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СУБЪЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ
В МНОГОЭТНИЧЕСКОМ И МНОГОКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

вает гомогенные черты. Представители этно-
культур приобретают некую «транскультур-
ную идентичность», которая оказывается
проявлением общенациональной культуры.

В полиэтническом обществе обычно есть
ведущие групповые субъекты воспитания —
носители доминирующих типов цивилизаций
и культур. Эти субъекты обладают мощной
и исторически длительной культурной тра-
дицией. В Российской Федерации таков рус-
ский этнос, который переплавил духовные
ценности славянского мира, Востока и Запа-
да. Крупнейшие автохтоны Франции, Испа-
нии, Италии, Великобритании, США, Кана-
ды развивают наследие средиземноморской
и англосаксонской цивилизаций, корни ко-
торых уходят в античность и Средневеко-
вье. Доминирующие этнические группы в
процессе воспитания нуждаются не только
в самопознании, но и уважительном изуче-
нии особенностей иных субкультур, приоб-
ретении навыков межкультурного общения.
Для ведущих национальных групп воспита-
ние служит способом открываться культур-
ному разнообразию, быть непримиримым к
дискриминации и расизму. Доминирующая
культура в таком случае оказывается участ-
ником взаимообогащающего диалога этно-
культур.

Другой групповой субъект воспитания в
поликультурном и многоэтническом обще-
стве — малые этнокультуры. Строго говоря,
они — часть нации. Вместе с тем каждая
малая этнокультура обладает собственной
ментальностью и культурной средой. Разно-
образие малых этнокультурных групп порож-
дено историческими, социальными, культур-
ными и иными особенностями их возникно-
вения. Среди них условно можно выделить
следующие типы субъектов воспитания:

— коренные (автохтонные) группы, не
обладающие государственно-культурной авто-
номией;

— коренные (автохтонные) группы, име-
ющие государственно-культурную автономию
и самостоятельность;

— национальные меньшинства, оформив-
шиеся на протяжении Нового и Новейшего
времени;

Групповые субъекты. В мировой педаго-
гике существуют расхождения при опреде-
лении субъектов воспитания в многоэтничес-
ком и поликультурном обществе. Наиболее
радикально высказываются ученые, которые
включают в перечень этих субъектов факти-
чески все субкультуры, в том числе женщин,
пожилых, людей с задержками в развитии,
высокоодаренных, малоимущих, сексуальные
меньшинства и пр.

Такой всеобъемлющий подход малопро-
дуктивен. Более взвешенным и соответству-
ющим педагогическим реалиям выглядит
при определении субъектов учет прежде всего
культурного, этнического и языкового мно-
гообразия воспитуемых. Типология субъек-
тов применительно к любым субкультурам
выглядит излишне обширной, размывает спе-
цифику педагогической деятельности в со-
циальной, гендерной, физиологической, пси-
хологической, сексуальной и иной пробле-
матике. Попытки такого расширительного
толкования субъектов отвлекают от проблем
воспитания в многокультурной и многоэт-
нической среде, которые касаются прежде
всего этнокультурных субкультур.

В соответствии с такой позицией в каче-
стве групповых субъектов воспитания в мно-
гокультурном и многоэтническом обществе
могут быть выделены субкультуры, которым
присущи прежде всего несколько основных
характеристик: 1) этническая; 2) культурная;
3) языковая; 4) статус национального мень-
шинства или большинства.

Комбинации указанных основных харак-
теристик групповых субъектов воспитания
вариативны и зависят от их специфики.
Субъекты могут состоять из представителей
разных этносов, у них может не быть ориги-
нального языка, они могут объединяться, бу-
дучи далеки этнически и по языку, но близ-
кими по культуре и религии и т. д. Изменчив
и статус групповых субъектов воспитания.

