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БУШЕВ А. Б.  

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Прогресс системы образования и общественных институтов 
немыслим без качественного изменения отношения к системе 
коммуникации, наделения граждан коммуникативной и реф-
лективной компетенцией. Для многих в современном обществе 
характерны трагическое отсутствие элементарных коммуника-
тивных умений, неумение рационально мыслить, нежелание 
слушать и принимать логику другого, неумение обрабатывать 
большие объемы информации. Исследование разных аспектов 
коммуникации в России (межличностной, политической, педа-
гогической, масс-медийной, межкультурной, деловой, в элек-
тронной среде, аргументативной и т. д.) и программ подготов-
ки в области коммуникативного образования рассматриваются 
на конференциях Российской коммуникативной ассоциации1, 
на сайте РКА www. russ. comm. ru, в представленной на этом 
сайте монографии вице-президента РКА И. Н. Розиной, по-
священной проблеме профессиональной (педагогической) 
коммуникации в электронной среде и созданию сетевого со-
общества профессионалов. Подчеркнем, что опыт и собранные 
материалы библиотеки на сайте РКА заслуживают внимания.  

Создание ряда сайтов – РКА, Российской когнитивной ас-
социации www.cognitiv.narod.ru (под эгидой проф. А. П. Чу-
динова), сайта Тартусской школы www.ruthenia.ru, портала 
русского языка www.gramota.ru, сайта РОПРЯЛ СПбГУ 
www.ropryal.ru, российского портала социального и гумани-
тарного знания www.auditorium.ru, федерального портала об-
разования и т. д. в какой-то мере представляет спектр россий-
ской гуманитарной науки. Ведь, как правило, опубликованные 
в досетевую эру в малотиражных сборниках исследования ло-
кальны, а исследователи и не нуждаются в мире за пределами 
своего коллектива, да и плохо понимают мир вне локальной 
культуры. Сетевое же сообщество борется с изоляционизмом и 
неизменностью, дает исследователю возможность общения с 
коллегами вне аффиллиации. Появляется возможность про-
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фессиональной оценки собственных и чужих достижений и 
профессионального роста. Немаловажным в условиях совре-
менного положения можно считать и популяризацию мировой 
(прежде всего англоязычной) науки, создание сетевых коллек-
тивов. Эти работы по профессиональной коммуникации и это 
направление исследований уже вызывали обзоры (например, 
Бушев, 2004).  

I. Мультикультурализм и культурная идентичность 
Определенные социальные явления, с которыми столкну-

лись люди в XXI в., требуют пересмотра многих категорий, в 
частности, общественных наук. Одной из таких категорий яв-
ляется мультикультурализм. В педагогическом дискурсе ак-
туальным становится подготовка человека к межкультурному 
взаимодействию. Генерируются формы эмпатии, чуткости, 
чувствительности – новый тип личности, сознательно отби-
рающий и интегрирующий элементы различных культур. Это 
особенно актуально при подготовке кадров в области туризма.  

Вопросы культурной идентичности и «чужеродности» 
культуры особенно актуальны в последнее время в связи с 
массовой миграцией в национальные государства и страны 
иммиграции (настолько значительной, что между двумя вы-
шеназванными категориями стран стираются различия). Э. 
Эриксон писал о психосоциальной идентичности. Эта концеп-
ция получила расширение в этнологии, культурной и соци-
альной антропологии. Культурная идентичность понимается 
как принадлежность индивида к какой-либо культуре или 
культурной группе, формирующее ценностное отношение че-
ловека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом.  

Сущность культурной идентичности заключается в осоз-
нанном принятии индивидом соответствующих культурных 
норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, 
понимания своего «Я» с позиции тех культурных характери-
стик, которые приняты в данном обществе, в самоотождеств-
лении себя с культурными образцами именно этого общества.  

