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ПОЛИТКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 

     Социальные проблемы осознаются и решаются самыми разными способами, 

среди которых наиболее приемлимы «диалоговые»: дискуссия,  полемика. 

Философская ценность диалога заключается в том, что в нем выделяются  

диалектика развивающейся проблемной действительности, то есть, два полюса 

проблемы и, сответственно, два подхода к  ее решению. 

        Аналитика процесса поликультурности образования требует: определения 

понятий «культура» и «поликультурность в образовании»; содержательной 

характеристики концепта поликультурности как одного из возможных векторов 

развития современного образовательного пространства. 

     При этом автор, признавая теоретическую равноценность обеих тенденций 

развития образования (монокультурности и поликультурности), обосновывает 

исторически (практически) негативную роль идеи мультикультурализма в 

социально-образовательном пространстве современной России. Приведем 

цитату французского социолога и философа Эдгара Морена, почётного доктора 

более 15 университетов мира, которого в специальном номера Le Monde hors 

(série 2010) называют  «Монтенем планетарной эры». Согласно «Монтеню», «un 

honnête homme est un homme mêlé» (честный человек - это человек, в котором 

смешаны разные качества): «Сегодня, перед лицом гигантских требований и 

проблем, предъявляемых современным миром, обитатели планеты - 

представители разных культур, все больше осознают необходимость создания 

универсальной культуры, планетарного общества для выживания и мирного 

развития. Эта новая универсальная этика должна создаваться на базе полилога 

культур как результат интетеграции различных интеллектуальных и духовных 

концепций и глубоких преобразований в сознавнии людей. Новая культура 

поможет создать новый тип универсального сознания, в основе которого смогут 

гармонично сосуществовать и обогащать друг друга специфические 



особенности различных культур, нашедшие отражение в общечеловеческих 

универсальных ценностях, а также осознанное и ответственное отношение к 

планете, на которой мы живем» (8,с.154). Это высказывание(одно из множества 

подобных) свидетельствует об актуальности темы, которая вполне вписывается 

в дискурс о «мультикультурализме», о «плюрализме» разных видов и типов, о 

«разнообразии разного». Тема - «философская», т.е., в ней, сообразуясь с духом 

времени и потребностями социального развития, вновь и вновь ставятся 

извечные вопросы о будущем, в котором хочется видеть личность, если и не 

развитую «всесторонне и гармонично»,  но способную в своих 

взаимоотношениях с «другим» сочетать собственную креативность  и свободу с 

ответственным пониманием границ всякой социальной коммуникации и 

утверждать в «проективных» образах будущего красоту императивного 

единства разума с рассудком против очередных безумных утопических 

идеологем. 

Культура в философии определяется как универсум искусственных объектов 

(идеальных и материальных предметов; объективированных действий и 

отношений), созданный человечеством в процессе освоения природы и 

обладающий структурными, функциональными и динамическими 

акономерностями (общими и специальными);  культура  опосредует 

объективный мир природы миром  человеческой деятельности с ее мотивами, 

интересами и результатами. В результате  возникает «третий мир» 

объективированных  предметов, вписанных в природу  очеловеченной природы, 

мир «искусственного».  

     Если природная граница культуры  достаточно очевидна (природа без 

человека), то зафиксировать границы, разделяющие формы человеческой 

активности: мотив, интерес, цель или  результаты творческой деятельности , 

отделившиеся от субъекта, значительно труднее. Однако это необходимо для 

того, чтобы понять фактор культурной детерминации и ее «автономную» 

императивность по отношению к истокам.  



    Понимая под культурой уровень совершенства того или иного умения, надо в 

сферу культуры включать материальные, социальные и духовные «предметы» 

не только «положительные», но и «отрицательные»: не только полезное, но и 

бесполезное; не только доброе, но и и злое; не только красивое, но и 

безобразное.  

    Помимо философского подхода к пониманию культуры как  характеристики 

человеческой деятельности,  существуют и нефилософские: отраслевые, 

ситуативные, общетеоретические и «рабочие» дефиниции данного понятия. 

