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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Состояние некоторой растерянности 
в отечественной социальной теории перед лицом разнообразия 
западной теоретической жизни и громадный разброс мнений при ее 
оценках в сфере общественного сознания - неоспоримый факт. 
Существенные социальные преобразования и общественные 
конфликты последних десятилетий, разумеется, не могли быть 
осмыслены в одночасье огромной армией отечественных 
обществоведов. Одно из следствий - отрыв общих социально-
философских концепций от реалий жизни вообще и российской 
жизни, в особенности. Это вполне естественно: непонимание мира 
в целом приводит к непониманию места России в нем и - главное — 
перспектив общественного развития в условиях, когда 
прямолинейная (приукрашенная мнимой «спиралевидностью») 
социальная перспектива движения к коммунизму утратила 
притягательность, а социальные стратегии, так или иначе 
построенные на ней, потеряли смысл. 

С тем большей настоятельностью перед социальной 
философией — и именно перед ней - встают проблемы, от решения 
которых так или иначе зависит планируемое будущее. Это уже не 
пятилетние и не двадцатилетние планы и проекты построения 
«полного -изма», а хорошо просчитанные в свете социальных 
технологий и экономических программ реальные социальные 
сценарии, учитывающие поливариантность социальных процессов 
в условиях высокой степени неопределенности в политико-
экономической сфере. Не беда, что многие из таких стратегем 
вступают Друг с другом в неустранимые и зачастую 
антагонистические противоречия: важно, что по большей части эти 
основоположения опираются на осознанную парадигму союза 
науки и трезвого прагматизма при остро скептическом отношении 
ко всякого рода заведомо идеологически ангажированным 
построениям. 

Однако при всех раскладах конкретной социокультурной 



ситуации в стране не подлежит сомнению необходимость 
освобождения от прежнего отношения к культуре и образованию. 
Речь не о бесспорных колоссальных завоеваниях в сфере культуры, 
искусства и просвещения, осуществленных в советский период 
истории России. Речь о том, что вослед за «плановой экономикой» 
в первую очередь в нашей самой читающей и ликвидировавшей 
неграмотность стране рухнула как раз та самая государственная 
система идеологической и культурно-просветительной работы, 
которая составляла предмет гордости партийных и 
государственных идеологических чиновников. 

Хорошо известен каждому российскому жителю тот факт, 
что при всех несомненных достоинствах (они бесспорны, 
общеизвестны, огромны, но не о них сейчас речь) так называемое 
всеобщее среднее образование было лишь в некоторой своей части 
образованием. Историкам образовательного процесса в России еще 
предстоит раскрыть этапы процесса, в ходе которого под влиянием 
сплошной идеологизации в культуре происходила подмена как 
целей и перспектив, так и конкретных предметных ориентиров 
образования, что в итоге и привело к нынешней ситуации - к тому, 
что в значительной своей части и у значительного процента 
населения среднее образование было и во многом остается 
чистейшей фикцией. Не потребуется большое и масштабное 
социологическое исследование для того, чтобы придти к выводу: 
целый ряд школьных предметов с их стабильными и одобренными 
государством в лице соответствующих министерств и ведомств 
программами либо вообще не преподается в школах, либо 
преподается из рук вон плохо. Это происходит и в начальной, и в 
восьмилетней, и в средней школе. 

Игнорирование этого многозначительного и общеизвестного 
факта и создавало проблемы для общественной морали, 
воздействие которых не преодолено и до сих пор. Как излечить эту 
социальную болезнь или хотя бы просто избавиться от самых 
опасных ее последствий- вот тот вопрос, который, раз возникнув 
на вполне простой и практической культурной почве системы 
образования, в наши дни приобрел большой общенаучный и 
обіцесоциальный интерес, а вместе с тем и огромное социалыю-
ф 11лософс кое значение. 



Было бы большой и небезопасной наивностью считать, что 
подобное положение вещей - уникальное следствие социальных 
процессов, протекавших на протяжении истекшего столетия только 
в нашей стране. На самом деле существует много свидетельств 
того, что описанная ситуация - скорее правило, чем исключение в 
социальной динамике. Тем больше оснований считать, что вместо 
поисков панацеи следовало бы моделировать ситуацию средствами 
социально-философского анализа с тем, чтобы в дальнейшем 
разработать концептуальные основы выхода из заведомого 
идейного, нравственного и социального тупика. 

Указанные обстоятельства создают все своеобразие 
нынешней ситуации, и одновременно раскрывают пути реализации 
таких культурно-образовательных мер. которые позволят с 
минимальными потерями выйти из критического для всей 
социальной и культурной жизни положения, внушающего 
справедливые опасения наиболее сознательной и ответственной 
части общества. 

Сразу имеет смысл обратить внимание на то, что составляет 
зерно данного проекта социокультурной стратегии и на 
ближайшую, и на сравнительно отдаленную перспективу - той 
стратегии, попытка социально-философского осмысления которой 
предлагается автором. По мнению автора, следует прежде всего 
реально зафиксировать наличие в современной культуре обычно 
ускользающей от анализа вертикальной структуры - деления по 
уровням. Эту культурную вертикаль не только не следует 
уничтожать, ища химерической социальной однородности, но, 
напротив, следует цементировать ее фундамент, осуществляя с 
этой целью вполне конкретные социальные действия. 

