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М.В. Силантьева 

 

Проблемы современного российского образования  как одного из компонентов 

стратегии «мягкой силы» 

 

 Современное образование, как и в былые времена, остается одним из способов 

трансляции культурного наследия и вместе с тем одной из областей форсированной 

наработки и распространения новых социально значимых «техник» и «технологий». 

Можно с уверенностью утверждать, что в различных национально-государственных 

образовательных системах присутствует сегодня много сходных проблем, диктуемых 

глобальными социальными сдвигами (возникшими, в том числе, как следствия научно-

технической и информационной «революций»). Проблемы, общие для стран (иногда 

почти несравнимых по целому ряду отличительных черт организации своего социального 

пространства - демократии и деспотии, светски и религиозно ориентированные социумы, 

поли- и моноэтничные государства и т.д.) можно свести к 

 изменению пропорции между объемом получаемых сведений и требуем 

дополнительным объемом технологических знаний по обращению с этими 

сведениями (в пользу последних); 

 падению общего престижа образования; 

 перераспределению «симпатий» учащихся в сторону гуманитарного цикла в ущерб 

естественнонаучному, - что прямо противоположно требованиям современного 

наукоемкого производства; 

 усиление трека узкой специализации при очевидной востребованности 

междисциплинарного подхода и т.д. 

Данные проблемы можно анализировать сквозь призму линейного понимания 

истории как преемственного и последовательного развития человечества. С этой точки 

зрения речь идет о человечестве как едином организме, имеющем, безусловно, сложную 

структуру и потому негомогенном; отдельные социумы понимаются по аналогии с 

тканями социального макроорганизма как составляющие мозаику макросоциального 

целого. С другой стороны, в современной гуманитаристике существует   

исследовательский ракурс, трактующий социальное движение как нелинейный процесс. 

Его субъектом выступают отдельные и совершенно несоизмеримые социальные 

организмы. При необходимости, однако, их можно рассматривать как негомогенное 

множество, объединяя в группы мега-, макро- и среднего уровня, - в зависимости от того 

уровня общности, который требуется для конкретного исследования. Применительно к 

решению конкретных научных задач подобные констелляции могут быть представлены 

как макрообщности - «национальные государства», «союзы государств» и т.п. В качестве 

общностей среднего уровня – «этносы», «кланы», разного рода общественные институты, 

профессиональные сообщества и т.д.; мегаобщности – «цивилизационные типы». Также 

можно выделить микросоциальные группы – от объединений «по интересам» до семьи 

того или иного типа. Сложные конфигурации выделенных систем создают рисунок 

динамики социального целого, интерпретация которого позволяет выделить доминанты и 

определить приоритеты социального воздействия там, где речь идет о попытке управлять 

социальными процессами, а не просто плыть по течению. 

 Рассуждая о стратегии «мягкой силы» уместно иметь в виду, что сама «мягкая 

сила» - это достаточно аморфный набор технологий управления процессами социальной 

действительности, опирающихся на культуру в широком смысле этого слова. А значит, и 

на такой способ трансляции культуры, как образование. Таким образом, проблемы, 
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стоящие перед образованием, в той или иной мере следует увязывать с названным 

контекстом, - требующим, между прочим, учета конкретных особенностей объекта и 

субъекта образовательного процесса, специфику его педагогической составляющей, 

влияние более широкого культурного пространства на образовательное пространство той 

или иной социальной системы (микро- , макро-, среднего или мега- уровня). Подчеркнем: 

зависимых, как показывает практика, от социокультурных пространственно-временных 

реалий, т.е., в том числе, национальных и этно-национальных стереотипов 

(«ментальность» как национальная психология, элемент общественного сознания, 

характерного для определенной общественной системы). Также можно говорить о 

зависимости от стратегий взаимодействия различных уровней социальности между собой 

(например, перераспределение доминант в группах среднего уровня; в макрогруппах - 

стремление к поглощению со стороны одной культуры по отношению к другой, 

изоляционизм, диалоговый режим и т.д.). 

