенок уже, каза-
лось бы, вот, уже много лет у него преподаешь, даже три, четы-
ре года — у меня девочка была… э… сейчас она заканчивает девя-
тый класс, вот, она много сил отдавала изучению русского языка, 
и старалась, и я старалась, чтобы она… уровень другой заимела, 
но в итоге // я была, конечно, в шоке, потому что я чувствовала, 
что очень… медленно этот процесс продвигается у нас… Но по-
том я стала разговаривать с девочками, с мальчиками, которые, 
вот, бывают у нее дома, они сказали мне о том, что родители ну 
просто постоянно говорят на своем родном языкепросто постоянно говорят на своем родном языке» (№15).

В приведенном высказывании интересен последний фрагмент: учи-
тельница не просто видит проблему в том, что ребенок двуязычен. Она 
недовольна тем, что ребенок дома с родителями говорит на родном 
языке. И дело вряд ли в том, что это мешает ей как специалисту. По 
ее представлениям, родной язык — это плохой язык, который очень 

желательно изъять из употребления. Что и делают некоторые учите-
ля, руководствуясь опять-таки не столько насущной необходимостью 
(научить ученика русскому языку, чтобы всем было легко общаться), 
сколько собственными предрассудками:

Инф.: Мне неприятно.
Инт.: Неприятно?
Инф.: Конечно. Между нами говоря. <…> В апреле будет 50 лет 

моей работы в школе. Я видела все. Я работала, конечно, учите-
лем, это сейчас уж так вот… Ну. Всякое было. Меня сначала раз-
дражало, вот когда они начинают по-своему говорить, на своем по-своему говорить, на своем 
языкеязыке. Они ж как пришли, между собой начинали говорить, и как-
то, понимаете…

Инт.: Может, они про вас!
Инф..: Да, может, они вообще какую-нибудь гадость говорятможет, они вообще какую-нибудь гадость говорят, 

я же не знаю, что они говорят. Но потом я сказала: если вы учи-
тесь в русской школе, я им сказала, правильно, неправильно, раз 
ты в русской школе учишься, говори, пожалуйста, по-русски. Ну, 
теперь они как-то… Может, и говорят на прогулке, но…

Инт.: При вас не говорят.
Инф..: Нет (№18).
Обратим внимание на объяснение причины запрета: «может, они 

вообще какую-нибудь гадость говорят». То есть, по мнению информан-
та, сам «чужой» язык предназначен только для гадостей — или для 
секретов (ср. рассказ о маме, которая использовала свой язык, когда 
«не хотела, чтобы кто-то слышал» — конечно, в данном случае имеет-
ся в виду не «слышал», а не «понимал»). Наиболее отчетливо представ-
ление о «гадости» «нерусского» языка выражено в следующей цитате: 
«Папу я редко вижу, он иногда забирает, у него тоже вот такие… 
и статус, и возраст, и все, язык не такой вот приближенный 
к школе, к ребенку. И когда вот буквально тут же у него телефон 
зазвонил, он сразу на своем языкеон сразу на своем языке, как говорится, не стесняясь 
как бы, я тут с ребенком, с учителем, а ему… Он на своем языке как бы, я тут с ребенком, с учителем, а ему… Он на своем языке 
разговаривает, это его совершенно не стесн…» разговаривает, это его совершенно не стесн…» (№12). Такое впе-
чатление, что папа как минимум начал грязно ругаться, не стесняясь 
ни учителя, ни ребенка.

Язык, на котором дома говорят иноэтничные ученики, учителю 
неудобен и неприятен. Он мешает нормально учить ребенка, меша-
ет адекватно общаться с мамой (потому что она так плохо понимает 
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по-русски, что ребенок должен выступать в роли переводчика, а это 
не дает возможности пожаловаться на этого ребенка, а потом обсу-
дить общие проблемы, что зачастую составляет основу нормальных 
отношений с родителями), может вызывать ощущение превосходс-
тва ученика (он знает два языка!). Само звучание «этого языка» вы-
талкивает учителя за рамки нормальной жизни. Как жаловалась одна 
информантка, она стала чувствовать себя крайне неуютно по утрам 
в школе, в которой она работает несколько десятков лет, поскольку 
«нерусские» приходят к открытию школы и громко гомонят «по-свое-
му», в результате чего рождается ассоциация с восточным базаром, на 
котором «русской» учительнице делать нечего.

Выводы

Так есть ли в современной петербургской школе расизм? Вероят-
но, сначала надо понять, о каком именно расизме идет речь — ведь, 
как уже было сказано, традиционный расизм глубоко чужд шко-
ле   — как советской, так и современной российской. Сейчас соци-
ологи говорят о новом расизме, в котором выделяют «культурный» 
и «оборонительный». По словам Виктора Шнирельмана, в рамках 
«культурного расизма» «определенные культурные коды и поведен-
ческие стереотипы объявляются имманентно присущими конкретным 
человеческим (этническим, расовым) группам»17. Именно это припи-
сывание национальных особенностей мы наблюдаем в школах, где 
педагоги, рассказывая о своих иноэтничных учениках, описывают их 
с этнической точки зрения, демонстрируя свои «знания» о чуждой им 
культуре, социальных ролях и бытовом укладе «нерусских» в  целом. 
В рассказах учителей возникает образ человека, который по уровню 
культурного развития оказывается ниже «русских» — вернее, ниже 
самого педагога, который отказывает иноэтничному ребенку и его 
родителям в праве считаться столь же культурными людьми. Иными 
словами: учителя знают о существовании другой культуры, религии 
и  т. п., но уверены в том, что эта культура менее ценна и «культурна», 
чем та, на которой воспитаны они сами. «Нынешние расисты предпо-
читают оперировать понятиями не биологического, а культурного пре-

17 В. Шнирельман. Расизм вчера и сегодня.

