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Развитие культуры человечества происходит путем укрепления взаимосвязей 
и взаимозависимостей различных стран и народов. Этот процесс проникает во 
все формы общественной жизни, отражая тенденцию глобализации, истоки ко-
торой находятся ещё в Колониальной эпохе. Наиболее значимой для нашего ис-
следования является культурная глобализация, под которой понимают процесс 
взаимодействия культур в мировом масштабе. Развитие глобализации также 
связано с интенсификацией межкультурных коммуникаций, охватывающих весь 
мир та превративших его в единое коммуникативное пространство.

Эти процессы закономерно вызвали к жизни сопротивление локальных куль-
тур, вызванное, в свою очередь, нежеланием «гнуть линию» глобализации, кото-
рая порой приобретает разрушающие черты. Чтобы избежать понимания глоба-
лизации как насильственного процесса унификации культур, стоит разграничить 
ее с глобализмом. Исследователь Карен Момджян разделяет их как деятельность 
(то есть совокупность целенаправленных действий) и процесс, инициируемый 
деятельностью и являющийся системой самопорожденных спонтанных резуль-
татов [9, с. 39]. Согласно этой схеме, глобализация – это обьективный процесс, 
в котором мы принимаем участие не только в качестве субъектов, но и объектов. 
Глобализму как деятельности мы можем сопротивляться, глобализации же – нет, 
поскольку мы являемся её объектами. Впрочем, это не мешает учитывать её во 
время развёртывания собственной деятельности.

Этот процесс не является чем-то новым для человечества. Не смотря на то, 
что многие культуры и цивилизации развивались долгое время с заметной долей 
изоляции как в пространственно-временном континууме, так и в культурном от-
ношении, между ними все же возникали различные культурно-экономические 
связи с разной интенсивностью. Закономерно, что эти процессы преимуществен-
но были инициированы более развитыми и могущественными цивилизациями, 
которые стремились расширить горизонты своего влияния.
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Однако современная глобализация при всех её масштабах и последствиях 
– абсолютно уникальный феномен в истории человечества.  Будучи результа-
том западноевропейской экспансиивплоть до ХХ века, она охватывает всю на-
селённую часть планеты и стала мировым явлением. Захватывая время и про-
странство с помощью новейших технологий, она способствует максимальному 
уровню сближения различных стран и культур. При этом глобализация остаётся 
системным явлением, проникая во все аспекты  жизни социума [15].

Одной из наиболее податливых процессам глобализации сфер оказалась сфе-
ра высшего образования. Сегодня разрабатываются вопросы глобальных рынков 
образования и глобальных университетов. Говоря о проблеме глобализации обра-
зования, исследователь Дж. Томлинсон называет её моделью глобальной разви-
вающейся гегемонии Запада [16, с. 174]. Однако такое понимание глобализации 
является слишком узким и однобоким. Возникший на Западе проект глобализации 
превратился в дело мирового сообщества, его культурные ценности также подда-
ются влиянию других культур, происходит процесс гибридизации культур. В сфе-
ре образования глобализация способствует стандартизации обучения под действи-
ем новых социальных технологий. Главным фактором влияния оказалась в первую 
очередь экономическая идеология глобализации, которая выносит на первый план 
рынок, приватизацию и сокращение доли государственного сектора. Валентина 
Воронкова отмечает: «С одной стороны, экономическая глобализация подчеркива-
ет императивы рыночной конкуренции и глобального капитала в содействии кон-
вергенции институциональных структур ведущих стран и их систем образования. 
С другой стороны, глобальная рационализация, хоть и связана с экономическими 
императивами, подчеркивает идею унитарной культурной системы. Не стоит счи-
тать, что все страны двигаются в сторону всемирной монолитной структуры об-
разования, хотя из-за усиления глобальной рационализации системы образования 
они во многом приобретут похожие формы»[3, с. 10].

