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ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ МИР: СПЕЦИФИКА РОССИИ 
Е. В. Покасова (Новосибирск) 

Современный мир стал полиэтническим и поликультурным по ряду 
причин: глобализационные процессы, интенсивные миграционные потоки, 
смешение языков, культур, межэтнические браки, информационные воз-
можности и масс-медиа – все эти маркеры сегодняшнего дня привели 
к тому, что в мире практически не осталось государств с единым этни-
ческим составом и культурным кодом. Вместе с тем современные иссле-
дователи говорят о некоем ренессансе этничности в последние десяти-
летия прошлого и начале этого веков. Такие разнонаправленные тенден-
ции, с одной стороны, проявились в желании и намерении отдельных эт-
нических групп и их представителей воспроизвести этнические и куль-
турные особенности, традиции, с другой – на этих же призывах основы-
ваются межэтнические разногласия, столкновения, возникают экстре-
мистские движения.  

В данной статье предпринята попытка анализа названных тенденций, 
а также обоснования роли образования в нивелировании негативных про-
цессов в ходе взаимодействия представителей различных этнических 
групп и культур. Перед мультикультурным образованием фактически 
стоит задача формирования человека, способного к активной и эффектив-
ной жизнедеятельности в полиэтническом, поликультурном обществе, 
обладающего чувством понимания и уважения других культур, умением 
жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верова-
ний. Сделан вывод, что образованию по силам адекватно ответить на эти 
вызовы. Достичь этого можно, только активно участвуя в процессах 
адаптации современного поколения к полиэтническому окружению; фор-
мирования позитивного отношения к культурным различиям и способно-
сти к интеграции; воспитания в духе толерантности, паритетного меж-
национального общения; формирования осознанных позитивных ценно-
стей по отношению к этнической и национальной культуре, поликультур-
ной по своей природе; становления осознанного отношения и позитивного 
принятия своей истории и уважения к истории и культуре других этносов; 
формирования своей позитивной этнической идентичности. 

Ключевые слова: поликультурный мир, полиэтнические государства, 
роль и возможности образования, мультикультурное образование.  
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EDUCATION AND THE MULTICULTURAL WORLD: 
THE SPECIFICITY OF RUSSIA 
E. V. Pokasova (Novosibirsk) 

The modern world has become multiethnic and multicultural due to several 
reasons: the globaliza-tion processes, intensive migration flows, mixture of lan-
guages, cultures, interethnic marriages, informa-tional opportunities and mass-
media – all these markers of the present day have led to the fact that there are 
practically no states with a uniform ethnic composition and cultural code. Never-
theless, modern re-searchers discuss a certain renaissance of ethnicity during the 
last decades of the past and present centu-ries. These differently directed tenden-
cies are revealed, on one side, in the desire and intention of individual ethnical 
groups and their representatives to reproduce ethnical and cultural peculiarities, 
traditions, and, on the other side, the interethnic disagreements, clashes and the 
appearance of extremist movements are based on the same appeals. 

In the present article, an analysis is carried out of the named tendencies and al-
so the role of educa-tion is substantiated in leveling the negative processes during 
interaction between representatives of dif-ferent ethnical groups and cultures. In 
reality, the multicultural education faces the problem of formation of the person, 
capable of active and effective life activity in the polyethnic, polycultural society, 
the person having a feeling of understanding and respect toward other cultures, 
a skill of living in peace and harmony with the people of different nationalities, 
races and faiths. It is concluded that education can adequately respond to these 
chal-lenges. To achieve it, we need to actively participate in the processes of mod-
ern generation’s adaptation to multiethnic surrounding; to build positive attitude 
towards cultural differences and the ability to integrate; to foster upbringing in a 
way of tolerance, equal interethnic communication; to promote  awareness of pos-
itive values of ethnic and national culture; to foster conscious attitude and positive 
acceptance of one’s own history and respect towards history and culture of other 
ethnicities; to form of one’s own positive ethnical identity. 

Keywords: multicultural world, multiethnic states, role and potentialities 
of education, multicultural education. 

