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Социально-политические изменения россий-

ского общества, начиная с 1990-х годов, потре-

бовали проведения реформ в самых различных 

областях его деятельности. Однако итоги двух 

десятилетий показывают, что этот процесс идет 

крайне медленно, неэффективно и противоре-

чиво. Это не означает, что за данный период не 

было вообще никаких достижений и движения 

вперед. Однако приходится признать, что пози-

тивные изменения, прежде всего в социально-

экономической сфере, в развитии производи-

тельных сил  общества, в основном связаны с 

высокими ценами на мировых рынках на при-

родные ресурсы страны (нефть, газ и др.). Такая 

зависимость, как известно, порождает неста-

бильность в развитии экономики, подвержен-

ность спадам, стагнации и другим негативным 

явлениям. В таком обществе, как показывает 

практика, трудно проводить какие-либо систем-

ные изменения, разрабатывать и внедрять эф-

фективно работающие механизмы. Вот почему 

в последнее время, чтобы придать новый им-

пульс развитию страны, руководством было 

объявлено о необходимости модернизации всех 

основных сфер жизни общества. В этом есть 

объективная необходимость, поскольку понятие 

модернизации предполагает кардинальные из-

менения всех основных сфер жизнедеятельно-

сти страны в соответствии с современными тре-

бованиями и мировыми стандартами. В то же 

время часто упускается из вида, что модерниза-

ция несет с собой не только благо, но и опреде-

ленные издержки, порождает новые трудности 

и конфликтные ситуации. Если их вовремя не 

предвидеть и не предупредить, то процесс мо-

дернизации может захлебнуться, уйти в песок, а 

в общественном сознании породить неверие и 

скепсис. К тому же нельзя забывать, что даже 

успешный процесс модернизации может приве-

сти к серьезным проблемам, например, в обще-

ственном сознании, к смене важнейших пара-

дигм и социальных ориентиров. Подобные 

трудности возникли прежде всего в социально-

экономической сфере, что потребовало рефор-

мирования в других областях, в частности в си-

стеме образования. В конце 2011 г. открыто 

стало проявляться общественное недовольство 

отдельных социальных групп в политической 

сфере, которая стала заметно тормозить процес-

сы реформирования общества и нуждалась в 

серьезных изменениях.  

В последние десятилетия с серьезными про-

блемами столкнулись многие развитые страны 

Запада и Юго-Восточной Азии. В этот период 

многие страны Запада вошли в полосу постин-

дустриального развития, где экономика оказы-

вается не единственным и определяющим фак-

тором общественного развития. Центр внима-

ния перемещается в сторону человека и сфер 

его деятельности (наука, образование, искус-

ство, здравоохранение и др.). Рыночные отно-

шения, частная собственность и т.п. в их клас-

сическом виде уступают место другим формам 

общественных отношений. В ближайшей пер-

спективе мировое сообщество будет болезненно 

и противоречиво переживать переход от эконо-

мической парадигмы, на основе которой оно 

сложилось и развивалось длительное время, к 

экологической, социальной и т.д. Сложность 

такого перехода заключается в том, что придет-

ся отказываться от некоторых достижений ци-

вилизации и вводить разумные ограничения в 

потреблении. Это потребует иного отношения к 

природе, к производству, к обществу и т.п., и 
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формироваться они должны на основе гумани-

стических принципов. 

Руководствоваться этими принципами пред-

стоит и России. Правда, ей еще предстоит по-

строить эффективно работающую экономику и 

затем начать процесс перехода в указанную 

выше стадию постиндустриального развития и 

смены парадигм. Пройти этот путь необходимо 

в максимально короткий срок, иначе она риску-

ет надолго остаться в стороне от общего циви-

лизованного пути развития. 

