
138 революция  в образовании XXI века 

Яковец Юрий 
Владимирович — 

президент Международного  
института П. Сорокина —  
Н. Кондратьева, профессор, 

академик РАЕН, д.э.н.

революция в образовании 
XXI века: императив становления 
интегральной цивилизации

образование в цивилизационной 
революции XXI века
«лицом к лицу — лица не увидать. большое видится на рас-
стоянии», — писал Сергей есенин. И это справедливо для на-
чала XXI в., когда вихрь перемен, кризисов, обрушившихся 
на человечество, достиг такой силы, что не только у милли-
ардов людей, но и у научной, политической, деловой элиты 
закружилась голова, потерялись надежные ориентиры, ши-
роко распространился страх перед неизведанным будущим, 
который американский футуролог Элвин тоффлер назвал 
«футурошоком».

чтобы понять глубину и векторы происходящих транс-
формаций, необходимо отвлечься от суеты повседневности 
и хотя бы мысленно отойти на расстояние, позволяющее 
определить тенденции и перспективы происходящих пере-
мен и свое место в них. Это можно сделать, только подняв-
шись на космическую высоту теории и прежде всего такой 
сравнительно молодой отрасли, как цивилиография — наука 
о цивилизациях.

российские ученые — лидеры современных научных 
школ русского циклизма, цивилизационного и интеграль-
ного макропрогнозирования (в содружестве с зарубежными 
учеными, разделяющими их основные идеи), участвующие 
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в формировании постиндустриальной 
парадигмы общественных наук, пред-
приняли смелый шаг — осмыслили 
кластер глобальных кризисов и пути 
выхода из них. При этом они опира-
лись на могучие плечи своих великих 
предшественников — Питирима Соро-
кина и николая Кондратьева, влади-
мира вернадского и никиты Моисеева, 
арнольда тойнби и Фернана броделя, 
йозефа Шумпетера, василия леонтьева 
и многих других.

результат этого поиска и осмысления 
нашел выражение в изданной в СШа 
монографии Ю. в. Яковца «The Past and 
the Future of Civilizations» (2000), в фун- Future of Civilizations» (2000), в фун-Future of Civilizations» (2000), в фун- of Civilizations» (2000), в фун-of Civilizations» (2000), в фун- Civilizations» (2000), в фун-Civilizations» (2000), в фун-» (2000), в фун-
даментальном шеститомном труде 
б. н. Кузыка и Ю. в. Яковца «Цивилиза-
ции: теория, история, диалог, будущее» 
(2006 – 2009), в глобальном прогнозе 
«будущее цивилизаций» на период до 
2050 г. (опубликованном в 10 частях 
в 2008 – 2009 гг. и размещенном в Интер-
нете), в докладе международного кол-
лектива ученых к Конференции ООн по 
устойчивому развитию рИО+20 «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций» (2011). Свое виде-
ние будущего и пути движения к нему 
ученые докладывали в Штаб-квартире 
ООн (2006, 2009, 2011), в Штаб-квартире 
ЮнеСКО (2007), на всемирной выставке 
ЭКСПО-2010 в Шанхае (2010), на IV Фо-IV Фо-Фо-
руме альянса цивилизаций ООн (Ка-
тар, 2011 г.), на ряде цивилизационных 
форумов, международных конферен-
ций, междисциплинарных дискуссий 
и встретили понимание и поддержку.

К чему вкратце сводятся основные 
выводы научного поиска?

1. С конца XX в. человечество всту-
пило в новую историческую эпоху, в пе-

реходный период смены сверхдолго-
срочных цивилизационных циклов. Он 
начинается глобальным цивилизацион-
ным кризисом и завершается цивилиза-
ционной революцией XXI в., предвиди-
мый итог которой — становление инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
мировой цивилизации, пятого поколе-
ния локальных цивилизаций, третьего 
исторического суперцикла в динамике 
глобальной цивилизации. Этим и объ-
ясняются длительность и глубина транс-
формаций в обществе, поставивших 
в тупик носителей уже устаревшей, но 
еще преобладающей парадигмы.

2. Кризис и революция трансформа-
ций, все шесть неразрывно связанных со-
ставляющих цивилизационного геноти-
па (природно-экологическая, демогра-
фическая, технологическая, экономи-
ческая, социально-политическая и со-
циокультурная — наука, образование, 
культура, нравственность) охватывают 
все пространство ойкумены (совокуп-
ность цивилизаций и пространств их 
взаимодействия), вызывая резонанс-
ный и синергетический эффект — как 
отрицательный, так и положительный. 
Однако при этом сохраняются, хотя 
и модифицируются, разнообразие ци-
вилизаций, различия в способах, глу-
бине и результатах трансформаций. Ци-
вилизации меняются на наших глазах 
с необычайной скоростью, и осознание 
этих перемен отстает от их масштабов 
и длительности.

3. несмотря на всю очевидность 
и значимость трансформаций в энер-
гоэкологической, демографической, 
инновационно-технологической, эко-
номической, социокультурной и геопо-
литической сферах, ключевая роль в их 
осуществлении принадлежит социокуль-
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турной сфере и прежде всего науке и об-
разованию. Хотя множество перемен 
осуществляется стихийно, проводят 
их люди, обладающие определенными 
запасами знаний и навыков. Основное 
противоречие переходной эпохи состо-
ит в запоздалом и неполном осознании 
людьми, социальными слоями и их ли-
дерами глубинных корней, сути и по-
следствий происходящих цивилизаци-
онных трансформаций и неадекватной 
на них реакцией, что сопровождается 
многочисленными стратегическими 
ошибками и огромными потерями. Это 
своеобразная «плата за обучение» на 
собственных ошибках.

