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НЕСКОЛЬКО ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ 

К РАССМОТРЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье отмечается необходимость детального и многогранного рассмотрения некото-

рых базовых понятий культурологии, важных в том числе при исследовании актуальных 

проблем образования. Традиции, современность, глобализация. 

 

«Каждой эпохе присуща определенная односторонность, которая современни-

ками вначале воспринимается как эпохальное преимущество и последнее слово ис-

тории. В этой односторонности и заложен вызов, ответ на который грядет из будуще-

го». (Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. С. 28: http://cl.rushkоlnik.ru/dоcs/ 7840 / 

index-51420.html?page=4.) 

Задача этой небольшой статьи-заметки, – по формату даже, скорее, коммен-

тария, а по характеру, методического комментария, – на первый взгляд, поверхност-

ная и сугубо уточняющая. Изначально я хотел коснуться названий нескольких раз-

делов конференции для уточнения ее организующих теоретических аспектов. Одна-

ко в первом же и втором разделах находятся настолько энергоемкие понятия и кате-

гории, что уже их рассмотрения, может быть, достаточно для полноценного анализа 

актуальных проблем духовно-нравственного образования и воспитания, по крайней 

мере, на них следует остановиться как на теоретической базе всех остальных раз-

делов. 

Применительно к разделу «Традиционные духовно-нравственные ценности и 

современное образование» представляется наиболее важным оговорить, казалось 

бы, очевидные вещи: что значит «современное»? «традиционные»? На наш взгляд, 

эти понятия взаимообратимы, то есть именно первое – может быть определенной 

традиций, а традиционное – являться современным и прогрессивным (что не удиви-

тельно хотя бы потому, что именно в рамках «традиционного» кардинальное внима-

ние уделяется этическим категориям, а в рамках «современного» – тенденциям сле-

дования определенной моде или стилю жизни). Не секрет, что большая часть всего 

«современного» неизбежно базируется на чем-то старом; за термином «современ-

ное» может успешно продолжаться развитие либо выхолощенная репродукция ста-

рых образцов воспитания, образования, то есть здесь важно развеять некий ореол 

«современности», сам по себе, раз он современный, – самоценный. Поскольку по-

мимо усовершенствования технологической составляющей (информатика), помимо 

зачастую кажущейся и лишь заявленной сегодня деидеологизированности образо-

вания (при фактическом распространении прозападных духовных и материальных 

ценностей), оно сильно не поменялось. И в принципе сильно поменяться, возможно, 

не должно, раз его цель – формирование фундаментальных навыков, знаний. 
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Важным представляется объяснять учащимся, что мир, в котором мы сейчас 

живем – многослоен и не линеен, то есть не однозначно поступателен в смысле раз-

вития и прогресса и далеко не всеобъемлющ. Раскрывая понятие прогресса, следу-

ет отмечать, что наш современный мир – далеко не объективное прогрессивное со-

стояние эволюции общества, культуры, науки, – а выборка, основанная на немногих 

определенных интересах и традициях, – не объективная данная, а зачастую управ-

ляемая переменная.  

В качестве исследователя протестантской культуры, мне представляется со-

вершенно необходимым, при объяснении – откуда есть пошел «современный» мир, 

указывать на неизменную актуальность внимания к протестантизму и его основопо-

лагающую роль – его этики, эстетики, психологии, его современных модификаций – в 

формировании современного мира и современного человека. Двадцать лет назад 

этот, в основном протестантизированный по духу и укладу мир, мир англо-

саксонской культуры по преимуществу, пришел в Россию, а сегодня, в связи с упо-

минаемыми в названии второго раздела конференции «вопросами преемственности 

и интеграции» (а значит, речь может и должна вестись о глобализации, если, напри-

мер, речь ведется на уровне стран, культур) мы видим, как Россия сама стремится 

прийти в этот, уже глобализованный мир, мир тонких, но крепких связей культуры, 

политики и экономики. Понять, что России следует интегрировать, а что – противо-

речит ее жизненно важным, культурообразующим ценностям – невозможно без про-

слеживания протестантского, так сказать, «дна» современной культуры. Гипер-

индивидуализм, утилитаризм, форсированное потребительство и сопутствующий им 

букет неврозов у современного человека – следует рассматривать не просто на фо-

не современности как таковой, но в непосредственной связи с развитием протес-

тантской культуры, по сей день притязающей на права всемирного лидера и законо-

дателя мод духовного и материального развития. 

Продолжая разговор о названии первой секции, следовало бы также немного 

остановиться на том, что значит «традиционный»? Поскольку и здесь также будет 

стоять методическая задача освобождения от некого ореола этого понятия – респек-

табельного, но скучного, или часто сомнительного и обреченного на устаревание. 

Традиция – не обязательно, так сказать, историоцентрична или ретроспектив-

на. Она не означает лишь «золотое» прошлое. Она может быть, и зачастую являет-

ся, основой прогресса и будущего, забываемого в угоду «современным» временным 

ценностям. В этой связи важно проводить разъяснительную работу по снятию сте-

реотипного представления о традиции как об иррациональном и отсталом. Это в 

особенности актуально для регионов, где те или иные культурные, промысловые, 

музыкальные и другие традиции являются незаменимым стержнем развития и даже 

существования населения. Здесь следует представлять традицию не столько как 

элемент культуры прошлого (или не только), а как определенный тип рационально-

сти, прагматизма, являющейся не только лишь рекреативным элементом культурно-

го развития, так сказать, «орнаментикой», но механизмом и императивом выживания 

культуры, нации, этноса, страны. 

 

 

 


