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Поликультурное образование в системе ценностей 
современного мира

В статье рассматривается феномен и концепция поликультурного образования в контексте 
глобализационных процессов, в связи с историческим развитием, трактуемым концепцией «пла-
вильного котла». Показано, что в современной цивилизации, ускоряющей унификацию, уподо-
бление, формирование единых стандартов неизменно усиливается ответное противостояние в 
форме возврата к традиционным ценностям, маркирующим особенности отдельных культур. По-
ликультурное образование как принцип формирования толерантных отношений, толерантных 
черт личности обладает потенциалом сглаживания возникающих противоречий. Показано, что 
исторически именно наука и образование являются совокупным вкладом всех народов в разви-
тие культуры мира и цивилизации, в содержании и формах организации которых формируются 
общечеловеческие ценности. Поддерживается идея билингвального образования, культурологи-
ческой подготовки учителей, работающих в полиэтнических школах и вузах, приводится пример 
проекта санкт-петербургских ученых «Этнокалендарь России», обеспечивающего этнокультур-
ное просвещение учителей, воспитателей и учащихся в течение ряда лет. Утверждается, что об-
разование является фактором, препятствующим сепаратистским настроениям и объединяющим 
нацию в стремлении к развитию при условии его поликультурности по содержанию и форме. 
При этом в отличие от межконфессиональных и обрядовых отличий, сохраняемых в форме 
праздничных и повседневных обычаев, образование является реальным ресурсом, помогающим 
оценить целесообразность и сохранить следы вклада даже малочисленных народов в мировую 
культуру. Обращается внимание на значимые маркеры идентичности этнокультур – язык, народ-
ное творчество, традиционные промыслы, поддержание которых в системе образования являет-
ся условием как сохранения идентичности, так и поступательного развития общества.
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Поликультурное образование в системе ценностей современного мира

Образование в современном мире 
представляет единое пространство без 
границ, создает уникальные возможности 
общения представителей разных культур – 
педагогов и учащихся, коллег и потреби-
телей, находящихся на всех континентах, 
в разных странах. Информационные по-
токи вовлекают миллиарды людей в про-
цессы познания окружающего мира ради 
обретения профессии, повышения ква-
лификации, продвижения товара, поиска 
единомышленников, общения. На новом 
витке развития цивилизации информация, 
ее качество и образовательный потенциал 
приобретают свойства товара первой не-
обходимости. Именно образование – локо-
мотив экономики и культуры, обеспечива-
ющий в прошлом и настоящем развитие 
личности и общества, – составляет базис 
национального достояния каждого народа.

В образовании вследствие этого се-
годня складываются небывалые прежде 
конкурентные отношения, ради успеха в 
которых для повышения рейтинга обра-
зовательных организаций страны инве-
стируют огромные финансовые ресурсы, 
поскольку это обеспечивает не только при-
влечение средств пользователей, но и соз-
дает условия для увеличения стоимости 
человеческого капитала. При усилении 
мобильности студентов и преподавате-
лей, ставшей принципиальным услови-
ем Болонского соглашения, актуальной 
становится проблема универсальности 
образовательных технологий, условий и 
содержания обучения. 

Глобальный характер вовлеченности 
людей в процессы образования ставит 
вопрос о его поликультурности как фило-
софии толерантного сотрудничества. 
Дискуссии о роли поликультурного (муль-
тикультурного) образования в циви-
лизации, его сущности часто сводятся к 
трактовке самого термина, его объема, на-
пример, о том, следует ли понимать его как 
учет информации о субкультурах людей с 
особенностями внутри этнокультур.

При этом проблемами являются до-
ступность содержания образователь-
ных программ для представителей раз-
ных культур. Внедряемый в образование 
согласно Болонскому соглашению ком-
петентностный подход предполагает 
овладение обучающимся собственным 
профессиональным профилем на осно-
ве индивидуального образовательного 
маршрута, что возможно только при уве-

ренном владении языком преподавания, 
при активном участии в диалоге и со-
трудничестве всех участников процесса: 
«Очевидно, что поликультурное образо-
вание – это сложное, многоаспектное по-
нятие, объединяющее различные подходы 
к решению проблем, связанных с культур-
ной неоднородностью общества» [1, c. 15]. 