4. Образование должно своевременно 
воспринять новую парадигму, научное 
понимание сути происходящих и пред-
стоящих трансформаций и передать 
новому поколению сумму знаний и на-
выков, позволяющих своевременно 
адаптироваться к происходящим пере-
менам и осуществлять их сознательно 
и целенаправленно. а главное — воору-
жить обучающихся креативностью, спо-
собностью правильно диагностировать 
и умело разрешать обильно преподно-
симые жизнью критические ситуации 
и головоломки. От этого зависит эф-
фективность цивилизационных транс-
формаций в обществе.

Цель настоящего доклада — дать 
определение четырем сформулирован-
ным выше постулатам, а также обосно-
вать некоторые рекомендации по долго-
срочной стратегии развития образова-
ния, повышению роли в этом процессе 
ЮнеСКО и альянса цивилизаций ООн.

для этого понадобится, дав краткий 
теоретический очерк роли образова-
ния в функционировании и динамике 
цивилизаций и обзор происходивших 

в прошлом революций в образовании, 
остановиться более подробно на выяс-
нении сути современного глобального 
кризиса в образовании и направлений 
преодоления этого кризиса, необхо-
димости и методах синтеза трех рево-
люций — научной, образовательной 
и информационной, высказать свои 
соображения о стратегии эффективно-
го осуществления этих трансформаций 
и роли в них ЮнеСКО и альянса циви-
лизаций ООн. Это тем более важно, что 
в 2012 г. исполняется 95 лет со дня рож-
дения никиты Моисеева — мыслителя 
и гуманиста конца ХХ в., внесшего вы-
дающийся вклад в учение о ноосфере 
и в теорию цивилизаций.

Мне пришлось опираться на глубо-
кие мысли по этому вопросу н. н. Мои-
сеева, содержащиеся в прилагаемых 
трех его работах и на соответствующие 
выводы саммита «Группы 8» в Санкт-Пе-
тер бурге (2006).

автор надеется, что высказанные 
идеи и рекомендации дадут толчок 
плодотворной дискуссии по упомяну-
тым проблемам и будут способствовать 
успешному их разрешению.

теория: образование 
в Структуре и динамике 
цивилизаций
Пожалуй, наиболее глубоко роль 
и функции образования в цивилизаци-
онном прогрессе раскрыты н. н. Мои-
сеевым в трех небольших работах, при-
веденных в приложении. в чем суть его 
подхода?

1. н. н. Моисеев полагает, что важней-
шим фактором существования и разви-
тия цивилизаций в процессе формиро-
вания цивилизации XXI в. станет уни-XXI в. станет уни- в. станет уни-
верситетское образование — вершина 
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системы «учИтель»: «университетским 
образованием условимся называть верх-
нее звено системы накопления и пере-
дачи знаний, культуры, цивилизацион-
ных установок следующим поколени-
ям — систему, которую я буду называть 
«учИтель» и писать большими буквами. 
Сегодня она включает в себя не только 
университеты, но и школу, домашнее 
и семейное воспитание, образование, 
которое обеспечивается средствами 
массовой информации. важное место 
в этой системе занимает постунивер-
ситетское образование»1. И далее: «Си-
стема «учИтель» является становым 
хребтом любой цивилизации… Стано-
вым хребтом цивилизации она всегда 
является — во все времена»2.

чем можно объяснить столь высо-
кую оценку роли образования в цивили-
зационной системе? ведь образование 
не более чем один из пяти элементов 
шестой составляющей цивилизацион-
ного генотипа.

дело в том, что цивилизация, по 
определению н. н. Моисеева, «это общ-
ность людей, характеризующаяся опре-
деленным набором духовных (мораль-
ных) ценностей и технологическими 
навыками»3. Это система взаимоотно-
шений между людьми, их группами, 
социальными слоями, этносами, наци-
ями. Именно люди, обладающие опре-
деленным уровнем знаний и навыков, 
сознанием и волей, осуществляют эти 
отношения и меняют их, руководству-
ясь собственными интересами, целями, 
установками. Конечный результат их 
действий и взаимодействий зависит от 
того, насколько они через систему обра-
зования освоили необходимую систему 
знаний и своевременно используют их 
при изменении условий жизни и труда. 

неглубокие и устаревшие знания и на-
выки ведут к ошибочным решениям 
и действиям, которые могут повредить 
прогрессу цивилизации, а иной раз 
и погубить ее.

2. но сама ценность и эффектив-
ность образования зависит от содержа-
ния накопленных знаний и навыков, 
от степени упреждения и осознания 
происходящих перемен. Поэтому пере-
ходные эпохи в динамике цивилиза-
ций обычно характеризуются образо-
вательными кризисами. тогда система 
образования негативно влияет на циви-
лизационный прогресс, препятствует 
смене цивилизационных циклов (такая 
картина наблюдается в начале XXI в.). 
в этом состоит суть кризиса в образо-
вании, который обезоруживает новое 
(да и предыдущее) поколение перед ли-
цом радикальных цивилизационных 
перемен. Преодоление этого противо-
речия — главная функция очередной 
революции в образовании. Поэтому 
революция в образовании и научная ре-
волюция неразрывно связаны, являются 
близнецами-братьями (или сестрами). 
научная революция наполняет систему 
образования, но саму новую парадигму 
формируют, продвигают и применяют 
люди, прошедшие через систему обра-
зования.

3. Закономерностью цивилизационно-
го развития является сохранение и уси-
ление разнообразия локальных цивили-
заций, принцип дивергенции, позво-
ляющий человечеству адаптироваться 
к разнообразию окружающей среды 
и существенным переменам в ней: «раз-
нообразие цивилизаций — великое 
благо для человечества. Это проявле-
ние великого принципа дивергенции 
в процессе эволюции… разнообразие 
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цивилизаций резко повышает способ-
ность человечества как биологического 
вида приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям существования»4. до-
бавим — и к резким переменам в этих 
условиях.