Мы устанавливаем. таким образом, объективное 
существование процессов минимизации или, при других 
обстоятельствах, медиокризаиии (усреднения) культуры. Явление 
это в условиях глобализации и реализации стратегий зависимого 
развития приобретает всеобщий характер. Может ли социальная 
философия остаться равнодушной к такого рода процессам? Ответ 
представляется очевидным: ни в коем случае. 

Тем самым, однако, отнюдь не решается вопрос об уровнях 
присутствия в социальных отношениях возможностей оптимизации 



культурных процессов, что. собственно говоря, и выражается 
обычно во всем комплексе целерациональных программ, во всем 
проектном мышлении, так или иначе обеспечивающем 
эффективность стратегий социального действия. 

Степень разработанности проблемы. Сама формулировка 
темы дает основание предположить, что затрагиваемая в 
диссертации проблематика в действительности принадлежит 
сферам образовательной политики, социальной педагогики, 
социологии образования - чему угодно, кроме социальной 
философии. Однако такое впечатление обманчиво. Речь в данном 
случае идет не о сумме неких тактических образовательно 
организационных проблем, которые можно решить без обращения 
к мировоззренческой или просто социально-теоретической сфере. 
В своей работе автор пытается провести теоретическое 
интегрирование многих из этих идейных пластов под эгидой 
социально-философской теории. 

При разработке темы диссертационного исследования 
используются поэтому три главные массива источников: во-
первых, материалы переднего края социально-философской 
теории, где во всей грандиозности дали себя знать попытки 
осмысления процессов глобализации, зависимого развития и 
становления мирового сообщества на иных, нежели до сих пор, 
идеолого-мировоззренческих основаниях; во-вторых, материалы 
международных организаций - ООН, ЮНЕСКО и ряда дочерних 
комиссий и комитетов, институированных в рамках этих наиболее 
авторитетных международных органов (по материалу ежегодных 
отчетов комиссий и комитетов с их статистическими данными и 
выводами в пользу разработки международных и региональных 
стратегий развития культуры и сферы образования - культурной и 
образовательной политики); наконец, в-третьих, материалы 
анализа протекающих у нас в стране процессов в сфере культуры и 
образования, прежде всего связанных со сферой альтернативного, 
не всегда приобретающего формы законодательно закрепленных 
образовательных институтов - форм негосударственного 
образования. 

Первая из составляющих этот массив источников 
раскрывается в целом ряде работ тех авторов, которые впервые 



зафиксировали наличие всех этих феноменов, дотоле не 
попадавших в поле зрения исследователей. В их числе, наряду с 
работами таких классиков современной западной социальной и 
культурной теории, как А.Агиляр, Д.Белл. М.Вебер, К.Гирц, Т.Дус-
Сантус, Ф.Кардозу, Л.Мамфорд, Д.Медоуз, Р.Пребиш, 
П.А.Сорокин, И.Уоллерстайн (Валлерстайн), работы 
многочисленных западных исследователей, в числе которых 
У.Дакроу, К.-Х.Крахт, О.Лафонтен, К.Лэш, К.Мюллер, 
Г.П.Мартин, Г.Нив, Х.Шуманн, Х.Шрайдер и др. 

На нашей почве проблемы социальных и культурных 
последствий процесса глобализации вообще, а также современной 
социокультурной теории разрабатывают такие социальные 
философы и культурологи, как Г.С.Арефьева, Э.А.Азроянц. 
М.А.Бирюкова, Е.В.Боголюбова, А.П.Булкин, И.А.Гобозов, 
В.С.Грехнев, Э.А.Грязнов., Т.Койчуев, А.И.Костин, Н.Н.Ливенцев, 
И.И.Лукашук, К.Х.Момджян, Ю.А.Муравьев, А.В.Назарчук, 
А.С.Панарин, В.Я.Пащенко, И.М.Подзигун, Н.Е.Покровский, 
А.Попов, А.А.Празаускас, Ю.И.Семенов, Ю. А. Сухарев, 
И.В.Цурина, В.Юртаев, Ю.В.Яковец и мн.др. 

Вместе с тем внимание ко всему кругу проблем, входящих в 
очерченную выше сферу, раз возникнув, не затухая и ширясь, 
растет по сей день. Об этом свидетельствуют, пожалуй, ярче всего, 
те данные, которые связаны с исследовательской деятельностью. 
Простым заданием любой поисковой системе Интернета 
соответствующих ключевых слов мы получаем сведения о массе 
научно-исследовательских работ, связанных с деятельностью в 
нашей стране вполне социально институциализированных 
культурных феноменов, которые, тем не менее, не принадлежат 
лишь какой-то одной сфере социума. Вот почему весь этот массив 
источников институционально связан не с одной какой-либо 
социальной научной дисциплиной, а рассредоточен по всему полю 
научной гуманитаристики, будучи по самому своему существ)' 
лишь эмпирическим материалом для социально-философских 
обобщений. В числе третьей части источников диссертации -
работы по экономике. праву. педагогике. прикладной 
культурологии. социологии. антропологии, лингвистике и 
психологии. 



