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Параметры и константы современного образования 
 

 Определяя основные параметры  современного образования, нельзя отрывать их 
анализ от общесоциального анализа, всесторонне охватывающего жизнь общества, его 
материальную и духовную сферы. Вместе с тем, особое внимание стоит уделить тем 
вызовам, которые сегодня диктует жизнь. Представляют интерес и ответы на вызовы, – 
получены ли они методом «проб и ошибок» или явились результатом планомерной 
образовательной политики. 
 Вызовы, о которых идет речь, представляют собой новые проблемы, ставшие перед 
человечеством в связи с изменившимися условиями его существования на Земле – как в 
материальном, так и, если можно так выразиться, в историческом смысле. Обычно их 
развертывание заменяют  интегральным наименованием «глобализация». Однако для того, 
чтобы понять, о чем идет речь, необходимо выделить некоторые тенденции 
глобализационных процессов современности, которые именно сегодня, в начале 21 века, 
диктуют принципиально новое отношение, в частности, к теме образования и его роли в 
культуре. 

Среди указанных тенденций выделим, прежде всего, изменение динамики культуры 
– ее «ускорение», замеченное и описанное еще в 19 в. Подобное изменение влечет за собой 
множество неизбежных следствий, влияющих на широкий спектр материальных и духовных 
факторов, составляющих основу самоорганизации и саморазвития общественных систем. 
Одним из наиболее значимых следствий этого рода предстает несоизмеримость 
«культурного ускорения» и существующих антропологических параметров, 
определяющих оптимальный способ усвоения и переработки («переваривания») знаний 
современным макросоциальным организмом. Ускорение, о котором идет речь, проявляет 
себя не только в изменении статуса знания, превратившегося, как считают специалисты, в 
своего рода «капитал»: «знание делает новое знание», подобно тому, как капитал 
описывается формулой «деньги, делающие деньги». Меняется также статус человека. С 
одной стороны, растет его значимость в качестве ключевого агента, способствующего 
«превращениям» знания. С другой – та же самая значимость понижается и даже занижается, 
поскольку данный агент все чаще репрезентирует массовидное целое. Тем самым стираются, 
переставая играть заметную роль, личностные характеристики. «Механизация» духовной 
жизни, свойства которой так проникновенно отразили русские и немецкие поэты и 
музыканты начала прошлого 20 века, находит своих аналитиков в лице философов, 
социологов, культурологов и футурологов (вспомним хотя бы книгу П. Козловски «Миф о 
модерене»). Симуляция духовного производства становится обратной стороной 
информатизации. Нарастающая информационная насыщенность грозит сделать этот процесс 
губительным для человечества, разрушая саму суть культуры – общение в поле смысла, 
коммуникацию не ради «паблик рилэйшнз», а ради самой себя. 
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Утрата смысла, равно как и осмысленности, многих (в том числе, производственных, 
политических, социальных и т.д.) действий, ставших частью невидимого целого, диктуемого 
самой стихией общественного движения либо навязываемые «сверху» в виде властных 
манипуляций, оказывает дополнительное  разрушающее воздействие на человеческую 
личность. Ее ответ – переход (вопреки декларациям о победе разума в планетарном 
масштабе) преимущественно на чувственную форму ориентации в культуре (пресловутый 
«эстетизм»), девальвация рациональности (помещение ее «в ряд других» форм знания, 
прежде всего – мифо-идеологий и иных манипулятивных техник). Образование в эпоху 
информационной революции, информационного и  постинформационного общества, – один 
из стратегических приоритетов национальной политики стран, вставших на путь 
устойчивого развития. Качественное национальное образование позволяет развивать 
национальную  экономику и социальную сферу; уверенно поддерживать «положительный 
баланс» имиджа страны на международной арене. Все это создает своего рода «подушку 
безопасности» на случай, если аксиологический фундамент национальной культуры 
окажется «перегружен» (или наоборот, недогружен) теми или иными инновациями. 