Из этого положения вытекает, что 
система образования в разных циви-
лизациях и на разных этапах их раз-
вития не должна быть единообразной, 
унифицированной. наблюдающаяся 
сейчас тенденция навязать западные 
стандарты образования евразийской, 
восточноевропейской и другим ци-
вилизациям противоречит принципу 
дивергенции и ослабляет адаптацион-
ную способность разных цивилизаций. 
«было бы опасной утопией ориентиро-
ваться на унификацию цивилизацион-
ных нормативов — как и в настоящее 
время, следует ожидать разнообразия 
будущих цивилизаций»5. на это должна 
ориентироваться система образования, 
дифференцированная по цивилизаци-
ям с учетом их особенностей, системы 
ценностей, исторического опыта и ме-
няющаяся на разных фазах их жизнен-
ного цикла.

4. Образование играет важнейшую 
роль в реализации генетических законо-
мерностей динамики цивилизаций. Обо-
гащая и передавая будущим поколени-
ям накопленные за тысячелетия знания 
и навыки, система образования являет-
ся гарантом и инструментом сохранения 
наследия цивилизаций при смене поко-
лений людей. Своевременно отражая 
изменения в условиях существования 
цивилизаций, образование вооружает 
новые поколения пониманием пере-
мен и умением адаптироваться к ним, 
обогащает и обновляет корпус знаний. 
Функцией педагогов является умение 

отобрать в потоке возможных пере-
мен, особенно в переходную эпоху, наи-
более перспективные и эффективные 
и передать их новому поколению — это 
функция отбора в генезисе цивилиза-
ций. если система образования не вы-
полняет этих функций, она становится 
тормозящим фактором трансформации 
цивилизации.

5. Влияние образования на динамику 
цивилизаций меняется на разных фазах 
цивилизационных циклов. в периоды 
цивилизационных кризисов образова-
ние, ориентированное на устаревшие 
научные парадигмы и технологические 
навыки, играет консервативную роль, 
сдерживая назревшие перемены. ли-
хорадочные псевдоинновации и анти-
инновации в этот период, как показы-
вает опыт российских образовательных 
реформ, становятся реакционным фак-
тором, усугубляя цивилизационный 
кризис. Однако в период становления 
новой цивилизации, если оно сопрово-
ждается прогрессивным, опережающим 
образованием, инновациями, образова-
ние становится мощным двигателем 
цивилизационного прогресса, ускоряя 
осознание и облегчая освоение элемен-
тов новой цивилизации.

Следовательно, место образования 
в цивилизационном прогрессе весьма 
значительно, но противоречиво и мо-
жет меняться по фазам цивилизацион-
ных циклов; оно отличается разнообра-
зием в разных локальных цивилизаци-
ях. например, одна из самых передовых 
в мире советская система образования, 
опиравшаяся на традиции фундамен-
тальности и креативности, под ударами 
рыночных реформ и ориентации на за-
падные стандарты значительно снизи-
ла качество образования, потеряла свои 
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исторические преимущества, мало спо-
собна адекватно реагировать на циви-
лизационные перемены.

иСтория. образовательные 
революции в иСтории 
цивилизаций
забота о передаче накопленных навы-
ков следующему поколению свойствен-
на всем млекопитающим (в отличие от 
насекомых и рыб). Однако у человека 
уже в эпоху мезолита и в начале неоли-
та сложилась своеобразная общинная 
система передачи накопленных знаний 
и навыков следующим поколениям. 
в данном случае можно говорить о пер-
вой революции в образовании 8 – 10 тыс. 
лет до н.э. Это способствовало форми-
рованию неолитической цивилизации, 
существенно ускорившей цивилизаци-
онный прогресс.

Вторая революция в образовании 
датируется 3-м тыс. до н.э., когда воз-
никли государства в Индии, египте, 
других древних цивилизациях первого 
поколения. Появились школы писцов, 
образование стало выделяться в само-
стоятельный вид деятельности в систе-
ме общественного разделения труда, на-
чала формироваться педагогика.

Третья революция в образовании 
развернулась во второй половине 1-го 
тыс. до н.э., она стала одной из вершин 
античной цивилизации. в древней Гре-
ции возникли академия Платона (387 г. 
до н.э.), лицей аристотеля (347 г. до н.э.), 
многочисленные школы философов. 
в Китае была введена практика обуче-
ния и сдачи экзаменов для претенден-
тов на занятие государственных должно-
стей (стелы с тысячами имен учеников, 
успешно сдавших экзамены, и сейчас 
можно увидеть в музее Конфуция в Пе-

кине). Особенностью было единство 
обучения и науки — в академии Плато-
на, лицее аристотеля, школах филосо-
фов. в римской империи существовало 
множество разнообразных специализи-
рованных учебных заведений, вплоть 
до школ гладиаторов. Можно говорить 
о становлении образования как само-
стоятельной отрасли экономики.

С падением античной цивилизации 
в европе эта система была во многом 
утрачена. Однако она сохранилась в ви-
зантийской, китайской, индийской ци-
вилизациях.

Можно говорить о четвертой рево-
люции в образовании в XI – XIII вв., когда 
в европе возникла сеть университетов, 
дававших систематическое естествен-
нонаучное и гуманитарное образова-
ние. Профессиональное образование 
осуществлялось в цехах в процессе тру-
довой деятельности. О распространен-
ности системы образования в восточ-
нославянской цивилизации свидетель-
ствует более тысячи берестяных грамот, 
найденных в великом новгороде.

