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ИМПЛОЗИЯ ОБРАЗОВАНИЯ*

Т.Э. МАРИНОСЯН
Институт стратегии развития образования РАО, Москва, Россия

Аннотация
Сила идеологического взрыва начала прошлого века, приведше-

го к разрушению принципов структурно-матричного мышления, 
стандартно-стереотипного поведения, бесспорно, достигла также 
системы образования. Однако, по мнению автора, причиной нача-
ла серьезных изменений в сфере образования является не внеш-
нее воздействие на систему образования. Внешние факторы воз-
действия, безусловно, способствовали коррозии оболочки системы 
образования, однако прорыв его «мантии» мог произойти благо-
даря центробежной силе аккумулировавшейся внутренней энер-
гии. Границы замкнутого образовательного пространства оказа-
лись больше неспособны сдерживать критическую массу проблем, 
накопившихся в образовании. Имплозия образования – одной из 
наиболее инерционных социальных систем – оказалась неизбеж-
ной. Если преобразования, которые произошли в обществах евро-
пейских стран в Новое время, в частности, привели к переходу к 
новому типу университета, с новым содержанием при сохранении 
его старой формы, то наблюдаемые в настоящее время изменения, 
как в высшем, так и школьном образовании, свидетельствуют о 
постепенном разрушении формы учебных заведений, их как бы 
раскрытии изнутри. Тому свидетельство – облачные школы, пере-
вернутые классы, перевернутое обучение (flipped classroom, flipped 
learning), МООК со своими образовательными ресурсами и метода-
ми обучения: Podcast, Vodcast, Pre-Vodcasting. Несмотря на крити-

* Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–
2019 годы (№ 27.8520.2017/БЧ).

СОЦИОКУЛЬТУРНЫе ВеКТОРЫ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Современное образование.
Действительность и перспективы 

Бесплатный сокращенный вариант журнала



8

ку со стороны представителей классической образовательной си-
стемы, популярность современных моделей обучения продолжает  
расти.

Ключевые слова: образовательное пространство, мимесис, 
постмодернизм, ризома, антипедагогика, авангардизм, имплозия, 
современная школа, современный университет, перевернутые 
классы, перевернутое обучение, ризоматическое обучение, Иосиф 
Бродский, Казимир Малевич, Василий Кандинский. 

Мариносян Тигран Эмильевич – кандидат философских наук, 
ученый секретарь Института стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования.

moscowline@mail.ru

Цитирование: МАРИНОСЯН Т.Э. (2017) Имплозия образования //  
Философские науки. 2017. № 11. С. 7–21.

Моя философия: уничтожение старых городов, сел

через каждые 50 лет. Изгнание природы из пределов искусства,

уничтожение любви и искренности в искусстве. 

Казимир Малевич

Оценивать высказывание одного из основоположников аван-
гардного движения в искусстве как агрессивно-разрушительное 
будет опрометчиво. Художник, теоретик искусства, педагог и 
философ, декларируя уничтожение объектов реальности, по-
лагаю, пытался как медиум, передаточное звено, как «орудие 
труда в руках Господа» образно передать, то биение нового духа 
цивилизации, которое продолжает ощущаться по настоящее 
время. Не о том ли уничтожении старых городов и сел рас-
суждал основатель супрематизма, о котором позже говорил 
Иосиф Бродский, сопоставляя деструктивную для матери-
ального культурного наследия энергию творческой мысли 
современных художников и архитекторов, «изуродовавших 
мир не хуже любого Люфтваффе» с разрушительной силой 
вражеских военно-воздушных налетов? [Бродский 1985, 76]. 
Думается, поэт-мыслитель косвенно подразумевал результат 
идеологического взрыва, имевшего место внутри культурной 
оболочки человечества, уясняя: «Что позабудут в ярости цикло-
пы, то трезво завершат карандаши» [Бродский 2017, 24]. Разве 
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Человечество, принимая участие во всемирном «карнавале» уже 
более столетия, стало свидетелем смены многих онтологических, 
духовных, социальных, культурных декораций: постиндустриа-
лизм, авангард, коммунизм, империализм, социалистический 
лагерь, антипедагогика, структурализм, постструктурализм, 
постмодернизм и т.д. Согласно концепции карнавализации  
М. Бахтина, по завершении «праздника» начинается Великий пост. 
Каким он будет? Способны ли современные ученые, используя 
мощнейший научный арсенал, установить в каком направлении 
движется цивилизация, прогнозировать хотя бы ближайшее буду-
щее? Хотя употребление стереотипного словосочетания «в каком 
направлении», используемое в научном дискурсе столетиями, се-
годня не совсем уместно – ход событий может измениться в любой 
момент в результате непредсказуемых сегодня трансгрессий, точек 
бифуркации, сгибаний и разгибаний «складок», имплозий.

