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АННОТАЦИЯ. Поднимается проблема поиска идеологии российского 
образования на фоне современных процессов глобализации, делается 
попытка рассмотреть диалектику национального и общечеловеческого 
в образовательном пространстве, проблему традиционных российских 
ценностей в контексте русской историософии.

ервый вопрос, который возникает 
при осмыслении путей развития и 

перспектив  российского  образования, 
видится все же в том, чтобы определить 
сами философские,  предельные основа-
ния современной образовательной пара-
дигмы  в  актуальных  социокультурных 
контекстах.  С.  Гессен,  раскрывая  роль 
философии образования, писал: «Жизнь 
определяет образование и обратно — об-
разование  воздействует  на  жизнь.  По-
нять систему образования данного обще-
ства — значит понять строй его жизни» 
[1. C.  25].  Сегодня в условиях глобализа-
ции можно констатировать, что мы сви-
детели  экспансии  западных  образцов  в 
традицию  отечественного  образования, 
которая  своим  доминированием  ино-
культурных,  неадаптированных  образ-
цов пресекает  конструктивные попытки 
национального  самоопределения  в  об-
разовании.  Если  проанализировать  со-
циокультурные  основания  и  выявляю-
щиеся  перспективы  развития  реально 
функционирующей  на  сегодня  системы 
образования,  то  становится очевидным, 
что  мы  получаем  денационализирован-
ную  систему.  Человек  не  ощущает  себя 
субъектом  собственного  развития.  Об-
разование,  имея  технологический  и 

П прагматический  характер,  утрачивает 
функцию  формирования  национальной 
культуры,  занимаясь  лишь  приготовле-
нием к профессиональной деятельности, 
а  навязываемые  императивы  глобализ-
ма, интеграции и геополитики ограничи-
вают возможность выбора в самом прин-
ципиальном  —  в  целях  и  смыслах,  в 
мировоззренческих ориентирах. Образо-
вание  из  социокультурного  феномена, 
призванного  к  культурному  диалогу, 
вводится  в  контекст  монолога  во  имя 
универсализма и глобализации. Решение 
проблемы имеет в своей основе сложную 
систему диалектических посылов и кон-
фигураций, в которой линейное мышле-
ние и интеллектуальная однобокость мо-
гут  стать  основой для  серьезных разру-
шительных  процессов.  Итак,  современ-
ная парадигма отечественного образова-
ния выстраивается все-таки в контексте 
своей  культурной  традиции.  Какие  мо-
менты требуют первоочередного осмыс-
ления?

Несомненно,  процесс  модернизации 
образовательной системы в России дол-
жен проходить с учетом международных, 
геополитических  стандартов  и  социо-
культурных контекстов. В поисках новой 
парадигмы  развития  российского  об-
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разования важно не только создать усло-
вия  для  полноценного  приобщения  че-
ловека к сокровищницам отечественной 
культуры, но и дать возможность откры-
того  диалога  с  традициями  мировой 
культуры.

Что  на  сегодня  настораживает  в  тех 
тенденциях, которые проявляются в об-
ласти  глобальной культуры? Проблема-
тика  модернизации  связана,  прежде 
всего, с тем, что происходит формирова-
ние не только единого экономического, 
политического,  языкового, но и образо-
вательного  пространства.  Осмысляя  ка-
тегорию  «непрерывное  образование» 
можно отметить, что на научно-методи-
ческом уровне  под непрерывностью об-
разования  понимают  преемственность 
отдельных его звеньев (среднего, средне-
профессионального, высшего), либо про-
цесс перманентного образования и само-
образования  человека  на  протяжении 
всей его жизни,  которое становится до-
ступным благодаря новейшим информа-
ционным технологиям и основанном на 
них дистанционном обучении. На обще-
философском же уровне видится значи-
мым рассмотреть образование в контек-
сте  объективного  процесса  глобализа-
ции, с одной стороны, и верности опре-
деленной  культурной  традиции,  с  дру-
гой.

Итак, общий контур тенденций в раз-
витии глобальной культуры так или ина-
че связан с философией образования.