Пятая революция в образовании от-
носится к XV – XVI вв., когда развитие 
мануфактур потребовало специализи-
рованной подготовки работников, а ве-
ликая научная революция периода ран-
неиндустриальной цивилизации дала 
новый приток знаний для образования. 
развитая система образования сложи-
лась в венецианской республике. По-
всеместное распространение получили 
университеты, возникали специализи-
рованные учреждения для подготовки 
специалистов разных профессий.

Очередная шестая революция в обра-
зовании развернулась в XIX в. Промыш-
ленное производство требовало как 
инженеров и техников, так и квалифи-
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цированных рабочих и менеджеров. во 
многих странах получила развитие си-
стема обязательного начального, а затем 
и среднего образования, была создана 
сеть специализированных институтов 
и университетов, готовивших специали-
стов по сотням профессий. университе-
ты занимались исследованиями в тес-
ном взаимодействии с академиями наук 
и другими научными центрами.

С развертыванием научно-техниче-
ской и информационной революций 
во второй половине XX в. система обра-XX в. система обра- в. система обра-
зования получила новые, мощные ин-
струменты — компьютеры, информа-
ционные сети, Интернет, мультимедиа, 
телевизионные каналы. на обучающих-
ся обрушился мощный поток информа-
ции, изменилась технология обучения, 
было положено начало системе дис-
танционного образования. Государства, 
корпорации, семьи значительно увели-
чили вложения в систему образования.

таким образом, периодически на-
блюдаются образовательные револю-
ции, связанные с системой мировых 
цивилизаций. Можно выделить вековые 
образовательные циклы, длительность 
которых сокращается в соответствии 
с законом сжатия исторического време-
ни, отражая длительность и структуру 
цивилизационных циклов. в то же вре-
мя сохраняется, а в последнее столетие 
увеличивается разрыв в уровне образо-
вания по разным цивилизациям, а так-
же усиливается разнообразие образова-
тельных систем.

наСтоящее: глобальный 
кризиС образования
С конца XX в. и особенно в начале XXI в. 
стали все более отчетливо проявляться 
признаки глобального кризиса систе-

мы образования как одной из составля-
ющих глобального цивилизационного 
кризиса. что это за признаки?

1. Образование теряет опережающий 
характер. Как общее, так и профессио-
нальное образование должно иметь опе-
режающий характер, давать основу для 
жизни и деятельности, по крайней мере 
на три десятилетия вперед — на срок де-
ятельности нового поколения, разумеет-
ся, с постоянным пополнением и перио-
дическим обновлением запаса знаний. 
Однако содержание современного кор-
пуса знаний, передаваемого новому по-
колению, составляет уже устаревшая, во 
многом потерявшая свой креативный 
и прогностический потенциал инду-
стриальная научная парадигма. а жить 
и работать новому поколению придется 
в условиях становления интегральной 
цивилизации, постиндустриальной на-
учной парадигмы. Оно оказывается 
безо ружным перед неожиданными кри-
тическими ситуациями, противоречия-
ми, которые окружают его со всех сто-
рон. Приходится переучиваться на ходу, 
методом проб и ошибок, что обходится 
чрезвычайно дорого и для трудящихся, 
и для общества.

Эта критическая ситуация может 
быть преодолена на основе синтеза на-
учной и образовательной революций, 
возможно более быстрого освоения 
корпуса знаний, основанного на пост-
индустриальной научной парадигме 
и адаптированного к становлению инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации. а для этого нужны и но-
вые педагоги, и учебники нового поко-
ления. Пока даже в авангардных странах 
нет ни того, ни другого. Способствовать 
этому прорыву может информацион-
ная революция, нацеленные на образо-
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вательную функцию информационно-
коммуникационные каналы. но они, 
как правило, наполнены и переполне-
ны совсем иным содержанием, которое 
создается в погоне за прибылью и сверх-
прибылью.

2. Образование чрезмерно прагмати-
зировано, теряет фундаментальность.

естественнонаучные циклы сокра-
щаются как в общем, так и в профессио-
нальном образовании, последнее чрез-
мерно специализированно. Между тем 
с увеличением достижений науки каж-
дое поколение в течение своего жизнен-
ного цикла получает пять-шесть поколе-
ний техники, один или два раза являет-
ся свидетелем смены технологических 
укладов, разнообразных перемен во 
всех составляющих цивилизационного 
генотипа. И нужно не только учитывать 
и воспринимать нарастающий (особен-
но в последние эпохи) разрыв и глуби-
ну перемен, но и адаптироваться к ним 
в своей трудовой деятельности и в быту. 
К тому же действует закон смены видов 
деятельности — приходится за срок 
жизни менять виды, а нередко и ме-
ста деятельности, что дается нелегко. 
Фундаментальная научная база должна 
облегчить эти перемены, постоянно по-
полняясь и обновляясь в ритме непре-
рывного образования.

Эта критическая ситуация может 
быть решена на основе соединения фун-
даментального общего и специального 
образования с эффективной системой 
непрерывного и дополнительного обра-
зования (включая дистанционное и др.) 
с активным использованием достиже-
ний современной информационной 
революции, использованием информа-
ционных сетей и поворотом их лицом 
к образовательным системам.

Пора формировать сеть образователь-
ных сайтов и порталов Интернета и обра-
зовательных телеканалов, предлагающих 
систему знаний, основанных на новой 
парадигме, адекватной гуманистически-
ноосферной цивилизации.

3. Система образования чрезмерно 
коммерциализованна, подчинена требо-
ваниям и законам рынка. Это противо-
речит самой сути образовательного 
процесса как основной форме пере-
дачи знаний следующим поколениям 
на началах нерыночной экономики, 
социально-образовательной функции 
государства. С одной стороны, распро-
странение коммерческих начал на си-
стему образования в россии привело 
к падению качества образования в пого-
не за прибылью, формированию рынка 
дипломов без систематического обра-
зования; с другой стороны, оказание 
платных услуг сократило доступ к выс-
шему профессиональному образованию 
семей с низкими доходами.