 
Образование во все времена и для всех народов было и остается абсолют-

ной ценностью, являясь одним из институтов, способствующих адаптации 
человека к современной социальной действительности, непосредственно 
готовящих новых членов общества к участию в процессе решения проблем 
и задач в современный период. По этой причине роль образования в эконо-
мическом развитии страны, инновационном векторе, научном, культурном 
потенциале весьма значима. Кроме перечисленных, есть еще одна сфера 
жизни общества, на которую образование в совокупности с неразрывно свя-
занным процессом воспитания оказывает существенное влияние, – это про-
цессы сосуществования и взаимодействия представителей различных куль-
тур и этнических сообществ в поликультурном мире.  
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Если обратиться к различным формам полиэтнических сообществ, не-
трудно выделить их различия. Англо-американское (англо-саксонское) ми-
ропонимание складывалось в определенных исторических условиях. Госу-
дарство, возникшее на американском континенте, не имело прошлого, на-
селение было неоднородным, наблюдалась потребность обосновать захват 
земель и уничтожение коренных народов американского континента, что 
привело к созданию социальной мифологии о внеисторической нации, 
сложившейся благодаря свободной воле своих основателей. Именно в США 
появился термин «плавильный котел», фактически означающий ассимиля-
цию и идею главенства национальной идеи над этнической.  

Европа, согласно мировоззренческой установке европоцентризма, ос-
новываясь на устоявшейся системе ценностей, сложившихся традициях 
и укладе жизни, считала себя центром развития мировой культуры и ци-
вилизации. Это позволяло носителям данной установки противопостав-
лять себя остальному миру, все народы, по их мнению, должны пройти за-
падный путь, освоить европейский опыт и обрести единство на этих ос-
нованиях. Эта позиция не чужда и современному европоцентризму, кото-
рый по-прежнему придерживается точки зрения о необходимости другим 
культурам принять современный жизненный уклад Запада [1]. До момен-
та интенсивного притока мигрантов эта идеология была оправдана и вы-
полняла свою функцию. Современная ситуация в ЕС такова, что европей-
цы вынуждены считаться с многообразием этнических групп и конфес-
сий, отличающихся ментальными установками, ценностными приорите-
тами и социальными ожиданиями. 

Таким образом, обе системы, несмотря на претензию универсальности 
способа решения задачи межэтнического взаимодействия, столкнулись 
с проблемами межэтнических, межконфессиональных конфликтов, роста 
экстремистских настроений в ходе исторического развития, особенно в по-
следнее время в связи с неконтролируемым потоком миграции. Можно 
констатировать, что ставка на мультикультурализм в Европе, так же как 
и на ассимиляционные процессы на американском континенте себя в пол-
ной мере не оправдали. В настоящее время актуальным стал тренд «учить-
ся друг у друга и находить точки соприкосновения посредством диалога 
при всем богатстве нашего культурного многообразия [2, с. 25]. 

Россия имеет свою специфику в сравнении с другими полиэтническими 
государствами. Культурно-цивилизационный контекст России обладает оп-
ределенной устойчивостью, поскольку многоэтничный состав населения, 
свободное сосуществование и активное взаимовлияние разных этнических 
традиций и языков сформировались не в результате миграции, а в ходе ис-
торических тенденций становления российской государственности. Кроме 
того, в СССР вполне успешной была идеология интернационального воспи-
тания молодежи и, несмотря на то, что концепт «советский человек» канул 
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в лету вместе с СССР, а понятие «россиянин» так и не стало чем-то осознанно 
принятым, терпимое отношение к другим культурам и представителям дру-
гих этнических групп и национальностей для части населения осталось при-
вычным. О поколении, которое в настоящее время является субъектом обра-
зовательного процесса, нельзя сказать, что формирование его этнонацио-
нального самосознания может опираться на какие-то уже сложившиеся тео-
ретико-методологические, идеологические и правовые основания. Ситуация 
усложняется тем, что на последние десятилетия пришлись многочисленные, 
зачастую «радикальные трансформации национального менталитета, раз-
рыва с духовно-нравственными традициями русской культуры, разрушение 
любви к Отечеству» [3, с. 235].  