Опыт многих стран показывает, что опреде-

ляющими факторами модернизации общества 

являются исторический опыт, национальные и 

культурные традиции, менталитет народа в це-

лом. Российское общество оказалось перед вы-

бором следующих путей развития: 1) путь за-

падноевропейского развития; 2) поиски тради-

ционных, самобытных форм развития (община, 

коллективизм, этатизм, авторитаризм и др.);  

3) смешанный путь развития. Итоги нескольких 

лет развития страны по первому пути показали, 

что существуют большие трудности, связанные 

с адаптацией основных социальных слоев об-

щества к нетрадиционным формам социальных 

отношений. С другой стороны, обращение к 

социальному опыту прошлого страны пока-

зывает, что многое из него может помешать 

успешно преодолеть отсталость и кризисные 

явления (низкая культура труда, общежития, 

деформации в нравственных ценностях, напри-

мер нетерпимость инакомыслия, доноситель-

ство, неуважение права собственности, герои-

зация нищеты, раболепие по отношению к вла-

сти и т.п.). 

Из подобных обстоятельств следует вывод, 

что необходимы поиски третьего пути, т.е. мо-

дели смешанного типа. Это позволит преодо-

леть экономические трудности и, не увлекаясь 

технократическими соблазнами, выйти на опе-

режающий рост социальной сферы. Это означа-

ет приоритет культуры, образования, здоровья 

нации, культа семьи, воспитания детей, т.е. то, 

что может объединить общество, создать новые 

стереотипы поведения и естественным образом 

вписаться в мировой цивилизационный про-

цесс. Но при этом важно иметь в виду, что этот 

третий путь развития не является чем-то абсо-

лютно новым, чисто российским изобретением. 

Общий тренд развития, характерный для боль-

шинства развитых стран, сохраняется. Речь идет 

о необходимости адаптироваться к новым усло-

виям существования, учитывать особенности 

исторического развития России, его специфиче-

ские черты, менталитет, психологию, нрав-

ственный опыт народов, населяющих нашу тер-

риторию. В противном случае мы столкнемся с 

процессами отторжения в общественном созна-

нии, с возникновением социальных конфликтов 

и напряженности в обществе и в отдельных со-

циальных группах. Перенося чисто механиче-

ски западную модель на российскую почву, мы 

порождаем проблемы и противоречия, разреше-

ние которых требует дополнительных усилий, 

тормозит развитие общества, снижает его тем-

пы. С возникновением подобных процессов в 

обществе мы все больше начинаем сталкиваться 

в последние годы. Подобное неблагополучие 

ярко проявляется, например, в области образо-

вания, где попытки осуществить реформы и 

приблизиться к европейской модели (например, 

Болонский процесс, введение ЕГЭ и др.) вызва-

ли острую критику со стороны различных об-

щественных сил и превратили эту проблему в 

арену политических баталий. 

В связи с этим можно выделить ряд проблем, 

решение которых будет способствовать уско-

ренному процессу модернизации общества. Это 

прежде всего гуманизация общества в самых 

различных сферах, и прежде всего в системе 

образования. Главным для такой системы явля-

ется подготовка специалиста, который бы мог 

не только знать и уметь, но и обязательно по-

нимать и мыслить. Решение подобной задачи 

невозможно без всеобщей гуманизации и гума-

нитаризации образования, а также формирова-

ния высоких нравственных принципов. 

Система гуманитарного знания включает  

в себя: 1) философские и политические науки; 

2) историю страны и мира; 3) историю и теорию 

мировой и отечественной культуры; 4) эконо-

мическую теорию; 5) историю мировых рели-

гий; 6) право. Этот список может быть продол-

жен, так как гуманитарный компонент должен 

вообще присутствовать в любой специальной 

дисциплине в виде мировоззренческих и мето-

дологических оценок, плюрализме идейных по-

зиций и т.д. В систему гуманитарного знания 

может входить различный набор учебных дис-

циплин, но главное место остается за филосо-

фией, причем еѐ роль в дальнейшем будет воз-

растать. Связано это с тем, что объем информа-

ции постоянно увеличивается, одному человеку 

охватить все это знание невозможно, а филосо-

фия успешнее других форм знания выполняет 

такие функции, как интеграция всех форм чело-

веческого опыта, рационализация и системати-

зация знания, его экспликация и др. Кроме того, 

философия способствует выработке критиче-

ски-рефлексивного способа мышления, что 

предохраняет от догматического, односторон-

него подхода к действительности. 
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Особое место по отношению к гуманитар-

ному знанию занимает естественно-научное 

знание, что порождает определенные трудности 

в разрешении проблемы их соотношения и вза-

имодействия. В условиях интенсификации ин-

тегративных процессов, протекающих в совре-

менной науке, все большее внимание уделяется 

единству научного знания. Выступая как струк-

турированное целое, научное знание не исклю-

чает, а предполагает его типологизацию, т.е. 