Образование, как известно, – один из механизмов наследования культурных 
ценностей. Наследуемые ценности, в свою очередь, носят двоякий характер. С одной 
стороны, это ценности традиционные, представляющие собой исторически воспроизводимые 
стереотипы восприятия различных областей жизни и деятельности.  С другой стороны, в 
процессе наследования культуры важная роль принадлежит тому виду ценностей, которые 
создаются в рамках конкретной эпохи и в этом качестве выступают как сравнительно новые. 
Сегодня из их числа на первый план выступают ценности технологической модернизации. 
Отсюда – важная роль, отводимая в образовании способам трансляции соответствующих 
знаний и умений. Таким образом, амбивалентные цели, стоящие перед образованием как 
механизмом наследования культурных ценностей, стимулируют сложную, иногда 
парадоксальную динамику развития самого образования, его многовекторное 
реформирование в соответствии с ближайшими и долгосрочными задачами развития 
общества.  

Пытаясь определить место нашей страны в происходящей микро- и макросоциальной 
«перестройке», проследим некоторые особенности протекающих здесь процессов. 
Произведем исследование путем сравнительного анализа российской действительности и тех 
ее антиподов, которые, тем не менее, наиболее близки ей по основным векторам своего 
развития. А именно: рассмотрим образование в свете российско-турецкого культурного 
сотрудничества. Подобное сравнение представляется не только возможным, но и 
эвристически ценным в свете определенного сходства процессов, протекающих в наших 
двух странах (которые, по мнению аналитиков, сегодня оказались форпостом «светскости» в 
Евразийском пространстве в условиях нарастания  здесь религиозно-манипулятивной 
составляющей социально востребованного знания).  

Современное состояние российского и турецкого общества можно, с определенными 
оговорками, характеризовать как переходное. Его «переходность» связана с двумя 
основными факторами: «постимперская» реорганизация (хотя и асинхронная) и влияние 
динамики глобализационных процессов. Заметное влияние на систему образования 
оказывают при этом следующие моменты: – проблема охвата гетерогенных частей 
собственной территории,- просветительский импульс, направленный на близкородственные 
народы и зарубежную диаспору, – проблемы, возникающие в результате «наложения»  
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матрицы глобализационных процессов на традиционную культуру (стандартизация 
ценностей, образа жизни и мышления; информационное «пресыщение»; стремительно 
растущее повышение уровня технологических стандартов, выходящее на границы 
антропологических возможностей индивидуума  и т.д.). 

Тесная связь образования с процессом общественного воспроизводства обуславливает 
его специфическую роль во внутренней и внешней  культурной политике. С турецкой 
стороны она носит сегодня активный наступательный характер; российской еще предстоит 
его приобрести. Следует отметить, что турецкий опыт по части решения перечисленных 
проблем представляет большой интерес для российской стороны. Его изучение – часть 
перспективного сценария широкомасштабного культурного сотрудничества наших стран. 

Обращаясь к анализу конкретных векторов развития системы отечественного 
образования, необходимо подчеркнуть, что сегодня перед ним  стоит задача в первую 
очередь готовить адаптивных членов общества. В соответствии с этой задачей регулярно 
пересматриваются программы общеобразовательных и высших учебных заведений с целью 
приведения их в соответствие с новейшими достижениями мировой науки и культуры. 
При этом наблюдается определенная информационная перегруженность учащихся, что ведет 
к формированию встречной тенденции – «усечения» программ по ряду дисциплин; а также 
созданию «профильных» классов в школах (с углубленным изучением одного – допустим, 
гуманитарного, – типа предметов и ознакомительного характера преподавания предметов 
других профилей – естествознание, техника и т.д.). Отметим, что курс турецкого лицея 
сегодня требует наличия определенного минимума знаний по всем возможным 
направлениям такого «зипированного» профиля. Так например, учащийся, сдающий 
экзамены в государственный турецкий университет (которых только в Стамбуле, как 
известно, 20), должен ответить на вопросы из области физики, химии, биологии, математики 
и т.д., – что говорит само за себя. На основании «включенного наблюдения» можно 
констатировать: из общего потока московских студентов первого курса по широте кругозора 
и «крепкому» фундаменту «остаточных знаний» выгодно отличаются выпускники школ, 
приехавшие из Татарстана (особенно выделяется Казань), Башкирии, Бурятии. Ряд из 
перечисленных регионов, как известно, наладил хорошие деловые контакты с турецкой 
образовательной системой. И это не случайно – ценности мировой культуры константны; в 
этом смысле все образовательно-воспитательные системы, обращенные к их усвоению (при 
всем национальном и даже религиозном своеобразии) ориентированы к одному центру (хотя 
каждый ориентирован по собственному азимуту). Мировое духовно-культурное наследие 
может существовать только в неповторимой национально-культурной форме. Уяснение этого 
парадокса стало сегодня делом не только философов, но и специалистов в области 
организации национально-культурного образовательного пространства. Пространства,  
призванного, с одной стороны, интегрировать немыслимый багаж накопленных 
человечеством знаний «в одной голове»; а  с другой – добиться формирования целостной 
личности, способной этими знаниями «управлять», направлять их на «управление 
изменениями» (как говорится в новейших российских образовательных стандартах). 