Эта критическая ситуация может 
быть разрешена за счет возврата к бес-
платному общему и профессиональ-
ному образованию, увеличения доли 
расходов на систему образования в ввП 
в 1,5 – 2 раза.

4. Теряется креативный, инноваци-
онный характер образования — как об-
щего, так и профессионального. Этому 
способствует унификация и стандарти-
зация образовательной системы, тесто-
вая система экзаменов и выполнения 
контрольных работ, ориентированная 
на запоминание быстро стареющих 
сведений, а не на творческий подход 
и развитие индивидуальных способно-
стей и талантов каждого обучающегося 
(а все они индивидуальны и неповтори-
мы). в результате во многом тормозит-
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ся, обезличивается неповторимая инди-
видуальность каждого получившего об-
разование. нужно вернуться к творче-
скому разнообразию образовательных 
способов и методов, раскрывающих 
своеобразие каждой личности, хотя это 
и нелегко, учитывая образовательную 
специфику разных цивилизаций, наро-
дов, этносов, культур.

5. Усиливается поляризация образо-
вательных потенциалов разных стран 
и цивилизаций. Страны «золотого мил-
лиарда» имеют богатейшие возможно-
сти для обучения подрастающего по-
коления и непрерывного образования. 
беднейшие страны лишены таких воз-
можностей, значительная часть их на-
селения неграмотна. При средней доле 
неграмотного населения в возрасте 15 
и более лет по миру 16 %, доля неграмот-
ных в странах с низкими доходами со-
ставила 31 %, в африканской цивилиза-
ции — 33 %, Сомали — 59 %, Мали — 74 %, 
нигере — 71 %, бурунди — 67 %, Эфио-
пии — 67 %.6 затраты на образование 
на душу населения в странах с высоки-
ми доходами (в 2009 г. 1117 млн чело-
век) превышают аналогичные расходы 
в странах с низким доходом (846 млн 
человек) в 96 раз! в этом коренная при-
чина бедности и нищеты на одном по-
люсе при перепотреблении на другом. 
Понятно, что без весомой и долгосроч-
ной помощи со стороны богатых стран 
и международных организаций бедные 
страны не смогут самостоятельно изба-
виться от нищеты и неграмотности. По 
существу население этих полюсов живет 
и трудится в разных цивилизационных 
циклах, разделенных столетиями.

Очевидно, что формы, глубина 
и признаки современного глобально-
го кризиса в образовании неодинако-

вы в разных странах и цивилизациях. 
но вряд ли можно найти страну, а тем 
более цивилизацию, которая совсем 
не была бы затронута этим кризисом.

будущее: глобальная 
образовательная 
революция XXI в.
Глобальный образовательный кризис 
является предвестником и предпо-
сылкой образовательной революции, 
которая в полном объеме развернется, 
вероятно, во второй четверти недавно 
наступившего столетия на основе вол-
ны базисных образовательных иннова-
ций, которые в сумме составляют эпо-
хальную инновацию — интегральную 
образовательную систему, адекватную 
реалиям гуманистически-ноосферной 
цивилизации XXI – XXII вв.

некоторые контуры этой революции 
очерчены в упоминавшихся выше рабо-
тах н. н. Моисеева 90-х гг. другие — в мо-
нографиях Г. в. Осипова, б. н. Кузыка, 
Ю. в. Яковца «Перспективы социокуль-
турной динамики и партнерства цивили-
заций» (2007), б. н. Кузыка и Ю. в. Яковца 
«Перспективы становления интеграль-
ной цивилизации» (2009), Ю. в. Яковца 
«великая научная революция ХХI века» 
(2010), «Глобальные экономические 
трансформации XXI века» (2011), в ча-XXI века» (2011), в ча- века» (2011), в ча-
сти 8 Глобального прогноза «будущее ци-
вилизаций» на период до 2050 г. (2009). 
третьи — в настоящем докладе.

Итак, какие черты грядущей револю-
ции в образовании уже просматривают-
ся и могут быть охарактеризованы?

1. Содержание образования, представ-
ленный им корпус знаний и навыков дол-
жен быть адекватен характеру инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации XXI в.
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Это означает, во-первых, что научной 
основой передаваемых знаний должна 
быть не индустриальная, а постинду-
стриальная научная парадигма, отве-
чающая реалиям нового века. Из этого 
не вытекает, что достижения десятков 
предыдущих поколений ученых нуж-
но выбросить за борт и строить новое 
здание науки на пустом месте. нако-
пленные знания переосмысляются 
и обогащаются. но каждая новая эпоха 
порождает новые взгляды и подходы, 
достраивая еще один этаж в этом зда-
нии, реконструирует и обновляет его 
фундамент и предыдущие этажи.

