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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ 
Гусаковский М.А. 

Белорусский государственный университет 
Среди актуальных задач воспитания выделяется своей неординарнос

тью и фундаментальностью задача воспитания социокультурной идентич
ности. В педагогике даже выделился отдельный раздел, который всерьез об
суждает эту тему. 

Поликультурная педагогика сравнительно молодая отрасль научного 
знания. Как указывает А.Н.Джуринский, феномен поликультурности стал 
предметом особых исследований в мировой педагогике с 60-х гг. XX в. Зару
бежной педагогической наукой накоплен солидный научный фонд по поли-
культурализму. Российские ученые к разработке поликультурной педагоги-
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приступили сравнительно недавно — в 90-е гг. XX в. Можно сказать, что 
и отечественная белорусская поликультурная педагогика находится в ста
дии становления. Опубликованы статьи, в которых обсуждаются отдельные 
вопросы о субъектах, функциях, содержании и целях поликультурного вос
питания. 

Как указывают многие педагоги, поликультурное воспитание - демок
ратический педагогический ответ многокультурных и полиэтнических обществ, 
одна из приоритетных педагогических проблем, стоящих перед мировой ци
вилизацией. 

Поликультурная педагогика может быть оценена как непременный ин
струмент выхода из кризиса воспитания и образования, способствующий гар
монизации отношений представителей различных цивилизаций и культур. 

В условиях экономической и политической интеграции все большее зна
чение обретает сохранение национальной специфики, в том числе и в воспи
тании. Поликультурное воспитание призвано поддерживать многообразие 
больших и малых наций в условиях глобализации современного мира. Оно 
оказывается средством сохранения и развития этнических культур, включе
ния их ценностей в практику воспитания и обучения и тем самым решения 
актуальных проблем педагогики. 

Поликультурное воспитание преследует 3 группы целей, которые мож
но обозначить понятиями «плюрализм», «равенство» и «объединение»: 1) об 
уважении и сохранении культурного многообразия; 2) о поддержке равных 
прав на образование и воспитание; 3) о формировании в духе общенацио
нальных политических, экономических, духовных ценностей. 

Поликультурное воспитание надо рассматривать как часть педагогичес
ких усилий, обеспечивающих культурно-социальную идентификацию лично
сти, открытую иным культурам, национальностям, расам, верованиям. 

Поликультурное воспитание отличается от интернационального, так как 
делает акцент на взаимосвязи культур, предусматривает прежде всего освое
ние культурно-образовательных ценностей, сосуществование различных куль
тур в общем социальном пространстве, адаптацию с иными культурными 
ценностями. Соответственно, в поликультурном воспитании учет нацио
нальных особенностей является более важным, нежели в интернациональном 
воспитании. 

Поликультурное воспитание осуществляется в пределах институциональ
ного и непрерывного воспитания. Оно, следовательно, должно быть не только 
заботой учебных заведений, но и культурно-просветительных центров, семьи, 
церкви, общественных объединений, средств массовой информации. Особое 
место, на наш взгляд, поликультурное воспитание может занять в условиях 
детского оздоровительного центра. Два обстоятельства обусловливают успех 
этой деятельности. Во-первых, именно детский оздоровительный центр созда-
ет то поле, которое выступает прообразом молодежной субкультуры. Суб
культура — система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-
либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное 
образование в рамках доминирующей культуры. 

Субкультура возникает как позитивная или негативная реакция на гос
подствующую в обществе культуру и социальную структуру среди различ
ных социальных слоев и возрастных групп. Именно субкультурные социаль
но - психологические механизмы и взаимодействия могут выступить средой, 
наиболее благоприятной для возникновения и поддержания структур социо
культурной идентичности. 
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Во-вторых, условия оздоровительного центра позволяют в полной мере 
использовать потенциальные возможности игры, как механизма формирова
ния произвольного поведения. Как известно, игра помогает ребенку лучше 
познать себя и окружающий мир, она развивает ребенка не только физичес
ки, она важна и как школа морали, как переход на новый период развития. Мы 
имеем здесь ввиду интеллектуальные игры, которые объединены в три вида 
- абстрактные, символические и имитационные, которые характеризуются 
большим «выбросом умственной энергии». Игра — это вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе
нием. 