Анализируя исследования по вопросу межкультурного и интернационального 
образования в эпоху глобализации, стоит отметить возрастание интереса к этой 
теме среди научной среды в последние годы. Межкультурное образование в каче-
стве научной проблемы рассматривают Д. Бенкс, П. Бателаан, Дж. Дьюи, Р. Хенви, 
К. Бейкер, П. Майо, Р. Льюис. Среди русскоязычных выделяются работы О. Джу-
ринского, Г. Дмитриева, М. Гусаковского, К. Александровой, среди украинских 
– Л. Гончаренко, О. Гриценко, И. Лощенко, О. Баранкова, Я. Лебедевой, А. Рудик.

Социокультурные реалии глобализации и интернационализации создают не-
обходимость разработки новой образовательной стратегии, целью которой стало 
бы сохранение и развитие культурной идентичности различных стран, не ограни-
чивая при этом их доступ кдостижением мировой культуры. Целью интернаци-
онального образования является, в первую очередь, формирование толерантной 
личности, способной к активному диалогу с представителями других культур. 



Философский анализ феномена... 89

Поликультурализм в образовании предусматривает реализацию принципа куль-
турного плюрализма; признания равноценности и равноправия всех этнических 
и социальномугрпризнаку; недопущение ущемления прав по национальному и/
или религиозному признакам, утверждает Олег Баксанский [2, с. 408].

Рассматривая вопрос влиянии глобализации на образование, мы считаем сво-
им долгом обратить внимание как на положительные, так и негативные  послед-
ствия этой тенденции. К первым, безусловно, относится возрастающая доступ-
ность образования для разных слоёв общества, само знание становится более 
открытым. Кроме того, наблюдается переориентация системы образования на 
прикладные специальности с учётом их востребованности на рынку труда. Это 
означает конец расхождений теории и практики, развитие прагматического под-
хода к образованию и смещение акцентов в его ценностной системе. Так, кроме 
прагматических ценностей, на первый план выходят вопросы личностной само-
актулизации и формирования среды для самореализации личности. Образова-
ние должно в первую очередь стремиться помочь учащемуся найти своё место 
в культуре и жизни, поддерживая баланс между общезначимыми ценностями и 
индивидуальной мировоззренческой позицией человека.

Глобализация образования способствует расширению возможностей удов-
летворения духовных и социальных потребностей человека. С другой стороны, 
существуют также и негативные последствия её воздействия. К ним принято от-
носить обострение социального неравенств и увеличение оттока специалистов 
за границу, так как глобализация является мощным стимулом миграционного 
процесса. Глобализация ведёт квсё большей интенсификации межкультурных 
связей и коммуникаций, а принцип мультикультурализма (то есть стремление 
избежать унификации культур и «плавильного котла») стал базовым для взаимо-
действия культур. Естественно, эти процессы не могли не затронуть образование 
как важную часть жизнедеятельности общества.

Интернационализация современного образования является прямым следстви-
ем интеграции мира и важным механизмомускорения процессов общественной 
жизни, устранения национальной обособленности систем образования, считает 
Виталий Сластёнин [11, с. 4]. ДжорджНайт и Марик Ван дер Венде считают, что  
«интернационализация – это прежде всего инновация в сфере образования, способ 
повышения качества образовательной услуги» [цит. по 17, с.  41]. А Вольфганг 
Клафки утверждает, что «одним из элементов интернационализации высшего об-
разования является реализация концепции ключевых проблем, как содержательной 
основы образования, ориентированного на будущее. При этом важное значение 
приобретают проблемы всего общества, имеющие наднациональный характер, 
всемирное значение и затрагивающие каждого человека» [14, c. 56-57].

В ситуации развития глобальных коммуникаций вопрос познания другой 
культуры при сохранении собственной культурной идентичности поставлен как 
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никогда остро, поднимаются проблемы культурной адаптации, инкультурации и 
идентичности. Всё это требует от государства разработки эффективной страте-
гии межкультурных взаимодействий. Едва ли не наиболее успешным в этом кон-
тексте становится внедрение принципов мультикультурализма в международное 
образование.

