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КОНТЕКСТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена проблеме трансформирования современного образования в пользу культуро
сообразности в качестве системного основания Школы XXI века. Анализируются некоторые ха
рактеристики современной культуры, которые задают новые векторы развитию Школы 

Традиционно образование понимается как 
способ  воссоздания  «картины мира»,  причем 
чаще  всего  это  научная  картина  мира,  кото‐
рая долгое время рассматривалась как един‐
ственно  возможная  и  истинная,  претендую‐
щая на полное тождество с миром реальным. 
При  этом,  как  правило,  в  расчет  не  берется 
субъективный  опыт и мнение  человека,  вос‐
создающего этот мир в своем сознании.  

Но, как ни парадоксально, сегодня именно 
наука поколебала незыблемость научной кар‐
тины  мироздания.  Так,  в  квантовой  физике 
уже  аксиоматичен  «эффект  наблюдателя». 
Найдены  бесспорные  доказательства  того, 
что самые малые элементы материи (кванты) 
проявляют  себя  как  частицы  только  при  ус‐
ловии,  что  мы  наблюдаем  за  ними.  Физик 
К.  Герберт  сравнивает  всех  нас  с  легендар‐
ным царем Мидасом, который никогда не ис‐
пытывал мягкость шелка  в  ответ на прикос‐
новение человеческой руки, поскольку все, к 
чему  прикасался,  тотчас  превращалось  в  зо‐
лото [9].  

Самые  современные  научные  открытия 
побуждают  пересмотреть  взгляд  на  мир  с 
учетом такого феномена, как способность че‐
ловека изменять каждое явление,  с  которым 
соприкасается. Признание права личности на 
сотворение  собственной  мини‐вселенной 
требует согласования достаточно противоре‐
чивых  позиций,  свойственных  разным  лю‐
дям. Очевидно, что наука (в силу абсолютиза‐
ции  научных  представлений  о  картине  бы‐
тия) более не может быть «единственным ок‐
ном», через которое человек смотрит на мир. 
Это  не  означает  отказа  от  научной  картины 
или  ущемления  научных  способов  познания, 
а  всего  лишь  предполагает  корректировку 
сциентистских  представлений  о  мире  по 
принципу комплементарности.  

Магическим  кристаллом,  позволяющим 
соединить  разные  миры,  является  культура, 

которая в силу имманентно присущих ей по‐
лифоничности  и  многогранности  органично 
и  непротиворечиво  соединяет  противоречи‐
вые события, эпохи, позиции, мало этого – со‐
гласует их с ценностями и целями своего вре‐
мени. Таким образом, современное образова‐
ние транслирует мир, который пропущен че‐
рез «фильтр культуры» и представляет собой 
бесконечный дискурс в ее пространстве.  

Данный  тезис  имеет  огромное  значение 
для образовательной сферы, так как намеча‐
ет  вектор  ее  трансформации:  от  наукосооб
разности  как  фундаментального  принципа 
проектирования  образовательного  процесса 
XX  века  –  к  культуросообразности  как  сис‐
темному основанию Школы XXI века. 

Культуросообразность  предполагает,  что 
образование  должно  развиваться,  учитывая 
природу  культуры:  с  одной  стороны,  то,  что 
имманентно  всегда  было  и  есть  в  любой 
культуре,  с  другой  –  те  ее  характерные  осо‐
бенности  и  специфику,  которые  порождает 
Время. Эти два вектора стоит обозначить бо‐
лее  отчетливо,  ибо именно они в  значитель‐
ной  мере  определяют  «лицо»  современного 
образования. 

Новейшие  открытия,  проясняя  картину 
мира,  одновременно  выявляют  огромное  ко‐
личество загадок, которые человечество пока 
не в состоянии объяснить, по крайней мере с 
помощью науки. Вероятно, поэтому все боль‐
шую  роль  современный  человек  отводит  ху‐
дожественному познанию.  

Объективный мир, проходя сквозь призму 
культуры, преобразуется в культурный текст, 
который  каждый  может  осмыслить,  допол‐
нить  и  дофантазировать.  Творцы  искусства 
помогают выделить доминанты современной 
действительности,  повлиявшие  на  характе‐
ристики  современной  культуры,  которые,  в 
свою очередь, определят облик и суть совре‐
менного образования.  
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Из  множественных  характеристик  совре‐
менной культуры целесообразно остановить‐
ся  на  тех,  которые  задают  новые  векторы 
развитию Школы. Условно обозначим их как: 
синергетичность,  энтропийность,  нелиней‐
ность, имплозивность, трансцендентность.  