Общими особенностями таких определений является: а) узость объема понятия, 

включающего в себя результаты только «своей» предметной деятельности; б) 

отнесение к культурному достоянию лишь предметов, которые оцениваются 

положительно, когда остальные результаты («некультурной» ) деятельности 

предназначены для свидетельства человеческого «бескультурья».  Если сами по 

себе «предметы» культуры нейтральны, то рассмотренные в контексте  развития 

как элементы культурного процесса  они обретают векторное  ( ценностное) 

значение. Внесение в определение культуры аксиологических критериев, и 

подчинение им (критериям этики, эстетики, политической целесообразности и 

т.п) всей человеческой деятельности требует от аксиологии признания, что все 

ее культурологические оценки сделаны ad hoc (по случаю) и только так, «здесь 

и теперь», они имеют смысл. В противном случае придется идти по пути 

невозможного (или иначе -пути провокации), «превращая» аксиологию в 

философию, что, кажется, и происходит. Аксиология в своем нормативном 

статусе является результатом философской характеристики (рефлексии ) какого-

либо явления и представляет собой выбор одной из альтернативных форм 

поведения. Этика не обосновывает альтернативные варианты поведения, она 

обосновывает их ценностные приоритеты, то есть, «объясняется» в своих  

предпочтениях, опираясь, в свою очередь, на некие метафизические ( 

«вневременные» или «общечеловеческие», трансцендентные или 

трансцендентальные) «принципиальные» основы.  Формально, как утопические 

пожелания и надежды воображения (виртуальные образы) такие ценности 



существуют и выполняют свои незаменимые функции формирования идеала 

поведения в идеальном социальном контексте. Однако «перенос» идеала в 

реальную обстановку делает сами принципы интерпретированого «под 

ситуацию» идеала не просто безжизненными, но и опасными. 

      Задача  межкультурной интеграции всегда была в центре межкультурного 

дискурса. Можно сказать.что историю культурного процесса можно 

рассматривать как развитие и укрепления двух тенденций: универсализма и 

дифференциации.Отрицательно отзываясь о миссионерских стремлениях 

европейских народов, Руссо, к примеру, обосновывает важность сохранения 

уникальности каждой культуры. Для него культура играет роль явления, 

разъединяющего народы: «Все, что способствует общению между 

различными нациями, переносит другим не их достоинства, но их пороки и 

изменяющиеся повсюду нравы, присущие народам...».  И.Г.Гердер, напротив,   

рассматривает единые культурные ценности как одно из условий развития 

народов. Для концепции современного поликультурного образования 

приоритетное значение имеют позиции о необходимости овладения людьми 

всем многообразием культурного наследия разных народов и обмена 

культурными достижениями. Мировоззренчески и методологически важной 

выступает задача ценностного самоопределения человека в процессе 

культурного творчества, когда достойное вхождение страны в пространство 

общемирового культурного наследия возможно только на основе развития 

потенциала собственных ценностей. Заимствования, конечно, возможны, но при 

условии, что импортируемые ценности не разрушают собственную структуру 

культуры и не препятствуют ее совершенствованию. Философское оределение 

культуры выступает мировоззренческой и методологической основой при 

рассмотрении темы «поликультурности образования». Образование не просто 

«предметная» часть культуры, но и часть всего процесса человеческой 

деятельности, оно участвует в создании культурных форм  сознания, в познании 

человеком мира и себя самого и  во взаимодествии субъектов. Как часть 

культуры образование может расширять ее горизонты и улучшать качество, но 



может, наоборот, понижать уровень культуры, оганичивать горизонты освоения 

культурного наследия узкими границами тривиальной образованности субъекта  

деятельности. Процесс взаимоотношений культуры и образования взаимный. 

Культурная ситуация и качественный уровень культуры в обществе сказывается  

на образованиии , его динамике и тенденциях. «Культурно-образовательный» 