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Podcast – звуковой файл (аудиолекция), рассылаемый по под-

писке через Интернет.
(2) Vodcast – видеофайл (видеолекция), рассылаемый по подпи-

ске через Интернет.
(3) Pre-Vodcasting – метод, позволяющий учащимся школ, сту-

дентам университетов получать представление о теме еще до за-
нятий, на которых планируется ее рассмотрение.
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IMPLOSION OF THE EDUCATION

T.E. MARINOSYAN
Institute for Strategy of Education Development, Moscow, Russia

Summary
The strength of the ideological explosion of the beginning of the last 

century, which led to the destruction of the principles of structural-matrix 
thinking, standard-stereotyped behavior, undoubtedly also reached 
the education system. However, according to the author’s opinion, the 
reason for the beginning of transformations in the sphere of education 
is not an external impact on the education system. External factors of 
influence, undoubtedly, contributed to the corrosion of the shell of the 
education system, but the breakthrough of “mantle of education” could 
occur due to the centrifugal force of the accumulated internal energy. 
The boundaries of the closed educational space were unable to keep the 
critical mass of problems accumulated in education. The implosion of 
education, as one of the most inertial social systems, was inevitable.

If the changes that have taken place in the societies of European 
countries in the New Age, in particular, led to the transition to a new type of 
university with a new content, while maintaining its old form, the changes 
that are currently observed, both in the higher and school education, attest 
to the gradual destruction of the form of educational institutions, their 
disclosure from within. The evidence of that is cloud schools, flipped 
classroom, flipped learning, MOOC with its educational resources and 
teaching methods: Podcast, Vodcast, Pre-Vodcasting. Despite criticism 
from representatives of the classical educational system, the popularity of 
modern teaching models continues to grow.
Keywords: educational space, mimesis, postmodernism, rhizome, 

anti-pedagogy, avant-gardism, implosion, modern school, modern 
university, flipped classes, flipped learning, rhizomatic learning, Joseph 
Brodsky, Kazimir Malevich, Vasily Kandinsky.
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ПОЛИТИЧеСКИе ИДеОЛОГИИ И ТеХНИКА

Е.А. САМАРСКАЯ
Институт философии РАН, Москва, Россия

 
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о соотношении традиционных 

идеологий (обозначенных здесь как «частичные») и идеологий 
«тотальных». Традиционные идеологии ведут начало от буржу-
азных революций ХVIII – XIX вв., они выражают социально-
политические устремления определенных групп населения (кон-
серватизм, либерализм, социализм). «Тотальными» мы назвали 
идеологии технократические, которые следуют направленности 
научно-технического прогресса и связанной с ним государствен-
ности. Частичные идеологии находятся в настоящее время в кри-
зисе из-за распада социальных единств, которые исторически со-
ставляли фундамент демократического государства. «Тотальные» 
идеологии усиливаются по мере научно-технического прогрес-
са, они могут быть анонимными (Хабермас: наука и техника как 
идеология), а могут представлять собой теорию того или иного 
автора. Они либо сосуществуют с традиционными идеологиями, 
оказывая на них определенное воздействие, либо стремятся к их 
вытеснению. Тотальные идеологии в форме науки и техники или 
в форме технократических теорий представляют собой мощный 
пресс, который давит на население, не давая ему возможности по-
мыслить альтернативу существующему обществу (Г. Маркузе). 
Поставленные вопросы разбираются на основе анализа ранних 
технократических (Сен-Симон, Конт) и техницистских (Богда-
нов) теорий, а также современных антитехнократических систем 
(Эллюль, Касториадис, Горц), авторы которых видят анонимную 
силу техники и административного государства острее, чем сами 
технократы.