Ясно, что сам этот разброс и отсутствие единства в 
представлениях о проблемном поле налагает серьезные 
ограничения на возможности получения значимых научных 
результатов. Поэтому простая целесообразность диктует 
необходимость обобщенного представления о самом проблемном 
поле и о методологии его исследования. Как только вопрос 
формулируется подобным образом, неизбежна постановка 
общефилософских проблем, решение которых только и позволит 
конкретно обосновать возможные стратегии социального развития 
после всех тех бурных событий, которыми увенчался XX век. 
Стремление конкретизировать такой познавательный идеал, 
инициирующий построение новых социальных стратегий, было 
положено в основание диссертационного исследования, потребовав 
формулирования его целей и задач. 

Цели и задачи исследования. Из краткой характеристики 
степени разработанности проблемы вытекает формулировка 
основных целей работы, достижение которых, в свою очередь 
связывается с постановкой и решением ряда исследовательских 
задач. 

Разумеется, вся сумма вопросов, поставленных выше 
применительно к полю деятельности социального философа, 
затрагивает не только его, и очень часто даже не столько его, 
сколько представителей перечисленных выше областей 
исследования социальной реальности, а также деятелей 
общественной практики. Однако в диссертации за исходный 
берется существенный для всей сферы социального постулат, 
согласно которому ни одна из акций в сфере трансляции 
социального опыта от поколения к поколению, - такая трансляция 
в диссертации вслед за целым рядом современных культурологов и 
определяется как в самом широком смысле воспитание - в наши 
дни не может быть осуществлена полноценно и целенаправленно, 
если она. эта акция, не будет понята как звено в цепи процессов, 
определяющих само общественное бытие, каким оно стало к 
началу третьего тысячелетия новой эры. 

Во-первых, существует и еще долго будет сохраняться 
необходимость конкретизации общих представлений о 
необходимом минимуме объема, содержания и качества знании 



современного индивида и о конкретном воплощении этого 
минимума в разнообразной культурной среде. 

Во-вторых, если до недавнего времени воспроизводство 
культурных форм все еще могло осуществляться в условиях 
относительной изоляции, то в наши дни на порядок возрастает 
ответственность за последствия социального действия в сфере 
образования, ибо культурное формотворчество становится 
генерализованной процедурой, логически подчиняющей себе 
соответствующие локальные процессы. 

Социальные преобразования недавнего времени поставили 
мир образования перед лицом двоякого рода трудностей: 
рыночная экономика неизбежно потребует реализации принципа 
неравенства в образовании и перехода к новым капиталистическим 
общественным отношениям в модернизирующемся мире. 

Исходя из вышеизложенного, основные цели исследования 
формулируются следующим образом: 

предупредить о невозможности разрешения проблем 
модернизации в образовании без четких представлений о сущности 
социальных и культурных процессов в мире в эпоху глобализации; 

осуществить возможные теоретические шаги в 
направлении формирования необходимого культурного и 
образовательного минимума, позволяющего применить единый 
критерий в области образования ко всему разнообразию 
культурных единиц социума. 

Поставленные цели исследования конкретизируются в ряде 
задач: 

1. Определить методологические основания модернизации 
культуры и образования в рамках общего социально-философского 

рассмотрения современных культурно-образовательных проблем. 
2. Предложить вариант поэтапного освоения культуры 

индивидами в модернизирующемся обществе по мере трансляции 
социально значимого опыта с выяснением того, как должен 
начаться соответствующий процесс и каковы возможности 
сознательного воздействия на его протекание. 

3. Уточнить понятие «высшее образование; модернизация 
образования» в связи с теми изменениями, которые произошли в 



этой сфере благодаря социальным переменам в обществе. 
4. Выявить значение новых форм организации высшего 

образования в стране, обратив особое внимание на проблемы 
социального статуса, экономического положения и дальнейших 
судеб такого звена системы высшего образования, каким стало 
негосударственное высшее учебное заведение. 

Решение этих задач, сам ход решения помимо чисто 
прагматического интереса представляет собой интересный 
феномен, выступающий по отношению ко всему материалу 
диссертации в роли своеобразного case studies, который позволяет 
силой выразительного примера подтвердить основные 
теоретические выводы диссертации. 

Методологические основы диссертации. Особого 
внимания заслуживает обоснование необходимости разрабатывать 
методологические аспекты обозначенной темы в рамках общего 
социально-философского рассмотрения проблем образования и 
культуры. В методологии, лежащей в основании диссертации на 
излагаемую тему, неизбежно сильное влияние полемических 
моментов, что, с одной стороны, нельзя не признать в данном 
случае позитивным по уже неоднократно упоминавшимся 
причинам. Однако, с другой стороны, сама постановка вопроса в 
диссертации, будучи ориентированной на интеграцию различных 
подходов к модернизации системы образования, предполагает не 
заведомо бесплодное в данном случае обострение и без того острой 
полемики - тем более острой, чем более велико мировоззренческое 
различие позиций, - но, скорее, попытку обнаружить те пока еще 
слабо заметные элементы предположительного консенсуса, 
которые в дальнейшем, быть может, позволят говорить хотя бы об 
общей почве для последующих дискуссий. Лишь строго научный -
и никакой другой - подход, по убеждению автора, в силах 
обеспечить продвижение в направлении разрешения кажущихся 
ныне почти неразрешимых проблем. 