Мультикультурализм — существование разных культур, их 
сосуществование и взаимодействие и взаимовлияние – реаль-
ность современного мира. Именно эта реальность делает необ-
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ходимым межкультурное понимание, фундирует диалог куль-
тур в современном мире. Недостатком понимания и коммуни-
кации культурных сообществ и обусловливаются конфликты в 
современном мире.  

Многие публикации посвящены сосуществованию разных 
миров, трагически разделенных культурой, ценностным 
взглядом на мир (Кочетков, 2002; Лебедева, 1999; Малахов, 1997; 
Персикова, 2002; Grosch, 2000 и др.) 

Это не только этнокультуры и культуры наций-государств, 
но и высокая и массовая культура, (суб)культуры мегаполиса и 
провинции, городская и сельская (суб)культуры, (суб)куль-
туры социальных страт, восточная и западная культуры, евро-
пейская, американская и азиатская культура, различные про-
фессиональные, возрастные субкультуры.  

В настоящей статье нас привлекают последствия именно 
мультикультурализма этнического и дискурс о нем. «Мульти-
культурализм», «этничность», «национальная идентичность», 
«межкультурная коммуникация», «этническое разнообразие» 
(ethnic diversity), «столкновение цивилизаций» стали как по-
зывными дискурса о сложных социальных национальных фе-
номенах (сегрегация, миграция), так и целями социальной по-
литики (например, ассимляция, аккультурация, диалог, со-
циализация). Эти феномены находят свое отражение в морали, 
художественном творчестве, праве, социальных представлени-
ях, науке, соположены вопросам религии.  

II. Анализ теорий мультикультурализма 
Такая дискуссия основывается на ряде аксиом и теорий, 

ставших популярными в современной гуманитарной науке: 
А. Новая интерпретация термина «культура» С Пуфен-

дорфом в новое время и современное развитие его взглядов 
 Б. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур 

Э. Холла, теория культурной грамотности Э. Хирша, выска-
занная в словаре минимальной культурной компетенции. 
Классификация культур, модель освоения «чужой» культуры 
М. Беннета, теория культурных изменений Г. Хофштеде, где 
внимание уделяется четырем характеристикам культуры: дис-
танция власти, индивидуализм — коллективизм, маску-
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линность — феминность, избегание неопределенности (от 
сильной до слабой).  

В. Понимание уровневости межкультурной компетенции. 
При этом Э. Хирш выделяет следующие уровни межкультур-
ной компетенции: 

- необходимый для выживания; 
- достаточный для вхождения в чужую культуру; 
- обеспечивающий полноценнное существование в новой 

культуре — ее «присвоение»; 
- позволяющий в полной мере реализовать идентичность 

языковой личности. 
Аккультурация — освоение чужой культуры. Исследование 

процессов аккультурации активно проводится культурными 
антропологами (Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Херсковиц). Реци-
пиент–донор отношения приводят к ассимиляции, сепарации, 
маргинализации, интеграции. Общепризнанно, что часто 
культуры смешиваются и достигают состояния культурной и 
этнической однородности. Аккультурация происходит на ин-
дивидуальном и на групповом уровне. Результатом аккульту-
рации выступает психологическая адаптация, социокультур-
ная адаптация, экономическая адаптация. Известны трактовки 
стадийности аккультурации: культурный шок восхищение — 
фрустрация — принятие и приспособление. Исследуется со-
держание этноцентрических этапов аккультурации — отрица-
ние (изоляция, сепарация), защита (диффамация, превосход-
ство, обратное развитие), умаление (физический универса-
лизм, трансцендентальный универсализм). Содержание этно-
релятивистских этапов являет собой признание (уважение к 
различиям в поведении, уважение к различим в системах цен-
ностей, адаптацию (эмпатия, плюрализм), интеграцию (кон-
текстуальная оценка, конструктивная маргинальность).  