Во главу угла создатели концепции 
поликультурного образования ставят 
возможность формирования в образова-
тельном пространстве толерантных черт 
личности, готовой сотрудничать с пред-
ставителями всех этнокультур, рас, наций, 
полов, ориентаций.

Моральный потенциал трактовки по-
ликультурного образования как процес-
са формирования толерантной личности 
мультикультурного мира, безусловно 
высок. Однако, как замечает один из ав-
торов, «в таком случае „поликультурное 
образование“ синонимично «полиэтни-
ческому» [1, c. 10].

В определении понятия и целей поли-
культурного образования доминирует мо-
ральный потенциал, поскольку его опреде-
ляют как систему «обучения и воспитания, 
которая учитывает культурную, этниче-
скую и религиозную специфику учащихся, 
развивает у них толерантность, уважение 
к представителям иной лингвокультурной 
общности» [2, с. 203]. 

Идеи поликультурности в таком пони-
мании впервые возникают в США, стране 
мигрантов, для которой толерантность в 
социуме и в образовательном простран-
стве была и остается одной из важнейших. 
Распространение этой проблемы в Евро-
пе в связи с увеличивающимся потоком 
мигрантов нарастает во второй полови-
не ХХ в. На постсоветском пространстве 
в связи с распадом СССР, возрождением 
религиозного самоопределения, обу-
словливающего наряду с языком базис 
этнокультурной идентичности народов, 
поликультурность образования рассматри-
вается как замена идеологии «советского 
интернационализма» и становится одной 
из проблем, в том числе и системы обра-
зования. Культурное, этническое, религи-
озное самоопределение, подчас дистан-
цирование на бытовом уровне, народов 
России, мигрантов из республик бывшего 
СССР обостряет восприятие детьми и мо-
лодежью представителей нетитульной 
нации в образовательном пространстве. 
И здесь недостаточно простых упований 
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на мир и дружбу и призывов к толерант-
ности. Трудности поликультурного обра-
зования начинаются с неуверенного вла-
дения государственным русским языком. 
И это касается как учащихся региональных 
школ и вузов, так и ставших мигрантами 
детей выходцев из бывших республик 
СССР. Для инофонов как условие обрете-
ния образования в этой связи называется 
билингвальный подход. Как отмечается в 
современных исследованиях, «основными 
направлениями, в русле которых развива-
ется поликультурное образование и воспи-
тание в ведущих странах мира, являются: 
педагогическая поддержка представителей 
этнических меньшинств; билингвальное 
обучение; многокультурное воспитание, 
сопровождающееся мерами против этно-
центризма» [1, с. 19].

Учителя-русисты сталкиваются с тем, 
что в российских полиэтнических школах 
подчас «в одном классе обучаются вместе 
с русскими детьми дети-мигранты несколь-
ких национальностей. Причем родными 
языками этих детей являются языки раз-
ных групп (семей), например, армянский, 
азербайджанский, чеченский, турецкий, 
украинский, таджикский и др.» [3, с. 71]. 
Для педагога здесь важна поликультур-
ная компетентность и обеспечение куль-
турологической направленности всей пе-
дагогической деятельности, в том числе 
отбора дидактического материала, «спе-
циализированности знаний культуры» [3, 
с.  75]. Преподавание русского языка и 
гуманитарных предметов требует культу-
рологических знаний – о менталитете рус-
ского народа, культурном коде, отличиях 
и общих ценностях народов. Условием 
уверенного владения русским языком в 
процессе образования является соответ-
ствующая мотивация – желание общаться 
с носителями языка, вести диалог, читать 
и писать по-русски, сотрудничать. 

Достижение этих компетенций воз-
можно при условии соответствующего 
специального методического мастерства 
педагога, а также предметного содержа-
ния – обмена информацией о себе, своей 
семье, событиях жизни, обычаях народа, и 
педагогу желательно организовать такой 
диалог. 

