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Образование и культура, образование и цивилизация: вызовы времени
В настоящее время образование наряду с наукой рассматриваются как важнейшие общественные под-

системы, определяющие основные векторы социального развития. Автор говорит о взаимосвязи образова-
ния и культуры, образования и цивилизации в современном обществе. При рассмотрении их соотношения 
используется диалектический метод. В статье говорится о зависимости современной культуры и образова-
ния от ориентиров развития современной цивилизации. Образование подчиняется сегодня экономическим 
запросам общества. Оно главным образом ориентировано на подготовку квалифицированных специали-
стов, обладающих набором необходимых научных знаний, тогда как привитие им культурных ценностей, 
культуры отношений между людьми осуществляется недостаточно, либо вовсе игнорируется. Образование 
выполняет две основные функции: сохранения и развития. В статье утверждается, что оно должно быть 
направлено на сохранение культуры и на развитие цивилизации. Автор приходит к выводу, что, во-первых, 
культура и образование приобретают особую значимость в кризисные моменты исторического развития. 
Поэтому они должны занять приоритетную позицию в современном обществе. Во-вторых, образование се-
годня должно быть центром, соединяющим пространство культуры и пространство цивилизации, делая их 
единым пространством становления человека. 
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Введение. Образование наряду с на-
укой в современном мире играют решающую 
роль. От них сегодня зависят многие обще-
ственные процессы и в целом состояние и 
дальнейшее развитие общества. «Научный 
и образовательный потенциал рассматрива-
ется крупнейшими мировыми державами в 
числе важнейших приоритетов цивилизаци-
онного развития и национальной стратегии 
безопасности» [5, с. 9].

Можно уже с уверенностью сказать о том, 
что образование является особой сферой об-
щества, представляя собой его целостный 
срез. Оно пронизывает все без исключения 
общественные подсистемы.

Данные о методологии и методики ис-
следования. В данном случае хотелось бы 
подробнее остановиться на анализе взаи-
мосвязи образования и культуры, а также об-
разования и цивилизации в современном об-
ществе. При рассмотрении их соотношения 
нами используется диалектический метод.

Обсуждение результатов. Прежде чем 
обратиться к этому анализу, необходимо опре-
делить, что есть культура? и что есть циви-
лизация? Ранее мы уже говорили о значении 
этих понятий и об их соотношении и пришли 
к следующим выводам: «Во-первых, цивили-
зацию можно рассматривать как особую сту-
пень в развитии культуры. Но, вместе с тем, 
это та ступень, на которой происходит упадок 

культуры, вытеснение из неё духовных цен-
ностей. Во-вторых, культура и цивилизация 
диалектически взаимосвязаны. Основопола-
гающими в пространстве цивилизации явля-
ются ценности прагматизма и утилитаризма, 
а в пространстве культуры – гуманистические 
ценности. В центре этих пространств нахо-
дится человек» [10, с. 166]. Здесь хотелось 
бы ещё отметить, что, противопоставляя 
культуру и цивилизацию, чаще всего подразу-
мевают под культурой её духовную составля-
ющую. Поэтому их противопоставление друг 
другу является относительным.

По нашему мнению, пространство куль-
туры и пространство цивилизации образу-
ют своеобразный перекрёсток, где культура 
(духовная культура) выступает как верти-
каль, а цивилизация ‒ как горизонталь. Про-
странство культуры наполнено духовностью, 
творчеством, устремлённостью к Абсолюту. 
Пространство же цивилизации заполняют 
прагматизм, утилитаризм, техника и тех-
нологии. Конечно же, выделение этих двух 
пространств весьма условно, поскольку в 
реальности они представляют собой единый 
современный мир с его сложностями и проти-
воречиями. На пересечении этих пространств 
находится человек, выбирая, по какому пути 
ему идти в своём самоосуществлении. Как 
раз в этом выборе ключевое значение играет 
сфера образования. Именно от образования 
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во многом сегодня зависит, каким быть совре-
менному человеку. 

Рассмотрим сначала диалектическую вза-
имозависимость образования и культуры. Оче-
видно, что культура и образование являются 
составляющими духовной сферы общества. 

С одной стороны, культура оказывает 
большое влияние на образование. Напри-
мер, по мнению председателя Комитета по 
образованию администрации Санкт-Петер-
бурга Т. И. Голубевой, «культура определяет 
смысл и ценность образования, его этиче-
ский идеал и многие параметры образова-
тельных систем. От уровня культуры зависит 
содержание образования, ибо достижения 
культуры входят в него. Культура общества 
даёт определённый импульс образованию. 
Уровень развития культуры обусловливает 
образовательный процесс, его конкретные 
формы и методы, содержательное наполне-
ние и другие параметры» [11, с. 51]. Однако 
сегодня культура претерпевает серьёзные 
изменения. Это во многом связано с процес-
сом глобализации. Благодаря этому процессу 
современная культура активно заполняется 
элементами массовой западной культуры, 
которые вытесняют лучшие образцы нацио-
нальной духовной культуры. 