Для вузовских программ амбивалентные изменения имеют место в форме сокращения 
часов, выделенных на «общеобразовательные» предметы и вместе с тем расширение круга 
таких предметов. Например, в числе обязательных общеобразовательных дисциплин, 
преподаваемых в гуманитарных вузах, студенты изучают «Концепции современного 
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естествознания». Учащиеся технических вузов, в свою очередь, изучают «Историю и теорию 
мировой культуры». 

Распад СССР повлек за собой усиление значимости на постсоветском пространстве 
региональных компонентов образования. Знание языка, истории и культуры своей «малой 
Родины» стало сегодня не только стремлением, отвечающим веяниям времени, – но и 
требованием образовательного стандарта, отдающего заметную часть учебного времени на 
изучение так называемого «регионального компонента». 

С другой стороны, на фоне роста политизации религии и падения реальной функции 
поддержания социальных гарантий со стороны государства, развитие данного компонента 
нуждается в строгом контроле со стороны компетентных органов – например, таких, как 
Российская академия образования). Их задача – реально сбалансировать региональные и 
федеральные компоненты образовательных программ без ущерба для каждого из них. В 
случае потери управления этим сектором образовательного пространства России грозит 
«болезнь Вавилона»: по-прежнему существующий государственный язык превратиться из 
языка взаимопонимания в язык недо- и не- понимания. И дело здесь – не только в часах, 
отпущенных на предмет под названием «Русский язык» в школе и вузе. Дело в том, что без 
освоения необходимого минимума инвариантных программ люди, живущие в нашей 
большой стране, будут говорить на разных ценностных языках. Иногда – разных настолько, 
что уместной окажется пословица «Ты ему – про Фому, а он тебе – про Ерему»… 

Обеспечение единства ценностной базы, интегрирующей народы братской 
российской семьи в единое культурное целое, достижимо не только (и не столько, с моей 
точки зрения) идеологическими средствами. В частности, как минимум спорно стремление 
ряда политических течений связать национально-культурные объединительные стратегии с 
религиозным фундаментом культуры.  Религия как фактор социальной консолидации 
современного общества (как российского, так и турецкого) может создать платформу для 
мощных центробежных тенденций в этих обществах. Заметим: интерес к религии как 
фактору социальной консолидации для российских исследователей связан, в первую очередь, 
с полным или частичным разрушением иных консолидирующих сил. И, соответственно, с 
тем значением, которое приобретает в этой связи консолидация по религиозному признаку. 
Говоря об утрате значительного количества консолидирующих факторов, необходимо 
подчеркнуть, что одно из первых мест в их ряду занимает девальвация ценностных 
ориентаций, разворачивающая вектор нравственной самоидентификации человека в сторону 
«быстрого гедонизма». Нечто подобное наблюдается сегодня во всех регионах, в том числе и 
в Турции, – как следствие развития общества потребления на основе расширения мирового 
рынка. 

