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очередь, на использование их результатов в учебном 

процессе при разработке курсов «продвинутого уров-

ня», ориентированных на подготовку кадров для це-

левых групп заказчиков, которые в будущем должны 

спонсировать данные исследования.

Таким образом, формирование и непрерывное 

совершенствование этих четырех фундаментальных 

компетенций является основой для повышения ин-

теллектуального капитала вуза и будет способство-

вать его интеграции в мировое образовательное про-

странство. В условиях ограниченности финансиро-

вания деятельности вузов реализация совместных 

образовательных программ в системе многоуровне-

вой подготовки выпускников для крупных российских 

корпоративных заказчиков, конкурирующих в глобаль-

ном масштабе, — необходимое условие для поддержа-

ния и воспроизводства созданного интеллектуального 

капитала. Выполнение данного условия определяется 

необходимостью создания действующей на постоянной 

основе системы подготовки экономических кадров 

высшей квалификации. Поскольку лишь такие спе-

циалисты способны осуществлять инновационные 

процессы непрерывного преобразования и транс-

формации деятельности отечественных предпри-

ятий, без чего занятие и удержание ими лидирующих 

позиций в глобальной конкуренции невозможно. 

В. А. Мосолов1

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ
В1своей статье «Глобализация или переходная 

эпоха?», опубликованной в 1999 году, известный 

американский социолог Иммануил Валленштейн 

писал: «…. глобализация изменила все, … она лиши-

ла государства их суверенности, а человека — воз-

можности сопротивляться правилам рынка, аннули-

ровала право на культурную автономию, поставила 

под серьезное сомнение стабильность нашей иден-

тичности». Пожалуй, в этих словах обозначены наи-

более острые проблемы, которые ставит перед чело-

вечеством «вызов глобализации».

Ускоряется и ширится процесс универсализа-

ции, проявляющийся в нивелировании жизнен-

ных стилей, культурных символов, особенностей. 

Глобализация приводит к тому, что западные и 

американ ские ценности, нормы, стиль жизни ши-

роко распространяются во всем мире, но при этом 

не могут заменить другие культуры. В этой ситуа-

ции все чаще при столкновении с другими куль-

турами возникают конф ликты. При этом меняют-

ся как самобытные культуры, оказавшиеся на пути 

современной глобализации, так и западные и аме-

риканские ценности. Это приводит к перемешива-

нию культур и возникновению новых конфигура-

ций2. Само понятие «глобализация» подчеркивает 

это смешение глобального и локального. Глобаль-

ное развитие пока не может обойтись без тех или 

иных союзов, соглашений, локальных уз дружбы, 

взаимопомощи и доверия.

И здесь мы логически переходим к проблемати-

ке образования. Наиболее существенные черты гло-

1 Профессор межфакультетской кафедры педагогики Ле-
нинградского государственного университета им. А. С. Пуш-
кина (Санкт-Петербург), доктор педагогических наук, кан-
дидат философских наук. Автор ряда научных публикаций, 
в т. ч. книг: «Очерки истории образования и педагогической 
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Опыт историко-педагогического исследования русской ду-
ховности», «Педагогика в социо-, космоисторическом изме-
рении (проблемы воспитания)», «Концепция воспитания 
обучающихся в учреждениях профессионального образова-
ния» и др.
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бализации образования — это прежде всего форми-

рование глобального рынка образовательных услуг, 

все больше действующего по принципу свободного 

предложения и свободного выбора. Образование су-

ществует вне традиционных политических, культур-

ных и цивилизационных границ. Высшая школа ста-

новится все более транснациональной.

Образование более основательно, чем экономи-

ка, вовлекается в процесс глобализации. Потому что 

знания, особенно естественно-научные, по своей 

природе глобалистичны, а, допустим, рубль еще не 

стал мировой валютой. Знания, компетенции, про-

фессионализм — это существенная и необходимая 

предпосылка глобализации. Опредмеченные в идей-

но нейтральных вещах, прежде всего в технике, зна-

ния представляют собой действительную «душу» 

глобализации. От уровня и качества развития науки 

и техники зависит место государства в динамично 

ускоряющемся процессе глобализации.

Однако обязательно надо учитывать тот факт, что 

теперь знания требуют колоссальных материальных 

вложений, организации больших лабораторий с со-

временными приборами и машинами, многочислен-

ными коллективами научных сотрудников. Времена 

одинокого кабинетного гения давно прошли, хотя 

и гениев нужно оберегать и «выращивать».

Важнейшим требованием глобализации образо-

вания является актуализация высококачественных 

знаний. При этом становятся нужны знания как уз-

коспециализированные, так и широкие, фундамен-

тальные. Нужны работники, либо объединяющие 

специализацию и фундаментальность, либо четко 

координирующие друг друга в данных направлениях 

профессиональной деятельности. Наша российская 

дореволюционная система образования на рубеже 

XIX–XX веков осознала и стала, хотя и неуверенно, 

реализовывать идею гармонии указанных двух ро-

дов знаний. После 1917 года отечественное образо-

вание развивалось судорожно, конвульсивно, с пе-

риодическими разгромами «инакомыслящих». Ниг-

де чув ство меры не имеет такой значимости, как в 

образовательной политике, стратегии воспитания и 

перевоспитания народа. В советском образовании 
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необходимая «золотая середина» не соблюдалась, 

хотя борьба с разного рода отклонениями всегда стоя-

ла на первом месте, что выражалось в недостаточном 

внимании к практицизму в образовании, в слабом 

финансировании науки и школы. В этом плане ны-

нешняя организация двухуровневого образования — 

это шаг в верном направлении. Но это пока только 

один шаг.