восходства, и в их интерпретации культура предстает своего рода «ге-
нетическим наследием». На этом основании инокультурные общности 
наделяются якобы врожденно более низкими культурными качества-
ми, определяющими и отношение к ним»18. Учителя не единственные 
в своем восприятии иноэтничных как людей более низко развитых, 
они просто — непроизвольно! — отражают и воспроизводят суще-
ствующие в обществе этнические стереотипы, и это неизбежно, пока 
общество смотрит на мир сквозь этнические очки.

ПриложениеПриложение
Информация об информантах

№19

Пол 
и возраст 
учителя

Тип 
школы

Общ. 
стаж

Параллель 
(возраст 

учеников)

Специальность/
должность

Предыдущий 
опыт работы 
с «нерусскими»20

4 Ж., 28 Об/об 8 Нач. Начальная школа Нет

5 Ж., 50 Об/об 30 Нач. Начальная школа Есть

6 Ж., 45 Лицей 25 Ср., ст. Русский язык Нет

7 М., 25 Частн. 2 Ср., ст. География Нет

8 Ж., 40 Гимн. 10 Ср., ст. Информатика Нет

12 Ж., 28 Об/об 6 Нач. Начальная школа Нет

13 Ж., 65 Об/об 30 Нач. Начальная школа Есть

14 Ж., 45 Об/об 25 Ср. Русский язык Нет

15 Ж., 50 Гимн. 25 Ср. Русский язык Есть

17 Ж., 35 Яз/укл. 15 Ср. Русский язык Нет

18 Ж., 40 Об/об 15 Нач. Начальная школа Есть

20 Ж., 30 Об/об 8 Нач. Начальная школа Нет

22 Ж., 70 Об/об 50 Ср. Русский язык Нет

24 Ж., 70 Об/об 40 — Директор Есть 

26 Ж., 40 Об/об 10 Ср., ст. Завуч Нет

18 Там же.
19 Номер информанта совпадает с номером интервью.
20 Используя выражение «предыдущий опыт работы», мы имеем в виду неко-

торую диахронию: у учителя есть иноэтничные выпускники, с которыми он 
сравнивает своих нынешних учеников.
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Школы, в которых проводилось исследование, были общеобразова-
тельные (об/об), лицеи (лицей), гимназии (гимн.) и частные (частн.). 
Возраст учеников, с которыми обычно работает учитель, обозначен 
через параллели: «нач.» — 6–9 лет, «ср.» — 10–15 лет, «ст.» — 15–
17 лет.

Принятые в цитатах обозначения

Инф. — информант.
Инт. — интервьюер.
Знак «?�» — вопрос интервьюера с утвердительной интонацией.
Знак «//» обозначает одновременное произнесение слов собира-

телем и информантом; слова, произносимые одновременно, идут по-
сле этого знака.

Слово /пауза/ появляется в цитате, если эта пауза превышает 
2 секунды.

«...» используется для обозначения коротких пауз, заминок.
Слово, произносимое с особым ударением, подчеркивается.
Знаком <…> обозначается пропуск в цитате.
Каждая цитата снабжена номером интервью.

Вопросы

Виктор ШНИРЕЛЬМАН

Я хочу просто уточнить. Это исследование проводилось только 
в Петербурге? А сколько всего учителей было опрошено?

Екатерина ПАНОВА

Интервью были взяты более чем у 50 учителей.

Галина САГАНЕНКО

Скажите, пожалуйста, как встречали директора и вообще школа, 
ваше вторжение туда. Они же сразу, с моей точки зрения, должны 
были чувствовать угрозу. Как вы все это преодолевали. 50 интер-
вью…

Екатерина ПАНОВА

Дело вот в чем. Естественно, я старалась, по возможности, идти 
в школы через знакомство снизу, а не сверху. Поскольку я сама пять 
лет отработала русистом, это было не очень трудно, хоть и не очень 
легко. Но ситуация, когда меня встречали директора… Вот одна ди-
ректор меня встретила, узнав, чем я занимаюсь, словами: «Господи, 
скажите хоть Вы мне, откуда они все к нам понаехали!» /Смех/. Это 
было совершенно замечательно!

На самом деле директора чувствуют некоторую угрозу, причем уг-
розу тому, как они строят свою стратегию работы в этой конкретной 
школе: не дай бог, я их буду в чем-то там обвинять, поэтому я стара-
лась действовать гибко, по ситуации, всячески подчеркивая свою эти-
ческую позицию, состоящую в том, чтобы не навредить информанту.