Важным условием для этого является уничтожение проявлений расизма, шо-
винизма и этнической нетерпимости, вынося на их место уважительное отно-
шение к другим культурам, странам и народам, воспитание ценностей толерант-
ности и взаимопонимания. Социально-политическим фактором в таком случае 
становится интенсивное развитие процессов интеграции в мировое образова-
тельное пространство. Однако мы считаем необходимым рассмотреть проблему 
международного образования глубже, обратив внимание на её философские ос-
новы, которые и определяют особенности её характера и развития.

Рассматривая проблему образования в контексте мультикультурализма, важ-
но обратить внимание на идею диалога, направленную против монологичности 
и монолитности культуры классической эпохи. Культура диалога ставит перед 
нами  главный вопрос: как правильно понять Другого как субъекта с собствен-
ным опытом, если существование и природа этого опыта не верифицируемы? 
Ведь даже попытка известного феноменолога Эдмунда Гуссерля объединить 
критерии верифицируемости с пониманием чувств Другого не увенчалась успе-
хом. Его ученик Мартин Хайдеггер пошёл дальше и заявил, что каждое личност-
ное бытие вмещает в себе врожденную способность понимать Другого. Позже 
Людвиг Витгенштайн определил, что актуализация такого бытия эквивалентно 
дополняются словесными выражениями.

В контексте международного образования, для нас наиболее интересной бу-
дет концепция эйдетического диалога Эммануэля Левинаса, который рассматри-
вал эту проблему в контексте признания авторитета Другого и появления чувства 
ответственности за него. Философия диалога вызывает более радикальные из-
менения. Введение её в современное мышление становится одним из решаю-
щих факторов отклонения от фундаментализма. Соответственно, интерпретируя 
философию как социальную критику, мы можем обращаться к ней как к обо-
снованию межкультурноого образования на основе мультикультурного диалога 
и коммуникации

Философия, как известно, сохраняет за собой функции интеграции разных, 
иногда противоположных, представлений о мире и создание целостного миро-
воззрения. Для этого она создает новые понятия, гипотезы и парадигмы. Кроме 
того, она формирует основания общей методологии познания, ставя под вопрос 
очевидные вещи и переосмысливая существующие алгоритмы мышления. С её 
помощью человечество постигает причины кризисных явлений в образовании, 
формирует новые концепции образования и воспитания. 
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Рассматривая проблему образования в целом, мы не можем ограничиваться 
понимаем его как социального института или восполнения индивидуальных по-
требностей каждого индивида. Проблема образования – это проблема успешного 
развития социума и его долгосрочной эволюции, основой которой и является об-
разование. Получается замкнутый круг – каждый раз мы возвращаемся к образо-
ванию как к исходной точке. И это не удивительно, ведь, как утверждает иссле-
дователь Наталья Лысикова, человеческий капитал является основным ресурсом 
общества, а инвестиции в него – наиболее выгодны из всех возможных, причем 
выгода эта сохраняется как для его обладателя, так и для всего общества [7, с. 82].

Переломный ХХІ век стал веком торжества противоречий – процветание разу-
ма идёт бок о бок с обострением глобальних проблем человечества и ценностей 
гуманизма, а столкновение цивилизаций и закат Европы – рядом с мультикульту-
рализмом и международной интеграцией во всех сферах. Образование превраща-
ется в огромный институализированный механизм по производству знаний, лиша-
ясь национальных ограничений. Болонский процесс, который уже потерял статус 
новшества, создал условия для свободного академического обмена, обеспечивая 
таким образом поддержку и развитие открытого информационного пространства и 
движения знаний. Одним из основных критериев развития образования становит-
ся его конкурентоспособность, которая, по мнению Михаила Аграновича, может 
быть достигнута на основе дальнейшей модернизации в соответствии с мировыми 
тенденциями и реализацией эффективной стратегии интернационализации, на-
правленной на повышение уровня и качестваобразования [1, с. 132].