Во-первых,  в  научной  литературе 
часто высказывается мнение о движении 
«вширь» по горизонтали, у которого нет 
границ  (прообраз  глобальной  сети  Ин-
тернет),  где непрерывность  универсаль-
ной образовательной среды достигается 
путем  своеобразной  экспансии  единых 
методов  и  технологий  обучения  на  все 
большие  территории.  Безусловно,  воз-
можность  участвовать  в  общемировой 
глобальной  культуре,  ценностно-смыс-
ловые основания которой выявляются на 
наших  глазах,  открывает  перспективы 
постиндустриальной  цивилизации  и 

постинформационного общества.  С  точ-
ки зрения образования отмеченная ста-
дия  общественного  развития  дает  воз-
можность  открытого  индивидуализиро-
ванного обучения в течение всей жизни 
человека, расширяет доступ к образова-
тельным услугам, предполагает возмож-
ность  общения  и межкультурного взаи-
модействия и т. д. Тем не менее, социа-
лизация  в  условиях  тотального  меж-
культурного взаимодействия в контексте 
глобальной культуры грозит рождением 
«маргинальной  личности»  —  личности, 
которой  присущ  распад  культурных 
стереотипов, носителем которых являет-
ся культурная традиция, размывание эт-
нических и национальных границ и, как 
следствие,  —  потеря  чувства  целостно-
сти,  кризис  идентичности.  В  связи  с 
этим, анализируя проблемы философии 
образования, ряд отечественных ученых 
придерживаются  мнения,  что  «новая 
культура»,  основывающаяся  на  ценно-
стях  постмодерна,  «ориентирована  на 
сознательную  маргинализацию  ценно-
стей русской культуры»  [2].  В частно-
сти,  в  программных стратегических мо-
делях либерализма в качестве приорите-
тов  культурной  политики  выдвигаются 
задачи  распространения  образцов  гло-
бальной массовой культуры, сокращения 
удельного веса «классики» в жизни об-
щества и традиции в целом.

Во-вторых,  жесткая  ориентация  на 
новации/инновации  (супермодная  тех-
нология! и т. д.). Подобную трансформа-
цию ценностей в реформирующих обще-
ствах можно определить как ценностный 
синдром  «постмодернизма».  Эта  новая 
культурная политика стремится в нашей 
стране покончить с тотальностью (непре-
рывностью) культурной традиции и при-
вить  концепцию  «мультикультуризма» 
как  теории  «расширения  границ».  Ее 
основной принцип — принцип равенства 
всех культур.  Всякий разговор о нацио-
нальной культурной традиции расцени-
вается  как «культурный империализм». 
Такая  позиция  оборачивается  культур-
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ным  релятивизмом,  в  частности  стрем-
лением  максимально  отразить  в  содер-
жании учебных курсов и методах препо-
давания культурное многообразие наро-
дов и этнических групп, то есть попытки 
представить  все  мельчайшие субкульту-
ры  в  академических  программах  учеб-
ных заведений порождают сегментацию 
гуманитарного  образования  и  снижают 
уровень университетской подготовки че-
ловека, делая его не способным поднять-
ся  над  групповыми  и  корпоративными 
интересами.

В-третьих,  ориентация  на  техноло-
гичность  в  ущерб  содержательности. 
Европейский  союз  создает  сейчас  еди-
ную  образовательную  сеть,  которая 
строится на основе международных стан-
дартов  на  образовательные технологии. 
Благодаря  прежде  всего  новейшим  ин-
формационным  технологиям  современ-
ные образовательные системы ориенти-
рованы  на  принцип  «Содержание  — 
царь, технологии — бог». Именно в сфе-
ре технологий идет речь о новациях, ко-
торые расцениваются исключительно со 
знаком плюс в отличие от всего традици-
онного.  Инновационные  компьютерные 
технологии в образовании становятся си-
нонимом качества обучения (из эффек-
тивного инструмента и средства превра-
щаются  в  массовом  сознании  в  цель). 
Сциентизм,  рационализм,  техницизм, 
формализация культуры и замена ее тех-
нологией  —  евро-американский  путь 
развития.  При  таком  подходе  сам  про-
цесс  образования  рассматривается  как 
технология усвоения знаний и навыков, 
специально организованная для переда-
чи и приема информации. Знания в этой 
образовательной парадигме имеют при-
кладной характер,  они фрагментарны и 
схематичны.  Исключительная  ориента-
ция на овладение информацией — пря-
мой путь к проблеме «иметь или быть». 
Она  связана  напрямую  с  экранной 
культурой, в основе которой — диалог с 
компьютером  или  телевизором,  то  есть 
замена реального общения актом техно-