Отношение к традиции. Молодое поколение со своим опытом Интер
нет и массовых коммуникаций живет в виртуальных мирах, топическая ло
кализация которых с трудом поддается какой-нибудь социокультурной иден
тификации. 

Настоящее, как известно, результат констелляции, сочетания нового и 
структур прошлого. Человек живет в традиции, мало задумываясь о ее приро
де и происхождении. Как пишет английский социолог Зигмунт Бауман, «... 
трудно заметить то, об отсутствии чего даже не помышляешь; о вещах вспо
минаешь только тогда, когда они исчезают или выходят из строя: нечто должно 
утратить свою привычную «данность», чтобы начались исследования его сущ
ности, происхождения, полезности и роли» [1, 177]. В результате трансформа
ций, произошедших в советском обществе, как социум так и индивидуум ут
ратили свои границы, «образы» и системы социокультурных ориентации, 
говоря языком современной гуманитарной науки утратили идентичность. Эта 
ситуация на языке социально-психологической науки описана как кризис 
идентичности. Два социальных факта красноречиво свидетельствуют об этом 
- утрата «метанарративов» и исчезновение устойчивой системы ориента
ций. Два важнейших феномена нашей субъективности - убедительность и 
очевидность - утрачивают свои традиционные основания, (основания тради
ции обыденного сознания), их все увереннее берут на себя наука и массме-
диа. За этим утверждением лежит одна, более фундаментальная констатация 
- признание возможности существования разрыва традиции. 

Отсутствие коллективных смысловых представлений рождает страх и от
чаяние или взывает к творчеству. Как напоминает нам 3. Бауман, тревога и 
отвага, страх и мужество, отчаяние и надежда рождаются вместе. 

Предметом данной статьи является опыт философского размышления 
об условиях возможности становления новой идентичности в постсоветском 
пространстве и определения возможного места воспитания в этом процессе 
Если попытаться в общем виде обозначить проблему - в данном тексте мы 
пытаемся обсуждать, каковы те условия, которые позволяют человеческим 
существам сегодня становиться в наличной культуре субъектами. Именно эта 
задача, с нашей точки зрения может быть сформулирована в современной 
теории воспитания как предельная. 

Мультикультурализм и интернационализм как две практики воспита
ния представляют собой два принципиально различных вида социокультурных 
практик, связанных с идентичностью. В основе интернационализма в той фор
ме, в которой он присутствовал в Советском Союзе, была положена структура 
«мы и они» и принципиальной стратегией выступала стратегия отождествле
ния, которая формировалась действиями соревнования и борьбы Структура 
власти при этом воспроизводила структуру отношений «господина и раба» 
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В основе мультикультурализма, по крайней мере в той форме, как он в 
фиксируется в сегодняшних проектах, присутствует структура «Я - Другой и 
граница»- Функция последней в поддержании различия. Здесь принципиаль
ной стратегией выступает диалог и коммуникация. Структура власти лежит на 
достигнутых совместно этических принципах. 

Основной тезис - для успешного решения проблемы современного вос
питания необходима дискуссия о смене «модусов существования» - от моду
са отождествления и борьбы к модусу «разделяющих практик» (М. Фуко) и 
коммуникации. Наша задача- выяснить, каковы те условия, которые позволя
ют индивидууму вступать в контакт с другой культурной традицией. В общем 
виде наш ответ таков - первой предпосылкой возможности такого контакта 
является смена отношений со своей традицией. Понимание другой культур
ной традиции предполагает способность забывать, переписывать свою тради
цию и разотождествляться. Как говорил Эрнест Ренан, в основе нации лежит 
общее забывание и переписывание истории [2,143-156]. 

