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тельность ребенка и мешают развитию человека. 
На мой взгляд, сегодня эти опасности не только не 
ушли, а даже усугубились. Я связываю это с стан-
дартизацией личности, наблюдающейся в настоя-
щее время. В частности, введение ЕГЭ сильно спо-
собствует этому процессу. В этом смысле мы под-
вергаем опасности наше будущее, которое во многом 
зависит от талантливых, одаренных людей. 

Для современного этапа развития человечества 
характерны разнонаправленные и во многом проти-
воречивые, даже противоположные тенденции. С од-
ной стороны, мир как будто сужается, превращаясь, 
по терминологии ЮНЕСКО, в «глобальную дерев-
ню», невероятно «сократились» расстояния, всякая 
актуальная информация становится доступной лю-
бому человеку, имеющему возможность войти в Ин-
тернет в любой точке земного шара, рушатся барь е-
ры между странами и народами. На наших глазах 
происходит становление единой мировой экономи-
ки, единого рынка капитала и рабочей силы.

В то же время мир становится все более разно-
образным и мозаичным за счет выхода на арену само-
стоятельного исторического творчества все новых 
участников в виде национально8государственных 
образований, многочисленных этнических и кон-
фессиональных, а также социокультурных общно-
стей, имеющих собственную культурную идентич-
ность. Таким образом, диалектика современного 
этапа исторического развития состоит в том, что 
глобализации и интеграции неизбежно сопутству-
ют процессы дифференциации и самоидентифика-
ции, что нередко приводит к конфликтам и колли-
зиям, особенно когда в столкновение приходят раз-
ные срезы человеческой цивилизации.

Глобализационные процессы, являющиеся, по 
мнению многих ученых, основным содержанием 
эпо хи, в которую вступило человечество, распро-
страня ются на все сферы жизнедеятельности лю-
дей. В по следние десятилетия они проявились пре-
жде всего в финансово8экономической области, где 
исчезли преграды между национальными рынка-
ми, но это не только не привело к смягчению про-
тиворечий меж ду развитыми и развивающимися 

Вчера в выступлении академика А. А. Гусейно-
ва совершенно правильно отмечалось, что взаимо-
действуют не культуры как таковые, а носители 
культур. И это во многом создает большие пробле-
мы, поскольку культур существует много, вдобавок 
сегодня формируются новые культуры — например 
в связи с развитием Интернета, возникновением 
виртуальных сообществ по интересам. Наличие боль-
шого числа культур — это признак богатства мира, 
одна из его фундаментальных характеристик. Одна-
ко тот факт, что взаимодействие культур происхо-
дит через людей, через их сообщества, во многом слу-
жит источником проблем, так как люди тоже разные. 
Но ведь именно этим они интересны друг другу!

Кроме того, еще надо учитывать, что человек 
по своей природе амбивалентен. Об этом писал в свое 
время Лев Николаевич Толстой, отмечая, что мно-
гие заблуждаются, когда разделяют людей, гово-
ря, к примеру, об одном человеке, что он «добрый», 
а о другом, что «злой». На самом деле человек ам-
бивалентен — он может быть одновременно добрым 
и злым, мудрым, дальновидным и в то же время в 
чем8то наивным. Кроме того, одним из основных за-
конов становления биологического вида Homo sapi-
ence является неисчерпаемая наследственная гете-
рогенность человечества. Именно этим определяет-
ся актуальность задачи оказания педагогической 
помощи в деле раскрытия внутренних возможно-
стей человека. По оценке выдающегося отечествен-
ного генетика В. П. Эфроимсона, в результате воз-
действия неблагоприятных биосоциокультурных 
факторов «реализуется лишь один гений из десяти 
тысяч потенциальных» [3, 14]. Поэтому для каж-
дой страны задачей первостепенной важности яв-
ляется поиск талантов, оказание помощи развитию 
талантливых профессионалов в различных сферах 
деятельности — в науке, искусстве, техническом 
творчестве и т. д. И здесь особенно велика роль сис-
темы образования. Ф. М. Достоевский в свое время 
писал, что всегда есть опасность «потушить гения 
во младенчестве». Многие великие ученые (в том чис-
ле и Эйнштейн) отмечали, что школа и определен-
ные формы обучения, в сущности, убивают любозна-
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государствами, но и, напротив, увеличило разрыв 
между самыми богатыми и самыми бедными стра-
нами как в экономическом отношении, так и в об-
ласти знаний, что предопределяет все большее от-
чуждение бедных от центров динамического роста 
и их дальнейшее отставание. Об этом со всей опре-
деленностью сказано во Всемирном докладе о чело-
веческом развитии за 2002 г. [1, 1].