выделение типов, обусловленных различием в 

природе объекта, предмета и метода исследова-

ния, в идеалах научности, в принципах концеп-

туальных построениий, в нормах познава-

тельной деятельности и др. Подобное различе-

ние типов научного знания в конечном итоге 

служит тому, чтобы выявить их специфику, 

глубже раскрыть потенциальные эвристические 

возможности каждого типа, выработать четкие 

идеалы научности и определить те оптимальные 

пути, по которым наука сможет наиболее полно 

реализовать свои возможности в качестве непо-

средственной производительной силы обще-

ства. 

Из исторически сложившихся типов знания 

наиболее важными в функциональном отноше-

нии являются естественно-научное и социаль-

ное. Попытки решить проблему соотношения 

этих типов знания имеют давние традиции в 

истории науки и философии. Наиболее типич-

ная из них – это неокантианская традиция  

(В. Виндельбант, Г. Риккерт) противопоставле-

ния наук о природе (как номотетическое зна-

ние) наукам об обществе (идеографическое зна-

ние). В XX веке подобные крайности были во 

многом преодолены, но до сих пор сохраняется 

инерция акцентирования внимания на различи-

ях этих типов знания. По мнению ряда исследо-

вателей, это принципиальное различие заклю-

чается в том, что предмет социального знания 

включает в себя субъект, который, хотя и дей-

ствует в условиях объективно развивающегося 

социума, но его активность определяется пре-

имущественно субъективными интенциями. Ес-

тественно-научное знание, согласно этой точке 

зрения, не включает в свой объект познания 

субъект и элиминирует его влияние из познава-

тельной деятельности. Эта установка перестала 

быть адекватной для современного естество-

знания. На определенной, достаточно высокой 

ступени развития ряда отраслей естественно-

научного знания начинает изменяться пред-

ставление о той реальности, которую они изу-

чали ранее. Существенно возрастает роль чело-

веческого фактора, который, включаясь в 

структуру объекта, обусловливает необходи-

мость рассмотрения его в социальном контек-

сте. Условия познания учитываются теперь и в 

фундаментальных областях знания, в частности 

в физике микромира. 

Сближение социального и естественно-

научного знания прослеживается во многих 

других аспектах его функционирования. Это 

проявляется, например, в общности принципов 

построения теории, которая разрабатывается на 

основе абстрактно-идеализированных объектов. 

Все более широко в социальных науках исполь-

зуются количественные методы исследования, 

процессы формализации, эксперимент, модели-

рование и другие методы, экспансия которых 

осуществляется из различных отраслей есте-

ствознания. Тенденция к синтезу этих типов 

знания ярко проявляется в возникновении об-

щенаучных подходов и методов, в частности 

широком проникновении и эффективном ис-

пользовании системно-структурного, киберне-

тического и других методов. Эта же тенденция 

способствует трансляции методологического 

знания из одного типа в другой посредством 

использования эксплицированного понятийно-

категориального аппарата, познавательных 

установок в виде идеалов и норм научной дея-

тельности, специфических когнитивных форм 

как научная картина мира, стиль мышления, 

парадигма и др. 

В то же время приходится учитывать специ-

фику объекта социального познания, обуслов-

ленную прежде всего его большей субъектива-

цией, непрерывным изменением и усложнением 

структуры объекта, наличием индивидуально-

неповторимых социальных явлений, различий в 

способах обоснования и проверки знания и т.д. 

Можно отметить также, что на социальное зна-

ние в большей степени, чем на естественно-

научное, оказывают влияние обыденное знание 

и вненаучные формы освоения мира (искусство, 

религия, идеология, нравственность и т.п.). 