феномен — это детище и  учреждения образования, и культурной политики 

общества, и реального отношение к образованию самих участников этого 

процесса. В процессе деятельности последняя не просто осуществляется, но 

самоосуществляется, опредмечивается, становясь культурой. Она обретает 

относительную автономность и самоощущение подчиненности только 

«собственным» законам развития и функционирования. Таким,  

«естественным», образом,  культура «забывает» о своей истории, о своих 

предметных истоках и о своем творце-субъекте, о своей включенности в 

«экологию жизни», где человеку уже давно пора сменитьт парадигму 

«царственного» отношения к природе на более адекватную  эффективного 

отношения с природой. Это же можно сказать и о человеческой истории, в 

которой тоже не следует заморачиваться утопическими мифологемами 

приоритета гуманистического и общечеловеческого идеала.В  процессе 

исторического развития культура формирует собственную «культурную 

традицию»,которая является формой «каналом» трансляции, но не как 

конкретный «перечень», совокупность наследия из-за его противоречивого 

характера и амбивалекнтности ее субъекта. Можно говорить о традициях 

этической, политической, производственной культуры. «Чисто» культурная 

деятельность  и конвергенция невозможна. А потому и выражение: «делай так, 

потому что это культурно» представляют собой неопределенное, оценочное 

высказывание. Культура, говоря словами И.Канта, - «вещь в себе». Можно 

говорить об этически оправданных поступках, об эстетически или политичски 

оправданных действиях, но говорить о «культурном обосновании» нельзя. 

Говорить не следует даже «культурность образования», а «поликультурность» - 

тем более. Интеграция и конвергенция - две тенденции (социально-



философские),  которые позволяют адекватно описать закономерности развития  

и формирования поликультурности в образовании. Образование - это 

культурное явление, которое предполагает усвоение учеником многообразие 

мирового культурного наследия. Однако образованность -это не «многознание», 

а некая целостность, характеризующая социально-аксиологический статус 

личности и   предполагающая концентрацию всех знаний. Конвергенция в 

образовании означает поглощение индивида информацией, которая сама не 

структурирована и не организована смыслами. Многознание не формирует 

личность, которая  способна к креативной деятельности. В таком случае 

тенденция  поликультурности противостоит не тенденции «однобокого» 

монообразования, в к котором «специалист подобен флюсу и его полнота       

односторонняя»(К.Прутков), а  тенденециям образовательного процесса, в 

котором формируется некое общее и единое образовательное пространство, в 

котором не только сохраняется автономность образовательных единиц 

(субьектов), но и отмечается рост их эффективности. В конечном счете именно 

эта эффективность в развитии образовательного пространства автономного  

субьекта и определяет правильность образовательной стратегии. 

Поликультурность как социальное явление само по себе двойственно и может 

иметь как позитивные, так и негативные последствия. Поликультурность как 

стратегия развития общества (и образования, в частности) провокационна: чем 

больше заявлений о необходимости «распространения» культурного 

многообразия и расширения культурного пространства в целом, тем очевиднее 

факты внедрения деструктивных ценностей. Повсюду видим, как во имя 

гуманизма и толерантности, идеалов  виртуального глобального будущего 

отчуждаются традиционные ценности настоящего и извращаются ценности 

прошлого. 

Мультикультурализм обещает свободу, но сужает безопасность. Безопасность. 

стабильность и свобода -  базовые ценности человеческой жизни, которые 

равно необходимы, но они не могут быть гармонично совместимы и 



примиримы.  Каждый из нас хочет быть свободным, но это возможно лишь 

среди людей; обретая  свободу, мы,  ради ее сохранения, ради собственной 

безопасности, ограничиваем свободу других. 

Многознание и многомыслие, конечно, не тождественны и граница между ними 

постоянно изменяется, а само это противоречие разумного и рассудочного 

проходит по человеческому  сердцу и жизненной судьбе. Можно жить, 

воспринимая мир как данность, как дом в четырех стенах которого по ясным 

законам и принципам копятся и перемещаются люди, вещи, ценности. Жить в 

этом мире - «здесь и теперь» - легко, но сама логика  развития этого мира, 

стремясь к бесконечности, никакой вечности не гарантирует. За «вечность» 

надо бороться.  

    «Культурный плюрализм» (мультикультурализм) завоевал свое «место под 

солнцем» за счет приверженности к «демократическим ценностям»  и 

эгалитаристских обещаний. Эта теоретическая парадигма в современной 

обстановке носит провокационный характер. И дело не только в том, что 

идеалы равенства утопичны, а следовательно, утопичны и все пути его 

построения. Современное западное общество, рожденное и сформированное на 

принципах свободы и демократии, имеет бесспорные достижения во всех 

сферах деятельности. Несомненным является культурный приоритет Запада, 

если понимать под «культурой» запас материальных и духовных ценностей, а 

также способность пользоваться ими.  

