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Образование во все века было призвано как 

воспроизводить образцы жизни устоявшейся, 

традиционной, так и давать способы разрешать 

вызовы реальности, с которыми люди ранее не 

сталкивались. Вторая функция образования 

рождает приращение сведений о мире, создавая 

науку, знание, которое большую часть истории 

человечества сакрализовалось, скрывалось, про-

фанировалось и использовалось в первую оче-

редь как инструмент управления элит (обладание 

подлинной информацией – залог подлинной вла-

сти). Именно этот аспект науки и образования, 

их манипулятивное использование обычно со-

знательно умалчивается. Эта функция домини-

ровала с первобытного общества вплоть до эпо-

хи Возрождения. Например, следуя В.С. Степи-

ну, инновации в традиционном обществе маски-

ровались под традицию, научные знания были 

достоянием жрецов и часто использовались в 

целях управления, а цеховые секреты ремеслен-

ников закреплялись в рецептурной форме, про-

исхождение которой скрывалось. Можно ска-

зать, что первое, систематическое образование 

было элитарным, закрытым, а второе, для 

большинства, носило семейный, общинный 

характер, причем ограничивалось рамками 

традиции и задачами управляемости населения 

со стороны элит. К сожалению, с конца про-

шлого века наблюдается тенденция к возврату 

управления миром как большой деревней и 

опять начинает доминировать первая манипу-

лятивная функция образования, образования 

элитарного, фактически укореняя идеологию 

нового глобализма и расслоения общества те-

перь не столько имущественно, сколько по 

уровню знаний и образования, которые стано-

вятся основным капиталом. 

Однако начиная с эпохи Просвещения мас-

совое светское образование становится одним 

из идеалов и стратегических приоритетов любо-

го европейского государства, основой развития 

капитализма, промышленности, развития своей 

национальной идентичности, конкурентоспо-

собности своего геополитического проекта. Оно 

формирует великую рациональную культуру 

Запада. Достаточно вспомнить образовательные 

реформы Петра I, Наполеона, Екатерины Вели-

кой и Александра II, Гумбольдта или знамени-

тое высказывание канцлера Бисмарка времен 

расцвета немецкой нации конца XIX века о том, 

что битву за Германию выиграл прусский учи-

тель. Идея исторических вызовов конкурентной 

борьбы, разрешаемых с опорой на передовые 

образовательные ресурсы нации, неоднократно 

манифестировалась и в ХХ веке. Так, образова-

тельные реформы США в 60-е годы прошлого 

века были спровоцированы прорывом СССР в 

космос. Именно тогда Кеннеди сказал, что ис-

ход борьбы двух систем будет решаться за 

школьной партой; таким образом, идеологиче-

ское противостояние и гонка вооружений до-

полнилась гонкой научных и образовательных 

систем. Очевидно, что ускоренная индустриа-

лизация и перевооружение СССР были бы не-

возможны без самой мощной науки, фундамен-

тального и технического образования, которые 

все еще являются остатками золотого фонда 

России.  

Совершенно не случайно, что и Китай, а за-

тем и другие страны БРИКС фактически взяли 
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за образец образовательную систему СССР 80-х 

годов прошлого века с ее фундаментальностью, 

доступностью, всеобщностью, осуществляя свой 

прорыв в будущее. На этих основаниях ушли в 

технологический отрыв Япония и Финляндия 

(там образования «много не бывает»).  

Возникает вопрос, почему идеалы всеобщего 

высшего образования не побеждают в развитых 

странах Запада, почему происходит все большее 

расслоение населения по уровню доступности 

качественного образования, почему уровень 

образования топчется на месте, а то и дегради-

рует в Европе и в России. Для ответа на этот 

вопрос необходимо обратиться к ценностным 

пространствам современного мира и технологи-

ям управления глобальными процессами в 

условиях общесистемного кризиса.  