Выяснение специфики этих видов знания 

позволяет устранить или свести к минимуму 

существующую одностороннюю тенденцию к 

универсализации модели наиболее развитой, 

лидирующей науки. В качестве такого образца 

и идеала научности в современном естествозна-

нии принимается физическая теория и методо-

логия (В.С. Стѐпин). В неопозитивистской тра-

диции это нашло крайнее выражение в концеп-

ции Поппера – Гемпеля («теория охватывающе-

го закона»), которая снивелировала, в частно-

сти, различия между естественно-научным и 

историческим познанием. Историко-эволюцио-

нистские модели развития науки Т. Куна, И. Ла-

катоса, С. Тулмина и др. построены также пре-
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имущественно на фактическом материале клас-

сической и современной физики. Однако суще-

ствуют науки, которые не редуцируются к фи-

зике или к ведущим социальным наукам и тре-

буют специального логико-методологического 

подхода. Пренебрежение подобным обстоятель-

ством приводит к различным формам сциен-

тизма и дегуманизирует науку. 

Интеграционные процессы в современном 

научном знании и тенденции к созданию еди-

ной общенаучной картины мира актуализируют 

проблему единства знания. В связи с этим од-

ной из важных задач философии и методологии 

науки является поиск рационального пути вы-

хода из тупика, образуемого существующей 

альтернативой: с одной стороны, отождествле-

нием естественно-научного и социального зна-

ния, с другой – резкой демаркацией и абсолю-

тизацией их различий. Конструктивным подхо-

дом в разработке данной проблемы является 

концепция структуры и эволюции научного 

знания, ориентирующаяся на его гносеологиче-

ский и логико-методологический анализ в кон-

тексте мировоззренческих и социокультурных 

факторов. 

В системе образования эта тенденция была 

реализована в нашей стране с введением специ-

ального курса «Концепции современного есте-

ствознания», цель которого заключается в том, 

чтобы познакомить, прежде всего специалиста-

гуманитария, с фундаментальными достижени-

ями современной науки, дать целостное пред-

ставление о строении мира, тенденциях его раз-

вития, понимание основ современной есте-

ственно-научной картины мира. При этом, на 

наш взгляд, специфичным для данного курса 

должно быть освоение студентами не только 

материала по конкретным открытиям и дости-

жениям естествознания, но и, прежде всего, фи-

лософское, мировоззренческое осмысление дос-

тижений науки и их влияние на человека, на 

общество в целом, т.е. то, что образует гумани-

стическую направленность научного знания. 

К сожалению, приходится сталкиваться с 

тем, что в условиях перехода на двухступенча-

тую систему высшего образования эта дисци-

плина («Концепции современного естество-

знания») практически исчезла из учебных пла-

нов, хотя до этого была обязательной для всех 

гуманитариев и играла важную роль в форми-

ровании научного мировоззрения. И это проис-

ходит на фоне усиливающегося влияния на умы 

людей церкви и религиозной идеологии. В 

постсоветской России маятник качнулся в про-

тивоположную сторону – от преследований и 

гонений на церковь со стороны большевистских 

руководителей до довольно агрессивного влия-

ния и вторжения церкви в те сферы социальной 

жизни, которые законодательно отделены госу-

дарством и закреплены в Конституции. Это 

влияние все больше в последние годы ощуща-

ется и в сфере образования.  

С другой стороны, для студентов естествен-

но-научной специальности, учитывая ограни-

ченность и несистемность гуманитарных и со-

циальных знаний, получаемых в средней школе, 

в вузовских учебных программах должны при-

сутствовать следующие разделы: 1) понятийно-

категориальный аппарат социальных наук;  

2) основные философские и социальные теории 

и концепции; 3) история цивилизаций, культур 

и мировых религий; 4) отечественная граждан-

ская история, история философской и социаль-

ной мысли и культуры; 5) современная научная 

картина мира, дающая целостное знание о при-

роде. 

При этом важно также использовать учебно-

методические приѐмы, развивающие творческое 

начало в человеке, самостоятельность и неор-

динарность мышления (дискуссии, диалог, со-

ревновательность и др.).  

В связи с этим определенное беспокойство 

вызывает все расширяющийся процесс инфор-

матизации общества и, в частности, его проник-

новение в систему образования. С одной сторо-

ны, несомненно, это явно прогрессивное явле-

ние, революционизирующее образовательный 

процесс и придающее ему новый вектор разви-

тия. На данном этапе это проявляется в виде 

использования компьютерных технологий, ин-

тернет-ресурсов, дистанционных форм обуче-

ния, различных программ тестирования и дру-

гих средств. С другой стороны, вызывает опа-

сение, что существенно сокращается и ослабля-

ется важная составляющая образовательного 

процесса – это воспитательная функция, непо-

средственное влияние личности учителя, пре-

подавателя на обучаемый субъект. Формализа-

ция знания во многом оптимизирует процесс 

его освоения, но при этом мало влияет на разви-

тие творческого начала личности обучаемого. 