Мультикультурализм — существование разных культур, их 
сосуществование и взаимодействие и взаимовлияние — реаль-
ность современного мира. Именно эта реальность делает необ-
ходимым межкультурное понимание, фундирует диалог куль-
тур в современном мире. Недостатком понимания и коммуни-
кации культурных сообществ и обуславливаются конфликты в 
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современном мире. Мультикультурализм — это и теория куль-
турологии, изучающая особенности сосуществования и взаи-
модействия разных субкультур внутри социумов. Эта теория 
связана с политологией (в рамках изучения политической и 
правовой культуры, в рамках проблемы «культуры и идеоло-
гия»), с психологией (в рамках культурной психологии, этно-
графии, психоистории, истории культуры), историей (в рам-
ках изучения исторической динамики появления и угасания 
различных исторических вариантов той или иной культурной 
общности), с организационной психологией и теорией управ-
ления (в рамках исследования организационной культуры, 
культуры предпринимательства, управления, особенностей 
культуры спроса и предложения, маркетинговых стратегий 
культуры), с теорией риторики (в рамках исследования про-
блемы диалогизма, проблем коммуникации), с профессио-
нальными отраслями знания (в рамках изучения профессио-
нальной компетентности), и с философией (прежде всего с та-
кими ее отраслями, как философия культуры, социальная фи-
лософия, моральная философия), с информатикой (в рамках 
исследования динамично развивающейся культурой постин-
дустриального информационного общества).  

Многочисленные работы социологов последнего времени 
четко дефинируют мультикультурализм, вводят в сферу пред-
ставлений общественной науки, например, концепцию «два язы-
ка – две культуры – одна нация». Необходимо отметить развитие 
практики мультикультурализма в Канаде, в Австралии, в США, 
проявляющееся в образовательной системе, общественной жизни 
и т. д. в США, Канаде, Великобритании, Франции, ФРГ. Извест-
ны политико-правовые измерения мультикультурализма — ка-
надское законодательство, американское законодательство по во-
просам миграции, мультикультурализма.  

Диапазон взглядов на приемлемость мультукультурализма 
различен — от признания его де-факто и постулирования необ-
ходимости и важности мультикультурального подхода в обще-
ственной науке и общественной жизни до признания мульти-
культурализма вредным явлением. Спектр мнений по поводу 
мультикультурализма и национальной идентичности порой 
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диаметрально противоположен — от признания того факта, что 
именно мультикультурализм приведет нас к пониманию на-
циональной идентичности и глобальной идентичности до при-
равнивания мультикультурализма к разрушительному для 
идентичности и национального образования явления. Взгляды 
варьируют от постулирования цели быть мультикультурным — 
до признания, что мультикультурализм разрушает традицион-
ную систему ценностей, лишает неких ориентиров националь-
ного менталитета. Ряд теоретиков полагает, что мультикульту-
рализм способствует обезличенному глобализму, ряд аналити-
ков полагает, что мультикультурализм, напротив, подчеркивает 
разнообразие и различие в нациях (Малахов, 1997).  

Мультикультурализм последнего времени типически 
сконцентрирован на этничности — речь идет о культурах и 
коллективных психологиях народов, народностей, наций. В 
дискурсе мультикультурализма в последнее время можно вы-
делить такое измерение, как социальное — толкуют о новом 
сепаратизме, фрагментации, самосегрегации наций в культу-
ре, о формировании национальных гетто, анклавов и т. д. 
Впрочем, признание факта культурной, цивилизационной ра-
зобщенности народов в мире конца XX в. — непреложный 
факт социальной науки, вызвавший, в частности нашумевшую 
книгу С. Хантингтона о столкновении цивилизаций и полеми-
ку по ней. Именно С. Хантингтон артикулировал представле-
ние западных политологов и истеблишмента, что основным 
источником конфликтов становится конфликт культурных 
идентичностей. Цивилизационное противопоставление, впро-
чем, не является приоритетом ученого: об этом размышляли 
Шпенглер, Тойнби, Данилевский. Религиозный, историче-
ский, языковой факторы, фактор традиций начинают играть 
существенную роль в общежитии человечества. На смену 
идеологиям, разделяющим людей, идут цивилизации.  