Основная причина в том, что общепринятые 

задачи современной науки и образования Ново-

го времени (а именно трансляция гуманистиче-

ских ценностей и картины мира будущим поко-

лениям, поиск истины и научно-технический 

прогресс) сегодня напрямую конфликтуют с 

идеалами общества потребления и основными 

проектами управления миром, в которых знания 

и образованность стали товаром. Рассмотрим 

этот вопрос с точки зрения стратегий и сцена-

риев глобального развития.  

Еще в ХХ веке, веке мировых войн, истори-

ческие вызовы для государств в основном бы-

ли внешними (войны, технологическая, идео-

логическая конкуренция общественных си-

стем), и массовое образование являлось мощ-

ным ресурсом их преодоления. Позже пыта-

лись создать межнациональные мегапроекты 

«общего дела» как вызовы будущего для всего 

человечества: освоение ближнего космоса, Лу-

ны и Марса, физики микромира (CERN), тер-

моядерной энергии (ITERA). Часть из них дей-

ствует поныне и реализует идеалы научно-

технического прогресса, требующего каче-

ственного массового образования. В наше вре-

мя в развитых странах набирает темпы циви-

лизационный мегапроект NBIC-конвергентных 

технологий, сулящий переход к постиндустри-

альному шестому технологическому укладу 

общества будущего и многие чудеса трансгу-

манизма тем, кто успеет в него войти. Казалось 

бы, вот продолжение мечты техногенной ци-

вилизации и идеалов общечеловеческого про-

гресса, образование должно расцветать. Одна-

ко это лишь одна из конкурирующих альтерна-

тив общественного развития, и не самая веро-

ятная, предполагающая доминанту ценностей 

прогресса техногенной цивилизации и соци-

ального согласия.  

Существуют и гораздо менее радужные и 

более реальные перспективы развития. С распа-

дом СССР и запуском процессов глобализации 

и либеральной идеологии постмодерна, дегра-

дацией национальных культур, с развитием об-

щесистемного мирового кризиса, основным вы-

зовом для правящих элит становится кризис 

управления социальной реальностью – как в 

мировом масштабе, так и локально, в своих 

странах. «Человек понимающий» становится 

опасен: в ситуации недовольства властью бес-

контрольный рост образованности и социаль-

ной самоорганизации может привести к соци-

альному хаосу. Мы это наблюдали в последние 

годы в череде революций «Арабской весны», 

где «запалом» беспорядков выступала образо-

ванная молодежь. Это и периодические, начи-

ная с 60-х годов, студенческие волнения во 

Франции (видимо, Болонская система демпфи-

рует эти процессы). Обращаясь к России ХХ 

века, вспомним, какую огромную роль в подго-

товке и осуществлении революций 1917 и 1991 

годов сыграла интеллигенция, хотя очень скоро 

сама стала жертвой этих революций и соб-

ственных иллюзий. Образовательные риски, 

обсуждение которых табуируется, есть оборот-

ная сторона образования, несущая нетерпи-

мость к манипулированию со стороны власти в 

отношении образованного человека, который не 

боится социальных изменений и желает реали-

зовать инновационный потенциал развитой 

личности, который сейчас не востребован.   

Фактически кризис современной системы 

образования – это кризис элит общества по-

требления, неспособных управлять быстро ме-

няющимся миром, неспособных доверять про-

цессам социальной самоорганизации, девальви-

рующих ценностные пространства культур до 

зоопсихологических инстинктов, пытающихся 

снизить творческий потенциал свободной лич-

ности, редуцируя его к двум низшим ступеням 

пирамиды потребностей, по Маслоу, к удовле-

творению физиологических потребностей и ка-

рьерному росту. Именно в этом конфликте се-

годня проявляется начало антропологического 

поворота XXI века, по С.П. Капице и Э. Ласло, 

завершением которого в середине XXI века 

должно стать не общество потребления, но об-

щество ноосферного знания и социальной от-

ветственности. 