Методология диссертации во многом определена ее 
теоретическим фундаментом. Критико-аналитическая позиция 
автора опирается, несмотря на широкое привлечение данных 
мировой науки, прежде всего на достижения современной 
отечественной фнлософско-исторнческой мысли и общей теории 



культуры. Анализу подвергаются приобретшие известность точки 
зрения на соотношение общества, культуры, образования и роли 
последнего в дальнейшей эволюции социума (в смысле, который 
придает этому последнему понятию К.Х.Момджян). Это точки 
зрения Ю.И.Семенова и Ю.А.Муравьева. Коротко суть результатов 
этого анализа можно свести к следующему. Основа, на которой 
строятся позиции обоих ученых, представляет собой марксистскую 
парадигму в той ее форме, которая не имеет ничего общего с 
советским вариантом марксизма. Что же касается различий, то, 
несмотря на отношении ментора - адепта, связывающие 
упомянутых социальных философов, эти различия простираются 
дальше, чем можно было бы предположить, - в сферу глубинных 
общемировоззренческих установок. Если не предаваться «чтению 
в сердцах», а ограничиться лишь тем, что непосредственно 
вытекает из очевидных этапов научного пути исследователей, 
можно сказать, что взгляд Ю.И.Семенова несет на себе следы 
длинного пути блестящего историка-методолога, привыкшего к 
поискам исторических закономерностей, тогда как в целом в 
гораздо большей степени лингвоцентричная, литературно-
художественная и филологически ориентированная позиция 
Ю.А.Муравьева диктует этому автору de facto в значительно 
большей степени культурологические ориентиры в отношении 
закономерностей, найденных на историческом пути 
Ю.И.Семеновым. В диссертации довольно подробно 
прослеживаются черты расхождений с этими авторами по ряду 
позиций в рамках близкой и общей теоретико-методологической 
базы. 

Новые результаты, полученные в работе. Вся 
совокупность теоретических выводов. опирающихся на 
представленный в диссертации материал, представляет собой 
осмысление ситуации в истории человечества. Теоретические 
выводы автора привели к выдвижению ряда идей, каждая из 
которых воплощена в соответствующих взаимосвязях категорий, 
позволяющих осмыслить новую реальность. Элементы новизны 
для нашей социальной философии состоят в следующем: 

1. Понятие образования необходимо радикально 
переосмысливать каждый раз. когда историческое развитие 



человечества подходит к очередному рубежу. Представление о 
роли образования в современном мире должно претерпеть 
серьезную модернизацию в эпоху модернизации экономики 
современной системы мировой периферии и придти в соответствие 
с эстафетно-стадиальными представлениями о динамике 
общественного развития. 

2. В свете наиболее продуктивной, по мнению автора, 
экспериентной теории культуры образование феноменологически 
есть система трансляции социально значимого опыта через 
поколения, эссенциально - теоретическое условие адаптации 
образовательной системы к потребностям социума. 

3. Конечным результатом такого понимания образования в 
условиях модернизирующегося мира и процессов глобализации, 
имеющих следствием перемену в соотношении мирового центра и 
периферии, должна стать концепция культуры, в рамках которой 
на первый план выходит в противовес господствующим ныне 
«горизонтальным» метафорам в отношении образования 
культурная вертикаль. 

4. Институционально система образования многих стран 
мира на практике пришла к необходимости формирования своего 
рода культурного и образовательного минимума, который 
позволяет, ни в чем ни юридически, ни фактически не ущемляя 
прав культурных общностей, применить единый критерий в 
области образования ко всему разнообразию культурных, 
этнических и прочих единиц социума . 

5. Для оценки общего состояния культуры в современных 
образовательных структурах предлагается ввести понятие 
медиокризации культуры - приведение образовательного и 
культурного стандарта к некой средней величине, которая на 
определенном культурном уровне способна выполнить роль 
показателя состояния культуры того или иного сообщества. 

6. Практика - объективные тенденции развития системы 
образования и воспитания в нашей стране, - составляя исходный 
материал теоретических обобщении, подтверждает плодотворность 
применения выдвинутых в диссертации концептуальных 
разработок. Подтверждением выдвигаемых положений могут 
служить судьбы сложившемся в стране образовательных структур 



негосударственного высшего образования. Именно 
функционирование и развитие этих структур суть в первую очередь 
область применения на практике теоретических выводов 
диссертации. 

Теоретическая и практическая значимость 
исследования. Реальная значимость полученных диссертантом 
результатов вытекает из разрешения поставленных 
исследовательских задач. В первую очередь следует выделить 
значение теоретической постановки вопроса о социально-
философском фундаменте всех современных образовательных 
стратегий, нацеленных на эффективное осуществление 
образовательных реформ. 

Теоретически значим тезис о том, что для системы культуры 
и образования факт глобализации и переход ряда стран и регионов 
на путь зависимого развития поистине судьбоносен. В связи с этим 
представляется полезной инновацией введение понятий 
«минимизация» образования и медиокризации культуры и 
использование этих понятий для объяснения значимых и знаковых 
процессов в обществе. 

Социально-философская парадигма модернизации 
выступает как фундамент сопоставления уровней социального 
развития России и стран Европы, помогает понять причины 
социального-экономического, технико-технологического, 
правового, культурного отставания России в современный период, 
и соответственно вводит ограничения для заимствования и 
дублирования западного опыта на российской действительности. 
Все это, в конечном счете, задает социокультурные ориентиры 
образовательной стратегии. 

Рассмотрены и обобщены организационно-управленческие 
проблемы современной системы образования применительно к 
модернизирующемуся миру в условиях глобализации и зависимого 
развития. Эти выводы могут быть прямо применены к практике 
образовательной деятельности в современной России. 

