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графическому охвату исследовательскую работу�� Длитель-
ным был процесс оформления музеев военной славы Рос-
сии, главными из которых стали Военно-морской музей 
и Военно-исторический музей артиллерии�� В 1904 году 
в  специально построенном здании был открыт музей 
��� В�� Суворова�� XIX век был периодом расцвета музеев,XIX век был периодом расцвета музеев, век был периодом расцвета музеев, 
создававшихся при учебных заведениях, службах, ведом-
ствах, и данная традиция получила продолжение в середи-
не ХХ века, когда возникали музеи на различных предпри-
ятиях�� В 1907 году при Обществе архитекторов-художни-
ков был организован Музей Старого Петербурга, �та дата 
считается временем основания Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга�� Весь ХIХ век шло развитиеIХ век шло развитиеХ век шло развитие 
Эрмитажа как крупнейшего хранилища предметов миро-
вого искусства�� Создание в Москве Исторического музея 
было проявлением стремления к осуществлению идеи на-
ционального музея, но не самим осуществлением�� Итогом 
стало императорское решение о создании двух музейных 
комплексов в Санкт-Петербурге и Москве, наследника-
ми �того решения и частичного его исполнения являются 
ныне Русский музей и Российский �тнографический му-
зей в Петербурге��

Экспозиции Музея цивилизаций предполагают боль-
шую аттрактивность, нежели имеющаяся в настоящее вре-
мя, в силу комплексно-цивилизационного подхода к  проб-
лемам �тнографии, истории, религиоведения народов 
России�� Создание такого музейного объединения имен-
но в  Санкт-Петербурге определяется не только общими 
практическими и научными задачами, но и тем, что город 
традиционно является многонациональным�� В настоящее 
время в силу сложной поли�тнической ситуации актуаль-
ность создания Музея цивилизаций постоянно возраста-
ет�� В основе единого межмузейного комплекса могут на-
ходиться �тнографические собрания Санкт-Петербурга, 
дополненные �кспонатами, отражающими поликонфес-
сиональную структуру России в прошлом и на уровне ис-
торико-�тнографической современности��

Создание музейного объединения данного обобща-
ющего типа представляется по�тапным: от комплексных 

выставок к системным �кспозициям и в дальнейшем к со-
зданию единого музейного центра гуманитарного профи-
ля�� такой центр будет �кспонировать, хранить и изучать 
те предметы, которые отражают культурно-историческое 
единство и �тнические особенности народов России�� 

В нашем городе многое делается для поддержания 
и  развития традиций многонациональности, многокон-
фессиональности культурной среды�� только в 2008 году 
прошли масштабная выставка «Многонациональный Пе-
тербург: город и люди» и межконфессиональный музы-
кальный фестиваль, реализован уникальный художест-
венно-биографический проект «�ациональность — пи-
терский» и культурно-образовательная программа «Обни-
митесь, миллионы (песни, танцы, театр народов России)», 
традиционно проходит общегородской фестиваль коллек-
тивов национально-культурных объединений «Возьмемся 
за руки, друзья», формируется общегородская Библиотека 
национальных культур��

У общественности Санкт-Петербурга и городских 
властей серьезную озабоченность вызывает значительное 
падение уровня бытовой и общественной культуры жите-
лей города, произошедшее за последние 15–20 лет�� Имен-
но по�тому Правительством Санкт-Петербурга разраба-
тывается городская комплексная социальная программа 
«Культурная столица», направленная на повышение куль-
туры и  социальной ответственности, изменение поведен-
ческих стереотипов жителей Санкт-Петербурга�� В числе 
ее приоритетов и первых шагов по пропаганде стиля по-
ведения истинного петербуржца и внимания к общечело-
веческим гуманистическим ценностям �тнических куль-
тур — развитие традиций культуры поведения с юного 
возраста, социокультурная адаптация мигрантов, созда-
ние и выпуск нескольких вариантов «�збуки петербурж-
ца» для различных категорий населения�� 