Исследователи констатируют, что в условиях специфики современной 
России, несмотря на сохранившуюся полиэтничность, следует отметить 
возрастающую этническую и этноконфессиональную ориентированность 
молодого поколения при слабо выраженной национально-государствен-
ной. Отметим, что актуализация этнической и конфессиональной идентич-
ности может привести к росту регионального сепаратизма и экстремизма, 
а отсутствие идентификации с гражданско-национальной принадлежно-
стью может представлять опасность для сохранения единства нации. 

Таким образом, в существующем полиэтническом пространстве России 
есть риск нарастания межэтнической неприязни и напряжения, что усугуб-
ляется и в связи с интенсивными миграционными потоками из бывших рес-
публик СССР. Кроме того, актуализировалась проблема бесконфликтного 
сосуществования представителей различных культур и этнических групп 
в рамках одного культурного и политического пространства, в рамках граж-
данского сообщества. Данная ситуация диктует необходимость рассмотре-
ния проблемы возможностей мультикультурного образования, которое 
должно интегрировать как культурные, так и образовательные интересы, 
в том числе и этнических меньшинств, и предусматривать адаптацию чело-
века к различным ценностям в ситуации сосуществования разных культур. 

Необходимо отметить, что образование остается одним из фундамен-
тальных механизмов развития общества. В ходе реформирования и ин-
теграции в международную образовательную среду оно, с одной сторо-
ны, обогатилось новыми методами и средствами обучения, с другой – 
утратило национальные черты и преимущества. Тем не менее высокая 
интегрированность современного мира вынуждает отечественное обра-
зование искать новые формы с учетом требований времени.  

В контексте непосредственной темы статьи рассмотрим необходи-
мость поликультурного подхода в воспитании и образовании молодого 
поколения. Термин «мультикультурное образование» не новый и исполь-
зуется уже длительное время. Основные характеристики мультикультур-
ного образования следующие: оно должно основываться на принципах 
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диалога и взаимодействия культур, выражать социокультурные цели со-
временного образования, направленного на сохранение и развитие всего 
многообразия этнокультурных ценностей, норм, образцов деятельности, 
существующих в данном сообществе, и на передачу молодому поколению 
не только этого наследия, но и равных возможностей получения образо-
вания для представителей разных этнических и социальных групп. В этой 
связи ставится серьезная проблема системного изменения образователь-
ной среды таким образом, чтобы она отражала этнические, социокуль-
турные и образовательные интересы представителей всех групп. 

Перед мультикультурным образованием фактически стоит задача фор-
мирования человека, способного к активной и эффективной жизнедея-
тельности в полиэтническом, поликультурном обществе, обладающего 
чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований. Для этого 
необходимо сформировать позитивное отношение к культурным разли-
чиям, способность к интеграции с культурами других народов; толерант-
ность, паритетность в межнациональном общения; осознанные позитив-
ные настроения по отношению к этнической культуре, поликультурной 
по своей природе; осознанное отношение и позитивное принятие своей 
истории и уважения к истории и культуре других этносов; обеспечить 
формирование своей позитивной этнической идентичности.   

Для того чтобы эти задачи были решены, образование должно быть 
доступным и качественным. Только образование, расширяя кругозор, обра-
зовывая и воспитывая в каждом способность к анализу, к принятию нового 
и неизвестного, критическое отношение к происходящим переменам, дает 
возможность человеку не бояться перемен, быть мобильным, открытым 
для изменений и взаимного обогащения в контактах с другими. И в этом 
контексте образование определяется как «единство развития личности, 
воспитания и обучения с целью формирования ее идентичности» [4, с. 15]. 
В России образование может и должно служить интегрирующим фактором 
в межкультурном диалоге, оно призвано воспитывать у представителей 
молодого поколения национальное самосознание, патриотизм, уважение 
к своей стране и всему полиэтническому окружению. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Шиловцев (Екатеринбург) 

Актуальность статьи обусловлена тем, что современные информа-
ционные технологии принципиальным образом изменили взаимоотноше-
ния субъектов образовательного процесса, что обусловлено расширением 
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