Развитие негосударственных высших учебных заведений, 
обогатив палитру образовательных возможностей индивида, 
вместе с тем поставило ряд чисто теоретических проблем, решение 
которых стало насущной необходимостью для практики. В 



результате вопреки обыкновению уменьшился временной лаг 
между выдвижением теоретического положения и его внедрением 
в непосредственную практику образовательного процесса. И это. 
как ни парадоксально, положительно сказалось на развитии теории 
культурных и образовательных процессов - на теории 
социокультурной деятельности. - поскольку создались 
благоприятные условия как для выдвижения новых 
образовательных проектов, так и для проверки практикой и 
последующего отбрасывания тех из них, которые оказались 
нежизнеспособными. Некоторые следствия такого положения 
вещей проанализированы в диссертации на материале деятельности 
негосударственных высших учебных заведений как опытного поля 
инноваций в вузовской педагогике. 

Апробация работы. Основные положения диссертации 
нашли отражение в ряде публикаций: статей, тезисов, брошюры; в 
выступлениях на международных научных, научно-практических, 
научно-технических конференциях и семинарах, в частности, на 
Международной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития системы предвузовского обучения 
иностранных граждан на рубеже третьего тысячелетия» (Москва, 
2000г.), Международной научно-технической конференции, 
посвященной 30-летию со дня основания МГТУ ГА (Москва, 2 0 0 1 
г.), Международной научной конференции «Социально-
экономические проблемы российских реформ» под рук. Мин. 
образования РФ с участием философского факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова.; Моск. гос. открытого унив.; Рос. экономич. 
академии им. Г.В.Плеханова; Коломенского гос. педагог. 
Института (Коломна, 2001 г.), годичных чтениях на кафедре 
философии и гуманитарных дисциплин Московского социально-
гуманитарного института, а также в выступлениях на занятиях 
постоянно действующего теоретического семинара при той же 
кафедре. Положения диссертации нашли отражение в ряде курсов, 
прочитанных для студентов Егорьевского филиала МСГИ на 
протяжении 1999-2002 учебных гг., а также в ряде публикаций 
диссертанта (см. список работ в конце реферата). 



Основное содержание работы 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух 
глав, пяти параграфов, заключения и библиографии. 

Введение содержит обоснование актуальности темы, 
краткую характеристику степени ее разработанности, 
формулируется цель исследования, задачи диссертационного 
исследования, здесь обосновываются методологические принципы 
подхода к проблеме, а также определяется практическая 
значимость результатов ее предлагаемого решения. 

Глава первая («Социально-философская парадигма 
модернизации: минимизация и медиокризация образования -
основы теоретико-методологической концепции») открывается 
параграфом «Понятийный аппарат современной социальной 
философии и трансформация концептуального корпуса теории 
образования XXI века». Здесь рассматривается отнюдь не весь 
состав понятий, концептов и категорий социальной философии, а 
лишь та его часть, которая трансформировалась под воздействием 
новых социальных условий конца XX - начала XXI вв. При этом 
начало концептуального анализа естественно предваряется 
методологическим введением, концентрирующим внимание на 
культурной составляющей социально-философской методологии. 

Важность методологии во всем, что касается проблем 
культуры, определяется особым - внешним для науки и, тем не 
менее, существенным обстоятельством. Дело в том, что вопросы 
образования, воспитания, наряду с проблемами искусства и 
медицины принадлежат к числу таких, о которых у каждого 
развитого индивида всегда есть свое мнение. И обычно оно вполне 
укладывается, как это хорошо показано в работах социологов 
науки, в рамки самого заурядного обыденного сознания. Отсюда 
хорошо известный теоретико-познавательный парадокс: 
привыкший к заоблачным высям метафизических абстракций 
философ, волей-неволей обращаясь к вполне практическим 
житейским проблемам воспитания, реально ведет себя как простой 
обыватель, разве что обосновывая высказывания и поступки с 
помощью прив.ычной для него мыслительной техники - особого 
языка, логического аппарата, мыслительных и риторических ходов. 



Но при этом хорошо известной реакцией на такого рода ситуацию 
оказывается еще более часто встречающееся высокомерное 
пренебрежение каким бы то ни было здравым смыслом, 
приобретшее карикатурный вид в некоторых современных 
постмодернистских наукообразных построениях, которые с такой 
силой и юмором были недавно высмеяны в выступлениях А.Сокала 
и Ж.Брикмона. Поэтому нелишне повторить: чем выше будет 
уровень изначальной абстракции, то есть чем более «чистым» (в 
смысле кантовского reinen Vernunft - чистого разума) будет 
первоначальное абстрактное рассмотрение, тем в большей мере 
можно будет избежать стереотипных вульгаризаторских ошибок в 
той непростой области, где люди заведомо привыкли считать себя 
безусловными знатоками. Методология важна с самого начала - в 
тот момент исследования, когда предлагается понимание основных 
терминов, в которых описывается исследуемая реальность - в 
данном случае терминов модернизация, глобализация, 
миросистемный подход, зависимое развитие и др. 