Ключевые слова: частичные идеологии, тотальные идеологии, 
технократия, политика, административное государство, мораль, 
история, социальная альтернатива, прогресс, демократия.
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«Частичные» идеологии и их современные изменения. Определе-
ние идеологии можно использовать в более широком значении 
(религиозная идеология, национальная идеология, идеология 
спорта и т.п.) и в более узком, специальном – как политические 
идеологии. Они берут начало от Французской революции 1789 г.,  
когда закладывались основы современного демократического 
устройства и сложились, условно говоря, главные для Европы, 
а позже и для неевропейских стран, политические направления 
представительных собраний – консерваторы, которые стояли 
за сохранение традиций прошлого, либералы, выражающие 
точку зрения настоящего, идущего на смену прошлому, и со-
циалисты, выдвигавшие утопию будущего. Эта тройственность 
политической картины (прошлое, настоящее, будущее) сохра-
нялась в ХIХ в. и в первой половине ХХ в., распространилась 
на все европейские страны и за пределы европейского регио-
на. Существовала она и в России до Октябрьской революции, 
возродившись после 1991 г., но при этом видны разительные 
перемены: консервативные силы (монархисты) из-за резкого 
разрыва традиций, происшедшего в советский период, крайне 
немногочисленны и слабы, партии настоящего – либералы – 
разделяют ту же участь, социалисты из партии будущего пре-
вратились в партию традиций (советских традиций). В новой 
России сильна только государственническая партия, а это 
явление совсем другого типа, чем строго политические партии. 
Такая расстановка политических сил не определяется только 
особыми условиями России, она свидетельствует и о происходя-
щих в мире процессах, даже в развитых западных демократиях 
упомянутая тройственность политических сил и их ориентация 
меняется. Один из радикальных французских левых 80-х гг. 
ХХ в. А. Бадью говорил о трудностях современной политики: 
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научно-технического разума и административного управле-
ния? 

Итак, наука и техника играют настолько большую роль в 
современных обществах (начиная с периода буржуазных ре-
волюций), что они превратились в своеобразную идеологию, 
которая имеет тотальный характер и к которой вынуждены 
приспосабливаться частичные (классовые, групповые) идеоло-
гии. Носителями тотальной идеологии являются технократы 
и техницисты, еще точнее ее описывают антитехнократы со 
своих критических позиций. Представленные ими картины 
общества, в которых центральное место занимают союз науки 
и административного государства, давление, которое оказы-
вает этот комплекс на всю идейную атмосферу в развитых 
странах, внушают опасения за судьбу свободы и независимо-
сти граждан. Поэтому вызывают сочувствие усилия Хабер-
маса сохранить влияние демократической общественности 
на научно-техническое развитие. Тотальные идеологии таят 
большую опасность для демократии, для ценностей свободы 
и участия граждан в управлении обществом.

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бадью 2005 – Бадью А. Краткий курс метаполитики. – М.: Логос, 

2005.
Богданов 2010 – Богданов А.А. Падение великого фетишизма. – 

М.: Красанд, 2010.
Богданов 1999 – Богданов А.А. Наука об общественном созна-

нии // Познание с исторической точки зрения. – М.: Московский 
психолого-социальный институт; Воронеж, 1999.

Зерзан 2007 – Зерзан Д. Первобытный человек будущего. – М.: 
Гилея, 2007.