Разрешение конфликта сегодня предполага-

ется в рамках антисоциальной концепции золо-

того миллиарда, когда часть стран или часть 

населения планеты, уходит в технологический и 

интеллектуальный отрыв. Они получают новое 

качество жизни постиндустриального общества, 
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где образование будет развито достойным обра-

зом (достаточно посмотреть программы Обамы 

в поддержку науки и инженерного образования 

в США). Никакой «болонизации» и «егэзации» 

там и в помине нет, идет возврат к доброму 

фундаментальному образованию и использова-

нию последних образовательных подходов, в 

том числе и российских. Остальные субъекты 

мирового развития (или большинство населе-

ния) будут получать имитационное образование 

(напомним, что документ бакалавра на рынке 

дипломов не считается высшим образованием), 

и России, очевидно, готовят участь безграмот-

ного большинства, если учесть, что доля ВВП, 

идущая на образование у нас почти вдвое 

меньше, чем в развитых странах.  

Еще один путь в будущее, далеко не бес-

спорный, связан со всеобщим переходом к до-

машнему интернет-образованию, с окончатель-

ным уходом государства из сферы образования. 

Именно так сегодня получают образование де-

сятки миллионов молодых африканцев, напри-

мер, в Нигерии. Здесь возникает битва за умы 

молодежи в мировом масштабе, битва нацио-

нальных культурных проектов, побеждают, как 

всегда, англо-саксы. Гарвард выкладывает в 

свободный доступ полные курсы лучших про-

фессоров и нобелевских лауреатов, это лучший 

пример «мягкой силы», которой мы пока ничего 

не можем противопоставить. Глобализация по-

американски – это не только Макдональдс, кола 

и Голливуд, но и массовое образование высоко-

го качества в удаленном доступе. Однако если 

пойти этим путем, то пострадают культурная 

идентичность и национальные научные школы 

других стран. Нужна ли такая глобализация Ки-

таю, Индии, России – большой вопрос. 

Что можно противопоставить подобного ро-

да проектам, унифицирующим мировоззрение 

человечества и вместе с тем разделяющим лю-

дей по степени доступа к образованию, не до-

пускающим идей мультикультурализма и поли-

центричности нового мира?  

В условиях демократизации общества обра-

зование, все больше приобретая характер от-

крытой системы, имеет возможность вариатив-

ного пути развития. Таким образом, процессы 

самоорганизации в образовательной системе 

неизбежны всегда. Сегодня они становятся ос-

новными источниками трансформаций и инно-

ваций целостной образовательной системы. Те-

ма инноваций в образовании обширна, чрезвы-

чайно актуальна и болезненна для российского 

образования. Мы затронем лишь часть злобо-

дневных проблем, к которым намечены иннова-

ционные подходы: организация студенческо-

преподавательского общения, повышение ста-

туса науки и российского ученого, сложности 

трансляции знания и дилеммы привлечения мо-

лодежи в высшую школу. Наше утверждение в 

том, что решать множество проблем образова-

ния необходимо, объединив усилия студентов и 

преподавателей, создав поле для сотрудниче-

ства и реального взаимодействия, создав сете-

вые самоорганизующиеся среды [1].  

В обществе все больше формируется по-

требность в многообразии содержания образо-

вания, что явно стимулирует процессы самоор-

ганизации студенческо-преподавательской сре-

ды. Однако система, управляющая образовани-

ем, все больше стандартизируется, формализу-

ется, пытается сохранить свою целостность и 

при этом не учитывает перспективные запросы 

общества, не учитывает, что образование как 

«сложное эволюционное целое» включает в се-

бя большое количество структур и подсистем, 

темпы развития которых могут и не совпадать с 

темпами развития целого. 

На наш взгляд, существует ряд серьезных 

проблем в системе российского образования –

проблем, возникших в последние двадцать лет и 

носящих системный социально-культурный ха-

рактер. Решить их возможно лишь объединив 

усилия всех участников образовательного про-

цесса в режимах не столько госрегулирования, 

сколько конструктивной самоорганизации и 

образовательных инноваций студентов и препо-

давателей.  

