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Секция 2. Обучение и воспитание молодежи в поликультурном мире

наконец, к префигуративному. М. Мид утверждает, что
сегодня мы вступаем в новый для истории период, когда
молодежь с ее префигуративным схватыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами. В самом
деле, почти каждый университетский преподаватель сегодня испытывает чувство растерянности перед агрессивным разнообразием культурных образцов поведения, декларируемых ценностей окружающего нас поликультурного мира. Чему, кроме своего предмета, может научить
студента профессор, чье знание современной жизни, как
правило, далеко не совершенно?
Возникает вопрос: должен и может ли университет
брать на себя воспитательную миссию? Прежде чем предложить свой ответ на этот вопрос, я процитирую отрывок
из доклада профессора Д. Ч. Капура, сделанного им на
Лихачевских чтениях в 2008 году. Профессор Д. Ч. Капур
приводит слова из исторической речи, произнесенной в
1835 году лордом Маколеем в парламенте, когда Великобритания стремилась утвердить свое господство в Индии:
«Я проехал вдоль и поперек по всей Индии и нигде не
увидел нищих или воров. Я наблюдал такое благосостояние, такие высокие моральные ценности, таких достойных людей, что, думаю, мы никогда не сможем завоевать
эту страну, если вначале не уничтожим ее культурное и
духовное наследие, своеобразный спинной хребет этой
нации. Для этого я предлагаю заменить ее древнюю систему образования и культуру. Если индийцы будут считать,
что все иностранное и английское хорошо, лучше, чем их
собственное, то они… станут теми, кем мы хотим, — полностью покоренной нацией»1. История доказала правоту
лорда. И здесь мы видим удивительный по яркости пример воспитательного воздействия, имманентно присущего определенной образовательной системе.
Университет является той социальной средой, в которой происходит становление будущей элиты общества.

Стремление университетов пренебречь воспитательной
миссией подобно попытке страуса спастись от опасности,
спрятав голову в песок. Хотим мы этого или нет — именно университетские преподаватели воспитывают своих
учеников. Довольно часто мы не знаем, как нужно жить
в современном мире. Более того: часто мы не знаем, как
не надо поступать, как нельзя жить. Сфера нашего незнания неизбежно расширяется по мере ускорения эволюции
общества. Надеюсь, что студенты, молодые люди, лучше
нас воспримут «еще неизвестное будущее» и будут дейст
вовать в соответствии с законами. Однако, как мне представляется, мы обладаем умением, чрезвычайно ценным
для жизни в поликультурном мире, значимость которого
лишь возрастает по мере ускорения процесса изменения
культур и роста культурного разнообразия. Мы можем передать молодым умение подвергать сомнению преподносимые нам системы ценностей и других атрибутов культуры, не принимать их на веру. Преподносимые тем больше
и агрессивнее, чем больше культурное разнообразие социальной среды нашего обитания.
Каждая культура представляет собой целостную систему и как таковая противостоит разрушению своей целостности. Самая большая опасность поликультурной социальной среды — это ее «сползание» от диалога культур
к их конкуренции в обществе и головах отдельных членов
общества. Конкуренция культур в обществе порождает
социальные столкновения, конкуренция в головах — всеверие и иррационализм — ту самую глупость, о которой
А. А. Зиновьев сказал: «Наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глупость. Человечество погибнет от своей глупости»2. Для того чтобы жить в поликультурном мире, необходимо обладать способностью критичного и в то же время толерантного восприятия чужой
и своей культуры. Воспитание такой личности возможно
именно в университете.

Л. М. Мосолова3
ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ РОССИЯ В ФОКУСЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема IX Международных Лихачевских научных чтений — «Диалог культур и партнерство цивилизаций» —
сегодня представляется исключительно актуальной для
выявления роста и развития человеческого и культурного
капитала, прежде всего нашей страны.
В настоящее время в науке и образовании складывается новая коммуникативная парадигма. В ее основе лежит направленность на диалог и взаимодействие, целевые
установки на сотрудничество и партнерство, то есть не
на обособление через культивирование различий, а на сохранение эффективности обособления ради достижения
единства многообразия. Речь идет об укреплении единства культурного пространства страны и обеспечении необходимой доступности богатейших культурных ценно
стей России для молодого поколения и тем самым о развитии ее творческого потенциала. Этот вопрос актуализируется в контексте расширяющейся глобализации, миграционных процессов, развития информационных систем и др.
Освоение молодежью основ рациональной коммуникации в непрерывно усложняющейся социокультурной сре
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Международные
Лихачевские научные чтения, 22–23 мая 2008 г. СПб., 2008. С. 57.

Зиновьев А. А. Фактор понимания. М., 2006. С. 521.

Заведующая кафедрой теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (СанктПетербург), доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ.

де страны и мира требует адекватной учебной литературы
о поликультурности России в истории и современности.
В этом убеждает опыт общения со многими студентами,
приехавшими учиться в Санкт-Петербург из других регионов страны. Им мало известно о взаимодействии народов страны, они невысоко оценивают тот вклад, который
был внесен в мировую культуру региональными общно
стями, а все нечто более высокое и значимое ищут в столицах и за рубежом. Это, конечно, сковывает творческие
интенции молодежи на местах. Существуют, как известно, и противоположные оценки, связываемые с фетишизацией этнических культур в регионах. Что касается столичной молодежи, то значительная ее часть не имеет историко-культурной компетентности и проявляет цивилизационное высокомерие по отношению к жителям регионов,
их культурному наследию и современной деятельности.
Необходимость воспитания в студентах навыков толерантных межэтнических контактов, межкультурной коммуникации, формирования современного исторического
сознания и культурной идентичности, а также подготовки
студентов к профессиональной деятельности в сложных
условиях многокультурности России заставила пересмотреть и обновить содержание историко-культурного образования студентов университетов.
Специально созданный научный коллектив Российского государственного педагогического университета