В большинстве случаев массовая запад-
ная культура сегодня ориентирована на мо-
лодёжь и преимущественно выполняет раз-
влекательную функцию. Она не требует на-
пряжения душевных и физических сил, не вы-
зывает стремления к размышлению, работе 
мысли, не способствует пробуждению твор-
ческой энергии. Напротив, она способству-
ет развитию праздности, легкомысленного, 
безответственного отношения к собственной 
жизни и окружающим, нежеланию постигать 
что-то новое и стремиться к самосовершен-
ствованию. Вполне можно согласиться с теми 
современными исследователями, которые го-
ворят о кризисе современной культуры. Несо-
мненно, такая культура проникает и в сферу 
образования. Тем более что культуру часто 
трактуют в широком смысле, как духовную 
сферу вообще, и при таком подходе образо-
вание является её составляющим компонен-
том наряду с наукой, религией, искусством. 

Но кризис культуры связан не только с за-
полнением последней элементами западной 
массовой культуры (он проявляется в приори-
тете низовой культуры (не только западной) 
над высокой, в стирании культурной само-
бытности отдельных народов, в доминиро-
вании определённых языковых тенденций и 
т. д.) и его не следует однозначно трактовать, 

как её упадок и гибель. Кризис культуры, как 
и любой другой, может рассматриваться и как 
отражение социальных процессов, неизбеж-
но происходящих на изломе веков, в переход-
ную эпоху.

С другой стороны, образование опреде-
лённым образом воздействует на культуру. 
Образование – это особая часть культуры, 
которая служит средством передачи всей 
культуры от одного поколения к другому. Об-
разовательная функция передачи культурно-
го наследия от одного поколения к другому 
имеет большое общественное значение. В 
ходе образовательного процесса транслиру-
ются обычаи, правовые нормы, принятые в 
социуме, общественные ценности и идеалы. 
Как отмечает Л. П. Буева, «никакое социаль-
ное развитие невозможно при отношении к 
культуре, соответственно и образованию, по 
“остаточному принципу”. Культура в этом кон-
тексте есть функция и сфера человеческой 
жизни, сущностное свойство собственно че-
ловеческого бытия, а образование – её живой 
“переводчик” и транслятор» [2, с. 79]. 

Особую значимость приобретают культу-
ра и образование в условиях глобализации. 
Культура выступает здесь как важный меха-
низм приспособления человека к новым ус-
ловиям. «…Адаптация человека к условиям 
глобализации – это объективный и необходи-
мый процесс, а главным средством адаптации 
человека является культура. Именно культура 
создаётся сообществом, а в процессе образо-
вательной деятельности она передаётся вну-
три сообщества (на микро-, мезо- и макроу-
ровнях)», – пишет В. Н. Введенский [4, с. 199].

Образование выполняет не только 
функцию передачи культурных традиций, 
но и функцию сохранения культуры как об-
щественной ценности. Сохранение культу-
ры фактически есть сохранение общества 
как целого, ибо культура является одной из 
основных сил развития общества. Эти две 
функции образования по отношению к культу-
ре – трансляции и сохранения – тесно между 
собой взаимосвязаны. Передавая культур-
ные ценности и традиции, образование тем 
самым служит сохранению культуры. Бо-
лее того, образование активно участвует в 
формировании культуры. Через постижение 
принятого, закреплённого опыта рождаются 
новые культурные смыслы, знаки, символы. 
Знания и ценности, полученные человеком в 
ходе образовательного процесса, не просто 
пассивно им усваиваются, они переживаются 
им субъективно, присваиваются как личност-
но значимые или же, напротив, отвергаются, 
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наполняются новым значением и нередко 
являются своеобразным толчком к рожде-
нию новых культурных смыслов, ибо человек 
несёт в себе активное творческое начало. В 
этом смысле образование есть культуротвор-
ческий процесс.