Диалог культур и конфессий должен продолжаться на 
почве Санкт-Петербурга не как стихийный диалог циви-
лизаций, а как стратегия выбора оптимальных способов 
взаимодействия общественных и �тнических групп, наро-
дов и стран��

в. в. миклушевский1

образование и воСПитание моЛоДежи в ПоЛикуЛЬтурном мире
В 1990-е годы российское общество пережило серь-

езнейший ценностный кризис�� Ценности советской �похи 
уже не соответствовали новой действительности, а новая 
система еще не сформировалась и не укрепилась в созна-
нии граждан�� Это привело к тому, что школа, выступавшая 
всегда в качестве проводника принятой в обществе систе-
мы ценностей, утратила те позиции, которые она раньше 
занимала�� 

Вместе с тем перед государством стояла задача, ре-
шение которой потребовало реализации государственной 
политики, направленной на воплощение принципов ве-
ротерпимости, толерантности, миролюбия, гражданско-
го патриотизма через образование, а тем самым — пре-
вращения образования в ресурс накопления социального 
доверия и согласия в обществе�� Именно в 1990-е годы в 

� заместитель министра образования и науки Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор��

В 1993–2007 гг�� работал в Московском институте стали и сплавов 
(МИСиС), где прошел путь от ассистента до первого проректора�� �втор бо-
лее 60 научных работ: «Инновации в управлении вузом: новые решения 
для корпоративной информационной системы», «О переходе на новую сис-
тему оплаты труда федеральных государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования» и др��

России стали разрабатываться вопросы поликультурного 
образования и воспитания�� Кроме того, �тому способство-
вало интенсивное развитие интеграционных процессов 
как важной составной части развития современного мира, 
а также стремление России интегрироваться в мировое 
и европейское социально-культурное и образовательное 
пространство��

Благодаря усилиям последних лет, и в том числе за-
пуску приоритетного национального проекта «Образова-
ние», в России произошел сдвиг в сторону понимания об-
разования как одной из важнейших ценностей общества, 
государства и личности�� Образование стало рассматри-
ваться как ведущая социальная деятельность государст-
ва, которая способна обеспечить конкурентоспособность 
страны на мировом рынке и способствовать снижению 
уровня социальной напряженности и ксенофобии�� Социо-
логические исследования последних лет показали, что 
чем выше уровень образования граждан, тем меньше про-
явлений нетерпимости по отношению к представителям 
других культур, религий, социальных слоев�� 

В целом же сдвиг от монокультурного к поликультур-
ному образованию в определенном смысле сопоставим  
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с переходом от мира �ьютона к миру Эйнштейна�� Он рас-
ширяет вселенную, в которой идет становление личности 
граждан России, и ведет от культуры полезности к культу-
ре достоинства��

Одновременно должна поменяться система ценностей 
в образовании�� Хорошо учиться и хорошо учить долж-
но стать интересным, престижным и выгодным! Учить и 
воспитывать успешных, активных, творческих людей мо-
жет только учитель, который сам себя воспринимает как 
успешного, творческого человека�� Положение учителя — 
своего рода лакмусовая бумажка для любого общества�� 
Если он обеспечен и уважаем, значит, государство забо-
тится о будущем своей страны�� В связи с �тим важным 
условием для изменения отношения общества к учитель-
скому труду и школе является повышение авторитета учи-
тельской профессии, его �кономического положения�� �о 
и от учительства требуются усилия по преодолению раз-
рыва между тем, чему их учили, и требованиями нового 
времени�� 

Мир вокруг нас стремительно меняется�� Появляются 
новые технические средства, новые социальные процес-
сы (к сожалению, не всегда позитивные), новые понятия, 
новые типы социального взаимодействия�� Учитель дол-
жен, как никто другой, знать и, что важнее, понимать все 
�ти новшества, ведь �то он отвечает за подготовку к  жиз-
ни своих учеников�� Социальная сложность мира, его куль-
турное многообразие — �то тот вызов, который стоит пе-
ред учителями и нашей школой в широком смысле �того 
слова�� 