логической  коммуникации.  Например, 
современные  проблемы  дистантного 
обучения гуманитарным наукам ясно по-
казывают последствия отсутствия  фигу-
ры  учителя  в  данной  информационно-
образовательной  среде  с  отсутствием 
личностного  или  духовного  взаимодей-
ствия  между  ними.  Таким  образом, 
благодаря  Интернету  возникает  вирту-
альный образовательный кампус нового 
тысячелетия, но эта прогрессивная идея 
непрерывного,  доступного,  экономиче-
ски целесообразного и другого образова-
ния  оборачивается  «разрывом»  непре-
рывности, которая заключается в атоми-
стичности,  разделенности  учащихся,  их 
изолированности друг от друга и от учи-
теля,  противопоставленности  себя  тра-
диционной  атмосфере  качественного 
классического  образовательного  учре-
ждения  с  его  аурой  интеллектуальной 
«тусовки»,  живого  профессионального 
общения и т. д. Виртуальная коммуника-
ция препятствует возникновению корпо-
ративных  связей,  а  также  затрудняет 
формирование  нравственных  понятий 
профессиональной чести,  достоинства и 
ответственности.

Таким  образом,  отмеченные  тенден-
ции  глобальной  культуры  нивелируют 
органичное  культурно-историческое 
движение  по  «вертикали»,  где  под  не-
прерывностью  образования  понимается 
следование конкретной культурной  тра-
диции.  Очевидно,  что  только  в  этом 
контексте образование выступает как важ-
нейший  канал  трансляции  как  обще-
культурных  ценностей,  так  и  ценностей 
национальной культуры, как способ фор-
мирования определенного менталитета и 
чувства  причастности  к  своим  корням  и 
истокам, чувства патриотизма и т. д.

В этой связи актуализируется пробле-
ма  мировоззренческих  ориентиров  об-
разовательной системы,  смысла и идеа-
ла образовательной политики, а отсюда 
начинается  огромное  пространство  эти-
ческого дискурса о традициях и новаци-
ях в современном образовании, о его со-
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держательности  и  технологичности,  ду-
ховности и прагматичности и т. п.

О  какой  культурной  традиции  в 
отечественном образовании идет сегодня 
речь и какие моменты хотелось бы отме-
тить в русле данного бесконечно откры-
того дискурса?

Во-первых,  национальная  культура 
в  отличие  от  народной  (этнической) 
передается от поколения к поколению не 
естественным путем, а усваивается через 
систему образования. В этом смысле об-
разование — калька со  своей культуры. 
Через  систему  образования,  усваивая 
специфические черты своей культуры, ее 
смыслы, ценности, язык, человек обрета-
ет культурное отношение к своим исто-
кам, формирует собственное уникальное 
культурное  пространство.  Именно 
культурная традиция представляет собой 
актуализацию  ценностно-смыслового 
потенциала культуры, посредством кото-
рой индивид и общество получают воз-
можность  своего  самоопределения  в 
мире.

Во-вторых,  в любой стране образо-
вание  уникально,  адекватно,  «морфно» 
системе социальных, экономических, на-
циональных, демографических и других 
отношений,  и  этот  принцип  «социо-
морфности»  образования  уберегает  от 
«ловушки» абсолютизации общецивили-
зационных тенденций развития  образо-
вания. В условиях кризиса идентичности 
российского  общества,  когда  утрачены 
наработанные  мировоззренческие  идеа-
лы  и  ценности,  проблема  воссоздания 
духовного культурного стержня культур-
ной  традиции  государства  становится 
центральной. Более того, российский со-
циум  стоит  перед  выбором  определен-
ной  стратегии  самоидентификации,  от 
которого без преувеличения зависит бу-
дущее России. Здесь возможно два пути: 
обращение к западным образцам техно-
генной цивилизации с присущими ей об-
разовательными парадигмами или орга-
ничное  обращение  к  собственной 
культурной традиции, ее актуальным на 