Модернизация культуры и образования - это по большей 
части ее вестернизация - по крайней мере именно так ее обычно 
понимают на Западе и на Востоке. В последние десятилетия термин 
«модернизация» приобрел социально-философское и 
культурологическое содержание. Им принято обозначать особый 
способ общественного прогресса, который отличается не 
самопроизвольным, а целенаправленным, управляемым 
характером. Основное, центральное содержание процессов 
модернизации, безусловно, относится к сфере экономических 
отношений. Однако столь же прямо, хотя и во вторую очередь это 
понятие касается культуры и образования. Именно в культуре мы 
сталкиваемся с необходимостью преодоления отсталости, если 
учесть, что современный уровень социально-экономического 
развития предполагает использование высоких технологий, в свою 
очередь требующий от работников производства соответствующей 
квалификации, которая неразрывно связана с наличием у работника 
определенного образовательного и культурного уровня. 

Применительно к современному образованию модернизация 
означает, во-первых, его адаптацию к изменившимся социально-
экономическим и государстенно-политическим условиям развития 



России и, во-вторых, освоение опыта модернизации 
образовательной сферы, накопленного развитыми странами мира. 

Глобализация социально-экономических процессов, 
которую легко заметить, но не так легко эссенциально определить, 
есть превращение и формирование существовавшей дотоле все-
мирной системы социоисторических организмов в один всемирный 
социально-исторический организм. Глобализация предполагает 
сращивание экономик всех стран в одну единую экономическую 
систему при ведущей роли таких экономических образований, как 
транснациональные корпорации. Этот реальный процесс не 
следует, как это нередко случается, отождествлять с 
идеологическим осмыслением глобализации - с идеологией 
глобализации. 

В связи с этим автор считает, что сразу же стоит обратить 
внимание на некий не всегда заметный, но глубокий 
социокультурный парадокс: противоположностью идеологии 
глобализации выглядит идеология мультикультурализма. Недаром 
антиглобалисты всех стран проводят свои демонстрации под 
лозунгами равенства культур, отождествляемыми с лозунгами 
антирасизма. 

Приблизиться к серьезному осмыслению глобализации как 
объективного процесса можно только через анализ конфликтов и 
напряжений, которые неизбежно сопровождают процессы такого 
масштаба. При этом прогресс мирового сообщества в ответ на 
вызовы глобализации можно оценить прежде всего как развитие 
средств и способов предвидеть, предотвратить или, по крайней 
мере, сгладить связанные с нею конфликты и напряжения. 

Третье понятие, по праву занимающее место в ряду 
социально-философских категорий, связанных в политико-
идеологической сфере с антиглобалистикой - понятие зависимого 
развития. Его определение вплотную связано с раскрытием 
теоретико-концептуальной модели современного («модернового») 
развития, вошедшей в современную литературу благодаря трудам 
Р.ГІребиша, который ввел понятия капиталистического центра и 
капиталистической периферии. Он показан. что между 
капиталистическим центром и капиталистической периферий 
существуют определенные отношения, а именно отношения 



зависимости, выражающиеся прежде всего в эксплуатации центром 
периферии. Периферия зависит от центра, ее капиталистическое 
развитие носит зависимый характер. Зависимый капитализм 
периферии существенно отличается от того, который существует в 
центре. 

Сторонники теории зависимого развития (Т. Дус-Сантус, Ф. 
Кардозу, А. Агиляр и др.) убедительно показали, что 
периферийный капитализм не представляет собой ни формы и ни 
начальной стадии классического капитализма. Он не предшествует 
классическому капитализму и не подготовляет его приход. Это 
тупиковая форма, не способная превратиться в классический 
капитализм. Некоторые из названных исследователей (Р. Пребиш, 
Т. Дус-Сантус) вплотную подошли к выводу, что в данном случае 
перед нами особый способ производства, отличный от 
классического западноевропейского капитализма. 

Развивая теорию «центра-периферии», Ю.И.Семенов делает 
вывод о существовании двух разных капиталистических способов 
производства - ортокапитализм и паракапитализм. Трудно 
переоценить огромную значимость этих социально-философских 
новаций для теории образования: отныне принадлежность к центру 
или периферии необходимо учитывать volens-nolens для того, 
чтобы, по крайней мере, не прибегать к нерелевантному сравнению 
несравнимого - системы образования в центре и на периферии - и 
не поддаться в данном отношении на грубые уловки политически 
ангажированных демагогов. 

Превращение классовой борьбы в традиционном 
понимании в борьбу эксплуатируемой периферии и 
эксплуататорского центра заставляет, по убеждению диссертанта, 
по иному взглянуть на все реалии современного социального 
развития, и, конечно, на культурное развитие современного мира, 
составной частью которого оказывается система образования. 

С позиций учебных заведений и озабоченности, связанной с 
глобализацией, ее можно рассматривать как возможность оценить 
перспективные тенденции и принять меры к формированию 
собственного будущего путем выбора привлекательной стратегии 

Второй параграф первой главы («Мировое сообщество 
п е р е д л и ц о м к у л ь т у р н ы х п р о б л е м » ) целиком посвящен 



культурным следствиям нового понимания тенденций глобального 
развития. Здесь предлагается рассматривать экспериентную теорию 
культуры в качестве наиболее соответствующей такому 
пониманию общества и образования. В рамках этой теории 
культура - социально значимый опыт деятельности - понимается 
как транслируемая от поколения к поколению, а эта трансляция и 
выступает как собственно процесс воспитания. Здесь дается 
широкая картина складывания понятий воспитание-образование-
культура (соответственно Bildung - education - enseignement) на 
Западе и в России. 