Примером подобного подхода являет-
ся проект петербургских ученых учебно-
методический комплекс «Этнокалендарь 
России», распространяемый в школах и 
ДОО Санкт-Петербурга, несколько выпу-

сков его были также созданы для учащих-
ся Владимирской области, ЯНАО, ЮГРЫ. 
С 2006 г. в написании текстов участвуют 
ученые и преподаватели СПбГУКИ, РГПУ, 
СПБГУ, СПбАППО, РЭМа, других научных 
организаций. Опираясь на материалы про-
екта, предоставляемые образовательным 
организациям, в течение нескольких лет 
в Санкт-Петербурге и в регионах учителя 
познакомили детей разного возраста с 
традиционными событиями в культурах 
разных народов, их символами, культур-
ными смыслами традиционных обрядов. 
Профессионалы в области этнографии, эт-
нологии, культурологии дали возможность 
учителям, которые в свою очередь – детям 
ознакомиться с истоками популярных тра-
диций, со значимыми различиями и об-
щностью ценностных оснований многих 
этнокультур не только в теории, но и на 
практике.

Благодаря методическим рекоменда-
циям для учителей, детям было обеспе-
чено участие в отмечании памятных дат 
выдающихся деятелей этнокультур Рос-
сии: татарских, башкирских, чувашских, 
якутских и других региональных поэтов, 
художников, ученых, педагогов, этногра-
фов, фольклористов, их познакомили с 
творчеством, биографиями этих выдаю-
щихся представителей разных культур, с 
традиционными народными праздниками, 
сопутствующей обрядностью. Содержание 
материала сайта [4], плакатов в рекреаци-
ях и в классах, сценарии торжеств в честь 
дат государственного и регионального 
плана позволили детям узнать о празднич-
ных и повседневных обычаях разных на-
родов, особенностях быта, традиционных 
ремесел, национальной кухни. 

Предлагаемые сценарии отмечания 
дат «Этнокалендаря» предполагают уча-
стие детей мигрантов, часто и их родите-
лей – представителей нетитульных наций, 
рассказывающих о своих культурных тра-
дициях [5]. Поликультурное образование 
в этом случае стало основанием для со-
трудничества ученых и педагогов Санкт-
Петербурга и регионов, расширения кру-
гозора учащихся.

Болонские соглашения, глобализаци-
онные процессы обеспечили мобильность 
студентов в пространстве профессиональ-
ного образования на основе единых стан-
дартов профессиональной компетентно-
сти. Но и здесь обеспечение равенства 
обучающихся актуализирует проблемы, 
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порожденные культурными различиями 
студентов. Наряду с вопросами овладения 
русским языком в вузах также возникают 
проблемы культурных отличий. Так опрос 
студентов-иностранцев, проведенный 
в Казанском университете, показал, что 
менее половины студентов КФУ из стран 
дальнего зарубежья считают, что полно-
стью адаптировались к жизни в Казани. 
Уклончивый ответ получен на вопрос о 
том, посоветовали бы они другим студен-
там получить образование в России, в КФУ. 
Учащиеся жалуются на «проявления инто-
лерантности по отношению к темнокожим 
студентам, вызывающие у них чувство 
оскорбленного достоинства, униженности; 
отсутствие возможности самостоятельно 
выбирать учебные курсы, ограничение 
прав студентов» [6, с. 46]. 

Жалобы иностранных студентов на 
факты интолерантности еще раз под-
тверждают первичность трактовки поли-
культурного образования, прежде всего 
как принципа равенства учащихся в об-
разовательном пространстве. 

Однако поликультурность образова-
ния не исчерпывается только этим равен-
ством. Восприятие информации в значи-
тельной мере обусловлено культурными 
стандартами реципиента так же, как и ее 
подача актором (коммуникатором). В дан-
ном случае речь идет о герменевтиче-
ском компоненте процесса обучения как 
понимания содержания образовательных 
программ, которое «состоит в том, что 
любое понимание текста зависит не толь-
ко от смысла слов в их связях и от содер-
жания всего текста, а преимущественно от 
активности интерпретирующего субъекта, 
т. е. от изучающего этот текст – интерпре-
татора. Поэтому для процесса понимания 
актуально не просто постижение прежних 
смыслов текста, а производство новых» [7, 
с. 103]. Именно в системе образования 
определения (трактовки) понимания по-
ликультурности только как сосуществова-
ния и сотрудничества в процессе обуче-
ния представителей разных культур, рас, 
субкультур, к сожалению, представляется 
недостаточным, поскольку акцентирует 
внимание преимущественно на формаль-
ной стороне обучения. Как представляется, 
при этом не всегда учитывается существо 
содержания образования как результа-
та деятельности ученых и профессио-
налов разных культур. На всех этапах и 
уровнях образования человек попадает 