Г. В. Мухаметзянова
в содружестве с преподавателями региональных университетов подготовили выпуск новой серии учебной литературы, нацеленной на то, чтобы обеспечить обучение
специалистов, способных эффективно решать задачи оптимизации социокультурной сферы. Речь идет о новой
интеграции историко-культурных процессов в регионах,
формировании у студентов адекватных представлений
о культурных ценностях разных народов, внедрении технологий межкультурных коммуникаций, способных помочь в обеспечении диалога различных социально-этнических групп и консолидации россиян.
Серия учебных пособий имеет общее название «Поликультурная Россия в истории и современности» и состоит из семи книг: «Культура Северо-Запада», «Культура
Урала», «Культура Центральной России», «Культура Поволжья», «Культура Южной России», «Культура Сибири»
и «Культура Дальнего Востока». По ряду характеристик
этот комплекс представляется инновационным.
Во-первых, в нем осуществлена попытка, с одной стороны, представить всю целостность общенационального
культурного наследия как результат взаимодействия народов в истории, а с другой — показать разнообразие и уникальность этнорегиональных систем культурного творчества. В соответствии с этой целью таксономической
единицей регионализации пространства России стала историко-культурная зона, обладающая высокой степенью
устойчивости и в своих очертаниях примерно совпада
ющая с современными федеральными округами.
Во-вторых, поликультурная Россия была представлена
не в механической совокупности этнографических, искусствоведческих, географических и других материалов разных времен, а в историко-типологических интегративных
описаниях. Это описание опиралось на обобщение итоговых данных разных специальных наук, которые накопились в археологии, фольклористике, музееведении, культурной антропологии и т. д.
В-третьих, понимание культуры не редуцировалось
к искусству, каким-либо «нормам воспитанности» и т. д.
Под культурой понимался целостный способ бытия народов регионов в единстве целей, смыслов, средств, технологий и результатов деятельности в материально-практической, духовной и художественной сферах. Общей для
описания каждой этнокультурной или региональной системы являлась совокупность отношений людей к природе,
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обществу, культуре, истории, себе, жизни, смерти, смыслам бытия.
В-четвертых, феномен полиэтничности и поликультурности России рассматривается на всех исторических этапах: древнейшем, древнем, средневековом, ново
временном, современном. Существенно, что анализ развития культуры на каждом конкретном этапе истории регионов соотносится с синхронными процессами, имеющими
место в культурах Европы и Азии, с целью увидеть развитие российской культуры в мировой истории.
В-пятых, существенно, что представление исторической панорамы развития региональных культур страны совмещается с описанием отдельных наиболее ярких явлений
и памятников регионально-этнических культур России,
что позволяет видеть общее и особенное в творчестве народов и на этой основе развивать межкультурный диалог.
В-шестых, в каждом из учебных пособий присутствуют параграфы, посвященные выдающимся людям из разных этнических и региональных общностей, действова
вших на благо своих народов в разные периоды истории.
Образы и поступки этих личностей, безусловно, важны
для воспитания молодых российских граждан.
В-седьмых, инновационной частью представленных
учебных пособий является разработка соответствующих
их содержанию аудиовизуальных мультимедийных комплексов, которые включают в свой состав географические и историко-культурные карты, памятники материальной и духовной культуры, произведения изобразительного, архитектурного, музыкального, театрального искусства, литературы, кино и портретные галереи выдающихся
личностей России. В данном случае учитывается огромное воздействие визуальных образов на развитие культуры современной молодежи.
Таким образом, подготовка новой серии учебной литературы является ответом системы образования на те вызовы, с которыми встретилась культурологическая наука
и ее гуманитарные технологии. Вызовом являлся дефицит
межкультурного образования и технологий консолидации
гражданского общества. Обретение историко-культурной
компетентности и навыков адекватного понимания представителей разных культур, опыта взаимодействия культурной адаптации у молодежи действительно может способствовать сложению рациональной коммуникации россиян и развитию полицелостной культуры Отечества.

Г. В. Мухаметзянова1
ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ГУМАНИТАРНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях глобализации человечество все больше
интегрируется в единую целостность, постоянно сталкивающуюся с необходимостью культурного плюрализма
при решении проблем современности. Философско-культурологическая интегративная концепция глобализации
на современном этапе развития человечества отражает
тенденции прогресса мировой истории и культуры. Проблемы глобализации и взаимодействия цивилизаций, предотвращения их столкновения и урегулирования локальных межцивилизационных конфликтов привлекли особое
внимание ученых и общественности, вызвали волну публикаций. По мнению специалистов, международные отношения в XXI веке будут определяться диалогом культур
и партнерством цивилизаций.

Академик РАО, директор Института педагогики и психологии профессионального образования РАО (Казань), доктор педагогических наук,
профессор.

ООН инициировала идею создания проекта «Альянс
цивилизаций», направленнного на преодоление разрыва между мусульманским и христианским сообществами. С инициативой создания «Альянса цивилизаций» выступили Испания и Турция. Высокий представитель Генерального секретаря ООН по «Альянсу цивилизаций»
Жоржи Сампайю назвал четыре основных условия, необходимых для преодоления разрыва между странами исламского мира и Западом.
По мнению бывшего президента Португалии, основные проблемы в отношениях двух цивилизаций связаны
с образованием, массмедиа, воспитанием молодежи и иммиграцией. Для решения обозначенных проблем «Альянс
цивилизаций» в 2006 году предложил Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну рассчитанный на два года комплекс проектов и инициатив, направленных на сближение
двух культур. Среди них — создание медиафонда, моло-