Третий параграф первой главы («Минимизация и 
медиокризация образования: пусть не панацея - лекарство 
действенное...»), занимая центральное место в диссертации, 
содержит в себе все основные концептуальные нововведения, выше 
уже обозначенные с необходимой точностью в разделе «Общая 
характеристика работы». Поэтому здесь целесообразно 
ограничиться лишь необходимыми пояснениями и дополнениями 
во избежание неправильного понимания общих позиций 
диссертанта. 

Сначала о минимизации культуры. На первый взгляд 
кажется, будто минимизировать то, чего и так не хватает, нелепо. 
Дело, однако, в том, что диссертант вкладывает особое содержание 
в термин «минимизация» в отличие от «минимализации». 
Предлагая его как рабочий - то есть такой, который, не исчерпывая 
суть обнаруживаемого явления, тем не менее обозначает его, -
автор подчеркивает, что это содержание термина соотнесено не с 
культурой, а с требованиями к культурному (и образовательному) 
уровню, минимально допустимому при том или ином социальном 
статусе и образовательном цензе. Автор настаивает, однако, на 
том, что структурировать по уровням современное образование -
неизбежно означает минимизировать требования к 
образовательному стандарту. По мысли автора, минимизация 
образования (и, прежде всего, высшего) в современной ситуации в 
мире и в России происходит неизбежно, представляя собой 
объективный процесс - составную часть комплекса сложных 
социальных феноменов. обозначаемых ныне термином 
«глобализация». Рискуя афористической формой огрубить 



позицию и неправомерно сгладить важные нюансы, можно было 
бы сказать: минимизация культуры - сторона и проявление 
процессов глобализации. 

Выдвинув на первый план исследования понятие 
«минимизация культурного стандарта», автор полагает, что 
наступил момент, когда в условиях все большего социального 
расслоения и переструктурирования социума невозможно более 
мириться с ситуацией двойного стандарта, при котором 
государство будто-бы обеспечивает условия получения высшего и 
среднего образования, а массы выпускников средних и высших 
учебных заведений убеждены, что их знания отвечают единому 
государственному (а то и мировому!) стандарту и, таким образом, 
вполне всерьез принимают ничего не обеспечивающие бумажки, 
гордо именуемые дипломами о среднем специальном, высшем 
образовании и проч. Сохранение такого положения вещей, 
доказывает автор, подводит социум к опасному пределу, и именно 
осознание этой опасности заставляет заново проанализировать все 
социокультурные реалии современного общества. 

С этих позиций автор оценивает все своеобразие нынешнего 
кризиса в системе трансляции культуры, и одновременно 
раскрывает пути реализации таких культурно-образовательных 
мер, которые позволили бы с минимальными потерями выйти из 
критической для всей культурной жизни ситуации, внушающей 
справедливые опасения как ученым, так и практикам в области 
разработки социальных стратегий. Всю совокупность таких мер 
автор называет довольно условным термином «минимизация 
культуры» или синонимичным ему термином «минимизация 
образования», поскольку различия системы культуры и системы 
образования в данном контексте не существенны. 

На этой основе может быть предложен ряд мер по типу 
требований экзаменов «кандидатского минимума», которые 
позволят дифференцировать требования к высшему и среднему 
специальному образованию в соответствии с рекомендуемой 
культурными программами ЮНЕСКО децентрализацией культуры 
и которые одновременно дадут возможность осмыслить реалии 
современных образовательных процессов с позиций социальной 
философии. 



Глава вторая («Проблемы стратегий образования в 
современном мире и тактика образовательной деятельности в 
свете современной социальной философии») открывается 
параграфом первым («Общество, культура, образование: 
российские горизонты XXI века»), в котором по необходимости 
кратко рассмотрены все эти указанные параметры применительно к 
социальной проблематике. Здесь с самого начала обращено 
внимание на двоякий аспектный «расклад» культурологической 
проблематики применительно к сфере социального. Первый аспект 
связан с тем, что культура - часть социальной сферы и испытывает 
потому на себе все беды от социально-экономических 
преобразований, и в первую очередь, от глобализации, 
модернизации, вестернизации в мире. 

Второй аспект состоит в том, что культура сама оказывает 
воздействие на социум вообще и на так называемую социальную 
сферу, в частности. Отсюда - аналогии, прослеживаемые в 
развитии культуры и образования, которые подогревают энтузиазм 
сторонников компаративистского подхода к анализу культурных 
феноменов. Между тем здесь в наибольшей степени применим и 
продуктивен именно диалектический метод анализа социальных 
явлений: ведь речь в данном случае идет о необходимости 
разрешить содержательные противоречия социального развития, а 
в этой области диалектическое философствование сохраняет 
бесспорный приоритет. 