По существу современную ситуацию можно прочесть как педагогичес
кую. В современной теории воспитания все больше внимания начинает уде
ляться не просто и не столько социализации, сколько процессам индивидуали
зации. Эту проблему впервые в русскоязычной традиции поставил О.С.Газман 
[3]. Речь идет о повышенном внимании современных исследователей к процес
су индивидуализации. Как пишет З.Бауман, сегодня стало банальной истиной, 
что наша индивидуальность является продуктом общества, но оборотная сто
рона этой истины, возможно заслуживает большего внимания: «форма нашей 
социальности, как и форма общества, в котором мы живем, в свою очередь 
зависят от того, как ставится и решается задача «индивидуализации» [1, 181]. 
Бауман так описывает этот феномен. Если говорить более коротко, «индивиду
ализация» заключается в преображении человеческой идентичности из «дан
ности» в «задачу» [1,181]. Место человека в обществе, определение его соци
ального положения перестало быть понятием «в себе» и стало понятием «для 
нас». Оно уже не выступает в качестве подарка. Необходимость стать тем, чем 
ты являешься, есть черта жизни в условиях модернити. «Модернити заменяет 
предопределенность социального положения принудительным и обязатель
ным самоопределением» [ 1, 182]. Эта задача сегодня, согласно анализу Баума
на, претерпела изменения. Если раньше задачей большинства самоутверждаю
щихся личностей было вписаться в отведенную нишу, демонстрируя поведение, 
принятое в данном сообществе, сегодня и сама ниша и образцы поведения 
потеряли четкие границы. Как указывает Г. Буркхард, «среди невероятных пост-
Роений и языковой путаницы «картины мира», которые мы себе создаем, меня
ются так быстро, что наше чувство направления не успевает угнаться за этими 
изменениями» [4]. Именно эта ситуация принципиальной неопределенности 
порождает то, что называется кризис идентичности. 

Пути выхода: стратегии образования 
Понятие «идентичность» нередко используется для характеристики со

временной исторической ситуации в России и Беларуси («кризис идентично
сти»), а также для описания путей выхода из нее («переопределение содержа
ния коллективных представлений (например, этнокультурной идентичности)»). 
При этом проблемы идентичности рассматриваются во взаимосвязи с уров
нем исторических знаний в обществе и состоянием исторического образова
ния [5, 185-187]. 

Мы далеки от того, чтобы предложить развернутую характеристику дан
ного кризиса и тем более анализа путей его решения. Остановимся только на 
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некоторых аспектах этого многогранного процесса. Речь идет о возможных 
стратегиях образования и воспитания, способных откликнуться на описан
ную ситуацию. Оговоримся сразу, что мы не разделяем категорического мне
ния, высказанного Хантингтоном о том, что основными источниками новой 
идентичности выступят религия и этничность. Мы полагаем, что в условиях 
становления «открытой или подвижной идентичности» решающее значение 
скорее приобретут средства массовой информации и образование. Не разде
ляем мы также тезис о том, что основной формой взаимоотношений в стано
вящемся мультикультурном обществе обязательно должна явиться война иден-
тичностей. Этому состоянию, по-нашему убеждению, есть альтернатива -
межкультурный диалог и коммуникация. 

Поставив вопрос, что может и что не может сделать образование в ситу
ации кризиса идентичности в современном обществе, мы попадаем в область 
теоретизирования относительно условий культурной стабильности или куль
турных изменений. 

В классической социологии, как и в педагогических теориях принадлеж
ность действующего к культуре или место действующего в структуре считают 
основной объясняющей переменной. Люди действуют таким образом пото
му, что принадлежат к определенной культуре и/или обладают определенны
ми ресурсами для этого. Действия людей различны в той мере, в какой различ
ны культуры, носителями которых они являются или различно их место в 
структуре. Принадлежность индивида к культуре конститутивна и не является 
предметом их выбора. Нормы, верования и идентичности нередуцируемы к 
целерациональности. Встает вопрос, что могут и чего не могут сделать инди
виды или институты, вроде образования, чтобы изменить культурный, соци
альный порядок? 

В неклассической социологии, мы находим положение, что принад
лежность к культуре является хотя бы отчасти результатом действия (Р. Мер-
тон). Любое действие, согласно этой установке представляет собой сово
купность действующих, совокупность ситуаций и совокупность вероятных 
действий. Оно позволяет поставить вопрос о том, как возможно изменение 
культурных и социальных порядков средствами образования? Если принять 
за гипотезу, что культура представляет собой совокупность определенных 
социально закрепленных систем значений, не только поддерживающих, но и 
изменяющих те или иные культурные и социальные порядки, то рациональ
ным будет выглядеть вопрос — может ли и в какой мере система образования 
и воспитания изменить правила игры с заданной системой значений? Альф
ред Шюц, обсуждая процедуру «принятия на себя» типа поведения, кото
рые лежат в основе культурного взаимодействия, писал: наличный фонд 
знания представляет собой хранилище явных и имплицитных значениий, кон
цепций, процедур, правил, установок, схем понимания и т.д. Может ли об
разование сегодня предложить практики, которые могли бы научить рабо
тать хотя бы с частью названного наличного фонда культуры в направлении 
его изменения? Наш ответ - да, может. А. Шюц пишет об этом так: «Чтобы 
сигнализировать, индивиды создают фонды, то есть черпают из упомянутых 
фондов знания, дабы подготовить или выстроить линию поведения для са
мих себя. Соответственно, чтобы истолковывать жесты других, индивиды 
должны овладеть фондами, то есть им приходится брать из своих фондов 
знания, чтобы «осмыслить» сигналы других. Этот одновременный процесс 
создания фондов и овладения фондами часто протекает имплицитно и бес
сознательно. Однако, когда сигналы не признаются другими, когда такие сиг-
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налы нелегко истолковать или когда мотивы онтологической безопасности, 
самоутверждения, прироста ресурсов и фактичности не находят удовлетво
рения, тогда эти процессы создания фондов и овладения фондами [знания] 
становятся гораздо более ясно выраженными» [6]. 