Первая проблема – проблема творческих об-

разцов, наследия мастеров. За последние деся-

тилетия нарушен механизм воспроизводства 

информационно-культурной матрицы – основы 

развития, конкурентоспособности и безопасно-

сти нашего общества. Совершенно реальна 

угроза разрыва поколений в научно-образова-

тельных средах. Поколение преемников в воз-

расте до 50 лет в высшей школе уже сегодня 

практически отсутствует, а носители знаний 

постепенно «уходят». Что касается молодых 

перспективных ученых и педагогов, то только 

единицы находят реализацию своего потенциа-

ла на Родине. Восстановление преемственности, 

механизма воспроизводства знаний путем соци-

альных преобразований, повышения статуса 

науки и культуры, возрождения интереса к ба-

зовым ценностям российской цивилизации – 

долгий процесс. Однако сейчас очевидно, что 

на традиционную модель обучения и воспита-

ния молодых ученых времени уже недостаточ-

но. Мы уверенны, что для возрождения куль-

турного потенциала России необходима прежде 

всего немедленная реализация проекта создания 
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и сохранения культурного генома нации, фик-

сации личностного знания еще живущих клас-

сиков науки и культуры. 

Однако в последние годы ситуация резко 

меняется. Складывается такое ощущение, что 

студентов, во всяком случае очень многих, обу-

чает Интернет. И Интернет становится другим. 

Например, при кафедрах появляются научно-

образовательные центры и сайты. Приезжают 

ведущие ученые, их выступления фиксируются 

и выкладываются в открытый доступ. Такой 

совместный проект НОЦ ЮЗГУ-ИФРАН уже 

два года активно работает в г. Курске
1
. Через 

подобные проекты реально осуществляется ин-

теграция научно-педагогического потенциала 

ученых разных вузов в проведении фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, 

разработке новых программ и методов, разви-

вающих и объединяющих фундаментальные 

научные исследования и учебный процесс, 

определяющих развитие международного со-

трудничества. 

Сейчас появилась (и на Западе, и у нас) еще 

одна форма интернет-просвещения – это сайты 

«Устная история» типа сайта oralhistory.ru. Там 

можно посмотреть, как ведутся беседы с под-

линными выдающимися учеными, которые уже 

многое сделали за свою жизнь, которым есть 

что сказать молодежи. Одна из задач подобных 

записей – предоставить уникальную возмож-

ность увидеть, как человек мыслит (потому что 

это – беседа-импровизация, и есть неожиданные 

вопросы и нешаблонные ответы). Когда вы 

смотрите, что происходит в этот момент, вы 

становитесь сопричастны к творчеству ученого. 

Вот здесь актуализируется такое неявное зна-

ние, которое мы и считываем. И чем больше мы 

будем иметь возможность общения с хорошим 

педагогом, преподавателем, тем больше мы 

возьмем мудрости, многообразного знания, ло-

гики, интуиции и искусства.  

Вторая проблема теснейшим образом связа-

на с предыдущей – это сложность построения 

карьеры в научно-образовательной сфере. Мы 

считаем, что основная проблема высшей школы 

– замещение кадров, преемственность. И мы 

присутствуем при очень драматичном моменте, 

когда уходит высокая высшая школа. Люди по 

возрасту, по немощи просто не могут вести за-

нятия, а смены нет, прерывается традиция. Рос-

сийские наука и образование стандартным вли-

ванием денег спасены быть не могут. Налицо 

явная тенденция к уменьшению желающих 

продолжить послевузовское образование, то 

есть потенциальных преемников. Социологи 

видят несколько причин снижения интереса 

молодежи к занятости в научно-образователь-

ной сфере: падение статуса научного работника 

и ученого в целом; недостаточная оплата труда; 

ограничение возможностей для профессиональ-

ного роста.  

Решением, хотя бы частичным, перечислен-

ных проблем, является активизирующаяся в 

последние годы работа новых научных центров, 

система грантов (РГНФ, РФФИ), договоров со-

трудничества с мировыми лидерами в области 

образования, налаживающаяся система стажи-

ровок и совместных проектов. Такая инноваци-

онная деятельность – это качественно новый 

этап и в реанимации отечественного образова-

ния, и в саморазвитии личности; она связана с 

самоактуализацией субъектов образовательного 

процесса, ставшей возможной как результат 

самообразования, саморефлексии. Поэтому для 

образовательных учреждений, осуществляющих 

инновационную деятельность, особенно харак-

терны процессы самоорганизации в педагогиче-

ской и ученической среде, это может быть и 

возникновение устойчивых структур (творче-

ские группы, объединения), и появление креа-

тивных личностей, способных к созданию 

«личностно-нового», безотносительно к преды-

дущему общественному опыту. Изменяется и 

степень активности среды, что ведет к расши-

рению образовательного пространства, измене-

нию отношений с ней всех его субъектов – 

участников процесса образования. В этих усло-

виях управление становится системообразую-

щим фактором дальнейшего развития системы. 