Во-вторых, в университетском обра-
зовании должны объединяться гумани-
тарные и естественнонаучные знания: 
«Широта образования должна достигать-
ся в первую очередь за счет объединения 
гуманитарного и естественнонаучного 
знания. Пришло время, когда человече-
ство должно ликвидировать пропасть 
между двумя «цивилизациями» — гума-
нитарной и естественнонаучной — ин-
женерной… Это потребность нашей 
эпохи, и только совместными усилия-
ми гуманитариев и естественников, со-
вместными усилиями обеих направле-
ний мы сможем решить эту задачу».7

В-третьих, образование должно но-
сить ноосферный характер, способ-
ствовать достижению экологического 
прогресса, «когда миллиарды людей 
осознают неизбежность социальной 
перестройки и жизни в условиях эколо-
гического императива. а для этого че-
ловечество должно быть образованно: 
только по-настоящему интеллигентное 
общество будет способно преодолеть 
порог эпохи ноосферы».8

В-четвертых, новая система долж-
на быть инновационной по своему со-

держанию, вооружать новое поколение 
умением разрабатывать и осваивать 
принципиально новые технологии, 
вырабатывать и осваивать стратегию 
инновационного прорыва: «Остановка 
и даже замедление в совершенствова-
нии технологической основы цивили-
зации было бы для человечества смер-
тельным. Как никогда нужны новые 
технологии, снижающие антропоген-
ную нагрузку на биосферу, снижаю-
щие затраты человеческих усилий на 
жизнеобеспечение».9

В-пятых, потребуется усилить про-
гностическую и стратегическую нацелен-
ность университетского образования: 
«человеческая деятельность необходи-
мо должна содержать прогностическую 
составляющую, способность заранее 
сигнализировать о возможности насту-
пления кризисной ситуации».10 И это 
предвидение не для удовлетворения 
собственного научного любопытства, 
а для обоснования долгосрочной стра-
тегии преодоления кризиса: «так возни-
кает представление о стратегии. И я ду-
маю, что уже в ближайшие десятилетия 
проблема общепланетарной стратегии 
сделается важнейшим направлением 
фундаментальных исследований. более 
того, я убежден, что Коллективный Ин-
теллект окажется способным вырабо-
тать разумные новые цели смягчения 
наступающего кризиса и перехода к ре-
жиму коэволюции. будут поняты и пути 
к формированию рационального обще-
ства. но за этим начальным этапом бу-
дет следовать более сложный — реали-
зация стратегии».11

И это предвидение н. н. Моисеева 
начинает сбываться. Международный 
коллектив ученых разработал и пред-
ложил мировому сообществу свое ви-
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дение будущего и возможные сценарии 
его осуществления — глобальный про-
гноз «будущее цивилизаций» на период 
до 2050 г.12 И на его основе — проект 
долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций.13

но чтобы предвидение было надеж-
ным и достоверным, а предлагаемая 
стратегия — радикальной и в то же вре-
мя реальной и имела шанс на осущест-
вление, необходимо, чтобы система 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования была вооружена 
надежной методологией долгосрочного 
прогнозирования, стратегического пла-
нирования и инновационного програм-
мирования.

Я бы добавил к пяти вышеуказан-
ным определениям грядущей системы 
образования еще три.

В-шестых, чтобы становление гума-
нистически-ноосферной цивилизации 
стало реальностью, нужно преодолеть 
пропасть в уровне образования между бо-
гатыми и бедными странами и цивили-
зациями. Стократный разрыв в затратах 
на одного жителя в богатых и бедных 
странах является позором для совре-
менной цивилизации, равно как высо-
кий уровень неграмотности во многих 
бедных странах. Это не означает, что 
нужно устранить имеющиеся различия 
и унифицировать образование во всех 
цивилизациях по западному образцу. 
различия неизбежно останутся. но они 
должны быть в пределах разумного 
и открывать каждому человеку в любой 
точке планеты возможность получать 
необходимые знания, реализовать свои 
способности и таланты.

В-седьмых, как уже отмечалось 
выше, жизненно необходим синтез трех 

революций — научной, образовательной 
и информационной, что даст дополни-
тельный синергетический эффект: нау-
ка получает подготовленные кадры для 
становления и распространения новой 
парадигмы, творческого поиска; обра-
зование — фундаментальную научную 
базу для подготовки нового поколе-
ния к трудовой деятельности и жизни 
в радикально трансформирующемся 
обществе; информационные техноло-
гии будут способствовать ускоренному 
усвоению новых знаний и навыков, 
получат плодотворное и благодатное 
поле для содействия развитию всего 
человечества, а не только для извлече-
ния сверхприбылей (индустриальной 
квазиренты) тнК и монополиями этой 
сферы.

наконец, в-восьмых, намеченные 
выше контуры и благодатные послед-
ствия для всего человечества новой об-
разовательной революции осуществят-
ся лишь в том случае, если будут про-
водиться в жизнь на базе диалога и пар-
тнерства цивилизаций, государств, со-
циальных слоев, поколений людей. если 
это партнерство не будет достигнуто, 
сохранится обстановка соперничества, 
противоборства, а то и конфликтов 
цивилизаций, государств, социальных 
слоев, их конкуренции и реализация на-
меченных выше контуров новейшей ре-
волюции в образовании станет весьма 
сомнительной, если не невозможной.

Стратегия: движущие Силы, 
инСтитуты и механизмы 
транСформации образования
выше определено основное содержа-
ние глобальной революции в образо-
вании. но она не может осуществить-
ся стихийно, в конкурентной борьбе 
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существующих образовательных школ 
и институтов. Необходима консолидация 
прогрессивных сил, четкое уяснение ими 
целей трансформаций и путей их до-
стижения, формирование адекватных 
этим целям, эффективно действующих 
институтов и механизмов — как на гло-
бальном, так и на национальном и ре-
гиональном уровнях.

Каковы же движущие силы предстоя-
щей революции в образовании, кото-
рые сделают ее реальностью?