В общем виде ответ на вопрос, может ли образование ответить на вызов 
идентификации, таков: в той мере, в какой современному образованию дос
тупны прагматики культуры, в частности процедуры деконструкции знака, в 
той мере мы можем, хотя бы частично рассчитывать па появление возможно
сти выхода из кризиса идентификации. Ибо в основе стратегии деконструкции 
лежит открытие новых возможностей смыслового целого. В основе указан
ной процедуры деконструкции лежит отклонение от социально закрепленной 
нормы знака - значения. Знак теряет свою непосредственную связь с реаль
ностью и с культурой. Референтом знака начинает выступать не концепт, не 
смысл и не обьект, а иной знак. Знак теряет все иные элементы своего значе
ния кроме ссылки на принадлежность к определенной культуре. При этом 
обнаруживается «случайный характер» указанной связи. Только при этом 
условии мы можем всерьез говорить о возможности появления «изобретен
ной традиции», которая и делает возможной появление новой культурной 
традиции. Любое описание культуры есть ее интерпретация, переписывание 
с позиций современности, т. е. «изобретение» культуры. Благодаря таким пе
реописаниям одни порядки, каноны, произведения становятся актуальными 
и попадают в поле образования, а другие уходят, исчезают за горизонт, раство
ряются в метафорах. 

Мы живем в такой культуре, в которой современным может быть доис
торическое произведение искусства. Именно современное образование спо
собно дать новые языки описания, пригодные для появления самоописаний 
новых - старых наций. Решающее значение здесь будет иметь пересамоопи-
сание исторических биографий нации. Как пишет Г.Люббе, «самоидентифи
кация происходит благодаря историям, определяющим нашу историческую 
индивидуальность» [7]. Итак, первой стратегией образования, направленной 
на формирование нового круга идентичностей может выступить такая куль
турная практика как деконструкция. Второй стратегией, посредством которой 
образование может участвовать в процессе пересамоопределения наций яв
ляется пересмотр канона текстов, которые формируют коллективные пред
ставления нации о себе. Именно они, канонические тексты культуры, поло
женные в основание образовательных программ, формируют представление 
новых поколений о ситуации и путях решений возникающих проблем. В ре
зультате этих практик необходим переход от однозначных семантик к семанти-
кам автономных систем. (Н. Луман) 

Едва ли нужно доказывать, что традиционные практики обучения «науч
ному знанию» в принципе неприменимы к такого рода задачам. Это по пре
имуществу практики, в основе которых лежит работа с кодами и текстами, 
герменевтическая, символическая, семиотическая, нарративная практики, 
которые во многом напоминают игры с правилами, описанные Л. Витгенш
тейном. Именно практики свободного общения со своей культурной тради
цией и могут породить тот вид идентичности, который позволит осуществ
ляться и существовать современному человеку. 

Поликультурным воспитанием предложены оригинальные педагогичес
кие формы и методы. Им используются активные методы, уже доказавшие 
эффективность и нашедшие признание в педагогике: диалог, дискуссия, моде
лирование, ролевые игры, рефлективные методы. Подобную методику умес-
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тно применять с учетом целей, функций, содержания поликультурного вос-. 
питания. Так, при социокультурной идентификации личности результативны 
исторические рассказы, изучение обычаев, этикета; при освоении понятий -
многокультурности — лекции, эвристические беседы; при развитии навыков 
межкультурного общения — диалог. 
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