Особенно ярко это проявляется в преподавании 

социально-гуманитарных наук, которые по сво-

ей природе вообще слабо поддаются формали-

зации. А их основная функция – формировать 

научное мировоззрение и способствовать разви-

тию творческого потенциала личности – оказы-

вается крайне ограниченной. В связи с этим в 

современной системе образования возникает 

серьезная проблема, как избежать тех крайно-

стей и противоречий, с которыми столкнулась 

сегодня, в частности, российская система обра-
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зования. Тем более что эта проблема приобрела 

характер социально значимой и вызывает бес-

покойство и тревогу значительной части рос-

сийского общества.  

Другая сторона этого процесса заключается 

в том, что исторический опыт должен быть со-

единен с гуманистическим общественным иде-

алом. Но осуществить это можно лишь в обще-

стве, внутренне осознавшем необходимость 

свободы и ориентированном на постижение 

общечеловеческих ценностей. Для России это 

является особенно актуальным, так как процесс 

модернизации общества всегда шел избира-

тельно и с различными аномалиями. Общество, 

в котором этатизм оказывается целью социаль-

ного развития, обречено на перманентное от-

ставание от мирового цивилизационного про-

цесса. Россия в этом отношении является ти-

пичным примером запоздалой модернизации, 

наиболее опасной тенденцией которой является 

социально-культурная люмпенизация общества 

и разрушение традиционных и общечеловечес-

ких ценностей. В этих условиях гуманистиче-

ски ориентированная система образования мо-

жет стать одним из многих, но очень важным 

фактором движения по пути модернизации рос-

сийского общества и ускоренного преодоления 

неизбежных трудностей и препятствий на этом 

пути.  

Говоря о модернизации российского обще-

ства, необходимо понимать, что в различных 

социальных сферах она проявляется по-раз-

ному. В производственной сфере нам необхо-

дима не столько модернизация устаревшего 

оборудования, сколько инновационные проек-

ты, т.е. создание совершенно новых произ-

водств с современными технологиями. Модер-

низация же в лучшем случае решает в какой-то 

степени социальные проблемы (например, со-

хранение рабочих мест), но производительность 

труда растет незначительно, выпускаемая про-

дукция остается неконкурентоспособной (яркий 

пример неэффективной многолетней модерни-

зации отечественной автомобильной отрасли). 

Еще более осторожно необходимо подходить к 

модернизации системы образования, так как 

издержки и негативные последствия могут пре-

высить  какие-то положительные результаты. 

Это может проявиться в ослаблении или в отка-

зе от традиционных ценностей, исторических 

традиций (отношения поколений, семейные 

связи, мораль). Могут измениться жизненные 

цели, социальные ориентиры, формируется 

крайний индивидуализм, эгоизм, пренебреже-

ние к прошлому своей страны, к достижениям 

отечественной культуры и т.п. К сожалению, за 

последние годы такого «реформирования» мы 

все больше сталкиваемся с подобными явлени-

ями. Уровень подготовки детей в средней шко-

ле не соответствует требованиям высшей шко-

лы. Уровень интеллектуального развития нашей 

молодѐжи с первых мест опустился так низко, 

что это не может уже не беспокоить общество. 

Повышенную нагрузку испытывают в ходе ре-

форм учителя и преподаватели вузов, так как 

резко усилилась бюрократизация, проявляюща-

яся в возрастании объема (в электронном и бу-

мажном виде) различных форм планирования и 

отчетности, что отвлекает от основных обязан-

ностей – обучать и воспитывать. С внедрением 

дистанционных форм обучения (особенно на 

заочных отделениях) преподаватель лишается 

возможности общаться со студентом и оказы-

вать влияние на формирование его личности. 