Появляется проблема оптимального соотноше-

ния целенаправленного организующего воздей-

ствия и самоорганизации, которое позволит со-

хранить не только целостность единого, но и 

долю хаоса как источника самоорганизации и 

нового порядка в едином. 

В динамично меняющейся социальной об-

становке управление образовательным процес-

сом должно носить опережающий, превентив-

ный характер. При этом оперативность управ-

ленческих решений становится столь высокой, 

что невозможны их выработка и осуществление 

на уровне высших административных эшело-

нов. Это предполагает передачу управленческих 

функций, в том числе и стратегических, на уро-

вень школьных администраций и университе-

тов, педагогических и преподавательских кол-

лективов различных образовательных ступеней 

и даже на уровень малых творческих групп пе-

дагогических работников, в том числе классных 

руководителей, отдельных преподавателей (ма-

стеров, тьюторов, новаторов). Последнее воз-

можно в инновационных образовательных 
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учреждениях, в которых число участников 

управления намного больше, чем в стандартном 

образовательном учреждении. При этом часть 

степеней свободы, связанная административной 

формой управления, передается свободным 

творческим группам, объединениям или педаго-

гам, преподавателям. Возникает так называемая 

обогащенная образовательная среда с полива-

риантным выбором, живущая по своим синер-

гетическим законам, законам самоорганизации 

и креативного динамического хаоса, порожда-

ющего новые цели (смыслы), ценности и твор-

ческие импульсы. Эта новая образовательная 

среда требует особого бережного к себе отно-

шения и новых деликатных форм управления. В 

таком образовательном пространстве управля-

ющий субъект делокализован и неотделим от 

участников образовательного процесса. В этом 

и заключается его синергетическая сущность, и 

именно поэтому синергетика привлекается нами 

как подход, адекватный современному образо-

ванию. 

В этих условиях администрация берет на се-

бя функции, генерирующие стратегию развития, 

в том числе: 

– вынужденную реакцию на самоорганиза-

цию в общеобразовательном учреждении; 

– инициирование инноваций (это опережа-

ющая функция управления).  

Для пояснения нашего подхода рассмотрим 

роль административного управления в общеоб-

разовательном учреждении двусторонне: до 

перестроечного периода (в условиях интенси-

фикации процесса демократизации общества) и 

в условиях идеального демократического граж-

данского общества будущего.  

В первом случае администрация является 

проводником стандартов и регламентирующих 

указаний, выполняя исключительно функцию 

гомеостаза, когда инициатива педагогического 

коллектива минимальна и носит локальный ха-

рактер; примером являются отдельные учителя-

новаторы, которых знала вся российская школа. 

Администрация, в сущности, индифферентна к 

инновациям снизу, что соответствует принципам 

жесткой централизации, характерной для совет-

ского периода развития общества, да и в послед-

ние годы бесконечные бюрократические отчеты и 

нормирования умерщвляют любые инициативы.  

На современном этапе, в условиях демокра-

тизации общества, система управления все 

больше приобретает характер государственно-

общественный, что и закреплено законом об 

образовании. Повсеместно созданы Советы об-

разовательных учреждений, которые должны 

осуществлять обратную связь коллективов пе-

дагогов, учащихся и родителей с администра-

цией, корректируя ее решения, с учетом тен-

денций самоорганизации в образовательных 

пространствах. Однако, лишь на первый взгляд, 

эта схема обеспечивает учет внутренних и 

внешних социальных взглядов и тенденций раз-

вития общества. На деле, время между приня-

тием управляющего административного реше-

ния, его воплощением в жизнь и корректиров-

кой (обратная связь) достаточно продолжитель-

но в современных условиях. Здесь мы имеем 

дело с «догоняющей», а во многих случаях – 

безнадежно запаздывающей системой управле-

ния.   