К вышесказанному можем также добавить, что для образования не менее важ-
ным является также и непрерывность межкультурных связей, которые обеспе-
чивают обмен опытом и знаниями, предоставляют возможности использовать 
достояния других культур и учиться на их ошибках. История не раз нам дока-
зывала, что изоляционная политика рано или поздно приводит к упадку всевоз-
можных сфер культуры, не давая им выбраться из условного «каменного века». 

Однако, не смотря на чрезвычайное развитие идеи интернационального об-
разования в ХХІ в контексте общих тенденций развития культуры, сама по себе 
она не является новой для философско-образовательной мысли как в теории, так 
и в практике воплощения. Уже в XVII в. мы можем заметить то, что сейчас при-
нято называть академической мобильностью, – студенты европейских высших 
учебных заведений, таких как Болонский и Парижский университеты, свобод-
но странствовали между странами, позволяя образованию преступать границы 
национального. Кроме того, нет нужды заглядывать так далеко, ведь в Украи-
не также разместился очаг развития международного образования – это извест-
ная Киево-Могилянская академия (1659 г.). Ей принадлежит значительная роль 
в развитии и укреплении межкультурных связей Украины с другими странами, 
такими, как Молдавия, Румыния, Греция, а также странами Западной Европы. 
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Уже в XVII веке влияние Академии как значительного центра Просвещения рас-
пространяется далеко за пределы Украины. Это происходит, в первую очередь, 
благодаря чрезвычайно высокому уровню обучения и авторитета киевских учё-
ных-философов, их активная научно-образовательная деятельность за предела-
ми страны [8, с. 12]. Конечно, свою роль сыграло также и то, что Академия стала 
одним изцентром антикатолической реакции и пропагандировала идею единения 
христианских народов под единым началом. Говоря о международном значении 
Академии, украинский писатель и философ Иван Франко замечал, что она была 
в первую очередь интернациональной институцией, чьё влияние распространя-
лось далеко за пределы Украины.

Важно, что значение Академии как интернационального образовательного 
центра не ограничивалось странами Восточной Европы и близлежащего зару-
бежья. Стоит также отметить тесные связи между украинскими и немецкими 
просветителями, начало которым положил Иннокентий Гизель. Сохранились его 
переписки с довольно известным просветителем Иоанном Гербинием, ректором 
протестантской школы в Швеции. Кроме того, ряд киевских философов поддер-
живали связи с известным просветительским центром в Германии – Галльским 
университетом (1692 г.), где работали такие великие умы, как Христиан Вольф 
и Христиан Томазиус. Изучать восточные языки в Галле, в свою очередь, при-
езжали студенты со всего мира, в том числе и с Украины, среди которых были и 
Симон Тодорский, Варлаам Лащевский и другие. 

Продвижению идей Просвещения на просторах Украины и её ближайших сосе-
дей, таких как Россия,  немало способствовала деятельность известного выходца 
Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича. В условиях господства все-
возможных религиозных и социальных ограничений он продолжал исповедовать 
гуманистическое кредо всех просветителей: «Когда пьёшь хорошее вино, не спра-
шивай, откуда оно, а когда кто-то порядочный человек, не спрашивай, кто его Бог 
и откуда сам он». Поддерживая связи с многими немецкими учёными, Прокопович 
переписывался с Августом Франке, Паулем Яблонским (президентом Академии 
наук в Берлине), Георгом Бильфингером [8, с. 16]. Содружество украинских и не-
мецких просветителей XVIII века является одним из ярких примеров истории ин-
тернационального образования в целом и Украины в частности. 