в поликультурный мир науки и практи-
ки, в который каждый народ в лице своих 
ученых, педагогов, профессионалов внес и 
вносит свой особый вклад как в сокровищ-
ницу цивилизации. 

И обращение к истории образования 
подтверждает, что в Европе, а еще раньше 
в Древнем Египте, в Древнем Китае оно из-
начально складывается как поликультур-
ное. Тривиум и квадривиум – школы на 
перекрестках дорог, возникшие вследствие 
необходимости взаимопонимания в тор-
говле, византийская модель образованной 
личности, обладающей широким кругозо-
ром и духовно высокой оказывает влияние 
на становление системы образования в Ев-
ропе. Сама же она складывается под вли-
янием греческой модели афинского толка 
и развивающейся христианской традиции, 
идущей из Рима. Именно римская латынь, 
язык Библии и Евангелия становится язы-
ком европейской образованности. Огром-
ный вклад в становление европейского и 
мирового образования вносят арабские 
мыслители, «Дома мудрости». Первые уни-
верситеты в Болонье, Париже, Оксфорде, 
Саламанке, Падуе объединяли различные 
землячества студентов не только своей, но 
и соседних стран. Атмосфера сотрудниче-
ства, взаимного доверия, уважения стрем-
ления к истине и знанию заложила основы 
современного образования в первых евро-
пейских университетах. 

В свое время в работе «О народности 
в общественном воспитании» К. Д. Ушин-
ский отметил общую основу европейско-
го образования: «Духовная жизнь Европы 
XI, XII, XIII вв., конечно, была далеко не так 
развита, как современная, но зато простые 
и немногосложные начала ее соединяли 
в один народ всех образованных людей 
того времени, к какому бы племени они ни 
принадлежали» [8]. Рассуждая об истоках 
европейской образовательной традиции, 
сложившейся вследствие принятия хри-
стианства (а также, отметим, и других ми-
ровых религий) великий русский педагог 
подчеркивает: «…классицизм, общее евро-
пейское наследие, и христианство, пере-
шедшее в духовную жизнь новой Европы 
через посредство Рима и Византии, соста-
вили однообразную основу обществен-
ного образования для всех европейских 
народов» [8]. Ушинский не называет это 
глобализацией, но по существу, отмечая 
влияние глобализационных процессов, 
показывает, что воспитание, воспроизво-
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дящее традиционный образ человека эт-
нокультуры, приходит к отказу от племен-
ных и сглаживанию этнических отличий, 
обрядности, подвергается унификации в 
стандартах содержания, обусловленных 
формированием государств: «Все пало 
пред государством, и вся жизнь Европы за-
ключилась внутри государств, подчиняясь 
в каждом из них своему особенному раз-
витию. Народное воспитание подверглось 
общей участи, одна только наука осталась 
общей для всех народностей» [8].

Заинтересованность мирового сооб-
щества в стандартах профессиональной 
подготовки, в обмене опытом в разных 
сферах, в особенности в области медици-
ны, экологии, информационных техноло-
гий, борьбе с преступностью составляет 
основу поликультурности образования 
в современном глобальном мире с его 
цифровыми возможностями, определяя, 
вместе с тем, «поликультурность лично-
сти», что «означает принятие человеком 
духовно-нравственных ценностей раз-
личных культур, культурных особенностей 
других народов,… является основой фор-
мирования толерантности, обеспечивает 
успешную интеграцию личности в миро-
вое культурное и образовательное про-
странство» [9, с. 47].