Современная культура вбирает и органич‐
но  соединяет в  едином пространстве множе‐
ство  отраслевых,  религиозных,  этнических 
культур и разнообразие поведенческих  стра‐
тегий. Но ее специфика в том, что все эти об‐
ласти человеческой жизни не просто образу‐
ют  бесформенную  массу  разнородных  эле‐
ментов,  а  складываются  в  живую  развиваю‐
щуюся  открытую  систему.  В  трудах  И.  Блау‐
берга, В. Лекторского, В. Садовского, А. Уемо‐
ва,  Г.  Щедровицкого  обращено  внимание  на 
то, что все ее элементы, подчиняясь законам 
развития  живых  систем,  начинают  взаимо‐
действовать  на  иных  глубинных  уровнях  и 
придают ткани культуры инновационные ка‐
чества.  

Одним  из  первых  на  «синергетичность 
культуры»,  новые  закономерности  ее  функ‐
ционирования обратил внимание П. Сорокин. 
«Всякая великая культура,  – писал он,  –  есть 
не  просто  конгломерат  разнообразных  явле‐
ний, сосуществующих, но никак друг с другом 
не связанных, а есть единство, или индивиду‐
альность,  все  составные части которого про‐
низаны  одним  основополагающим  принци‐
пом…» [8]. 

В качестве основы и фундамента этой це‐
лостности  П.  Сорокин  рассматривает  цен
ность, способную сделать элементы системы 
взаимозависимыми, ибо «в случае изменения 
одной из них остальные неизбежно подверг‐
нутся  схожей  трансформации...»  [8].  Экстра‐
полируя этот постулат на Школу, можно сде‐
лать  допущение:  подобно  другим  открытым 
саморазвивающимся  системам,  образование 
нуждается в фундаменте, способном не толь‐
ко «держать» всю сферу, но и постоянно зада‐
вать  ей новые векторы развития. В  качестве 
подобного  основания  современная  образова‐
тельная  парадигма  рассматривает  цели  и 
ценности.  Нам  наиболее  близка  позиция 
В. П. Зинченко,  который  видит  «назначение 
мира  образования…  в  образовании  мира  у 
своего субъекта (субъектов)» [3]. Иными сло‐
вами,  образование  должно  трансформиро‐
ваться в комфортную развивающую проблем‐
но‐насыщенную  образовательную  среду,  в 
которой  каждая  личность  получает  шанс  на 
создание  собственной  мини‐вселенной.  Мис‐

сия  образования  в  этом  контексте  –  помочь 
наполнить  ее  общечеловеческими  гумани‐
стическими смыслами.  

Более тридцати лет назад французский ис‐
следователь  А.  Моль  отметил,  что  на  место 
отраслевой  культуры  приходит  культура 
«мозаичная»,  которая  складывается  из  мно‐
жества  соприкасающихся,  но  не  образующих 
конструкций  фрагментов,  где  нет  строгих 
границ между понятиями и заключенными в 
них смыслами. Ученый сравнил современную 
культуру с экраном телевизора, на котором в 
произвольном порядке мелькают разные сю‐
жеты:  новости,  музыка,  спектакль,  публици‐
стика,  философия,  религия… Их  выбор  опре‐
деляет  зритель,  переключая  каналы так,  как 
ему  вздумается,  при  этом  не  особенно  забо‐
тясь,  чтобы  все,  что  он  видит  на  экране,  со‐
ставляло целостную конструкцию.  

Феномен культуры новой  эпохи как раз  в 
том  и  состоит,  что  единство  рождается  как 
результат  соединения  множества  соприка‐
сающихся,  но  достаточно  дискретных  фраг‐
ментов, не имеющих строгих границ [6]. Воз‐
никновение  порядка  их  этого  хаоса  обуслов‐
лено типом мышления и сознания современ‐
ного человека, который ставит в центр позна‐
ния  не  конкретные  факты,  сведения,  поня‐
тия,  сгруппированные по областям знания,  а 
культурные  явления  и  доминанты,  которые 
подобно магниту, притягивая и соединяя от‐
дельные  фрагменты  культуры,  «зацепляют» 
их с другими. Такое понимание современной 
культуры  инициирует  поиск  иных  способов 
складывания  реальности,  что  не  может  не 
учитывать и современное образование.  

Наше время одно из самых динамичных в 
истории цивилизации, что отражает усложне‐
ние  и  ускорение  процесса  изменения  куль‐
турных  паттернов  –  форм  социальной  орга‐
низации  и  моделей  социального  действия, 
систем  ценностей  и  типов  мировоззрения, 
форм  культуротворчества  и  образа  жизни. 
Французский  ученый  К.  Леви‐Стросс  разде‐
лял  культуры  (в  зависимости  от  их  воспри‐
имчивости к изменениям) на «горячие» – бы‐
стро меняющиеся, имеющие тенденцию к по‐
стоянному  созданию новаций, и  «холодные», 
характеризующиеся  высокой  степенью  ус‐
тойчивости  традиционных  культурных  пат‐
тернов [4].  