Основная научная метафоризация мультикультурализма 
тоже весьма типична: растворение и загрязнение националь-
ного характера (dilution, contamination), фрагментация чувства 
национального, эрозия национальной идентичности. В то же 
время мы сталкиваемся с теориями «мозаичного целого» — 
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изменения идентичности индивида вследствие принадлежно-
сти его не только к этническим, религиозным, расовым, но и, 
например, к групповым, профессиональным сообществам, на-
личия у него соответствующей идентичности.  

Социальная политика мульткультурализма — это affirmative 
action, программы мультикультурализма и адаптации, двойное 
гражданство. Социальные аспекты мультикультурализма — 
наличие этнических анклавов, роль демократии и республики.  

Современные обществоведы полагают, что мультикульту-
рализм должен преодолеть сконцентрированность на этнич-
ности и перейти к обсуждению вопросов гендера, класса, рели-
гии, расы, этничности — лишь тогда он впрямую подойдет к 
пониманию, что такое многокультурное общество.  

III. Трансляция ценностей в коммуникации 
В контексте проблематики мультикультурализма несо-

мненный интерес рефлексия ценностей и ценностный подход 
в образовательной и культуртрегерской практике. Анализ 
опыта существования таких теорий в воспитании осуществ-
лялся в России (Цырлина, 1987). Ценности и их обсуждение 
имеют как долгую и представленную трудами крупнейших 
мыслителей историю, так и ускользают от рефлексии. 
Н. О. Лосский писал, что одни выводят ценностный аспект ми-
ра из индивидуально-психических переживаний, другие из 
непсихических факторов, одни считают ценности субъектив-
ными, другие — объективными; одни утверждают относитель-
ность всех ценностей, другие настаивают на существовании 
также и абсолютных ценностей; одни говорят, что ценность 
есть отношение, другие — что ценность есть качество; одни 
считают ценности идеальными, другие — реальными, третьи 
— не идеальными, но и не реальными.  

В самых разных контекстах — порой публицистических, 
политологических, бытовых, научных — мы слышим фразу 
«ценности, ценностный конфликт, неприятие тех или иных 
ценностей, ценности того или иного образа жизни». Между 
тем в современных гуманитарных исследованиях эта категория 
редко подвергается обсуждению. Очевидно, при этом учиты-
вается как мощная философская и этическая традиции, фун-
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дирующие дискурс о ценностях, так и свойство ценностей ус-
кользать от рефлексии. Ценности культуры, литературы, об-
раза жизни, этические, религиозные, социальные, педагогиче-
ские сегодня находятся в сфере дискурса педагогов, социоло-
гов, политологов, культурологов, философов, публицистов 
представляются существенным компонентом, задающим сего-
дняшние проблемы и пути их решения.  

Так, в авторитетной двухтомной Российской педагогической 
энциклопедии (ред. В. В. Давыдов, М., 1999) не находим статьи о 
ценностях. Есть, конечно, статьи о морали, нравственности, об 
этике, где акцентируется индивидуальный выбор между доб-
ром и злом, важные моменты нравственных приличий, опас-
ность морализаторства и морального террора (А. А. Гусейнов) и 
т. д. Однако существование в обществе системы ценностей, или, 
скажем, существование ценностей отечественной педагогики не 
признается учеными достойным отдельной небольшой статьи – 
ценности вновь ускользают от рефлексии. Зато находим статью 
о ценностном воспитании — направлении в педагогике США, 
Канады и стран Западной Европы, согласно которому у инди-
вида должна быть выработана способность к самостоятельному 
выбору ценностей. Это было ответом на диалог культуры, мас-
совой культуры и контркультуры в шестидесятые годы, само-
стоятельное этическое определение при создании нравственных 
критериев важно, но необходимо отметить и фактор прямой 
передачи и «давления» ценностей в социуме.  