Противостояние указанной деструктивной тенденции, трансформирующей 
социальность в сторону «общества потребления», где главной ценностью становятся быстро 
и легко получаемые удовольствия; почти теряется знание о сущности творческого труда, – 
дело, требующее огромных вложений. Социальным службам государства, и без того 
«перегруженным» заботой о льготниках и пенсионерах, необходимо тратиться на 
«антирекламу» (социальную рекламу), поддерживать развитие национального производства. 
Необходимы вложения для того, чтобы способствовать укреплению позиций таких 
социально значимых чувств и соответствующих им моральных качеств, как сострадание, 
жалость, жертвенность, стремление к взаимопомощи, – всего того, что сегодня планомерно 
разрушается большинством СМК, системой образования, современными PR и рекламой. 
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Религиозные институты, представляющие традиционные конфессии, действующие на 
территории РФ, напротив, изначально ориентированы на осуществление подобной задачи. 

Это позволило некоторым аналитикам полагать, что именно «из шинели» РПЦ 
сегодня способно выйти гражданское общество. Аргументы их оппонентов, помимо 
утверждения, что в современной России нет такого факта, как сложившееся гражданское 
общество, – опираются на знание истории Церкви, которая потеряла статус реально 
консолидирующей общество силы после никонианских реформ и разгрома старообрядчества 

В любом случае, использование Православной Церкви (и иных традиционных и 
нетрадиционных конфессий) «по назначению», как силы, укрепляющей социальность, 
требует дополнительных усилий. И это – несмотря на ту «антропологическую 
религиозность», которая отличает религиозные организации «по определению»: поскольку 
свои «небесные» задачи они вынуждены решать в «земном» измерении, консолидирующий 
вектор их духовных практик так или иначе консолидирует и то сообщество, которое они 
охватывают.  

С другой стороны, религиозные организации несут на себе «груз» приобщения 
индивидуумов к той или иной социально значимой форме духовной жизни, прямо или 
косвенно влияющей на государственную идеологию. Отсюда – стремление государства 
опереться на фундамент традиционной религиозности, способной служить самостоятельным 
катализатором и регулятором в налаживании жизнеспособных социальных связей. Учитывая 
эту важную функцию религиозных организаций, многие страны уже давно пошли по пути 
некоторой изоляции Церкви как социального института. Данная практика, обоснованная еще 
Аврелием Августином и Марсилием Падуанским как первое «разделение властей», – 
светской и церковной, – в Новое время нашла отражение в стратегии законодательно 
закрепленного отделения Церкви от государства (а в советском декрете – и школы от 
Церкви). 

Вместе с тем, как показали последние 200 лет исторического взаимодействия 
религиозных организаций и государства на американском континенте, параллельно 
возможен и другой путь. Это – путь «расшатывания» влияния церковных и иных 
религиозных  сообществ на социально-политическую жизнь за счет дробления самих очагов 
религиозности .Множественные центры формировали большее, чем в «метанарративном» 
Старом Свете, количество религиозных и парарелигиозных инстанций, «разбивающих» 
вектор консолидированного церковного влияния на сумму многовекторных флуктуаций 
религиозного поля культуры. Подчеркнем: если первый тип «развода» между Церковью и 
государством характерен для европейских стран, то второй получил право на существование 
в Северной Америке, где представляет собой исторически сложившийся тип соотношения 
национального религиозного пространства, гражданского общества и государства. 

Россия сегодня оказалась в ситуации давления друг на друга обеих систем защиты от 
клерикализации общества, – наряду с ярко выраженной тенденцией такую клерикализацию 
реанимировать. 