Конт 1910 – Конт О. Дух позитивной философии. – СПб.: Вест-
ник знания, 1910.

Касториадис 2003 – Касториадис К. Воображаемое установле-
ние общества. – М.: Гнозис; Логос, 2003.

Луман 2001 – Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001.
Мангейм 1976 – Мангейм К. Идеология и утопия. – М.: АН СССР, 

1976.
Маркузе 1991 – Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: Relf-Book, 

1991.

Бесплатный сокращенный вариант журнала



38

Из истории политических учений

Сен-Симон 1923a – Сен-Симон А. де. Избр. соч. – М.; Пг.: Госиз-
дат, 1923.

Сен-Симон 1923b – Собрание сочинений А. де Сен-Симона. – М.; 
Пг.: Государственное издательство, 1923.

Хабермас 2007 – Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». –  
М.: Праксис, 2007.

Castoriadis 1978 – Castoriadis C. Les carrefours du labyrinthe. –  
Paris: Seuil, 1978.

Ellul 1954 – Ellul J. La technique ou l’enjeu du siècle. – Paris: Ar-
mand Colin, 1954.

Ellul 1988 – Ellul J. Le bluff technologique. – Paris: Hachette, 1988.
Ellul 1982 – Ellul J. Changer de revolution. – Paris: Seuil, 1982.
Gorz 1980 – Gorz A. Adieu au proletariat. – Paris: Galilee, 1980.

POLITICAL IDEOLOGIES AND TECHNOLOGY

E.A. SAMARSKAYA
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Summary 
The article explores the analytical relations between traditional (these 

are termed “partial”) and “total” ideologies. Traditional ideologies origi-
nated in 18th–19th century Bourgeois revolutions; as such, they embody 
social and political aspirations of certain social groups (conservatism, li-
beralism, socialism). Those ideologies which we termed “total” are of tech-
nocratic type: they follow the route of progress and embrace those of eta- 
tist attributes which are appropriate to it. At present, partial ideologies 
are in crisis; the latter resulted from disintegration of the social entities 
which used to form the foundation of democratic states. “Total” ideolo-
gies undergo intensification insofar as technological progress continues; 
they may be anonymous (Jürgen Habermas “Technology and Science as 
Ideology”) or, otherwise, receive corresponding theoretical fulfillment. 
They may coexist with traditional ideologies and influence them or strive 
to supersede them. “Total” ideologies (they are epitomized by science 
and technology) are a cause of a heavy stress which oppresses people, de-
prives them of alternative thinking capacity insofar as the present state of 
so-ciety is concerned (Herbert Marcuse). The above mentioned themes are 
analyzed with reference to early technocratic theories (C.-A. Saint-Simon,  
A. Comte, A. Bogdanov), as well as to contemporary technocratic systems 
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the authors of which (G. Ellul, K. Kastoriadis, A. Gorz), better than anybody, 
perceive the anonymous pressure of technology and administrative state. 
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Аннотация
Опираясь на результаты собственного исследования модерни-

зации, автор анализирует законы социальной макроэволюции, 
сформулированные российскими учеными А.В. Коротаевым и 
Л.Е. Грининым. Выявляются как возможности, так и трудности 
их применения к проблеме модернизации как крупномасштабной 
социально-исторической трансформации. Анализируется понятие 
«ароморфоз», раскрываются противоречия мир-системного подхо-
да в его применении к проблеме модернизации, рассматривается 
иерархия факторов социальной макроэволюции и критические по-
ложения в адрес классического эволюционизма как однолинейной 
модели истории. Автор отстаивает классический подход к модер-
низации и классические же принципы эволюционизма, что подраз-
умевает относительную монолинейность исторического процесса, 
обнаруживающуюся в интенсификации взаимодействия природы 
и общества под действием стесненности в ресурсах, настаивает на 
более жесткой детерминации и более устойчивом проявлении за-
конов общественного развития. Возражает против теоретического 
сужения модернизации до неоднократно происходящего в исто-
рии многих стран экономического, политического и культурного  
подъема. 
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Поиск закономерностей модернизации как крупномасштаб-
ного исторического процесса заставляет обратиться к попыт-
кам приме-нения положений естественных наук в социальном 
познании. В центре внимания – работы по сравнительному 
анализу биологической и социальной эволюции [Гринин,  
Коротаев 2007a, 4].