Мир становится все более открытым и взаимозави-
симым�� Как научить учащегося жить в поликультурном 
мире? Очень часто учить жить в поликультурном мире 
должен учитель, сформировавшийся в совершенно дру-
гой среде и не освоивший всего опыта, накопленного уче-
ными и учителями-новаторами в вопросах поликультур-
ного образования и воспитания�� Это реальная проблема, 
которая должна быть осмыслена и нашей системой под-
готовки педагогических кадров, и системой дополнитель-
ного профессионального образования педагогов�� В любом 
случае, она должна обсуждаться, а не замалчиваться�� Для 
нашей страны с ее разнообразием �тносов, религий, куль-
тур — �то чрезвычайно важная задача�� 

триединство целей поликультурного образования — 
�то залог успеха и развития российской демократии�� Их 
можно обозначить как «плюрализм», «равенство» и «объ-
единение»�� Под плюрализмом мы понимаем уважение 
и сохранение культурного многообразия�� Равенство  — 
�то поддержка равных прав на образование и воспита-
ние�� И наконец, объединение — �то формирование обще-
национальных политических, �кономических, духовных 
ценностей�� Цели поликультурного воспитания многосту-
пенчаты�� В процессе изучения иных культур проявле-
ние толерантности — лишь начало приобщения к ним�� за 
�тим должны следовать понимание, уважение и, наконец, 
активная солидарность, взаимодействие, взаимозависи-
мость, взаимообмен��

�еобходимо помнить, что огромным воспитательным 
ресурсом обладает семья, являясь одним из важнейших 
институтов социализации личности�� Однако в настоящее 
время Россия и другие страны мира столкнулись с нега-
тивными для воспитания детей и подростков явлениями 
и многочисленными вызовами, разрушающими институт 
семьи�� В связи с �тим многие психологи, педагоги и со-
циологи отмечают растущую некомпетентность родите-
лей в вопросах воспитания, в том числе и поликультур-
ного�� В �тих условиях большое значение приобретают 
вопросы повышения уровня педагогической культуры ро-
дителей�� �азрела необходимость разработки новых �ф-
фективных методик обучения родителей, а также тесного 

взаимодействия семьи и школы в условиях поли�тничес-
кой среды��

Поликультурное воспитание происходит не только 
в  семье или в рамках формального и непрерывного об-
разования�� Следовательно, оно должно стать заботой не 
только учебных заведений, но и осуществляться в куль-
турно-просветительских центрах, религиозных учрежде-
ниях, через средства массовой информации, в сети Интер-
нет, посредством активной деятельности общественных 
объединений�� Координация усилий системы образования 
с �тими институтами социализации является очень важ-
ной задачей для построения гражданского общества��

Перефразируя выражение известного психолога Льва 
Семеновича Выготского «обучение ведет за собой разви-
тие», мы можем сказать, что образование ведет за собой 
развитие общества�� Именно по�тому образование  — �то 
ведущая социальная деятельность общества, которая, 
с одной стороны, способствует �кономическому развитию 
и определяет, будет ли �кономика основываться на знани-
ях и инновационных технологиях или на �ксплуатации 
природных ресурсов, а с другой стороны, являясь инсти-
тутом социализации подрастающего поколения, определя-
ет социально-политическое устройство общества, в осно-
ве которого лежит демократия и гражданские институты�� 
�аша задача состоит в том, чтобы обе �ти стороны рабо-
тали синхронно, обеспечивая достижение синергетичес-
кого �ффекта��

Ценность образования очень хорошо осознается на-
шими гражданами�� Сегодняшняя нацеленность на полу-
чение высшего образования, настоящий «бум» высшего 
образования нам �то наглядно показывают�� �о здесь есть 
одна беда: диплом об образовании нередко подменяет 
ценность получения собственно знаний�� Далеко не всегда 
понимается, что учение — �то труд, и зачастую тяжелый�� 
Попытки сделать учебу легкой, удобной для учащегося — 
не совсем верное направление�� Создать условия для появ-
ления у студентов мотивации к обучению, преодолению 
трудностей, чтобы сформировать чувство ответственно-
сти за свое будущее, вызвать интерес к изучаемому мате-
риалу, — �то очень сложная задача, бросающая вызов все-
му образовательному сообществу�� 