Очевидно, что вновь формирующийся тип 
современной культуры относится (по данной 
классификации) к «горячим». Изменения, пе‐
рестройки,  трансформации,  модернизации  – 
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примета  нашего  времени.  Но  в  отличие  от 
культур других эпох, также склонных к пере‐
менам, современная характеризуется сущест‐
венной нелинейностью.  

Непредсказуемая  и  быстро  меняющаяся 
социокультурная ситуация диктует образова‐
нию установку на формирование креативной 
творческой  личности,  способной,  по  словам 
Б. Рассела,  жить  в  условиях  неопределенно‐
сти и не быть парализованным при этом. На 
первый план выходит такое качество лично‐
сти, как социокультурная адаптивность – спо‐
собность  спокойно  и  конструктивно  решать 
проблемные  ситуации,  не  имеющие  жизнен‐
ного  аналога,  быть  успешной  в  любых,  даже 
самых  неблагоприятных  ситуациях.  В  значи‐
тельной  степени  формирование  подобного 
качества связано с осознанием личностью не‐
обходимости  постоянно  обновлять  и  расши‐
рять информационное поле; осваивать новые 
средства  и  формы  работы  с  информацией; 
развивать способность «увязывать» многооб‐
разные факты и события со своей повседнев‐
ной  жизнью.  Подобная  стратегия  жизнедея‐
тельности предполагает отказ от традицион‐
ного  стереотипа,  который  гласит:  образова‐
ние заканчивается с завершением школьного 
или вузовского обучения. Мобильность куль‐
туры требует от человека постоянного обнов‐
ления как  знаний,  так и  «учебных» навыков. 
Подобная особенность современной действи‐
тельности  нашла  выражение  в  формуле  «от 
образования  на  всю  жизнь  –  к  образованию 
через всю жизнь».  

Современной наукой все в большей степе‐
ни  осмысливается  понятие  имплозивности 
как  методологического  принципа,  важного 
для  любой  области  познания,  в  том  числе  в 
исследовании культуры. Удивительные свой‐
ства времени‐пространства, обнаруженные А. 
Эйнштейном и ставшие основой невероятных 
открытий  квантовой  физики,  кардинально 
меняют  наши  представления  о  способах  и 
скорости распространения информации. Воз‐
можность мгновенной передачи информации 
и мгновенного на нее реагирования порожда‐
ет  «имплозию»  –  сжатие  информационного 
континуума,  что  позволяет  создать  эффект 
всечеловеческой  общности  за  счет  одновре‐
менного доступа многих людей к одной и той 
же информации.  

Имплозивность,  таким  образом,  заключа‐
ется  в  изменении  информационного  поля 
культуры  и  предполагает  способность  пере‐
давать  информацию  в  таких  количествах  и 

такими способами, что она моментально ста‐
новится  достоянием  огромного  количества 
людей,  формируя  единое  информационное 
пространство.  Обозначенные  соображения 
положены  в  основу  теории  коммуникации, 
разработанной  М.  Мак‐Люэном  [5].  Одно  из 
важнейших  ее  положений,  имеющее  страте‐
гическое значение для образования, связано с 
пересмотром представлений о носителях ин‐
формации. Большую часть своей истории че‐
ловечество считало основным информацион‐
ным источником книгу – рукописный или пе‐
чатный текст. Однако ХХ в. перестал воспри‐
нимать  «Гутенбергову  галактику»  как  един‐
ственный  информационный  источник  и 
единственно  возможное  средство  передачи 
сообщений. М. Мак‐Люэн утверждает, что для 
современного человека таковыми становятся 
все  культурные  феномены,  которые  так  или 
иначе  могут  выполнять  коммуникативные 
функции:  язык  (письмо  и  речь),  печать,  TV, 
компьютерные  системы,  а  также  дороги, 
транспорт, деньги, религия, наука и др.  

Фактически эти идеи позволяют выйти на 
следующий уровень обобщения и рассматри‐
вать все культурные объекты как своеобраз‐
ные  тексты  культуры,  несущие  массив  ин‐
формации о времени, пространстве, человеке. 
Подобные  мысли  еще  в  прошлом  столетии 
были высказаны Н. А. Бердяевым, рассматри‐
вавшим  весь  мир  как  текст,  который  «начат 
Богом  и  дописывается  человечеством».  По‐
добный  взгляд  на  мир  явился  основанием 
для создания нового научного направления – 
семиотики  (науки о знаках). В России семио‐
тика  связана  с  тартуско‐московской школой, 
которая под руководством Ю. М. Лотмана за‐
нималась  осмыслением  и  описанием  семио‐
тического языка.  