В качестве основных требований к знаниям в 

эпоху глобализации можно выделить следующие: не-

ограниченность и уникальность, общедоступность, 

открытость, гибкость, демократичность, поликуль-

турность и др.

Глобализация актуализирует вопрос о гумани-

тарных знаниях. Исторически рефлексируя, следу-

ет признать, что советское гуманитарное образова-

ние (при всем уважении) было в значительной сте-

пени ущербным и пугающим остальной мир. Полу-

чаемые гуманитарные знания, особенно по истории, 

философии, литературе, были не только классово и 

партийно предвзятыми, но и весьма ограниченны-

ми. Категорически запрещалось, в частности, зна-

комство с богатейшим наследием русской эмигра-

ции 1920–1930-х годов.

Таких ограничений и запретов больше не суще-

ствует. Но сумело ли наше гуманитарное образова-

ние перестроиться за последние 15–20 лет? Глоба-

лизация требует знания иностранных языков, пре-

жде всего английского. Но очевидно, что в массовом 

масштабе и качественно это требование не выпол-

няется. Сегодня имеются значительные трудности 

с ознакомлением с зарубежными научными гума-

нитарными изданиями, даже порой бóльшие, чем в 

«спецхрановские» времена. И вместе с тем ставится 

задача вхождения в «мировое образовательное про-

странство».

Но существуют более острые проблемы знаний, 

актуализированных глобализацией. Необходимо 

внедрять в широком порядке знания о самовоспи-

тании, самоконтроле, самосовершенствовании че-

ловека. Наш народ длительный период пытались 

отучить от необходимой ориентации на себя, погру-

жения вовнутрь, он десятилетиями был руководим, 

идейно опекаем и т. д. Если в ближайшие годы не 

возникнет хорошо продуманной системы самовос-

питания и самооздоровления «массового человека», 

то Россия обречена на отставание.

Глобализация образования актуализирует и про-

блему знаний о собственной национальной культу-

ре. Причем эти знания должны входить в качестве 

составной части в жизненную позицию человека, его 

мировоззрение патриота России. Обратим внимание 

на то, как в других странах берегут свои националь-

ные традиции, свой родной язык. Русский язык мо-

гучий и великий, но он упорно подавляется за счет 

всеобщего употребления таких слов, как «бизнес», 

«шоу», «драйв» и т. д. И это происходит при незна-

нии английского языка. 

Наконец, отметим важную тенденцию в разви-

тии современного образования — появление и вы-

работку нового поли- и интеркультурного знания, 

преодолевшего ограничения и скованность собс-

твенной культурной, исторической и общественной 

традиции. 

Истинные, глубокие знания, мудрость — вот что 

в первую очередь нужно и для позитивного воспри-

ятия глобализации, и для спасения себя от ее воз-

можных и реальных угроз.

Л. М. Мосолова1

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Тема1диалога культур и партнерства цивилиза-

ций является сегодня исключительно ответствен-

ной и вопросы, вынесенные на обсуждение, пред-

ставляются чрезвычайно существенными для совре-

менных социокультурных практик. Среди них осо-

бо стоит выделить вопросы, связанные с ситуацией 

молодежи в поликультурном мире и ее освещением 

в средствах массовой информации. 

1 Заведующая кафедрой теории и истории культуры Рос-
сийского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена (Санкт-Петербург), доктор искусствоведения, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Автор 
более 200 научных работ, в т. ч. монографий и учебных посо-
бий: «Теодор Герцен», «История культуры Кольского Запо-
лярья», «Искусство Кыргызстана», «Виталий Бубенцов — ху-
дожник Русского Севера», «Культурологическое образова-
ние», «Основы теории художественной культуры», «Мировая 
художественная культура в памятниках», «Жизненный мир 
поликультурного Петербурга» и др. Член редколлегии журна-
ла «Вопросы культурологии». Академик Национальной ака-
демии художеств Республики Кыргызстан, вице-президент 
Санкт-Петербургского культурологического общества. 

В последнее время мы постоянно отмечаем зна-

чимость глобальных перемен, которые пронизыва-

ют все сферы деятельности человека, весь его жиз-

ненный мир. Он характеризуется неустойчивостью, 

динамизмом, усложнением и обострением проблем 

взаимодействия между людьми, потому что оно про-

исходит в новой полиэтнической, поликонфессио-

нальной и поликультурной среде. 

Сегодня мы полностью осознаем, что глобали-

зация не только связана с позитивными результата-

ми интеграционных процессов, но и влечет за собой 

обострение межцивилизационных и межкультур-

ных противоречий, межрелигиозного противостоя-

ния и конфликтов. 

Финансово-экономический кризис, разразив-

шийся на наших глазах, усугубляет эти противоре-

чия и конфликты. Культурно-цивилизационные 

«вызовы» касаются проблем национальной безопас-

ности и выходят за ее рамки. И там, и здесь социо-

культурное пространство в аспекте его интеграции 
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