В качестве трудов, представляющих методологические ос-
новы ценностного выбора, рассматриваются и прагматизм 
Дж. Дьюи, и диалектическая теология П. Тиллиха, и диалогизм 
М. Бубера, и гуманистическая психология, и когнитивные ра-
боты Ж. Пиаже, Л. Кольберга, Э. Эриксона. Теория объединяет 
различные концепции: ценностного внушения, разъяснения 
ценностей, ценностного анализа, внедрения ценностей, ценно-
стной рефлексии, ценностного действия. Природа ценностей, 
процесс их интериоризации и педагогический пафос теорий 
(«помочь людям жить в соответствии с ценностями») представ-
ляют несомненный интерес для гуманитариев. Важно как су-
ществование определенных ценностных критериев в быту, так 
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и социальных ценностей, государственных ценностей, культи-
вируемых в образовании, рефлексия над ценностями и их вы-
бором, понимание того, всегда ли ценности рациональны, все-
гда ли ценности демократичны. Моральная философия и мо-
ральное образования имеет множество журнальных платформ 
для выступлений, исследование «Ценностное воспитание в Ев-
ропе» (1994) представляет интерес и сегодня.  

Ценностные ориентации В. Л. Абушенко определяет преж-
де всего как предпочтения или отвержения определенных 
смыслов как жизнеорганизующих начал и (не) готовность вес-
ти себя в соответствии с ними. «Ценностные ориентации зада-
ют общую направленность интересам и устремлениям лично-
сти; иерархию индивидуальных предпочтений и образцов; це-
левую и мотивационную программы; уровень притязаний и 
престижных предпочтений, представлений о должном и меха-
низмы селекции по критериям значимости; меру готовности и 
решимости (через волевые компоненты) к реализации собст-
венного «проекта» жизни» (1999, с. 798). Ценностные ориента-
ции проявляются и раскрываются через оценки, которые чело-
век дает себе, другим, обстоятельствам и т. д., через его умение 
структурировать жизненные ситуации, принимать решения в 
проблемных и выходить из конфликтных ситуаций, через из-
бирательные линии поведения в экзистенциальных и мораль-
но окрашенных ситуациях, через умение задавать и изменять 
доминанты собственной жизнедеятельности.  

Многое зависит от отрефлексированности ценностных 
ориентаций, динамизма, открытости, непротиворечивости 
систем ценностных ориентаций. Надо учитывать, что сосуще-
ствуют разные локусы культурного пространства, подчиняе-
мые разным нормам и задаваемые и задающие разные ценно-
сти. Отношение (attitude) плюс переживание значимости ведут 
к формированию ценности, являют ценностно-рациональную 
ориентацию (М. Вебер).  

Сегодня разные религиозные, государственные, корпоратив-
ные, личностные ценности и являются, во-первых, причиной от-
сутствия общественного согласия, во вторых — обусловливают 
мозаичную идентичность и внутренний конфликт личности.  
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В круг интересов современных исследователей моральной 
философии входят сложные этические и социальные пробле-
мы, связанные с рефлексией над ценностями, в частности, ре-
зентмент, нигилизм, снобизм. Современными исследователями 
представлена феноменологическая концепция «переживания 
ценностей», их формирования («полагание» ценностей), его 
специфику сегодня. Ценности представляются также связан-
ными с религиозными, расовыми факторами, происхождени-
ем, профессиональным, поколенческим фактором. Текст по-
нимается как средство услышать другую культуру как вне 
страны, так и внутри страны.  

Коммуникация через народы и их культуры – «communication 
across cultures», понимание чуждых культур, путешествующая ри-
торика, трагическая несовместимость культур, делающая даже 
попытку коммуникации тщетной в принципе. Интерес для уча-
стников составляло расширение представлений в области меж-
культурного диалога, формирование, функционирование и 
трансляция системы ценностей, диалектика процесса самоиден-
тификации русской культуры в диалоге с иными.  