Уже с начала 1990-ых гг. в российском обществе проявляет себя «госзаказ» на 
создание качественной государственной идеологии, которая реализовала бы «синергию» 
государственных и церковно-конфессиональных усилий поддержания необходимого 
минимума социальной консолидации и сохранила бы  ряд традиционных культурных 
ценностей. Речь, в первую очередь, идет о нравственных ценностях, создающих опору для 
самого существования общественного воспроизводства в гедонистически ориентированном 
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«рыночном обществе». Помимо поддержания необходимого минимума нравственности, 
гарантирующего «управляемость» населения (за счет ориентации на ценность «послушания» 
старшим в социальной иерархии), новой идеологии следует «узаконить» и новую версию 
традиционных эстетических и религиозных предпочтений, – что позволило бы наладить 
благоприятный фон для духовного и культурного самочувствия индивидуума. По понятным 
причинам из числа существующих в России религиозных конфессий было избрано 
православие. Однако по сей день стремление заполнить православно ориентированной 
идеологией «идеологический вакуум» в нашем Отечестве вызывает не только возражения 
специалистов. Например, возражение «от поликонфессиональности» России, где 
мусульманское и буддистское население всегда были важными составляющими 
общественного целого, но и встречает посильное сопротивление со стороны ряда регионов, 
где православие просто никогда не было доминирующей религиозной ценностью населения. 
В ответ на это с некоторым опозданием стали формироваться идеологии других 
конфессиональных приоритетов – исламского и буддистского (Северный Кавказ, Поволжье, 
Сибирь, Забайкалье и т.д.). Однако результатом такой «дополнительности» во многих 
регионах стала реальная реидеологизация (девальвирующая их собственно духовный статус) 
и политизация религиозных организаций, – что на фоне ослабления социальных функций 
светского государства имеет значительный негативный потенциал. 

Российский религиозный неомодернизм – феномен, который укладывается в формулу 
«гетерогенизации религиозного пространства страны за счет создания множества новых 
центров религиозной жизни различной направленности и принадлежности». Возможная 
сценарная направленность развития сопряженных с ним социокультурных и политических 
процессов заставляет предположить, что этот элемент целостной религиозной жизни нашей 
страны на сегодняшний день практически исчерпал свой потенциал «собирания камней» 
(включая конспирологические). Религиозный неомодернизм, соединяя «традиционную 
русскую духовность» с эзотерикой, оккультизмом (а по сути, с необуддизмом) и опираясь на 
техники психологического программирования, составляет один из канцерогенных 
субстратов духовной пищи общества, имеющий далеко не нейтральный социально 
мобилизующий потенциал. 

В целом, однако, баланс векторов социального взаимо- (или противо-) действия 
религиозных организаций таков, что позволяет удерживать «выхлоп» социального 
недовольства, не вызывая внутреннего разложения системы. Его смещение в том или ином 
направлении неизбежно приведет к активизации политической активности в ущерб 
социальной и собственно религиозной. 

Турецкая модель работы с указанными проблемами состоит в традиционном 
распределении власти между религиозными организациями и государством, при котором 
государство обладает «эксклюзивными» правами на светскую власть. Патриарх Вселенской 
Церкви, как известно, административно подчиняется мэру Стамбула. «Воля» решать 
внутрицерковные дела и дела духовного руководства формально и фактически подчинены 
здесь общегосударственным законам, призванным выражать общесоциумные задачи. 
Светская идеология, заметно теснимая внутренними процессами, происходящими сегодня в 
политической системе Турции, тем не менее продолжает оставаться декларируемым 
правительством Эрдогана приоритетом. Схема подобного подхода в России хорошо 
известна. Восходит она к позиции Екатерины Великой. Рассказывают, что в ответ на 
обращение православных горожан – жителей Казани, жаловавшимся ей на то, что «Мечети в 
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нашем городе дырявят небо своими минаретами», – она лапидарно изрекла: «Небо не в моей 
власти».  

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на радикальные перемены, произошедшие в 
нашей стране за последние 20 лет и во многом деформировавшие традиционные 
образовательные институты, российское образование сегодня продолжает отвечать 
требованиям мирового уровня. Это касается как  содержания, так и методов обучения, 
сохранивших традиционную установку на единство аудио- и визуального восприятия в 
качестве психологического базиса усвоения новых знаний и закрепления пройденного 
материала. Фактически используя в обучении инновационные средства и методики 
(интерактивные доски; презентации, деловые и ролевые игры, «мозговой штурм», проектная 
деятельность и т.д.), современное российское образование стремится органически связать их 
с традиционными для России  подходами, известными еще со времен средневековой 
«книжности» и новоевропейского построения первых российских университетов по 
немецкому образцу. 