Благодаря идейной направленности системы образованияКиево-Могилян-
ской академии ее прогрессивный профессорский состав стремился  к изучению 
доктрин, которые б оспаривали не только схоластизированныйаристотелизм и 
томизм, но и учения других представителей схоластики в целом. У своих на-
учных поисках они прибегали к идеям византийской патристики, итальянского 
гуманизма, учения Ренессанса, философии и науки Нового времени. Аксиоло-
гические ориентиры всей украинской философии претерпели значительные из-
менения. Уже в XVII в Украине существовал университет, признанный во всем 
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славянском мире, который стал ярким примером связи украинской и западно-
европейской культур, распространяя и развивая идеи гуманизма, реформации и 
просвещения.

Приводя в пример Киево-Могилянскую академию как колыбель интернацио-
нализма в системе украинского образования, нельзя также оставить вне внима-
ния и фигуру самого известного среди украинских философов и воспитанника 
КМА – Григория Сковороды, «путешествующего философа», просветителя и 
педагога. Сковорода был представителем культуры украинского барокко – яркой 
страницы истории европейской культуры. Философ был примером так называ-
емой интернациональной мысли, не будучи привязанным территориально ни к 
одной из точек на карте, черпая вдохновения к размышлениям как из родных 
пенат, так и из путешествий по Австрии, Венгрии и Италии. Конечно, фигура 
Сковороды успела обрасти мифами, но, тем не менее, другой видный предста-
витель украинской философской мысли Дмитрий Чижевский считал, что имен-
но со Сковороды и берет своё начало украинская философия. Его философскую 
систему часто сопоставляют с учением Сократа, Платона, Аристотеля, Плоти-
на, а также уже более поздним вольфизмом. Такой широкий перечень имён и 
учений свидетельствует об органичной связи с общеевропейской философской 
традицией, с которой мыслитель был хорошо знаком. Сковорода является ярким 
примером успешного воплощения идеалов интернационального образования, 
поскольку, оставаясь всегда преданным своему народу, он, тем не менее, вобрал 
в себя философское наследие зарубежных стран, изучая иностранные языки и 
последние наработки и достижения современной ему философской мысли. Всё 
это заложило фундамент его философских размышлений о природе и назначе-
нии человека, его духовный мир, поспособствовало выработке неповторимого 
литературного стиля  и способа мышления, характерного для культуры барокко. 
В то же время, будет ошибочно назвать Сковороду лишь последователем пусть и 
блестящий позиций в истории философии. Его собственная философская систе-
ма заметно отличается от предшественников. На смену акцентам на онтологии и 
гносеологии приходит этико-гуманистическая проблематика [6, с. 135].

Характерной чертой позиции Сковороды относительно учения своих учите-
лей является выразительныйдиалогизм. Это еще одна причина того, что наиме-
нование «украинский Сократ» является едва ли не самым точным среди многих 
других [6, с. 29]. Как нам известно, Сократ оставил след в истории культуры 
человечества как изобретатель философского диалога, который выступает глав-
ным методом на пути к поиску истины. Именно благодаря этому он приобрел 
характеристики «очеловеченной философии». Ведь философия как специфиче-
ский способ духовной деятельности направлена на осознание предельных осно-
ваний человеческого бытия, будучи напряженным диалогом, во время которого 
встречаются различные смыслы и понимания бытия человека. Таким образом, 
философия Сковороды также входит в контекст диалога культур.
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Саму по себе эпоху Просвещения относят к периоду монологической формы 
осмысления мира культуры, основу которой составлял культурный монизм. Се-
куляризация образования в эпоху Просвещения не отменила монокультурную 
стратегию, а лишь изменила ее направленность – образование начало рассма-
триваться как привлечение к европейской культуре, другие культуры же опреде-
лялись как «варварские». Позже европейская просветительская монокультурная 
модель образования приобретает, в определенном значении, статус универсаль-
ной [10, с. 57]. Учитывая это, становится более понятными планетарные идеи 
ученых эпохи Просвещения. 