Понятие ароморфоза, перспективы его применения. Обнару-
живая между принципами развития природы и общества суще-
ственные сходства, А.В. Коротаев и Л.Е. Гринин заимствуют из 
биологии понятие «ароморфоз» [Северцов 1967], которое в при-
менении к обществу понимают как «универсальное изменение в 
развитии социальных систем, повышающее сложность, приспо-
собленность, интегрированность и взаимное влияние обществ», 
и отмечают, что если в биологической эволюции от ароморфоза 
к ароморфозу растет вероятность возникновения последующих 
ароморфозов, то в социальной эволюции это свойство усилива-
ется на порядки [Гринин, Коротаев 2007a, 22].

В применении к проблеме модернизации это позволяет ре-
шить целый ряд вопросов, в частности, преодолеть метафизи-
ческий взгляд на общество и экономику и понять, насколько 
увеличиваются способности социальной системы при ее раз-
витии. Это позволяет также учесть важный критерий развития, 
как правило, упускаемый теоретиками модернизации, – выход 
развивающейся системы на сверхновый уровень. Речь идет о 
наличии постиндустриальной составляющей в экономике –  
показателях высокотехнологического производства, которые 
необходимо закладывать в анализ реального модернизацион-
ного процесса конкретных стран. Это же понятие позволяет 
внести ясность в теоретически и практически важную проблему 
оценки опыта стран, осуществлявших в XX в. «социалисти-
ческий эксперимент», тоталитарных стран в целом, в вопрос, 
считать ли их историю состоявшейся модернизацией, а сло-
жившиеся социальные модели – образцами современного ин-
дустриального общества. Их опыт придется отвергнуть в силу 
того, что выйти на этот новый уровень даже при учете некото-
рого успеха на индустриальном, они не смогли. Иначе говоря, 
модернизация как завершенный ароморфоз должна дать воз-
можность выхода на уровень постиндустриального общества –  
нового ароморфоза. И если этого нет, рассматривать его как 
вариант модернизации нельзя.
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ческие конструкты данного подхода, и прежде всего – понятие 
ароморфоза, к проблеме модернизации более продуктивно. 
Противоречия эти преодолеваются путем относительного при-
мирения предложенного подхода с положениями классического 
эволюционизма.
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EVOLUTION LAWS OF NATURE AND SOCIETY
IN THE PROCESS OF MODERNIZATION

D.V. TRUBITSYN 
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Summary
Basing on the results of his own study of resource and territorial 

factors of modernization, the author analyses the laws of social 
macroevolution formulated by the Russian scientists A.V. Korotayev 
and L.E. Grinin. The paper reveals both possibilities and difficulties 
of their application to the problem of modernization as a large-scale 
socio-historical transformation. It analyzes the concept of aromorphosis, 
reveals contradictions of the world-system approach in its application 
to the problem of modernization, and examines the hierarchy of social 
macroevolution factors and critical theses on classical evolutionism as a 
unilinear model of history. The “classical” approach to modernization 
is argued for, as well as the classical principles of evolutionism, which 
presumes the relative monolinearity of the historical process that reveals 
itself, for example, in the intensification of nature-society interaction 
under the influence of resource constraints. It is also maintained that 
determinism is stricter, and the laws of social development manifest 
themselves more steadily than A.V. Korotayev’s and L.E. Grinin’s 
conception assumes. An objection is raised against their understan-
ding of “aromorphosis” that narrows the concept of modernization to 
recurrent economic, political and cultural rises. Instead, moderniza-
tion is considered to be a long-term naturally determined historical  
process. 

Keywords: modernization, social evolution, aromorphosis, nature, 
society.
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