Разобраться в этом помогает хороший пример - аналогичная 
нашей, российской роль интеллигенции в современном мире. Как 
известно, интеллигенция - феномен общественной жизни России 
XIX века - это особый социальный слой, состоящий из 
образованных людей и одновременно нравственно чуткий к 
нуждам, страданиям народных масс, взявший на себя моральную 
ответственность за судьбы народа. Эта интеллигенция, 
обозначаемая на Западе словом «intelligentsia» - транслитерацией 
русского слова, в отличие от совсем другого по смыслу латинского 
слова «intelligentia» - возникает всюду, где складывается 
общественно-идеологическая ситуация, подобная российской 
ситуации второй половины XIX - начала XX века. С позиций 



изложенного в начале работы понимания социально-исторического 
развития эту деятельность интерпретировать нетрудно: 
интеллигенция представляет собой феномен идеологического 
осмысления насущности назревших экономических перемен в 
условиях, когда основная масса производителей - трудящихся - не 
в состоянии отдать отчет ни в объективной необходимости такого 
рода перемен, ни в субъективной полезности в конечном итоге их 
результатов. Поэтому всюду в странах периферийного капитализма 
рождаются причудливые формы «ложных» идеологических 
построений, сутью которых оказывается, как некогда подчеркивал 
Ф.Энгельс, истина «во всемирно-историческом смысле». Идейные 
источники таких построений многообразны, но их суть одна -
теоретическое оформление нужд и чаяний представителей 
передовых социальных сил. Нечего и доказывать в связи с этим, 
что изменение общего представления о процессе всемирно-
исторического развития, - его переосмысление в духе эстафетно-
стадиальной модели и в соответствии с ней, - заставляет 
пересмотреть также роль и место интеллигенции в социуме, 
требует иного взгляда на соотношение «периферийных» 
интеллигентов и «метропольных» интеллектуалов. 

Отсюда и берут начало все клубки противоречий, связанных 
с системой образования в мире и в России. Именно в этой части 
работы автор рассматривает разнообразные позиции российских 
гуманитариев по вопросу об образовании, вступая при этом в 
многочисленные полемики и подчеркивая при этом особо, что во 
многом безнадежный характер споров по проблемам образования, 
даже в том случае, если они ведутся специалистами-философами, 
обусловлен игнорированием необходимости предварительно 
обеспечить, создать общую социально-философскую платформу 
для полемики. При этом демонстрируется действенность 
предлагаемых автором мер по выработке стандартов для оценки 
состояния культуры и образования. Первый шаг в такой работе -
построение культурной вертикали, то есть выдвижение и 
применение образовательного и культурного стандарта к некой 
средней величине, которая на определенном культурном уровне 
играет роль универсального показателя культуры того или иного 
сообщества. Это и есть медиокризааия культуры. Суть дела в 



достижении одного и того же обязательного культурного и 
образовательного минимума, который позволяет применить 
единый критерий в области образования ко всему разнообразию 
культурных, этнических и прочих общностей. Этому критерию, 
грубо говоря, в иных регионах может в целом отвечать среднее 
образование, а в других этого общего уровня могут достигать лишь 
выпускники высших учебных заведений. Но в этом последнем 
случае число таких выпускников должно быть на порядок выше, 
чем там, где соответствующему критерию отвечают уже 
выпускники средних учебных заведений. Такой подход при прочих 
достоинствах может служить выработке общей концептуальной 
платформы для участников непрекращающихся современных 
споров о культуре и образовании. 

Во втором параграфе второй главы («Инновационные 
формы деятельности современных российских вузов в свете 
концепции медиокризации культуры») рассматриваются 
практические проблемы современного высшего образования в 
России. Материалом анализа служит одна из «горячих точек» 
вузовского образования — клубок проблем, поставленных 
деятельностью российских негосударственных высших учебных 
заведений, - проблем, знакомых диссертанту не понаслышке. 
Поэтому здесь говорится в основном обо всей той повседневной 
реальности, с которой любому современному управленцу в сфере 
высшего образования приходится сталкиваться каждый день. 
Однако свою задачу при этом автор видит именно в том, чтобы не 
упустить из виду значимость сделанных прежде теоретических 
выводов для решения практических и даже узко прагматических 
проблем - таких, как проблема учета специфики платного 
(«внебюджетного») образования и места в образовательной 
системе негосударственного высшего учебного заведения, 
специфики управления деятельностью такого вуза и организации 
управления образованием в негосударственном вузе. Здесь особое 
внимание уделено изменению целей и содержания образовательной 
деятельности негосударственных вузов в свете концепции 
минимизации образования; высказан ряд соображений о критериях 
эффективности деятельности вуза в условиях усложнения системы 
высшего образования и о возможном повышении общего уровня 



культуры («культурности») и образованности в свете концепции 
минимизации культуры и образования. 

В Заключении диссертации подведены итоги исследования 
и намечены пути для дальнейшей разработки намеченных в нем 
многочисленных тем. 

Положения диссертации получили отражение в следующих 
публикациях автора: 

Кормилицина О.В. Вертикаль культуры: Модернизация 
образования в век глобализации. - М.: Горизонт, 2003 - 78 с. 

Кормилицина О.В. Кормилиции А.П. Влияние духовного 
и материального на эмоциональную сферу студентов. // Тезисы 
докладов международной научно-практической конференции: 
Проблемы и перспективы развития системы предвузовского 
обучения иностранных граждан на рубеже третьего тысячелетия. 
Сборник н. тр. / Моск. гос. автомоб.-дорожный унив. (МАДИ), - М., 
2000.-С.114-116. 

Кормилицина О.В. Кормилиции А.П. Социокультурный 
базис учебного заведения: его влияние на эмоциональную сферу 
студентов // Научный вестник Мое. гос. техн. унив. гражданской 
авиации (МГТУ ГА) № 43 Серия: общество, экономика, 
образование. - М., 2001.- С.83-90. 

Кормилицина О.В. Социально-экономические 
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