Среди европейских гуманистов Просвещения хотелось бы выделить Иоганна 
Песталоцци, который определял источниками межкультурного образования со-
циокультурную среду, народную культуру и содержание общего образования. Он 
считал необходимым всестороннее развитие заложенных в каждом растущем че-
ловеке духовных и физических сил; рассматривал нравственное воспитание как 
средство гуманизации отношений между людьми, принадлежащих к разным со-
циокультурным группам [10, с. 58]. Песталоцци выступал за образование, кото-
рое обеспечивало бы наибольшую адаптивность личности к будущим условиям 
жизни, лучшую подготовленность к интеграции в многослойный социокультур-
ный контекст. Ученый предлагал учитывать в учебно-воспитательном процессе 
социокультурное окружение, определил значимость социокультурной среды в 
формировании мировоззрения растущего человека, его отношении к другим лю-
дям, в подготовке к труду. Образование, по Песталоцци, должно быть доступной 
всем без исключения. Отстаивая общечеловеческие цели и задачи обучения и 
воспитания, Песталоцци тем самым призывал к реализации в школе принципов 
гуманности и поликультурности. Образование, считал он, призвано способство-
вать развитию у каждого учащегося всех сил и способностей. При этом педагог 
подчеркивал, что целью воспитания является не просто гармонично развитая-
личность, но культурный член человеческого сообщества [10, с. 63].

Заметной фигурой в теории межкультурного образования является также из-
вестный педагог Ян Коменский. Именно он выдвинул впервые идею подготов-
ки подрастающих поколений к жизни в условиях поликультурной среды, осно-
вываясь на потребностях развития капиталистического общества и укрепления 
буржуазных отношений, сложившихся в период перехода от феодализма к ка-
питализму. В педагогической системе мыслителя универсальноемежкультурное 
образование означало передачу накопленных цивилизацией знаний, культурных 
ценностей и жизненного опыта новым поколениям. Такое образование рассма-
тривалось им как важный фактор прогресса общества и развития гуманных от-
ношений в нем. Коменский прогнозировал достижение гармоничного сосуще-
ствованиялюдей на основе взаимопонимания независимо от их национальной 
принадлежности и вероисповедания. Главной предпосылкой совершенствования 
общественной жизни он считал объединение всех народов в универсальный союз 
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на принципах добровольности, уважения к традициям и духовным ценностям, 
к культуре каждой нации, терпимости к различным религиям и национальным 
обычаям разных народов. Реализация идеи объединения всех наций на таких 
принципах, перестройка мирового общественного порядка в целом, по мнению 
педагога, была возможна только через общее универсальное образование [10, 
с. 69]. Реализация межкультурного образования актуализирует необходимость 
подготовки учителя как посредника между культурами разных народов, органи-
затора межкультурной коммуникации.

Американский философ Джон Дьюи проследил связь между мультикультурным 
демократическим обществом и образовательными институтами. В своём труде 
«Демократия и образование» он писал об разнообразии рас, религиозных органи-
заций и экономических объединений в США, размышляя о различных традициях, 
стремлениях и надеждах существующих в то время социальных групп. Дьюи счи-
тал, что институты образования должны сосредотачиваться на балансе различных 
общественных элементов ради продуцирования и поддержания общих интересов 
и настроений. Он стремился объяснить взаимоотношения государственного об-
разования и мультикультурного общества. Получая знания об обществе, учени-
ки, даже будучи представителями разных культур, будут создавать общий опыт 
и среду, которые смогут объединить разношёрстное общество. «Объединение  в 
школе детей разных рас, религий и традиций создает для остальных окружение, 
с каждым разом новее предыдущего. Общий предмет изучения приучает всех к 
единству во взглядах на более широкий горизонт, чем тот, который видят члены 
однородной группы, находящейся в изоляции», пишет философ [13, с. 25].