Говоря о взаимосвязи образования и 
культуры, важно отметить и тот факт, что об-
разование является основным помощником 
при вхождении человека в мир культуры. 
С. К. Булдаков, анализируя различные подхо-
ды к пониманию образования и его роли в об-
ществе, говорит, что «…образование не вы-
полнит своего прямого предназначения, если 
оно не будет располагать возможностями для 
вхождения человека в культуру, становления 
действительно духовного человека» [3, с. 12]. 
Хотя, как справедливо отмечает Н. М. Маме-
дов, «…образованность необязательно ве-
дёт к духовности. Но разностороннее обра-
зование служит той базой, на которой может 
действительно развиться утончённая челове-
ческая культура. Стержневым её моментом 
являются взаимоотношения между людьми, 
гуманизм в самом широком смысле слова [8, 
с. 23].

Но культура и образование, как и все дру-
гие общественные подсистемы, находятся в 
зависимости от условий развития современ-
ной цивилизации.

Не следует современную цивилизацию 
рассматривать только лишь в негативном 
ключе. Благодаря цивилизации для человека 
раскрывается сегодня множество перспектив 
и возможностей для самореализации, расши-
ряются связи между людьми, труд становится 
всё более автоматизированным, современ-
ные технологии в разных отраслях науки и 
социальной практики позволяют решать мно-
гие, ещё в недалёком прошлом казавшиеся 
неразрешимыми проблемы. Например, мно-
гие новаторские разработки в медицине уже 
сегодня помогают спасти тысячи человече-
ских жизней. 

Но вместе с множеством положительных 
моментов, современная цивилизация несёт 
с собой и множество опасностей и угроз для 
человека, природы и общества. И, к сожале-
нию, отрицательное влияние цивилизации 
зачастую во сто крат перекрывает её положи-
тельное воздействие. 

В рамках данной статьи попытаемся оха-
рактеризовать ключевые моменты отрица-
тельного влияния цивилизации на культуру и 
образование, а также рассмотрим обратное 
влияние на цивилизацию со стороны образо-
вания.

Известно, что цивилизация возникает как 
оппозиция стадии варварства в истории чело-
вечества. Но современная цивилизация име-
ет такие черты, которые свидетельствуют о 
«новом варварстве». Как справедливо пишет 
В. М. Межуев, «на место первоначальной оп-
позиции “цивилизация – варварство” пришли 
другие, не менее острые и опасные. В сум-
марном виде их можно сформулировать как 
оппозиция “цивилизация – природа”, с одной 
стороны, “цивилизация – культура” – с дру-
гой. Конфликт цивилизации, развивающейся 
по чисто экономическим законам, с природой 
и культурой стал причиной экологического и 
духовного кризиса, обозначив тем самым не 
только пределы роста этой цивилизации, но и 
её неприемлемость в качестве планетарной 
модели будущего устройства мира» [9, с. 55]. 

Современная цивилизация породила об-
щество потребления, в котором главенствую-
щее место занимают товарно-денежные от-
ношения, то есть экономические отношения. 
Известный немецкий социолог У. Бек говорит, 
что «риски модернизации – это big business, 
большой бизнес… Цивилизационные риски – 
это бездонная бочка потребностей, которая 
постоянно, без конца самообновляется» [1, 
с. 26]. Причём эти отношения проникли во все 
сферы жизни людей. Целью таких отношений 
является получение максимальной выгоды и 
материальной прибыли. Люди, вступающие 
в такие отношения, зачастую отступают от 
моральных норм. Мораль и духовность ста-
новятся здесь чуждыми и неприемлемыми. 
Как раз в этом контексте и можно говорить 
об оппозиции «цивилизация – культура». Как 
отмечает В. Д. Исаев, «всё, что связано с 
культурой начинает рассматриваться как не-
нужное, лишнее, бесполезное. Всё присущее 
культуре становится ненужной, даже вредной 
шелухой» [6, с. 56].

Образование сегодня так же, как и дру-
гие общественные подсистемы, подчиняется 
запросам экономики. Наряду с наукой оно 
является важнейшей производительной си-
лой общества. В. Д. Исаев, характеризуя со-
стояние современной науки и цивилизации, 
пишет следующее: «Возникает вопрос: пра-
вомерно ли относить науку и образование к 
цивилизации? Казалось бы, более логичным 
и привычным считать их частью культуры, но 
по нашему мнению, и наука, и образование 
имеет своим основанием служение техно-
логичности, т. е. цивилизации – это главное. 
Кроме того, наука и образование лишены 
многих признаков культуры [6, с. 47]. Со-
временное образование ориентировано на 
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подготовку специалистов разного профиля, 
главными качествами которых должны быть 
лидерские качества, конкурентоспособность, 
умение быстро приспосабливаться к изме-
няющимся условиям и др. При этом всё в 
меньшей степени учитывается, а иногда и 
просто игнорируется воспитательная функ-
ция образования, направленная на формиро-
вание культуры в широком смысле, привитие 
духовных ценностей. Поэтому образование 
сегодня становится однобоким, готовящим 
квалифицированного специалиста, способ-
ного жить в цивилизованном обществе, но 
при этом лишённого важных качеств культур-
ной, высокодуховной личности. Например, 
В. Н. Введенский говорит, что современное 
российское образование должно быть три-
единым, включать в себя интеллектуальное, 
художественное и религиозное воспитание, 
при этом, верно замечая, что «современная 
российская система образования имеет яв-
ный перекос в сторону постижения разноо-
бразных научных знаний (что является толь-
ко частью интеллектуального воспитания) за 
счёт недооценки художественного и религи-
озного воспитания» [4, с. 199].