Воспитание в состоянии трансформиро-
вать культурный ареал многоэтнического об-
щества и входящие в него субкультуры. Каж-
дая этнокультура, приобретая в лице инокуль-
тур «новых сестер», качественно обогащает-
ся, меняет идентичность, постепенно утрачи-
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— «новая иммиграция» второй полови-
ны XX — начала XXI столетия.

Малые субъекты воспитания в многоэт-
ническом обществе настаивают на защите соб-
ственных культурно-образовательных интере-
сов, имея специфические запросы и задачи,
касающиеся воспитания и образования. Зна-
чительная часть молодежи, принадлежащая
к малым субъектам, не имеет возможности
получить полноценное образование, оказы-
вается на периферии общественной жизни.
Так, иммигранты озабочены органичным вра-
станием в культуру принимающего государ-
ства и сохранением собственных культурных
традиций. Малые автохтоны добиваются воз-
врата к региональному разнообразию нацио-
нальной культуры. Малые этногруппы, контак-
тируя с доминирующими, ведут себя по-разно-
му. Одни изначально проявляют лояльность,
другие, напротив, стремятся к дистанцирова-
нию. Вместе с тем небольшим этногруппам
почти неизбежно присущи настороженность
и опасения дискриминации — их историчес-
кая память хранит страшные воспоминания
геноцида, погромов, насильственной депорта-
ции и т. п.

Глобализация, укрупнение многоэтничес-
ких обществ качественно изменяют уровень,
направленность, степень защиты культурно-
образовательных интересов групповых этно-
культурных субъектов. Так, существенную
опасность для традиций воспитания и обра-
зования этнокультурных групп континен-
тальной Западной Европы несет англо-аме-
риканская языковая и культурная экспансия.

Если сегодня в ограждении своих инте-
ресов нуждаются этнические меньшинства
отдельных государств, то в перспективе по-
добная судьба может ожидать и титульные
этносы небольших стран.

Индивидуальные субъекты. Педагогике
следует тщательно учитывать индивидуаль-

ные субъекты воспитания в многоэтническом
обществе. Каждый воспитанник, находясь в
многонациональной среде, подобен электро-
ну, движущемуся по разным орбитам в пре-
делах атома. В результате изменений когни-
тивного, аффективного и поведенческого пла-
на формируется индивидуальная субъект-
ность, приобретаются объективные знания,
вырабатываются эмоциональные оценки и
собственные представления о своей и иных
этнокультурах, их различиях, выстраивает-
ся система отношений с представителями
других национальных групп.

Неотъемлемая черта индивидуальной
субъектности — выбор идентичности. Этот
процесс самоидентификации и этнокультур-
ной мобильности начинается в раннем воз-
расте и в дальнейшем качественно нараста-
ет. На него существенно влияют многие фак-
торы, в их числе — возрастные, гендерные,
этнические различия, воспитание в смешан-
ных национальных семьях и т. д.

В многоэтнической педагогической среде
возможны разные пути самоидентификации
и этнокультурной мобильности личности:
либо демонстративная поддержка группо-
вой идентичности и уклонение от диалога с
представителями других культурно-этничес-
ких групп; либо маргинальная беспомощ-
ность, когда личность не овладевает ни од-
ной из культур и испытывает внутренний
психологический дискомфорт; либо овладе-
ние богатствами иных культур без ущерба
для собственной культуры. Последний слу-
чай означает формирование личности с оп-
ределенным вектором осознания феномена
«иного», когда происходит перенос приори-
тета с другого-чужого на другого-иного, но
подобного. Такой процесс означает пережи-
вание личностью с кем-либо своих разли-
чий как положительных, взаимодополня-
ющих.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМА ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА

Социализация личности является одной
из фундаментальных проблем социальной
философии и теоретической педагогики.
Процесс возникновения и развития взаимо-
действия человека с его социальной и при-

родной средой, формы и способы его адапта-
ции и развития в этих сферах представляют
собой одно из главных направлений науч-
ной рефлексии данной проблемы. Призна-
вая важность и актуальность такого рода
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