Все вышеизложенное позволяет видеть перспективы выхода 
в теорию культурных исследований и позволяет надеяться на 
обсуждение ценностного фактора не только в академических 
штудиях, но и в педагогике. Тем более что сегодня Россия, как 
и в пору становление Руси, призвана продемонстрировать 
пример межэтнического согласия и толерантности, сохране-
ния культурного разнообразия и ценностей образа жизни всех 
входящих в нее народов.  

IV. Мультикультурализм и национальное 
В средствах массовой информации сегодня различимы ти-

пы дискурсов, репрезентирующих религиозные ценности – 
как мессианских, так и «дискурс о неверных». Проводится идея 
ценностного конфликта («свой – чужой») при кросс-культур-
ной коммуникации. Ценностный компонент — значимый па-
раметр национального сознания и самосознания — является 
частью аргументации при дискурсе убеждения.  

Понимание при кросс-культурной коммуникации интер-
претируется как вопрос о конфликте ценностей. Естественным 
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образом возникающая ситуация непонимания между предста-
вителями разных культур — национальных, религиозных, 
профессиональных или организационных, основывается на 
различиях в матрицах соотнесенности коммуникантов с соци-
альными образованиями, с которыми они себя отождествляют. 
Ставя вопрос об оптимизации понимания, необходимо, поми-
мо чисто переводческих вопросов, учитывать и проблемы раз-
личия символических средств, поведения и ролевых моделей, 
ценностей, присущих разным сообществам. Истоки коммуни-
кативной идентичности следует искать в организации сооб-
ществ, которые являются средой для социальной жизни чело-
века (Ярмахов, 2002). Коммуникация служит задаче поддержа-
ния сообщества на уровне максимальной информационной и 
смысловой открытости для входящих в него людей.  

В современном мире говорят о глобализации постоянно 
идущем историческом процессе гомогенизации и универсали-
зации мира, «размывании» национальных границ, вестерниза-
ции и универсализации культурных образов в «глобальной 
деревне». Исследователи все-таки прибегают к метафоре «са-
лата», а не к метафоре «плавильного котла», описывая нерав-
номерность глобализации и неоднородность западной культу-
ры, принятой за стандарт. Наряду с этим существуют объек-
тивные «трудности» глобализации — плохая управляемость, 
опасность информационного терроризма.  

Существенное развитие телевидения CNN (метафора со-
временных коммуникаций, оперативности и властности «кар-
тинки»), в результате чего многим странам навязываются не-
традиционные для них культурные и ценностные стереотипы, 
и большая часть человечества вынуждена их поглощать. При 
этом конфликты, пульсация, колебания «центр – периферия» 
проходят не только по территориальному основанию. В исто-
рии содержательным основанием были религия, идеология, 
экономическое развитие.  

В ответ на глобализацию социологами наблюдаются сле-
дующие процессы: мозаичная идентичность, фрагментация 
мира, сепаратистские движения, этнические конфессиональ-
ные конфликты (джихад – тоже своеобразная метафора ответа 
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нехристианского, незападного мира на вызов глобального кат-
ка), глокализация (glocalization) и фрагмегративность 
(fragmegration). Характерно обособление отдельных регионов и 
культур, возникают конфликты идентичности. В них играют 
роль этнические, религиозные группы, цивилизационные 
группы, исторические аспекты, культурные традиции. В кон-
фликты вовлекаются не столько интересы сторон, сколько цен-
ности (религиозные, этнические). По ним достижения ком-
промисса невозможно: «Они» всегда плохи по определению. 
Поскольку отличаются от «нас», по том же определению, без-
условно «хороших». Их внешность, обычаи, традиции, способ 
жизни и т. д., как правило, «неправильные». В отношении язы-
ка они «немые», т. е. «не мы», немцы — поскольку говорят они 
не по-нашему [известно, что русскому хорошо, то немцу 
смерть]. В отношении богов и религии они — «неверные», в 
отличие от нас, всегда либо «правоверных», либо «православ-
ных» (Ольшанский, 2001, с. 310).  