Интенсивность развития современного мира, процес-
сов глобализации стимулирует рост миграционных по-
токов�� Люди, проживающие в различных странах, еже-
дневно передвигаются по всему миру�� Особенно активной 
категорией граждан является молодежь, которая в уста-
новлении межкультурных контактов видит жизненную 
необходимость, обретает ценный опыт и расширяет, та-
ким образом, личностные возможности�� 

Высшее профессиональное образование является се-
годня важнейшим социальным институтом, в котором 
проходит становление современного молодого поколения�� 
В связи с �тим перед высшей школой встает сложная зада-
ча подготовки студенческой молодежи к жизни в услови-
ях поликультурной среды и формирования умений и на-
выков будущих специалистов для сотрудничества и меж-
культурного общения с людьми разных национальностей, 
культур, вероисповедания и ценностных ориентаций��

Взаимодействие с другими культурами, неизбежное 
в  условиях глобализации и широкой миграции населения, 
может осуществляться в трех формах: конфронтации, ас-
симиляции, диалога�� Конфронтация поглощает внутрен-
ние силы человека, переводит их в разрушительное русло; 
ассимиляция, смешение основ различных культур, потеря 
«единства типа» (В�� В�� Розанов), внутреннего культурно-
го стержня человека приводят к разрушению смысловой 
сферы, снижению мотивации, «потере себя»�� Оба �ти типа 
межкультурного взаимодействия, таким образом, являют-
ся деструктивными, приводящими к обессмысливанию 
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жизнедеятельности человека или формированию лож-
ных смыслов�� Подготовка профессионала для деятельно-
сти в поликультурном мире прежде всего должна быть 
нацелена на формирование умения вести межкультурный 
диалог — конструктивной формы взаимодействия, при-
водящей к культурному взаимообогащению взаимодей-
ствующих субъектов, личностному росту, развитию про-
фессионально значимых личностных качеств и коммуни-
кативных компетенций��

Владение навыками межкультурного общения при-
обретает особую значимость для работников профессий 
сферы сервисного обслуживания населения (технический, 
технологический, информационный, транспортно-комму-
никационный, социально-культурный сервис)�� Эти про-
фессии получили максимально широкое распространение 
в современную постиндустриальную �поху�� К специали-
стам данной сферы ныне предъявляются дополнительные 
требования в плане развития у них профессиональных и 
коммуникативных компетенций, связанных с обслужива-
нием потребностей людей и сообществ — носителей раз-
ных культур, традиций, религиозных взглядов�� Для пред-
ставителей �тих профессий особую роль приобретают то-
лерантность, знание и понимание ценности иных культур-
ных традиций, коммуникативная культура��

транснациональные корпорации еще в прошлом веке, 
используя дешевую рабочую силу развивающихся стран, 
вывели свое промышленное производство в другие госу-
дарства�� Это и стало толчком для развития поликультур-
ного образования и воспитания на западе�� Менеджерам 
и специалистам из развитых стран было необходимо по-
нимать не только язык людей, которыми они руководили, 
но и уклад жизни, культуру, традиции страны, чтобы ус-
пешно жить и работать там�� Оптоволоконная связь, мощ-
ные компьютеры и Интернет, а также развитие аутсор-
синга позволяют разместить в других странах такие виды 
деятельности, в которых используются уже высококвали-
фицированные специалисты других государств�� теперь 
совсем не обязательно покидать родину, чтобы работать, 
скажем, на американскую или английскую компанию�� 
Можно жить у себя в стране и с помощью современных 
средств связи работать в компаниях, находящихся не толь-
ко в разных государствах, но и на разных континентах�� 