Во-первых, это наука. И не только пе-
дагогическая наука, но и другие отрасли 
гуманитарных и общественных наук, 
исследующих закономерности и тен-
денции развития общества, природы, 
технологий, экологии, определяющие 
перспективные потребности общества 
в трудовых ресурсах разного уровня ква-
лификации и разных специальностей, 
будущих условий функционирования 
рабочей силы. Исходя из долгосрочных 
глобальных и национальных демогра-
фических, научно-технологических, 
экономических, экологических тенден-
ций, прогноза развития цивилизаций, 
определяются не только будущие по-
требности в рабочей силе и источники 
удовлетворения этих потребностей, но 
и перспективные требования к струк-
туре и качеству ее подготовки, содержа-
нию, структуре технологии системы об-
разования, адекватность «социальному 
заказу» на срок активной деятельности 
поколения — три десятилетия. Конеч-
но, эти прогнозные оценки условны, 
приблизительны, периодически уточ-
няемы, но они необходимы не только 
для общества и системы образования, 
но и для самих обучающихся и их се-
мей, самостоятельно выбирающих 
предметы и место обучения. любые 

ошибки в этих прогнозах могут обер-
нуться трагедией для молодых людей, 
которые, затратив годы и средства на 
профессиональное образование, потом 
не могут найти работу по специально-
сти, пополняя ряды безработных и про-
тестующих. Именно эти причины стали 
двигателем современных социальных 
потрясений — не только в арабских 
и других развивающихся странах, но 
и в богатых странах европы и Северной 
америки.

Во-вторых, движущей силой рево-
люционных трансформаций в образо-
вании станет новое поколение, поколе-
ние 20-х гг. XXI в., к которому на три де-
сятилетия (начиная с 2011 г.) переходит 
тяжесть и ответственность выработки, 
принятия и реализации стратегиче-
ских решений, определяющих будущее 
государств и цивилизаций. активные 
лидеры этого поколения, принимая 
новые противоречия и кризисные си-
туации в наследство от предыдущего 
поколения 90-х гг. XX в., явно недо-
вольны этим наследием и стремятся 
его переделать, но не зная, как это эф-
фективно сделать, допускают немало 
ошибок. трансформируемая система 
образования должна помочь новому 
поколению, его лидерам уяснить суть 
и перспективы происходящих в мире 
трансформаций, пути преодоления 
кластера глобальных кризисов, дать 
возможность приобрести и реализо-
вать необходимый объем знаний и на-
выков. Отсюда возрастающее давление 
на систему образования снизу — со 
стороны самих учащихся и их семей, 
встревоженных судьбой своих детей 
и внуков.

В-третьих, движущей силой обра-
зовательных трансформаций является 
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многомиллионная армия педагогов — от 
воспитателей детских садов до посе-
девших университетских профессоров, 
которые вкладывают свои силы и зна-
ния в образование и воспитание нового 
поколения и жизненно заинтересова-
ны в том, чтобы оно реализовало свои 
таланты и полученные знания, нашло 
достойное место в жизни. Педагоги яв-
ляются страдающей стороной в годы 
кризисов и активно ищут пути их пре-
одоления.

В-четвертых, двигателем и органи-
затором революционных трансформа-
ций в образовании должны стать госу-
дарства и международные организации 
(и прежде всего ЮнеСКО и альянс ци-
вилизаций ООн), которые, реализуя 
стратегически-инновационную функ-
цию власти, должны заказать ученым 
долгосрочные прогнозы, выработать 
на их основе эффективную стратегию 
трансформации системы образования 
и настойчиво и последовательно осу-
ществлять эту стратегию на основе 
национальных и международных про-
грамм и проектов, обеспечивая их необ-
ходимыми и достаточными ресурсами. 
нужно признать, что пока государства 
и международные организации далеко 
не в полной мере выполняют эту функ-
цию, что является одним из факторов 
углубления кризиса и роста недоволь-
ства нового поколения.

В-пятых, активно заняться пробле-
мой образовательных трансформаций 
должны стратегически мыслящие ли-
деры бизнеса, которые заинтересованы 
в наличии квалифицированной рабо-
чей силы и социальной стабильности. 
И это вопреки алчным устремлениям 
тнК, монополий, корпораций, банков, 
которые в погоне за сверхприбылью 

строят финансовые пирамиды, форми-
руют «экономику мыльных пузырей», 
не считаясь с трагическими последстви-
ями и народными интересами.

наконец, в-шестых, движущими си-
лами революции в образовании могут 
и должны стать многочисленные инсти-
туты гражданского общества — сред-
ства массовой информации, неправи-
тельственные и общественные органи-
зации, которые представляют интересы 
разнообразных социальных слоев и осу-
ществляют контроль общества над вла-
стью. нужно признать, что коммерциа-
лизация СМИ, Интернета, телевидения 
ведет к переполнению информацион-
ных каналов деструктивно влияющими 
на молодое поколение сценами насилия, 
разврата, жестокости. Интернет, теле-
видение невозможно запретить или по-
ставить под жесткий контроль. значит, 
нужно наполнять информационные 
каналы конструктивным содержанием, 
мощным потоком непрерывного обра-
зования для реализации долгосрочной 
образовательной стратегии.

Одним из эффективных проектов 
в этом направлении может стать транс-
формация российского телеканала «Куль-
тура» в международный научно-обра зо-
вательный канал.

для осуществления революции в об-
разовании нужны трансформирован-
ные или новые институты, которые 
могут возглавить разработку долгосроч-
ной образовательной стратегии и реа-
лизовать ее.

на глобальном уровне ведущую роль 
среди этих институтов может занять 
ЮнеСКО в содружестве с альянсом ци-
вилизаций ООн, главным направлени-
ем деятельности которого является об-
разование и работа с молодежью.
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ЮнеСКО активно занимается раз-
витием системы образования, но новая 
эпоха выдвигает новые требования. Меж-
дународный институт П. Сорокина — 
н. Кондратьева организует подготовку 
и проведение в Штаб-квартире ЮнеСКО 
в апреле 2012 г. V цивилизационного фо-
рума «долгосрочная стратегия диалога 
и партнерства цивилизаций в области 
науки, образования и культуры». Инсти-
тут подготовил проект всеобщей декла-
рации ЮнеСКО по этому вопросу. на 
IV форуме альянса цивилизаций (доха, 
Катар, 11 – 13 декабря 2011 г.) внесены 
предложения о разработке долгосроч-
ной глобальной программы «революция 
в образовании — мост к устойчивому бу-
дущему цивилизаций» и о создании все-
мирного фонда образования на основе 
добровольных взносов государств, биз-
неса, спонсоров для финансирования 
проектов этой программы.