Еще более неоднозначными и во многом нега-
тивными являются последствия глобализации в об-
ласти культуры. Поскольку современные телеком-
муникационные системы весьма дорогостоящи, они 
недоступны для многих стран мира, а огромные пре-
имущества имеет тот, кто обладает контролем над 
ними. «Практически монопольное владение средст-
вами производства информации в области культу-
ры и распространения культурной продукции во 
всем мире, предназначенной для все более широкой 
аудитории, — говорится в докладе Международной 
комиссии по образованию для XXI в., — является 
мощным фактором эрозии культурной самобытно-
сти. Несмотря на то что подобная ложная “всемир-
ная культура” является монотонной и зачастую 
бедной по содержанию, она тем не менее внедряет в 
сознание людей определенные нормы, которые мо-
гут во многих случаях привести к чувству депрес-
сии или потере собственной самобытности» [2].

Трудно переоценить своевременность и актуаль-
ность данного предупреждения. На наших глазах 
происходит вытеснение и размывание оригиналь-
ных и самобытных культур усиленно распростра-
няемой с помощью СМИ массовой коммерческой 
культурой, зачастую столь же однообразной, сколь 
и низкопробной. Вряд ли есть необходимость дока-
зывать, что культурное разнообразие мира, явля-
ющееся его фундаментальной чертой, составляет 
бесценное богатство человечества, а унификация и 
стандартизация в этой области наносят непоправи-
мый ущерб, в том числе и в деле воспитания подра-
стающего поколения, поскольку несут с собой опас-
ность забвения уникального характера не только 
каждой культуры, но и каждой личности. Нельзя 
стать полноценным гражданином мира, не имея 
корней в собственной культуре. Ярчайшим приме-
ром непреложности этой истины является Дмитрий 
Сергеевич Лихачев. Неразрывная связь с родной 
культурой является одним из источников ориги-
нальности и неповторимости каждой личности, ее 
притягательной силы для окружающих. Как при-
нято говорить, мы — разные, тем и интересны друг 

другу. В оригинальной мысли, оригинальном дей-
ствии всегда есть нечто магнетическое, заворажи-
вающее и привлекающее других людей. Справед-
ливо и обратное: копировальщики и имитаторы го-
раздо лучше усваивают недостатки тех моделей, 
которые они берут за образец, нежели их достоин-
ства, а главное — они неизбежно утрачивают веру 
в свои творческие силы и способности.

Следует отметить, что глобализационные тен-
денции все активнее охватывают и сферу образова-
ния. При этом предпринимаются попытки распро-
странить на образование категории рыночной эко-
номики, рассматривать его как коммерческую 
услугу, предмет купли и продажи. Такого рода идеи 
служат основанием для практических действий, 
направленных на расширение частного сектора об-
разования за счет государственного и полную ком-
мерциализацию образования.

Однако в мире нарастает движение против су-
ществующей тенденции подчинять законам рынка 
развитие культуры, науки и образования. С резкой 
критикой этой тенденции выступают многие вид-
ные государственные и политические деятели ряда 
европейских государств. Так, открывая 5 октября 
1998 г. Всемирную конференцию по высшему обра-
зованию, тогдашний премьер8министр Франции 
Лионель Жоспен заявил: «Я отвергаю меркантиль-
ную концепцию, согласно которой высшее образо-
вание может определяться рынком… Рыночная 
экономика является реальностью, в которой мы 
действуем. Но она не может быть горизонтом обще-
ства… Не ради рынка утверждается демократия… 
Как и все европейцы, я приверженец государствен-
ной системы образования, следовательно, реша-
ющей роли государства — гаранта равенства воз-
можностей — в финансировании» [4, 161]. Эти сло-
ва, равно как и выступления ряда других западно-
европейских государственных деятелей, и не только 
левой ориентации, заставляют задуматься над тем, 
что происходит в высшем образовании России.
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ПАРАДОКСЫ СОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРА

Сознание  парадоксально в своем существова-
нии. То, что сознание есть как нечто обнаружива-
ющее свое есть, это очевидно, но есть сознания не 
имеет топоса. Нельзя указать на место его существо-
вания. Таким местом не может быть, например, ка-

1 Заведующий кафедрой философии гуманитарных фа-
культетов Самарского государственного университета, док-
тор философских наук, профессор, заслуженный дея тель нау-
ки РФ.

кой8либо текст, так как текст становится местом со-
знания тогда, когда мы его читаем, а не тогда, ког да 
видим. Оно не может быть никак локализовано, но 
может быть всегда обнаружено. Поэтому сознание 
дано нам как наш сознательный опыт, опыт созна-
тельности. Это особое понимание не является по ни-
манием чего8то, что дано как содержание сознания, 
это понимание — наличие самого понимания чего8то, 
с чем я могу теперь иметь дело — изменять его, при-
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