Вопросы выгоды, безопасности в 
новой социальной среде обусловливают 
двойственность идентичности мигран-
тов, которыми вольно или вынужденно 
сегодня становятся люди разных возрас-
тов как внутри страны, так и приехавшие 
извне, в том числе, – студенты, объединя-
ющиеся в диаспоры. Так «множественная 
этнокультурная идентичность диаспоры 
интегрирует элементы двух и более этни-
ческих культур, дополняется маркерами 
региональных, конфессиональных, линг-
вистических и гражданских идентично-
стей» [10, с. 40]. Но и каждый современный 
образованный человек является носите-
лем множественной идентичности, и 
заинтересован в этнокультурном само-
определении, поскольку глобальный мир 
неумолимо и непредсказуемо меняется, а 
язык и религия (верования, обряды с ними 
связанные) составляющие фундамент эт-
нической традиции сохраняют некоторые 
«устойчивые ценности». Отмечается, что 
«они дают поддержку и чувство защиты че-
ловек обращается к ценностям этнической 
культуры, которая на протяжении веков 
проявила свою жизнеспособность, устой-

чивость своих норм, традиций, обычаев... 
дает чувство психологического комфор-
та … в условиях глобализации [11].

Религиозная, а точнее, «конфессио-
нальная идентичность пересекается с эт-
нокультурной идентичностью, становится 
ее маркером» [10, с. 41], а вследствие дог-
матичности религиозных текстов, обряд-
ности, являет пример наиболее устойчи-
вых моделей поведения, и именно система 
образования становится испытанием на 
толерантность к демонстрации привер-
женности. Объявляя территорию обра-
зования светской, государство в опреде-
ленном смысле создает вызов радикально 
настроенным верующим, в особенности 
неофитам, чьи родственники или общи-
на ждут от них «подвига за веру». Диалог 
внутри церкви, межконфессиональные 
контакты, согласование позиций в части 
общечеловеческих ценностей в системе 
образования сегодня не только необходи-
мое условие прогресса, но и подчас мир-
ного сосуществования. Чем более обра-
зовано общество, тем менее оно склонно 
к конфликтам на религиозной почве, что 
не уменьшает количества воцерковлен-
ных граждан в нем. Система образования 
становится центром примирения позиций, 
компромисса на основе общекультурных и 
общечеловеческих ценностей, поскольку 
представляет собой процесс и результат 
развития цивилизации и поликультурна 
по своей сущности. А само образование 
придает каждому человеку множествен-
ную или поликультурную идентичность, 
давая вместе с тем возможность про-
явить особенности своей родной куль-
туры. 

Народы разных стран пишут на ла-
тинице и кириллице, арабской вязью, 
китайскими и другими иероглифами, ис-
пользуя при этом арабские (индийские?) 
и римские цифры, система образования 
сохраняет порядок организации согласно 
классно-урочной системе чеха Я. Комен-
ского, весь мир знает закон немца Ома, 
периодическую систему химических эле-
ментов русского Менделеева, геометрию 
Эвклида и неэвклидову – Лобачевского, ак-
теров обучают по системе Станиславского, 
а в классическом балете все же надо знать 
французский язык. 

Сегодня поликультурный, международ-
ный характер науки подчеркивают, в том 
числе, награды ученым за выдающиеся до-
стижения – Нобелевские премии, медали 
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имени Лобачевского – условия науки и об-
разования без границ. 