В �той ситуации к специалисту предъявляются не 
только профессиональные требования�� Он должен обла-
дать знанием языков и владеть навыками межкультурно-
го общения, умения свободно и бесконфликтно входить 
в контакт с представителями различных национально-
стей, религий и культур�� В связи с �тим изучение ино-
странных языков позволяет не только понимать другую 
речь и быть понятым другими, но и понимать иное мыш-
ление и поведение�� Перефразируя известную поговор-
ку «У тебя столько друзей, сколько языков ты знаешь», 
можно сказать, что чем больше языков знает выпускник 
и  чем лучше он владеет историей и культурой народов, 
тем больше у него возможностей, тем конкурентоспособ-
нее он как личность�� 

Одним из важных показателей успешности западного, 
особенно американского, вуза является разнообразие его 
интернационального студенческого сообщества�� И �то не 

только и не столько вопрос привлечения в страну финан-
совых средств, сколько возможность знакомить студентов 
из других стран с культурой и ценностями принимающей 
страны — возможность в будущем через �тих выпускни-
ков устанавливать �кономические, политические и другие 
контакты, способствующие развитию отношений между 
странами�� Известно, что люди, учившиеся вместе в одном 
вузе, будут больше доверять друг другу и быстрее най-
дут общий язык�� Развитие �кспорта образовательных ус-
луг, повышение привлекательности российского профес-
сионального образования (прежде всего высшего) для ино-
странных студентов является одним из важнейших прио-
ритетов�� 

Вхождение России в Болонский процесс, разработка 
�ациональной рамки квалификаций, сопряженной с Ев-
ропейской системой квалификаций, введение двухуровне-
вого высшего образования и другие меры, направленные 
на обеспечение международной конвертации российского 
профессионального образования, — меры, направленные 
на выполнение �той важной задачи�� �о до тех пор пока 
у себя в стране мы не научимся понимать и принимать 
друг друга, пока нетерпимость к представителям других 
национальностей как нашей страны, так и мигрантов бу-
дет восприниматься как норма, а не как проявление пове-
дения, недостойного гражданина, до тех пор �ти меры го-
сударства останутся только прекрасными и неосуществи-
мыми начинаниями�� Иностранные студенты, особенно из 
развитых стран, к нам не поедут�� Изменить �ту ситуацию 
можно только с помощью образования��

Динамично развивающиеся технологии и �кономика, 
появление новых продуктов научно-технической мысли, 
повышение мобильности населения планеты влекут за со-
бой новые вызовы�� Уже в наше время, не говоря о буду-
щем, нельзя приобрести специальность и считать, что �то 
на всю жизнь�� Будут отмирать профессии и появляться 
новые, будет происходить перераспределение востребо-
ванности профессий на рынке труда�� �ынешний глобаль-
ный финансовый кризис — подтверждение тому�� �еобхо-
димо быть готовым менять специальности, осваивать что-
то новое�� 

�аша ключевая задача на сегодня — научить граж-
дан учиться на протяжении всей жизни�� Система допол-
нительного профессионального образования всех уровней 
должна чутко реагировать на запросы жизни и предлагать 
широкий спектр программ всех видов — от переподготов-
ки и повышения квалификации до второго высшего обра-
зования и магистратуры�� только постоянное обновление 
знаний и компетенций может служить залогом успешно-
сти личности и, в конечном итоге, всего государства��

Резюмируя все сказанное, хочу подчеркнуть, что рос-
сийская система образования в целом должна готовить на-
ших граждан к условиям жизни в поли�тническом, поли-
культурном, толерантном открытом сообществе�� От �ф-
фективности �той работы зависят устойчивость нашего 
общества и государства, его способность к дальнейше-
му, не отягощенному межнациональными напряжениями 
и конфликтами развитию�� От �ффективности �той работы 
зависят будущая судьба выпускников профессионального 
образования, их конкурентоспособность на рынке труда�� 

в. в. миклушевский