Наиболее адекватной является третья – ин-

новационно-синергетическая система управле-

ния. В этой системе администрация более не 

является пассивным, ждущим участником в ин-

новационной цепи, выполняющим лишь функ-

ции типа «стимул-реакция». Гомеостатические 

функции администрации, функции отклика на 

инициативы снизу дополняются функцией пре-

вентивного, опережающего управления, осу-

ществляемого за счет генерации параллельных, 

альтернативных полей возможных инициатив 

со стороны всех субъектов образовательного 

пространства, с чем сопряжено его расширение, 

увеличение его размерности, что, в свою оче-

редь, приводит к возрастанию числа степеней 

свободы всей системы, а тем самым и свободы 

креативных проявлений участников образова-

тельного процесса. Это происходит не только в 

рамках коридора, допустимого функциями го-

меостаза, но и за счет процессов самоорганиза-

ции в образовательном пространстве, например, 

в направлении нового качественного развития 

образовательной программы [2]. 

Подчеркнем, что здесь означены отнюдь не 

все инициативы. И другие возможности могут 

порождаться процессами самоорганизации в 

образовательном пространстве. Возникающее и 

расширяющееся многообразие параллельных 

путей развития образовательного процесса поз-

воляет в ускоренном режиме выбирать и под-

держивать наиболее оптимальные из них. Реа-

лизация опережающего, инновационного адми-

нистративного управления позволяет создать 

образовательное пространство с высокими 

адаптивными свойствами и высокой скоростью 

реакции на вызовы быстро изменяющихся со-

циальных условий. Кроме того, такая синерге-

тическая система, в большой степени модели-

руя саму социальную среду современного мира, 

оказывает влияние на его развитие, т.к. в обра-

зовании, как ни в какой другой сфере, пред-

ставлено будущее в настоящем.  
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Управленческий и педагогический экспери-

мент по созданию и управлению такой обога-

щенной образовательной средой с многовари-

антным выбором уже более двадцати лет ведется 

в гимназии № 56 города Ижевска. И результаты 

не замедлили сказаться: налицо повышение ка-

чества всего образовательного процесса [3].  

Обратимся теперь к основаниям и перспекти-

вам образования будущего. Человек, его самосо-

знание и культура (а отнюдь не экономика) дол-

жен стать основой общества знаний. Когда в че-

ловеке есть развитое самосознание, экономика на 

достаточно высоком уровне возникает как след-

ствие этого. Государственные институты в этом 

случае отходят на второй план, и высокий удель-

ный вес приобретают самоуправление, самоорга-

низация, саморегулирование, самоконтроль, са-

мосозидание общества, а управление превраща-

ется в «искусство мягкого дирижирования».  

Особые образцы дают малые быстроразви-

вающиеся страны. Так, в Финляндии, ушедшей, 

как и Япония, в технологический отрыв, отно-

шение к подрастающему поколению находится 

на достойной человека высоте, и к процессу 

обучения и воспитания детей в школах, кото-

рый там вполне самодостаточен, ныне трудно 

предъявить какие-либо требования для его 

улучшения.  

Состояние человека зиждется на самосо-

знании, которое определяет рефлексию, патри-

отизм, мораль, целевые и ценностные ориента-

ции, а главное – волю, без которой человек в 

социуме немощен и податлив, уязвим и под-

вержен различным антисоцииальным влияни-

ям, неспособен противостоять им, не имея на 

то духовных, моральных, психологических, 

физических сил. К сожалению, в нашем обще-

стве доныне не создано институтов формиро-

вания и закалки воли, охватывающих моло-

дежь всех возрастов, что, помимо сугубо лич-

ностных навыков и умений сурового повсе-

дневного упорного самотренажа, требует про-

фессионального руководства со стороны госу-

дарства.  
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