Внедрение в систему образования 
идей поликультурности науки и искус-
ства, технологий и открытий, поддержка 
исследователей и создание условий для 
сотрудничества в этих и других областях 
является условием достижений и пер-
спектив развития мировой цивилизации, 
отражает вектор развития современного 
мира. Подобное понимание отвечает духу 
Болонского соглашения, идеям культурно-
го многообразия в декларациях ЮНЕСКО, 
направлениям деятельности междуна-
родных союзов ученых и преподавате-
лей. Вследствие этого именно в системе 
глобальной науки и технологий формиру-
ются общечеловеческие ценности: жизни 
и здоровья, экологии, равенства, свободы 
и достоинства личности, мира и взаимо-
уважения, трудолюбия, творчества, цен-
ности семьи, национального достояния… 
Названные примеры – напоминают образ 
«плавильного котла» (melting pot – И. Занг-
вилл), который воспринимался как модель 
культуры США. Идея «плавильного котла» 
в определенном смысле составила амери-
канское общество, в котором и возникла 
идея поликультурного образования и осоз-
навалась идея поликультурности (мульти-
культурализма) современного мира. Как 
пишет В. С. Поликарпов, «в основу буду-
щей американской нации легла англо-про-
тестантская культура, которая включает в 
себя „английский язык, десять евангель-
ских заповедей, английские представления 
о главенстве закона, ответственности пра-
вителей и правах отдельных личностей“, 
а также протестантские ценности, пре-
жде всего – индивидуализм» [12]. Однако, 
как утверждает тот же автор, постепенно, 
по-видимому, вследствие укорененности 
индивидуализма в сознании этнических 
сообществ иммигрантов территории диа-
спор становятся своеобразными «государ-
ствами в государстве»: «усиливается „пори-
стость“ этнического пространства, …в нем 
наблюдаются более или менее крупные 
вкрапления общностей китайцев, корей-
цев, бирманцев, вьетнамцев, мексиканцев 
и др. Типичным примером такого вкрапле-
ния является возникший постепенно в 
американских городах мир „чайнатаунов“, 
куда „стопроцентному“ американцу хода 
не было и нет» [12]. 

Образ плавильного котла мог возник-
нуть и раньше при создании Александром 

Македонским великой Римской империи, 
соединившим на большой территории 
разрозненные племена, привнеся им 
сначала «солдатскую», а затем «ученую» 
латынь. Они постепенно превращались в 
страны Европейского сообщества, говоря-
щие на романских языках, большинство 
народов в которых приняли христианство, 
постепенно сформировали государствен-
ность, национальную целостность, свободу 
и благополучие. А затем и сами эти стра-
ны стали «плавильным котлом» – колони-
альными империями под протекторатом 
Великобритании, Франции, Германии, 
Португалии, Нидерландов, Испании. Коло-
ниальными территориями владели также 
Бельгия, Дания, Италия, США, Швеция, 
Япония и др. Вследствие этой политики 
в метрополиях не только жестко эксплу-
атировалось население и выкачивались 
природные ресурсы, но для эффективно-
сти этого и на языках колонизаторов раз-
вивалась система образования, кроме того 
обеспечивавшая формирование нацио-
нальной интеллигенции, упрочивающая 
межплеменное взаимопонимание, консо-
лидирующая нации на основе оппозиции 
к захватчикам: «Сложились и сохранились 
по сей день французские, английские, ис-
панские и португальские лингвистические 
блоки в неевропейском мире». Порядок 
управления, привнесенное христианство, 
а также «Британская парламентская систе-
ма стала образцом для государственной 
организации многих бывших колоний, а 
законодательство – для их юридических 
систем» [13, с. 62].

«Плавильным котлом» стал и СССР, 
объединивший на основе русского языка 
народы севера и юга бывшей империи, 
проживавшие на огромных территориях 
и обретшие общие ценности в образова-
тельном пространстве. Но в отличие от 
своих предшественников СССР сложился 
на территориях исконного совместного 
проживания коренного населения, исто-
рически добровольно объединившегося 
в союз с русскими. Смена власти принес-
ла этим народам так же, как и русским, 
поначалу разгул жестокости чудовищные 
разрушения экономики и культуры, унич-
тожение элит, но в целях построения со-
циального государства открыла дорогу к 
всеобщей грамотности, развитию систем 
образования, медицины, создала письмен-
ность и вещание на языках, на основе рус-
ского языка объединила в нацию. 
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Но таким же уроком, как и падение 
Рима, Византии стал распад колониальных 
империй, а также и СССР, а для США – со-
временный отказ от концепции плавиль-
ного котла не случаен, так как и расизм, 
и ксенофобия окончательно не изжиты 
и вспышки агрессивности на улицах, как 
правило, порождены именно ими. 

