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Современные глобализационные процессы планетарного масштаба объективно отра-
жаются в общественных настроениях различных государств, в том числе и в России.
В условиях растущей напряженности в мировых политических, экономических, межнаци-
ональных и межконфессиональных отношениях, поляризации богатых и бедных стран,
стремительного сокращения энергоресурсов и полезных ископаемых, ослабления между-
народных институтов – на первый план выдвигается решение гуманитарных и миротвор-
ческих проблем, где роль мягкой силы выполняют культура, образование, народная дип-
ломатия, интернациональные связи. Сегодня остро востребовано научное осмысление
общественных отношений в их культурно-историческом и социально-политическом кон-
текстах.

По большому счету наука сегодня не только является технологичной, но и стано-
вится духовно-нравственным компасом во взаимодействующей системе природной и со-
циально-культурной гармонии, в значительной степени определяющей общечеловеческую
стратегию дальнейшего развития. Именно наука и технологии представляют собой новые
формы детерминации в динамике будущего мироустройства. Наука, как наднациональный
феномен XXI века, располагает не только апокалиптическим, но и животворным потен-
циалом, реализующим вековые мечты человечества о достойной жизни.
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Культура в свою очередь органично и объективно естественно-природным образом
выступает в качестве синтезирующего и адаптирующего фактора в глобализационных
процессах. Современная динамика международных и межгосударственных связей значи-
тельно расширяет ареал культурного взаимодействия народов различных стран, открыва-
ет возможности для личностного выбора своего развития при всем множестве существу-
ющих ныне идентичностей. Массовой культуре, как идеологии глобализационных процес-
сов, подобно физическому закону действия и противодействия, противостоит весь исто-
рико-культурный и духовно-нравственный арсенал обычаев, традиций и вероисповеданий
народов мира и национальных государств, преследующих цели уважительного отношения
к ним и их культурам, отрицания различных форм насилия, вандализма и жестокости [1].

В этом направлении в течение четырех десятков лет строится многоплановая рабо-
та Российского университета дружбы народов. РУДН – уникальный университет, круп-
ный, международно ориентированный учебно-научный центр, широко известный в мире
своими достижениями в организации учебного процесса, научными исследованиями, меж-
дународными, гуманитарными связями. Многонациональный и полиэтничный состав боль-
шой «семьи» РУДН способствует не только культурно-образовательному обмену, но и
расширению международных связей в рамках общегосударственных приоритетов и инте-
ресов России. В стенах Российского университета дружбы народов ежегодно учатся и
проходят подготовку на всех формах обучения граждане из 140-150 стран мира.

Современный идеал образования в глобальном мире должен базироваться, на наш
взгляд, на следующих принципах: учиться жить, учиться познавать, учиться делать,
учиться жить вместе. Именно эти принципы являются определяющими факторами подго-
товки человека к жизни в нынешней исторической эпохе [2, с. 10-11]. В этом случае
образование выступает как главное средство развития способностей человека, позволя-
ющее ему принимать активное участие в экономической, политической, культурной жизни
не только своего национального государства, но и мирового сообщества в целом, что
предопределяет цивилизованную будущность человечества.

На фоне перманентно обостряющихся противоречий между политическими элитами
различных государств ученые в свою очередь ищут пути развития поликультурного и
полинационального образования. Ряд отечественных ученых разрабатывал модели струк-
турно-содержательного построения различных образовательных уровней в условиях этно-
региональной образовательной системы (И.А. Арабов, Р.С. Бозиев, Г.Н. Волков и дру-
гие)1. К примеру, как утверждает С.В. Грачев в своем научном труде «Геополитика в
истории образования нерусских народов», сфера образования всегда обусловлена истори-
чески сложившимися цивилизационными, конфессиональными и региональными традици-
ями в культурном освоении конкретного географического пространства. «В своем опти-
мальном варианте она призвана учитывать единство национальных и общечеловеческих,
региональных и федеральных интересов, а также принимать во внимание геополитичес-
кое своеобразие того или иного региона с его этнокультурной и социально-экономической
спецификой» [3, с. 64].

С учетом данной специфики выстроен образовательно-воспитательный процесс в
РУДН. В учебную программу введены предметы, знакомящие учащихся с национальной
и мировой историей, отечественной культурой, большое внимание уделяется изучению
русского и национальных языков. Через русский язык и культуру иностранные студенты
приобщаются к мировой цивилизации, начинают по-другому осмысливать свое положение,
осознавая место своих народов среди других этнических образований. Действенной
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1 Арабов И.А. Основные принципы формирования регионально-национального компонента образо-
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оказывается политика руководства РУДН в управлении образованием с учетом соци-
альных, этнических и религиозных особенностей студентов. Успешно разрешаются про-
блемы языковой адаптации, организована разработка специальных методик обучения, профес-
сорско-преподавательским составом создаются и усовершенствуются учебники и учеб-
ные пособия. Применяемые методы во многом способствуют не только упрочению Рос-
сии как многонационального государства, но и налаживанию дружеских и партнерских
связей с представителями других государств.

Здесь выстроена интернациональная система, в которой гражданское, военно-патри-
отическое, духовное, нравственное, трудовое становление и воспитание личности осуще-
ствляется с учетом полинационального и поликонфессионального состава студентов. Эта
система консолидирует усилия всего профессорско-преподавательского состава в контек-
сте гуманизации образования и воспитания.

Примером могут служить внеучебные мероприятия, организуемые РУДН. Знаком-
ству с культурой и особенностями жизни иностранных студентов посвящены недели куль-
туры студентов: Аргентины, Венесуэлы, Танзании, Нигерии, Панамы, Колумбии и многих
других стран. Национальные особенности российской молодежи позиционируются в том
числе следующими основными мероприятиями: «Масленица», «Татьянин день», «Новый
год». Определяющее значение имеют мероприятия, направленные на сплочение поликуль-
турной и полинациональной студенческой семьи РУДН. К таким событиям можно отне-
сти: конкурс «Мисс АССАФСТУ РУДН», смотр-конкурс «Лучшая команда», окружной
праздник студенческой молодежи «Планета Юго-Запад», «День знаний», «Слет отлични-
ков учебы», «День рождения РУДН» и многие другие. В процессе тесного взаимодей-
ствия в период подготовки и осуществления этих и других внеучебных мероприятий ни-
велируются языковые, национальные и культурные различия. Студенты находят оптималь-
ные способы решения поставленных задач, развиваются их интернациональные связи и
укрепляются дружеские чувства.

Опыт 40-летней работы университета демонстрирует, что партнерские и дружеские
связи, приобретенные в период совместного обучения, довольно часто перерастают в
длительные отношения. И даже после возвращения иностранных студентов в свою страну
на протяжении многих десятилетий продолжается общение, реализуются совместные
международные проекты.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что современные условия, с
одной стороны, характеризуются тенденцией к развитию глобального сообщества, но
одновременно определяются стремлением народов к проявлению национально-религиоз-
ной обособленности. Наука, образование и культура в этом процессе выполняют важную
роль интегратора в системе международных отношений для постижения молодым поко-
лением Истины, Добра и Красоты. Таким образом, общечеловеческая смыслосфера об-
разования в целом отвечает жизнеутверждающим миротворческим целям, поддерживаю-
щим процесс воспроизводства социального опыта, способствующего социокультурным и
экономическим реалиям.
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