Важную роль в грамотном соединении традиций и инноваций в образовательном 
пространстве играет установка на единство обучения и воспитания, которая предполагает 
не только развитие знаний, навыков и умений учащихся, но также требует формирования 
зрелой ответственной личности, способной поддерживать и транслировать далее 
ценностную базу отечественной культуры. Отсюда – стремление российских университетов 
расширять курсы педагогики, позволяющие студентам сразу после окончания вуза 
включаться в процесс преподавания на уровне школьных и вузовских программ (что создает 
некоторый параллелизм по отношению к выпускникам специализированных педагогических 
вузов). 

Полагаю, что определяющей чертой российского образования можно считать его 
стремление к получению «на выходе» не только хорошего профессионала и ответственного 
гражданина, – но и человека думающего, способного самостоятельно разбираться в 
сложных проблемах различных сфер действительности и, главное, интересоваться ими. 

Такой подход – следствие уважения к личности учащегося; результат педагогической 
установки на потенциальное превосходство «обученного» по отношению к обучающему, 
восходящее к педагогическим идеям русских писателей,  философов и ученых 19-начала 20 
вв. (Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Федоров, И. Мечников, И. Павлов и др.). Следует отметить, 
что формат новейших изменений в современной российской системе образования, введение 
которого планируется осуществить в полной мере уже в ближайшее время, не в полной мере 
отвечает этим запросам. Так, окончание средней школы, позволяющей продолжить 
образование далее, в этой системе чрезвычайно затруднено, т.к. очевидно, что далеко не все 
школы и не все классы будут готовить к возможности сдавать ЕГЭ. Далее, среди 
закончивших первую ступень обучения в вузе – бакалавриат – лишь состоятельные люди и 
гении смогут продолжить образование, получив в конечном итоге степень магистра 
(позволяющую занимать минимальные руководящие посты, преподавать и т.д.). Наряду с 
этим новым форматом в реформе не определен статус уже существующей системы, 
имеющей одноступенчатую структуру  («специалитет») и позволяющую осуществлять 
названные функции как сразу по окончании вуза, так и после получения степеней кандидата, 
а затем доктора наук. 

Элитное образование – еще один вектор развития отечественного образования, 
востребованный на сегодняшний день. Прежде всего, к элитным учебным заведениям 
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следует отнести исследовательские университеты, объединяющие  достижения современной 
науки и процесс обучения. Как показывает международная практика, подобные вузы для 
всех специальностей сохраняют высокие стандарты общего гуманитарного образования. 
Вместе с тем поддерживается формат освоения высоких технологий, требующий наличия 
высококачественного оборудования, навыков его использования и хороших «рабочих» 
перспектив выпускников. 

Все эти факторы заставляют предполагать, что дальнейшее развитие отечественного 
образования будет носить противоречивый характер и представлять собой поле для 
столкновения разнообразных интересов различных творческих и коммерческих групп, 
представляющих отдельные направления и течения в системе образовательных услуг. 
Турецкий опыт по части решения таких проблем представляет большой интерес для 
российской стороны. Прежде всего, обращает на себя внимание престиж образования, 
который выгодно отличает турецкие аналоги от российских. По существу, в современном 
турецком обществе образование продолжает сохранять за собой функцию «социального 
лифта», позволяя трудолюбивым и сравнительно небогатым людям, имеющим установку на 
ценность просвещения, весьма успешно продвигаться по служебной лестнице. Как и в 
России, наличие коммерческих и некоммерческих образовательных структур позволяет 
учащимся делать реальный выбор, – который, однако затрагивает не качество образования 
(что очень важно), но лишь условия его получения. 