Неслучайно в связи с этим создание 
по итогам II Mировой войны 16 ноября 
1945 г. ЮНЕСКО – учреждения ООН по во-
просам образования, науки и культуры, 
насчитывающей к настоящему времени 
193 государства-члена. Организация со-
действует утверждению толерантности в 
межгосударственных и межличностных 
отношениях (Декларация принципов То-
лерантности, 1995), способствует сохране-
нию культурного многообразия (Всеобщая 
декларация ЮНЕСКО о культурном разно-
образии, 2001). Отмечая «стремительные 
перемены» в современном мире, орга-
низация ставит цели для современного 
общественного договора в области обра-
зования. 

В журнале, издаваемом ЮНЕСКО, ут-
верждается, что «требуется гораздо боль-
ше внимания уделять экологии; развивать 
у учащихся критическое мышление, чтобы 
противостоять потоку ложной информа-
ции, предрассудкам и стереотипам; по-
ощрять групповую работу и повышать 
квалификацию педагогов. Следует также 
задуматься о нашей взаимозависимости, 
связях между поколениями и различными 
культурами и пересмотреть наше отноше-
ние к живому миру» [14].

В настоящее время ценность много-
образия культур, языков, поддерживае-
мая программами ЮНЕСКО, нуждается в 
бережном исследовании, актуализации. 
Здесь важно исследовать, что может и 
должно быть сохранено, воспроизводить-
ся, а что уходит, устаревает и может быть 
сохранено «в архивах». 

Так же, как уходят в прошлое многие 
профессии, предметы, технологии, кото-
рые заменяются более целесообразными, 
эффективными формами и методами, ухо-
дят в прошлое и языки, обычаи и обряды, 
целесообразность которых для настоящего 
не подтверждается современностью. Как 
ушел в прошлое ручной плуг, перьевая 
ручка (пришедшая в свое время на смену 
гусиному перу), уходят слова и выражения, 
обозначающие неактуальные или изме-
нившие облик и назначение вещи, явле-

ния, традиции, а вместе с ними обычаи, об-
ряды, унижающие достоинство личности в 
семейных и личностных отношениях – на-
пример, омывание ног свекру, битье жен, 
валяние тещи в грязи и т. д., присутство-
вавшие в свадебных обычаях некоторых 
народов, физическое наказание детей в 
семье, при современной технике – раз-
деление домашней работы на мужскую и 
женскую.

Став достоянием истории, влившись в 
соседние языки и культуры, этнокультуры 
ныне даже малочисленных народов остав-
ляют свой след в современной цивилиза-
ции, в том числе – в «осколках» фольклор-
ных и иных форм творческого наследия. И 
это не только религиозная и праздничная 
обрядность, но и вся совокупность пере-
даваемых из поколения в поколение при-
емов бытовой, хозяйственной, досуговой 
деятельности, творчества, общения и раз-
влечений. 

Так уникален в своей основе мужской 
танец на пальцах у разных народов Кав-
каза, имеющий свои оттенки у каждого из 
них, «аргентинское танго» у латиноамери-
канцев, горловое пение у северных наро-
дов, итальянское сыроделие, кружевопле-
тение, французское виноделие, немецкая 
вышивка, керамика, пуховой промысел 
Оренбуржья, белгородский, дымковский 
игрушечные и прочие промыслы, обре-
тающие популярность, приживающиеся 
у соседних народов, становящиеся поли-
культурными как блины, борщ и пельмени, 
пицца и паста. 

Фольклорно обоснована, своеобразна 
у каждого народа, но ценностно близка у 
всех символика жилища и национально-
го костюма, плетения рыболовной сети и 
корзины, совместной трапезы и гостепри-
имства, напутствия и родительского бла-
гословения. Существуют разнообразные 
формы сохранения и приобщения к этим 
традициям. 

