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ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИНТЕРНАШОНАЛЫЮЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Кагдгональные отношения -  это не только отношения мевду со -.
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юзными, автономными республиками, областями, но, прежде всего, 
отношения между конкретными людьми, субъектами социальных дей
ствий. Не ограничивая многообразие и сложность межнациональных 
отношений межличностными отношениями хотелось бы тем не менее 
рассмотреть именно этот аспект. Острота межнациональных проти
воречий порождена нерешенностью существенных для.большинства 
наций и национальностей экономических, социально-политических 
и культурных проблем. Однако, понижение уровня общей культуры 
населения страны, о чем с болвю говорят и пишут публициста и 
ученые, не могло не отразиться и на национальных отношениях.

Пока в общественном сознании господствует традиционное, 
идущее еще от Сталина, понимание соотношения национального и 
интернационального как единства пролетарского содержания ч на
циональной формы общественных процессов. Интернациональное рас
сматривается с классовых позиций как общность классовых ияте- 
ресов и целей, с позиций такого понимания в недавнем прошлом, 
формулировались цели и. задачи интернационального воспитанья.

В условиях формирования нового политического мышления с 
его приоритетом*-общечеловеческих ценностей и интересов следует, 
на наш взгляд, шире понимать смысл и цели интёрнационадьн яю 
воспитания. Интернациональное -  это, прежде всего, общечелове
ческое, зто наличие единых,."основных правил всякого челове
ческого общежития"'^. С этих позиций цель интернационального 
воспитания -  развитие этики общечеловеческих отношений, подъ
ем общей этической культуры. Речь идет не только об усвое гаи 
внешних норм, ритуалов, правил человеческого общежития, х ;тя  
и этот аспект в условиях всплесков национализма немаловажен. 
Прежде всего, это терпимость к иному мнению, стилю поведе :ия 
и жизни, признание его.права на сосуществование, знание и ува
жение своих и чужих обычаев и традиций, преодоление недоверия 
и подозрительности к .людям иного этноса.

Уважение традиций, обычаев страны, народа предполагает 
хотя бы самое общее знакомство с ними. Одним из наиболее рас
пространенных пропагандистских штампов до сегодняшнего дю. 
остается утверждение о том, что американские студенты (в г тли- 
чие -от наших, по всей вероятности) почти ничего не знают 
жизни в Советском Союзе, плохо знают нащу историю, культу] у,
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даже географию. Сегодня этот миф. достаточно обесценен. Практика 
работы со студентами, анализ микроскопов, проводимых в студен
ческих группах, показывает, что порой от 20 до А0% опрошенных 
не могут назвать столицу CILIA (часто это был Ныо-йорк), от трети 
до половины могли назвать более двух американских городов не 
путая их с названиями штатов. Аналогичные выводы можно сделать из 
анализа данных опроса, проведенного социологической лаборато
рией при кафедре научного коммунизма УПИ среда студентов -  граж
дан Лонгольской.народной республики (опрошено 280 студентов).
По мнению монгольских студентов, большинство их однокурсников, 
советских студентов почти ничего не знают и не хотят знать ни 
об истории, ни о традициях монгольского'народа.

Перефразируя Е.И.Ленина можно сказать, что это скорее не 
вина', а беда каша, ибо даже сегодня, появившаяся) наконец, ин
формация о и зн и  в странах социализма, развитого капитализма 
весьма разнокачественна: от серьезного аналитического Материала 
к иногда в популярных журналах (например "Семья и школа” Jfc 3 
I98S о системе социальной помощи семье в ЧССР) до "разовых” очер
ковых публикаций в серьезных центральных газетах.

Одной из реальных задач интернационального воспитания мо
лодежи может стать развитие интереса к истории, традициям как 
своего '(задача патриотического воспитания), так и других на
родов. Сегодня этот -интерес (в той степени, в какой он сформи
ровался) ‘поддерживается в значительной степени "информационным 
голодом", стремлением оценить -  общество, уровень, его развития, 
чере: сравнение, сопоставление. Как укрепить этот интерес, сти
мулировать его в дальнейшем? Достаточно любопытный материал для 
осмысления.даёт уже упоминавшееся исследование монгольских сту
дентов в УПИ. Для граждан МНР -  студентов УПЙ знание истории, 
традиций нашей страры представляют не абстрактный интерес, а 
актуальную потребность, ибо в течение 5-6 лет они живут в СССР. 
Однако, только один из десяти опрошенных отметил, что чувствует 
себя достаточно подготовленным к жизни и .учебе в СССР, более % 
Половины утвердительного ответа дать не смогли. Надо иметь в 
виду* что более чем треть из них приехали учиться л нам слу
чайно, ода пробто хотели учиться за границей, совсем не обяза-, 
тольнj в СССР, подготовительное отделение в большей степени по
могает решить языковую проблему, поднять .уровень общеобразова
тельной подготовки нежели восполнить этот пробел. За годы учебы
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с помощью средств массовой информации, личных наблюдений, об
щения объем знаний о стране обучения возрастает. Почти трегь 
монгольских студентов считают, что они уже неплохо ориентируют
ся в экономических, политических процессах, происходящих у нас, 
хотя; у половины опрошенных по-прежнему такой уверенности нет.

Почему же'интерес к стране обучения развивается, укрепля
ется медленно, хотя он жизненно важен, актуален.для монголь
ских студентов? На наш взгляд, этот интерес формируется,не толь
ко наличием интересной полной информации о\стране, ее народе, и- 
не столько системой каких-то особых мероприятий (вечера интерна
циональной дружбы и прочее), но, прежде всего, конкретным отно
шением к проблемам и заботам студентов из МНР, решением и» быто- 
еых и учебных проблем. В институте есть организация, деканат' 
инобтранных студентов, которая по долгу службы занимается пробж 
леглами монгольоких студентов. Большинство опрошенных в больней 
(29,9$) или меньшей степени (45,6$) чувствуют его заботу. В то 
же время лишь один из 25 мог похвалиться вниманием к себе со 
стороны общественных организаций института, один из шести отме
тил внимание и поддержку преподавателей специальных дисциплин. 
Видимо отсюда и определенная обособленнЪоть, отстраненность мон
гольских студентов от своих сокурсников. О событиях в стране, 
городе лишь один из 10 студентов-монголов узнает из общения о 
советскими -студентами.

Речь, таким образом, монет идти как о развитии нормальных 
человеческих отношений между людьми, так и о развитии культуры 
межнациональных отношений.