Недооценка воспитательной функции об-
разования на первый взгляд может показать-
ся незначительной, но иметь нежелательные 
отрицательные последствия в будущем. Ведь 
недостаточно быть хорошим специалистом, 
имеющим определённый багаж научных зна-
ний, важно ещё и владеть искусством приме-
нения этих знаний, а также искусством, куль-
турой отношения с другими людьми. Поэтому 
трудно не согласиться со словами Н. М. Ма-
медова, который пишет: «Наличие высокой 
культуры у специалиста любого профиля не 
только желательное внешнее качество, но и 
необходимое, атрибутивное для его деятель-
ности свойство, которое нуждается в особом, 
целенаправленном формировании» [8, с. 22]. 
И это сегодня должно осознаваться не толь-
ко педагогами, но и представителями высших 
органов государственной власти.

Как известно, образование выполняет 
две основные социально значимые функции: 
функцию сохранения и функцию развития. В 

частности, на это указывает А. Ж. Кусжанова, 
отмечая, что эти «две функции образования 
являются диалектическими противоположно-
стями, которые по отдельности противостоят 
друг другу, и лишь в неразрывном единстве 
обеспечивают реализацию сущностных ха-
рактеристик образования» [7, с. 39]. На наш 
взгляд, эти две функции образования можно 
рассмотреть сквозь призму его взаимодей-
ствия с культурой и цивилизацией. С одной 
стороны, образование должно сохранять 
культуру, транслируя лучшие её образцы от 
поколения к поколению. С другой стороны, 
отвечая на вызовы современности, образо-
вание должно способствовать развитию со-
временной цивилизации, но только по пути 
сохранения духовной культуры и природы. 
Думается, что при такой направленности об-
разования в дальнейшем возможно ослабле-
ние оппозиций «образование – культура» и 
«образование – природа». 

Заключение. Исходя из анализа взаимо-
действия образования и культуры, образова-
ния и цивилизации, можно сделать следую-
щие выводы. 

Во-первых, культура и образование при-
обретают особую социальную значимость в 
кризисные, переломные моменты историче-
ского развития. Они становятся теми доми-
нантами, от которых зависит жизнь и полно-
ценное развитие не только отдельного чело-
века, но и всего общества в целом. 

Во-вторых, развитие современной ци-
вилизации породило множество проблем, в 
том числе, и такую проблему, когда векторы 
развития образования и дальнейшее суще-
ствование культуры подчиняются запросам 
общества потребления. Хотя сегодня и гово-
рится о приоритетности образования, обычно 
эта приоритетность рассматривается лишь в 
ключе служения образования экономическо-
му развитию общества. Важно осознать тот 
факт, что образование сегодня является сво-
его рода узлом, связывающим воедино куль-
туру и цивилизацию. Это тот центр, который 
способен соединить пространство культуры 
и цивилизации, не нанося при этом ущерба 
ни одному из них, делая их единым простран-
ством становления и саморазвития человека.
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At present education together with science are considered as the most important public subsystems that 

determine the main vectors of social development. The author emphasizes the interconnection of education and 
culture, education and civilization in contemporary society. The dialectical method is employed in studying their 
correlation. The paper describes the dependence of contemporary culture and education on the orientations in the 
development of modern civilization. Today education complies with the economic demands of society. It is mainly 
oriented to training qualified specialists possessing a set of necessary scientific knowledge, whereas cultural values 
and the culture of relationships between people are developed insufficiently, or ignored altogether. Education fulfills 
two basic functions: preservation and development. The paper claims that education should be directed to the 
preservation of culture and development of civilization. The author comes to the conclusion that, firstly, culture and 
education acquire a specific significance in the crisis moments of historical development. Therefore, they should 
occupy a priority position in modern society. Secondly, today education should be the centre that connects the 
space of culture and the space of civilization making them a united space of the personality formation.
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