При этом исследователи оперируют понятиями «народ», 
«нация», «этнос», «национальное сознание». По поводу перво-
го из них Д. В. Ольшанский замечает: «Не имея ни одного 
сколько-нибудь серьезного верифицируемого операциональ-
ного определения, понятие народ всегда играло и до сих пор 
играет огромную эмоционально-публицистическую роль в по-
литике» (2001, с. 291). Тот же автор определяет нации как 
большие исторические общности людей, складывающиеся в 
ходе формирования общности их территории, экономических 
связей, литературного языка, ряда особенностей культуры, ха-
рактера и психологии в целом. В целом ряде западных этноп-
сихологических и политико-психологических концепций в ка-
честве ведущего, а иногда и единственного признака нации до 
сих пор фигурирует «национальный дух». Существуют и эта-
тисткие теории нации. Этнос же представляет собой нацио-
нально-лингвистические группы, объединенные общим ареа-
лом проживания и общими культурно-психологическими и 
поведенческими чертами.  

Религиозное при этом — часть национального сознания с его 
сложной структурой, описанной в этнопсихологии. Сложная 
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взаимосвязь и взаимообусловленная совокупность в основном 
эмоциональных (национальный характер) и более рациональных 
(национальное сознание) элементов как раз и представляет собой 
психический склад нации. Д. В. Ольшанский (2001: 302) опре-
деляет национальное сознание так: «Национальное сознание – 
в целом, совокупность социальных, политических, экономиче-
ских, нравственных, эстетических, философских, религиозных 
и других взглядов, характеризующих содержание, уровень и 
особенности духовного развития национально-этнической 
группы. Это включает в себя отношение группы к различным 
ценностям общества, отражает процесс ее исторического раз-
вития, былые достижения и ставящиеся перед будущим зада-
чи». Национальное самосознание – ядро национального сознания 
– включает осознанное отношение нации к ее материальным и 
духовным ценностям, способности к творчеству ради их умно-
жения, осознание необходимости своего сплочения ради осу-
ществления национальных интересов и успешного взаимодей-
ствия с другими национально-этническими группами. Сложна 
структура национального самосознания. В нем теоретики пси-
хологии (этнопсихологии, социальной, политической психоло-
гии) выделяют менее артикулированные, эмпирические эле-
менты (обыденное сознание) и теоретический компонент в ви-
де рациональной надстройки над первым – идеологии нации. 
Везде речь идет о ценностях, обычаях, традициях, стереотипах, 
потребностях. Д. В. Ольшанский дает такое определение теоре-
тическому национальному сознанию: «Теоретическое нацио-
нальное сознание представляет собой кристаллизованное, на-
учно оформленное и четко социально и политически ориен-
тированное обобщение избранных элементов массового обы-
денного национального сознания, осуществляемого с опреде-
ленных социально-политических позиций. Это идеология на-
ционально-этнической группы, обычно включающая в себя 
обобщенно положительную самооценку прошедшей истории, 
сегодняшнего положения и совокупность целей развития на-
ции, программы их достижения на уровне всей общности и 
основных составляющих ее отрядов, а также уже кристаллизо-
ванные нормы, ценности и образцы поведения, обязательные 
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для каждого индивида — лояльного представителя данной на-
ционально-этнической общности».  

«Русский национализм неагрессивен. Русская земля – земля 
тысяч культур. Для нас характерна исключительная свобода в 
обращении с культурными ценностями разных времен и на-
родов, многонациональный мост между народами» (Лихачев, 
2001). Достижением последних лет является то положение, что 
теоретическое национальное сознание, основанное на макси-
мальном внимании к собственной нации не обязательно этно-
центрично и националистично. Такое национально сознание 
может исходить из их реалистического понимая положения 
наций, их взаимозависимости в едином, но разном мире. 
Стержневая система оценочных отношений и рационально-
ценностных представлений, необходимых для соответственно-
го самоопределения человека в духовной и социально-поли-
тической жизни.  