Отход от классических и традиционных прин-

ципов образования приводит к тому, что начи-

нают преобладать узкий прагматизм и экономи-

ческая целесообразность. В итоге мы получаем 

узкого специалиста, не способного творчески 

мыслить, осваивать новое знание и двигаться 

вперед.  

Определенное место в реформировании си-

стемы образования занимают экономические 

проблемы, проявляющиеся прежде всего в виде 

недостаточного финансирования и неэффектив-

ного использования выделяемых средств. Об 

этом говорит бюджет страны, рассчитанный на 

период 2012–2014 годов. В нем прослеживается 

тенденция перехода от приоритетов социально-

экономического развития к росту расходов на 

правоохранительную деятельность и оборону. В 

условиях дефицита финансовых ресурсов это 

происходит за счет сокращения расходов на об-

разование, здравоохранение, культуру и ЖКХ. 

Предлагаемые сегодня средства решения 

этих проблем, явно недостаточные, могут толь-

ко способствовать дальнейшему социальному 

расслоению российского общества, отчужде-

нию определенной части подрастающего поко-

ления от качественного и доступного образова-

ния. Другая сторона этой проблемы заключает-

ся в недостаточной материальной обеспеченно-

сти школьных учителей и вузовских преподава-

телей, что делает эту профессию малопривлека-

тельной и сказывается на авторитете представи-

телей этой массовой и очень важной для госу-

дарства профессии. Престиж учителя, воспита-

теля – это не только его талант и способности, 

но и наряду с этим достойный социальный ста-

тус, уважение государства и всего общества.  

Таким образом, социально ориентированная 

система образования, соединение интеллекта с 
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высокой нравственностью в конечном счете 

сделает общество более жизнеспособным и ди-

намичным. Гуманитаризация оказывается важ-

ным фактором демократизации общества, кото-

рое не может существовать без свободных и 

мыслящих личностей. При этом в рыночных 

условиях, прагматичном и утилитарном подхо-

де к системе образования создаются условия, 

препятствующие получению качественного и 

доступного образования для определенных 

групп населения. Это еще один фактор, способ-

ствующий социальному расслоению российско-

го общества. Когда ответственные руководите-

ли страны заявляют, что у нас слишком много 

людей с высшим образованием, в которых об-

щество не нуждается, то это порождает опасные 

тенденции в реформировании системы образо-

вания. Дело в том, что образования много не 

бывает, и чем больше грамотных и образован-

ных людей, тем успешнее развивается обще-

ство. Да, в нашей стране существует проблема 

дефицита определенных специальностей, осо-

бенно в промышленной сфере. Связано это 

прежде всего с диспропорциями в профессио-

нальной подготовке кадров, но эта проблема 

решается созданием благоприятных условий 

для трудовой деятельности и соответствующей 

мотивацией. То обстоятельство, что часть него-

сударственных вузов не обеспечивает каче-

ственную подготовку специалистов, говорит 

лишь о слабой работе контролирующих орга-

нов. В то же время в стране накоплен значи-

тельный положительный опыт работы таких 

образовательных учреждений, и при этом без 

каких-либо затрат со стороны государства.  

Ставя задачу модернизации нашего обще-

ства, необходимо учитывать, что эта проблема 

многофакторная. Это и масштабные инвести-

ции, инновации, переход на внедрение новей-

ших технологий и т.п. При этом необходимо 

иметь в виду, что многие новейшие технологии 

можно купить, а людской потенциал, необхо-

димый для эффективного использования этих 

технологий, можно создать только самим. По-

этому главная задача в условиях модерниза-

ции – это вкладывать прежде всего в человека, в 

его образование, профессиональную подготов-

ку, общую культуру, политическую зрелость, 

экономическую независимость, формирование 

внутренней свободы и т.д. Без этого процесс 

модернизации будет постоянно тормозиться 

(что и происходит в настоящее время), а обще-

ство, зависящее от внешней конъюнктуры, от 

колебания цен на рынке сырьевых ресурсов, 

будет постоянно сталкиваться с угрозой кризиса 

и дестабилизацией. Вот почему очень важно в 

процессе реформирования российской системы 

образования правильно расставить приоритеты, 

не руководствоваться сиюминутной выгодой и 

экономией, а заложить основы для перспектив-

ного развития на многие десятилетия вперед. 
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