внесено предложение о создании 
Института ЮнеСКО по глобальному 
прогнозированию и стратегическому 
планированию (на базе международ-
ного коллектива ученых, который под-
готовил глобальный прогноз «будущее 
цивилизаций» и обосновал долгосроч-
ную стратегию глобального устойчиво-
го развития на базе партнерства циви-
лизаций; прогноз докладывался в ООн 
в 2009 и 2011 гг.). Этот институт мог бы 
взять на себя разработку проекта гло-
бальной образовательной программы 
и комплекса проектов.

аналогичные институты (програм-
мы, фонды) необходимы на цивилиза-
ционном и национальном уровнях.

должны быть созданы механизмы 
реализации долгосрочной стратегии 
глобальных образовательных трансфор-
маций. Среди этих механизмов:

периодическая разработка долго-• 
срочных глобальных прогнозов разви-
тия образования в связке с глобальны-
ми прогнозами энергоэкологического, 
инновационно-технологического и со-
циально-экономического развития;

разработка на основе прогнозов • 
долгосрочной глобальной стратегии 
развития образования, ее утверждение 
на образовательном саммите или Ген-
конференции ЮнеСКО;

разработка глобальных, между-• 
народных и национальных программ 
и проектов, обеспечивающих выполне-
ние стратегии;

организация подготовки, перепод-• 
готовки и повышения квалификации 
кадров для реализации программ и про-
ектов на основе новых образовательных 
и информационных механизмов;

формирование информацион-• 
ных потоков, обеспечивающих вы-
полнение образовательных программ 
и проектов, в том числе интернет-пор-
тала «всемирное научное наследие», 
интернет-порталов по отраслям знаний 
(по примеру действующего с 2006 г. 
интер нет-портала «новая парадигма» 
в области общественных наук — www.
newparadigm.ru), создание интернет-
университетов (по примеру создавае-
мого МИСК Открытого цивилизацион-
ного интернет-университета), издание 
электронных журналов (типа междуна-
родного научно-общественного журна-
ла «Партнерство цивилизаций», изда-
ваемого МИСК на русском, английском 
и арабском языках), электронных хре-
стоматий и т.п.;

обеспечение устойчивого финанси-• 
рования программ и проектов на базе 
упомянутого выше фонда и других ис-
точников.
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вся эта многогранная деятельность 
могла бы координироваться всемир-
ным советом по образованию, создан-
ным ЮнеСКО совместно с альянсом 
цивилизаций ООн.

Предложенная система мер позволи-
ла бы осуществить неизбежную рево-
люцию в образовании в сравнительно 
короткие (в историческом масштабе 
времени) сроки и с максимальным эф-
фектом, что стало бы становым хребтом 
успешного осуществления цивилиза-
ционной революции XXI в., становле-XXI в., становле- в., становле-
ния интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации.

заключение.  
невозможное возможно
Изложенная выше концепция глобаль-
ной образовательной революции многим 
может показаться неосуществимой меч-
той, нереальной утопией, которая натол-
кнется на сопротивление силы инерции, 
противоречивость государственных и ци-
вилизационных интересов, мощь тнК 
и в этом столкновении пойдет ко дну.

Однако в переходные эпохи, в пе-
риоды глобальных кризисов невозмож-
ное становится возможным, невероят-
ное — вероятным и осуществимым.

Кризис обнажает опасность пре-
обладающих тенденций и порождает 
энергии радикальных трансформаций. 
И чем глубже и болезненнее кризис, тем 
больше эта энергия. Именно в такой си-
туации человечество, глобальная циви-
лизация, новое поколение локальных 
цивилизаций оказались в первой четвер-
ти XXI в. Инерция ведет в тупик, толка-XXI в. Инерция ведет в тупик, толка- в. Инерция ведет в тупик, толка-
ет в пропасть. Этот сценарий отчетливо 
выразил никита Моисеев. Полумерами 
здесь не обойтись. Это показывает опыт 
«Группы 8», «Группы 20», деятельности 

ООн и других международных инсти-
тутов. Полумеры лишь продлят агонию 
устаревших систем и порядков. нужны 
смелые, радикальные, революционные 
меры, чтобы достойно ответить на вы-
зовы нового века. И не разрозненные 
меры, а системная, долгосрочная, науч-
но обоснованная глобальная стратегия, 
выработанная с участием прогрессив-
ных ученых и способствующая реализа-
ции этой стратегии система институтов 
и механизмов партнерства государств 
и цивилизаций, социальных сил, по-
колений, крайне встревоженных кри-
зисной ситуацией и чувствующих свою 
ответственность за прошлое, настоящее 
и будущее человечества.

Мы взяли на себя смелость предло-
жить такую концепцию и систему мер 
применительно и к цивилизационной 
революции в целом, и к ее важнейшему 
звену — революции в образовании. Мы 
не уверены, что это однозначный и ко-
нечный вариант. Он нужен, чтобы спо-
рить, доказывать, уточнять и развивать. 
но в главном мы убеждены твердо: мед-
лить нельзя, промедление смерти подоб-
но. Пришло время смелых, радикальных 
стратегических решений и действий, 
и за это ныне преобладающее поколение 
в ответе перед будущими поколениями.
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