сегодня компонентам. Очевидно, что ме-
ханическое  соединение,  или  симбиоз, 
двух традиций — западной и отечествен-
ной  невозможен,  так  как  на  сегодняш-
ний день они выступают не на паритет-
ных началах, а как «экспансивная», гло-
бальная западная культура, с одной сто-
роны,  и  ослабленная,  локальная  отече-
ственная культура,  с  другой.  Сама псев-
докультурная ситуация поставила перед 
Россией  противоестественный  выбор 
между  национальным  и  общечеловече-
ским,  между  самобытной  культурой  и 
мировой цивилизацией. И в этой ситуа-
ции именно система отечественного об-
разования  имеет  все  условия  реализо-
вать  укрепление  собственных  позиций, 
фундаментальных традиционных ценно-
стей.

В этой связи Н. Данилевский опреде-
лил смысл образования в репродукции и 
развитии  сущностных  черт  культурно-
исторического типа на уровне личности, 
народа,  государства.  Лишь  такой  путь 
способен  вывести  образовательную  си-
стему  на  уровень  общечеловеческий,  а 
значит универсальный. «Россия не Евро-
па в конце XIX века», — утверждает уче-
ный, определяя славяно-русский тип как 
только еще формирующийся, проявляю-
щийся,  как  грядущий,  которому  еще 
предстоит  развернуть  свой  сущностный 
потенциал. Идея России как независимо-
го славянского государства,  фокусирую-
щего  славяно-русскую  цивилизацию  в 
противовес романо-германской, видится 
важной и сегодня. Только свою культуру 
человек может освоить в полной мере в 
отличие от другой. По мнению филосо-
фа, судьба России — идея консолидации 
славянских народов, формирование сла-
вянской культуры. Только идя в этом ру-
сле, Россия обретет себя как полноправ-
ный субъект политической жизни и из-
бежит  участи  «этнографического  мате-
риала», не став объектом политической, 
экономической,  культурной  манипуля-
ции со стороны более сильных народов. 
Более того, по мнению современных гео-
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политиков,  только  Россия  имеет  сейчас 
еще не выявившийся потенциал для из-
менения сложившегося на сегодня одно-
полярного  мира,  где  преобладает  на-
сильственность и порабощение, колони-
альный захват недочеловеков.

Вопросы  русской  историософии  сего-
дня актуальны как никогда. Еще В. И. Ле-
нин в канун мощнейших революционных 
преобразований настойчиво  утверждал, 
что без серьезной глубокой теории гро-
зит смерть.

В заключение хотелось бы коснуться 
более  практических аспектов,  а  именно 
каким  образом  можно  реанимировать 
культурную  функцию  российского  об-
разования?

Для этого необходимо осмыслить, что 
в отечественной системе образования, в 
лучших  его  традициях  следует  проти-
востоять  превращению  образования  в 
механический  акт  овладения  информа-
цией, замене учителя компьютером, вы-
теснению  фундаментальной  профессио-

нальной  и  общекультурной  подготовки 
специалиста узкотехнологическими, прик-
ладными навыками и умениями  и т. д.  
В  самой  ментальности  отечественного 
образования  заложен  не  столько  поиск 
технологических  рецептов,  сколько 
определение смысложизненных и нрав-
ственных  ориентиров.  Современная  об-
разовательная политика российского го-
сударства  не  может,  с  одной  стороны, 
стремиться к  общемировой универсаль-
ности  путем  стирания  национальной 
особенности культуры, а с другой — к на-
циональной  и  политической  замкнуто-
сти.  Войти  полноправным  субъектом 
культуры, а не этнографическим матери-
алом в общечеловеческую цивилизацию 
можно лишь через стремление к своему 
национальному,  путем  внутренней 
напряженной работы по распредмечива-
нию всего богатства и культурного досто-
яния, оставленного в культуре предыду-
щими поколениями.
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