Так греки сохраняют свое прошлое в 
росписях темнофигурных и краснофигур-
ных ваз и мелкой керамики на сюжеты 
античных мифов, которым учат в школе. 
Так японцы сохраняют досуговые тради-
ции воспроизведения оригами, макра-
ме, чайной церемонии, как в школьной 
системе, так и в клубных досуговых и об-
разовательных курсах и мастер-классах. 
Японию, в которой находят свой вариант 
языковой формы для всех инноваций 
иноземцев, часто называют примером 

Е. С. Протанская
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сохранения традиций этнической само-
бытности в сочетании с устремленностью 
в будущее при всеобщей образованности. 
Сохранение подобных традиций показа-
ло свою жизненность, а целесообразность 
нуждается в объяснении. Часто названные 
обычаи, досуговые и образовательные 
занятия являются проверенными веками 
способами выживания и приспособления 
к ландшафту местности, приготовлению 
традиционной еды, сохранению связей 
между поселениями, а попутно – услови-
ями развития и сохранения мелкой мото-
рики, обеспечивающей здоровье сосудов и 
долголетие, воспитывают внимательность, 
поддерживают семейное общение, способ-
ствуют созданию семьи и т. д. Как пред-
ставляется, именно в системе образования 
может складываться традиция изучения, 
осмысления и сохранения этих интуитивно 
воспринимаемых как особо ценные следов 
уходящих культур.

Вопрос поликультурного образова-
ния – это вопрос образованного общества, 
в котором культурная идентичность не 
исчерпывается только языком, религией 
и обычаями, а предполагает научное ис-
следование, общественное осмысление и 
сохранение культурного опыта освоения 
территорий, отбор наиболее целесообраз-
ных промыслов и технологий, обрядов, 
представляющих научно обоснованную 
социальную ценность с позиций совре-
менного этапа развития цивилизации. 
Языки, культуры не уходят и не исчезают 
сами по себе, когда, являясь инструмента-
ми деятельности и общения, сотрудничают 
с обществом, и в них преобладает тот, чей 
вклад в цивилизацию востребован наи-
большим количеством людей.

Так русский язык, ставший основой 
образовательного процесса в Советской 
России, обретал свою широту и богатство 
в предыдущие «золотой» и «серебряный» 
века русской литературы, вследствие диа-
лога впитал в себя значительный пласт 
романской лексики, стал основой для пись-
менных языков народов СССР, созданных 
советскими лингвистами в 1920–1940-е гг., 
испытал влияние региональных языков и 
диалектов и тем самым сохранил себя и 
обогатил народ, мыслящий, пишущий и 
говорящий на нем. 

Англосаксонская лексика, хлынувшая 
в европейские и азиатские языки во вто-
рой половине ХХ в., отразила бурный рост 
IT-технологий, многообразие устройств 

их использования, экономический и куль-
турный прогресс стран говорящих на этих 
языках. 

Как отмечал в свое время выдающийся 
русский историк В. О. Ключевский, «успехи 
людского общежития, приобретения куль-
туры или цивилизации, которыми пользу-
ются в большей или меньшей степени от-
дельные народы, не суть плоды только их 
деятельности, а созданы совместными или 
преемственными усилиями всех культур-
ных народов, и ход их накопления… может 
только указать связь местной цивилиза-
ции с общечеловеческой, участие отдель-
ного народа в общей культурной работе 
человечества или, по крайней мере, в пло-
дах этой работы» [15].

Образованное общество, ставшее 
национальной идеей в Японии и Южной 
Корее, европейских странах, как представ-
ляется, и в России, сегодня воспринимает-
ся как единственный путь к процветанию 
нации в современном мире. Для перспек-
тив развития и сохранения целостности 
России необходимо повышать качество си-
стемы образования, которое является по-
ликультурным по содержанию и по форме, 
отражает многообразие научных, техноло-
гических, культурных достижений народов 
страны и мира, сохранило ее после 1917 г., 
позволило пережить катаклизмы распада 
СССР и «перестройки» 1990-х гг. Принятый 
в 2012 г. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» непрерывно дополня-
ется. В его 3-й ст. обозначены принципы 
правового регулирования в образовании. 
Это, в частности: 

«1) признание приоритетности обра-
зования;

2) обеспечение права каждого челове-
ка на образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования;

3) гуманистический характер образо-
вания, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимоу-
важения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к приро-
де и окружающей среде, рационального 
природопользования;

4) единство образовательного про-
странства на территории Российской Феде-
рации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Россий-
ской Федерации в условиях многонацио-
нального государства» [16].
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