Исследователь Г. Дмитриев считает, что  интернациональное и межкультур-
ное образование является чрезвычайно важной частью образования в целом, 
поскольку его главная цель – это способствование гармонии между разными эт-
ническими и национальными группами. Однако вместе с этим оно не решает 
проблему гуманизации отношений между членами одной этнической группы и в 
её пределах – к представителям разных социальных слоёв и имеющим отличную 
от них культурную идентичность [4, с. 42]. Примерами этого становятся дис-
криминации по половому признаку, эйджизм, неравные возможности для уча-
стия в социально-экономической жизни общества индивидов с альтернативным 
физическим и умственным развитием и т.д. Таким образом, интернациональное 
образование не может считаться панацеей на пути к гармонизации меж- и вну-
трикультурных взаимоотношений индивидов.  

Для интернационального образования также важным элементом является язык 
как проявление самобытности культуры. Знание языка даёт людям возможноть по-
нимать друг друга, знакомится с культурным наследием других народов, помогает 
сотрудничать в мультикультурном обществе. В условиях экономического, моне-
тарного и политического обьединения Европы населяющим ее народам не стоит 
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отказываться от широкого использования родных языков в разлиных сферах дея-
тельности, включая и ообразование. Недаром ещё Мартин Хайдеггер утверждал, 
что «мысль дает бытию слово. Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает 
человек. Мыслители и поэты — обитатели этого жилища. Их сфера — обеспече-
ние открытости бытия, насколько они дают ей слово в речи, тем самым сохраняя 
ее в языке» [12, с. 40]. Язык каждого народа отражает его менталитет и является 
важным элементом его культуры. Поэтому, изучая язык другого народа, человек 
так же и приобщается к его бытию. 

Однако реализация основ межкультурного образования не может ограничи-
ваться изучением языков различных народностей или к сугубо академической 
мобильности. Она предусматривает пересмотр всей системы образования во 
всех её ипостасях: и с точки зрения преподавания отдельных дисциплин, и с 
точки зрения её мультикультурных позиций. Интернациональное образование, в 
свою очередь, отражает идею интеграции и разнообразия культур. 

Не смотря на то, что тенденции по развитию межкультурного и интернацио-
нального образования получили толчек к развитию с распространением глоба-
лизма и теорий мультикультурализма, сама идея не является чем-то совершенно 
новым как для Украины, так и для мира в целом. Однако именно вызовы совре-
менности особо остро ставят вопрос о необходимости воспитания мультикуль-
турной личности и поиска новых форм межкультурных коммуникаций. Именно 
образование становится мощным рычагом влияния на развитие благоприятных 
условий для гармонизации межкультурных отношений и формирования культу-
ры толерантности.
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Summary

Philosophical analysis of the phenomenon intercultural 
and International Education

Kiykov Aleksey Yurevich
“Dipservice” GP “GDIP” Kyiv, Ukraine

The article deals with the socio-cultural and philosophical foundations of 
intercultural and international education which are explored in the context of 
globalization. Held historical digression on the example of representatives 
of the Enlightenment among the Western European and Ukrainian thinkers. It 
formed a conclusion about the historicity of the phenomenon of intercultural and 
international education.

Keywords: globalization, multiculturalism, open education, intercultural 
education, international education, dialogue of cultures.
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Xülasə

Mədəniyyətlərarası və  Beynəlxalq təhsı̇l fenomenonunun 
fəlsəfı̇ analı̇zı̇

Kiykov Aleksey Yureviç
«Dipservis» QP «QDİP» Kiev, Ukrayna

Məqalədə qloballaşma prosesləri kontekstində araşdırılan mədəniyyətlərarası 
və beynəlxalq təhsilin inkişafı üçün sosioloji və fəlsəfi  əsaslarla bağlı məsələlər öz 
əksini tapmışdır. Qərb Avropa və Ukraynalı mütəfəkkirlər arasında maarifl əndirən 
nümayəndələr nümunəsi ilə tarixi bir araşdırma aparılmış və  mədəniyyətlərarası 
və beynəlxalq təhsil fenomeninin tarixi ilə bağlı bir nəticə alınmışdır.
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