В целом, как отмечает М. М. Лебедева (2003), конфликты 
конца XX – начала XXI в. характеризуются следующим: внут-
ригосударственным характером, международным звучанием, 
потерей идентичности, множественностью сторон, включен-
ных в конфликт и его урегулирование, значительной ирра-
циональностью поведения сторон, плохой управляемостью, 
высокой степенью информационной неопределенности, во-
влечением в обсуждение ценностей (религиозных, этниче-
ских). Все эти новые типы конфликтов являются конфликтами 
идентичности, которая в XXI в. строится преимущественно не 
на государственной основе, а на иной, главным образом этни-
ческой и религиозной (Лебедева, 2003). Проблема национальной 
идентификации остается одной из существенных. Проблема ре-
лигиозной (цивилизационной) идентификации тоже весьма 
существенна. В целом же наблюдаем изменение функции государ-
ства, его невозможность в ряде случаев гарантировать безо-
пасность, а вместе с тем идентификацию личности, в той мере, 
как это было в период развития государственно-центричной 
модели мира, что влечет за собой увеличение неопределенно-
сти, развитие затяжных конфликтов (Лебедева, 2003). При этом 
во внутренние конфликты, как считает ряд исследователей 
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вслед за Хантингтоном, вовлекаются не столько интересы сто-
рон, сколько ценности (религиозные, этнические). В таком 
конфликте много участников (движения, формирование со 
своими лидерами, структурой). Надо искать зону совпадения 
интересов.  

При этом многочисленные работы подчеркивают, что ини-
циативы по примирению проходят лучше тогда, когда они 
возникают и воплощаются внутри общества – в области обра-
зования, масс-медиа, общественной культуры, религиозного 
обмена. В этих вопросах альтернативные модели международ-
ных организаций работают лучше — они-то и обеспечивают 
учет интересов местного населения. Развивается концепция 
культурной дипломатии. Деловые структуры подключаются к 
многонаправленной дипломатии, исследовательские и образо-
вательные центры, религиозные, адвокатские, филантропиче-
ские организации, масс-медиа, другие институты. Это и есть 
содействие инициативам гражданского общества.  

V. Выводы 
 Теория мультикультурализма, вбирая в себя достижения 

разнообразных социальных и гуманитарных наук, призвана 
стать базисом культурной подготовки и выработки культур-
ной эмпатии в формировании специалистов. Обсуждение 
мультикультурализма социально значимо.  
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ВАСИЛЬЕВА Н. Ф.  

О «ВНУТРЕННЕМ» МИРЕ ПОЛИТКАТОРЖАНОК 
МАЛЬЦЕВСКОЙ ТЮРЬМЫ 

(ПО МЕМУАРНОМУ КОМПЛЕКСУ) 

 В российской историографии бытует мнение, что к мему-
арным источникам необходимо относиться «осторожно» в си-
лу их субъективизма, основанного на личных впечатлениях, и 
наличия большой степени эмоциональности. Такая «осторож-
ность» в советское время позволила использовать данную 
группу источников только в угоду политической системе. На-
пример, поведение политических заключенных на каторге и в 
ссылке идеализировалось, факты борьбы и протесты репрес-
сированных революционеров описывались только с «положи-
тельной» стороны, а случаи недостойного поведения и «умст-
венные и идеологические сдвиги» замалчивались. На наш 
взгляд, наличие субъективизма и эмоциональности в таком ви-
де источников, не недостаток, а их достоинство. Такой признак 
мемуаров несет на себе отпечаток личности, переживания ав-
тора, эмоциональность, так необходимые для раскрытия пси-
хологического настроя человека, попавшего в неволю.  