В настоящее время происходит стремительное разрушение национальных систем 

образования как под давлением указанных объективных геополитических обстоятельств, 

так и из-за сознательно проводимых мероприятий по внедрению «мягкой силы» как 

«стратегии поглощения». При этом в национальной системе российского образования 

процесс размывания собственной организационной, методической и философской базы 

совпал с усиленным навязыванием зарубежных аналогов, слабо адаптированных к 

условиям российской действительности. В частности, тестовая система оценки знаний в 

качестве базовой явно неадекватна сложившимся принципам отечественного 

образования. К тому же она достаточно сильно скомпрометировала себя и на родине, в 

США. Создавая постоянный стресс, связанный с отсутствием содержательной 

взаимосвязи между различными компонентами теста (по типу кроссворда), эта система 

усиливает акцент на увеличение объема сведений, а не способов обращения с ним. 

Философия российского образования многие годы предлагала в качестве базового 

принципа внимательную работу по развитию самостоятельного мышления, а не 

запоминания и угадывания (которые сами по себе не вредят, но вместе с тем не могут 

служить надежной опорой знания, как оно понимается в российской культуре). Учителя, 

оказавшись перед дилеммой: чему учить – «тестовому» подходу или проблемному, - 

вынуждены были увеличить число часов по ключевым (подпадающим под ГИА и ЕГЭ) 

предметам. Результат – крайняя перегрузка, которая оставляет учащимся все меньше 

физических и интеллектуальных сил (а значит, не способствует желанию) для усвоения 

подчас элементарных знаний. В том числе, знаний по наиболее существенным вопросам. 

Школа дает импульс, принуждающий детей и подростков к крайней и почти непрерывной 

мобилизации. Ответом нередко служит апатия и нежелание учиться, - при осознании 

необходимости «отбыть это наказание». Дезориентация в области целеполагания 

подводит к нравственным кризисам, к уходу в «виртуал» и параллельные миры «тусовки» 

взамен серьезной индивидуальной и коллективной работы, а то и просто заставляет 

оставаться неграмотным. В свою очередь, вуз подхватывает эстафету, - причем «на входе» 

он получает в основном весьма слабо взрыхленную почву, на которой преподавателю вуза 

нередко приходится трудиться «за папу и за маму», а не только за учителя средней школы. 

Отсюда вполне понятно стремление опереться на «классику» национальной 

культуры, - ее язык и литературу; а также религиозно-конфессиональный, аксиолого-

этический и военно-исторический компоненты. В то же время понятно, что сами по себе, 

автоматически, эти элементы стратегии «мягкой силы» не работают: для включения 

механизмов их восприятия не хватает эмоциональной и мотивационной вовлеченности 

большинства учащихся в глубинное освоение предлагаемых программой  смыслов. 

Демонстративное же («тестовое») их освоение не вызывает особого стремления 

проникнуть в глубину. Если основное внимание читателя сосредоточено на том, какого 

цвета были глаза у Наташи Ростовой, он вряд ли (если в свои 16 лет это не гений 

литературоведения) сможет полноценно следить за логикой раскрытия патриотической 
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идеи в романе Л.Н. Толстого. Что же касается введения конфессионально 

ангажированных предметов, то реальность такова, что даже в отдаленной перспективе их 

кадровое обеспечение остается настолько проблематичным, что (оставляя в стороне все 

прочие «за» и «против») всерьез надеяться на их ценностно-ориентирующую отдачу не 

приходится… 

Таким образом, можно констатировать значительную степень методической, 

организационной и философской непроработанности проводимых сегодня реформ. На 

фоне расширенной коммерциализации национального образования этот факт заставляет 

предположить, что национальную систему образования в ближайшем будущем ждет либо 

серьезная «перезагрузка», учитывающая реальный опыт собственных успехов и неудач 

советского периода, либо – неминуемый коллапс, сопровождаемый заметными социально-

политическими изменениями и попыткой внедрить инонациональные системы в качестве 

единственно признанных официальной властью. 

 