Расширение  представлений  о  текстах 
культуры существенным образом меняет гра‐
ницы  школьного  образования,  вводя  в  ин‐
формационное  поле  не  только  книжно‐ком‐
пьютерные тексты, но безгранично широкий 
мир  разнообразных  артефактов  культуры. 
Включение  в  школьное  образование  самых 
разных текстов культуры потребовало разра‐
ботки  теории  внеаудиторного  образования 
[2]. Данная теория осмысливает исторически 
сложившиеся модели образования «вне Шко‐
лы»,  в  основе  которых  лежит  освоение  раз‐
личных  текстов  культуры  (образовательные 
путешествия, образование в музее, домашнее 
образование),  выявляя  их  пока  нереализо‐
ванный  педагогический  потенциал,  значи‐
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мый  для  современной  образовательной  сис‐
темы.  

Современная  культура  признает  наличие 
множества миров, которые находятся за гра‐
нью  реального  и  являются  принципиально 
непознаваемыми,  что  связывается  с  поняти‐
ем  трансцендентности.  Кардинальное  отли‐
чие современной ситуации состоит в том, что 
порождаемые  человеком  миры  воспринима‐
ются  как  истинные  и  наделяются  такой  же 
степенью  реальности,  как  и  стихии  («нача‐
ла»),  их  породившие,  придавая  этим  мирам, 
«возникшим ниоткуда»,  онтологический ста‐
тус. Метафорой  современности,  отражающей 
подобное  понимание  полиреальности,  явля‐
ется  возникновение  такого  культурного  фе‐
номена, как симулякр (от лат. simulo – делать 
вид, притворяться) – копии, не имеющей ори‐
гинала,  активно  используемой  в  самых  раз‐
ных областях культуры.  

Отдельные аспекты взаимодействия мира 
реального  и  мира,  находящегося  за  рамками 
реальности,  в  своих  работах  освещали 
А. А. Ухтомский,  использовавший  понятие 
хронотопа  сознательной  и  бессознательной 
жизни;  М.  М.  Бахтин,  рассматривающий  воз‐
можность  хронотопического  измерения  бы‐
тия;  В. М.  Розин,  исследующий природу  вир‐
туальных  реальностей.  Все  эти  концепции 
удалось объединить в рамках возникшего на 
рубеже  ХХ–XXI  вв.  нового  межпредметного 
научного направления – виртуалистики.  

Родоначальником виртуалистики считают 
профессора  Н.  А.  Носова,  который  в  2001  г. 
опубликовал  «Манифест  виртуалистики»  [7]. 
В том же году под его руководством был соз‐
дан Центр  виртуалистики,  который  разраба‐
тывает  проблемы  виртуальной  психологии, 
медицины, а также педагогики. Виртуалисти‐
ка  понимается  ее  основателями  как  возмож‐

ность расширения поля деятельности челове‐
ка  за  счет  введения  в  мировоззрение  новой 
виртуальной  реальности,  которая  включает 
не только мир информационных технологий, 
но  множественные  миры,  проектируемые 
сознанием человека. Виртуалистика рассмат‐
ривает  природу  виртуальной  реальности, 
проблемы  ее  происхождения  и  взаимодейст‐
вия  с  объективной и  субъективной  реально‐
стями, а также возможности ее применения в 
практической деятельности.  

Очевидно,  что  для Школы,  которая  имеет 
дело  в  основном  с  реальным  знанием,  идеи 
трансцендентности  могут  показаться  слиш‐
ком  смелыми.  Однако  развитие  информаци‐
онных  технологий  неумолимо  диктует  необ‐
ходимость не только осваивать виртуальные 
миры,  но  и  учиться  управлять  процессом  их 
освоения.  Осознавая  те  возможности,  кото‐
рые  несет  информатизация  для  постижения 
«мира  за  границами  опыта»,  можно  сказать, 
что современная Школа находится лишь в на‐
чале пути и развивает теорию информацион‐
ных  технологий  применительно  к  образова‐
тельной сфере.  

 
Обозначенные  характеристики  современ‐

ной культуры можно рассматривать как базо‐
вые для формирования современной филосо‐
фии  образования,  в  рамках  которой  опреде‐
ляются  новые  цели  и  ценности  педагогиче‐
ской  деятельности,  разворачиваются  такие 
теоретические  направления,  как  креативная 
педагогика,  теории  непрерывного  образова‐
ния,  внеаудиторного  образования  и  инфор‐
матизации  образования.  Данные  теоретиче‐
ские  основания  представляются  базовыми 
для  построения  культуросообразной  Школы 
–  школы,  соответствующей  реалиям  совре‐
менной культуры. 
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