Система образования в Турции ориентирована на возможность широкого экспорта 
языка и культуры. С этой целью турецким правительством разработаны  специальные 
программы, ориентированные на тюркоязычную молодежь (включая лиц тюркского 
происхождения и тюркологов). Иностранцам предоставляется целый ряд льгот, включая 
возможность бесплатного обучения с предоставлением стипендии –  в случае, если 
абитуриент сдаст соответствующие экзамены. Реальные цены за получение образования 
(включая питание, проживание и т.д.) при этом остаются привлекательными по сравнению с 
мировыми (включая российские). Подготовку к поступлению в турецкие вузы осуществляют, 
в том числе, лицеи, расположенные как в самой Турции, так и за рубежом. Известен опыт 
создания таких школ на территории СНГ, включая российские регионы и столичные города. 
По содержанию обучения они вполне соответствуют уровню хорошей российской школы, 
где, помимо наличия пригодных к использованию приборов для демонстрации физических 
опытов, строго следят за нравственностью детей и подростков. Обращает внимание 
ориентация ведущих учителей этих школ (как турок, так и граждан РФ) следить за 
международным потоком олимпиад для школьников, особенно проводимых в Европе и 
США. Здесь, очевидно, сказывается участие самой Турции в международных 
образовательных программах, позволяющее ей регулярно поднимать международный  
рейтинг своих учебных заведений. 

Турция озабочена также поддержанием достойного нравственного облика 
студенческой молодежи. Здесь определенное место занимает традиционализм, сопряженный 
с религиозной составляющей культуры (для сравнения, сходные процессы имеют место не 
только в России – понятно, с апелляцией к иной конфессиональной матрице; но также, 
например, в соседнем Китае). В целом, как уже отмечалось, Турецкая Республика проводит 
активную образовательную политику, в том числе – во внешнеполитическом аспекте, 
активно транслируя ценности своей культуры, включая язык, и тем самым объективно 
способствуя созданию благоприятного имиджа своей страны на мировой арене. Российским 
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коллегам стоит принять на вооружение подобный опыт. Тем более что существующий 
уровень российского образования позволяет ему успешно конкурировать с зарубежными 
аналогами не только в своей стране, но и за рубежом. Вместе с тем, проблемы 
финансирования, являющиеся решающим фактором, тормозящим либо поддерживающим 
подобную стратегию, могли бы быть решены за счет экономии от грамотно произведенной 
реформы российского образования. Образование – это лицо будущего страны. Думается, с 
учетом успехов и ошибок, составляющих багаж опыта национальных систем образования в 
России и Турции, это лицо может быть вполне интернациональным (но не 
мультикультурным), опираясь на поддержку традиционных ценностей, инновационных 
технологий и стремление молодежи к знаниям. 

Необходимо также подчеркнуть: устойчивое развитие ни одной страны сегодня 
невозможно без финансовых, кадровых и духовных вкладов в образование. Будучи по своей 
сути трансляцией культуры, культурных форм во всем многообразии их инновационных и 
константных составляющих, образование в принципе не поддается полной формализации. 
Поэтому попытки «простроить» вместо реальных образовательно-педагогических методов 
всевозможные «системы качества», ориентированные на подсчет «единиц» педагогических 
усилий и их результатов, – имеют весьма ограниченный «угол действия». Высокая 
формализация образования недопустима, она означает не только деформацию самого 
процесса, но и ненадежность оценки его результатов. На первое место здесь неизбежно 
выступают личности – личность учащегося, личность педагога, личности их «окружения» – 
семьи, друзей, врагов. Короче, все общество предстает в данном случае как более или менее 
раскрывшаяся личность, состоящая из множества конкретных лиц. Константа образования – 
Лицо. Без него, без того лица, которое учит, – и того, которое учится; без тех, кто их 
окружает, – нет и не может быть образования. Даже если внешние параметры (количество 
педагогов и учащихся, наличие учебных заведений, «спрос» на образованных людей со 
стороны общества и т.д.) сохраняться, – без «Лица» это будут пустые действия в 
симулятивном пространстве, не продолжающие, а разрывающие «нить времен». Культура не 
простит нам такого разрыва, хотя «бремя перемен», легшее на плечи наших современников, 
может «списать» отдельные утраты на этом пути. 