     Однако говорить о том, что мир социально однороден, что глобальные 

ценности человечества безальтернативны, нельзя. Поэтому для надежного 

самосохранения и успешности развития Запад вынужден проповедовать и 

внедрять для мира ценности, которые для самого Запада давно потеряли 

актуальность, являя наглядно и ежедневно свою неэффективность и 

исчерпанность.  Однако задачи собственной безопасности (пока в «широком» 

смысле) требуют однозначного и совсем недемократического поведения со 

всеми инакомыслящими в мире, требуют реализации концепции «двойных 

стандартов», «косвенного целеполагания», парадоксальных установок: для 



одних: толерантность, милосердие, абсолютная свобода и поликультуральность; 

другим прагматизм и право быть первым.  

      Правильной позицией в такой ситуации была бы установка на умеренную 

отстраненность и разумность «культурного мира» от  «безкультурного» 

перифирийного сообщества. Однако либеральная  как и тоталитарная  элиты 

жить не могут без того, чтобы не «окультурить» ближнего. 

      В идеологии современного либерализма концепт мультикультурализма — 

ведущий. Высшей ценностью жизни человека и человечества провозглашается 

свобода, обретение которой связывается с развитием всех человеческих 

потребностей:  есстественных и противоестественных. Поликультурное 

образование внедряется при этом в качестве главного пути   реализации 

человеком своих интересов,  реализации возможности  для каждого «быть 

всем». Дело совсем не в том, что многие в силу своего усердия и способностей 

обретают широкий диапазон знаний. Понимание образованности логически и 

исторически вытекает из пониманизя свободы человека, которая свяазана с его 

ответственностью и без которой невозможно культурная созидательная 

деятельностью. Цель деятельности лежит в основе потребностей, интересов и 

мотивов данной деятельности. Если нет цели, то невозможно обосновать ни 

смысл  обучения всему, ни смысл углубленного знания отдельной отрасли.  

Идеологема мультикультурализма и «поликультурного» образования обрекает 

большую часть населения  («неспособные», живущие ниже «прожиточного 

минимума» и т.п ) на безысходное «безкультурье». Однако суть вопроса, 

собственно, в другом: эта концепция антигуманна и является ложью, так как 

подлинно культурным слоем, настоящей элитой, а следовательно, культурной 

элитой будут те, кто «окультурил», приватизировал деньги и власть.Эти люди не 

очень грамотны, но весьма образованы. Образованность этих людей 

детерминирована самой жесткой диктатурой названных ценностей (деньги и 

власть).Ни плюрализма ценностей, ни мультикультуральной деятельности здесь 

нет. При этом поликультурность не является мифом. Культура вообще не может 



быть мифом, ведь это результаты деятельности. Мифом может быть 

культурологическая концепция, в которой ложь представлена истиной. 
 

    Говоря о поликультурности в образовании, следует вспомнить историю и 

слова А.С. Пушкина о том, что "Уважение к прошлому – есть признак истинной 

просвещённости", что «Уважение к минувшему – вот черта отличия 

образованности от дикости» . Именно уважение, а не многознание, которое  

«уму не учит» (Гераклит), и которое провоцирует на «энциклопедичность» 

познания (немногого «обо всем»), и которое неибежно  приводит к 

трагическому финалу: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает 

познания, умножает скорбь». 

     Память как организованный разумом контроль за рассудочной 

деятельностью  обеспечивает эффективную  ориентировку человека в 

окружающей среде и способность выполнять творческие задачи. Единство 

рассудка и разума -динамическое, хотя и не всегда гармоничное. Развитие 

рассудочной деятельности определяется потребностями выполнения своих 

задач разумом. Запоминать «все и вся» не должно быть самоцелью. 

«Неправильное знание хуже, чем незнание» ( А. Дистервег).  Рассудок не 

развивается «сам для себя и сам по себе», критерием возрастания 

рассудочности  будет разумность. Развитие же разумности определяется не 

только задачами соотнесенности с рассудочностью, но и выходом за пределы 

самого разума. 
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