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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о роли новых современных 

технологий в воспитании молодого поколения. А также приводятся мнения 

ученых о значимости языка и культуры, их взаимосвязи в современном 

образовании, о книгах и чтении в процессе цивилизации. 
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Как известно, одним из центральных значений филологии в системе 

классического университетского образования должно определяться вовсе не 

грекофилией, а, прежде всего, верой в образовательные, воспитательные и 

коммуникативные функции письма и чтения. Речь и письмо не просто, как 

открыл Августин в своей «Исповеди», кого-либо могут информировать, но 

одновременно они также гуманизируют и социализируют. Одним словом, 

вырывают из животной жизни и приводят человека в культурное состояние, 

постольку система классического образования была одновременно и 

воспитание и причѐм патриотическим. Именно это обстоятельство и 

заставляет нас сокрушаться, когда мы видим еѐ распад. Конечно, печально 
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наблюдать очевидный упадок книжности, но тяжелее всего мириться с 

бескультурьем и безнравственностью. 

Одной из важнейших задач гуманитарного образования, как правило, 

всегда было не только чтение и письмо текстов, но их комментирование и 

интерпретация. Сегодня же мы наблюдаем упадок этих способностей и 

причина тому – новые технологии. Говорят, они вообще не учат мыслить, 

ибо они приспособлены для приѐма, хранения и передачи информации, так 

как сегодня происходит следующее: прочитал, откомментировал смайликом 

и передал дальше, в силу того, что нет времени на осмысление и понимание. 

Отсюда приходится писать кратко, информативно и утвердительно, при этом 

обычно пользуются спросом такие знания и советы, которые можно 

непосредственно использовать и лишь поэтому снова популярны 

энциклопедии.  

   Понятно, что речь идѐт о новых информационных технологиях, об 

учебно-методических комплексах, презентациях, интерактивных программах 

дистанционного обучения, например, типа «Сакай» и т.п. Но и для тех, кто с 

трудом отвык от длинных лекций, сопровождаемых рисунками мелом на 

доске, и более или менее освоил свою электронную технику, возникает 

вопрос, как на этой основе добиться более высокого качества обучения? 

   Теперь же нужно спросить нам о воспитательном эффекте такого 

рода технологий. Они опираются не на морализацию, а на информацию. 

Стало быть, надо думать, как и какие стратегии коммуникации необходимо 

встраивать в новые технологии для достижения эффекта гуманизации. Итак, 

как сделать современных студентов пригодными не только для работы в 

сфере производства информации и впечатлений, но для совместной жизни в 

семье, коллективе, обществе. Необходимо стимулировать развитие 

социальной педагогики. Между тем она построена, в основном, на школьном 

образований: в детсаде готовят к школе, в школе к университету. А в 

университете к исследованию. Школа важный, но не достаточный институт 

социального кодирования. Сегодня мы видим, что университеты не 



3 

 

выполняют свою главной задачи воспитания элиты, несущей ответственность 

за судьбу страны.   

   В цивилизованных обществах падает как рождаемость, так и уровень 

заботы, которую родители и взрослые должны были бы уделять детям, чтобы 

дать необходимое воспитание. В основе его лежит совокупность 

антропологических прототехник, которые на протяжение долгого периода 

формируют тело и дух человека. Способность контролировать себя, 

коммуникабельность, владение культурными кодами выражения чувств и 

желаний, способность жить вместе с другими, трудолюбие, терпение, 

сдержанность, стойкость, чувство вкуса, здравый смысл и даже физическая 

выносливость – всѐ это традиционные элементы образования, которые 

должны обязательно сохраняться в любых, в том числе и «виртуальных» 

культурах. К сожалению, сегодня достаточно стремительно деградируют 

традиционные пространства жизни. Отсюда многие элементы семейного 

воспитания детей должны культивироваться именно школой. Следует 

спросить, сможем ли мы в качестве родителей, воспитателей, учителей и 

профессоров взять на себя миссию наставников юношества. Большинства на 

сегодня родителей не имеют практически времени и опыта для воспитания 

детей и потому охотно передают свои обязанности специальным 

образовательным учреждениям. Но последние финансируются и управляются 

государством, которое всегда будет нуждаться в кадрах – функционерах. В 

результате же, и воспитатели, и воспитуемые начинают формироваться как 

винтики сложного механизма, работа которого зависит от механического 

исполнения определенных функций. 

   Так, кто же и как воспитывает наших детей? 

   Это не только моральный вопрос. Забота о подрастающих поколениях 

– основной закон эволюции общества.  Успешно развиваться могут лишь те, 

кто находят для этого эффективные технологии. Было бы наивно думать, что 

для этого следует реанимировать традиции прошлого. Современная культура 
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образует богатейший арсенал эффективных антропотехнологий, которыми 

необходимо научиться пользоваться. 

   Новые информационные технологии радикальным образом меняют 

всю экономику и политику. В этой связи часто говорят о том, что экономика 

становится производством впечатлений, и при этом, политика является 

спектаклем. Однако же, виртуальный, символический характер самой 

экономики и всей современной политики не должен заслонять того факта, 

что реальная экономика с еѐ необходимой повышения производительности 

труда, государство с его необходимостью совершенствования аппарата 

управления и постоянного контроля не только не могут исчезнуть в эпоху 

символического обмена, но и должны, меняя свои формы, укрепляться и 

усиливаться для самосохранения всего общества. Как всем учѐным и 

преподавателям, так и нашим государственным руководителям давно уже 

пора понять, что наука, экономика и политика радикально изменились в 

эпоху новых информационных технологий. Это означает не столько отказ от 

целей, сколько необходимость поиска совсем новых форм их достижения. Во 

все времена отдельные люди и народы стремились не только к 

самоохранению, но и к достижению приоритетности. Новые технологии 

позволяют сделать это не военными, а мирными – экономическими, 

научными, культурными способами.   

  Именно поэтому следует решительно противостоять любой 

антитехнологической истории и разоблачать экологические, генетические, 

информационные и т.п. страшилки. Это, однако, не должно означать 

беспечного принятия всех тех последствий, к которым ведет информатизация 

и глобализация. Довольно много об этих последствиях говорят лишь 

скептики и критики. Как противодействовать Интернет-зависимости, как 

восполнить дефицит реальности и межличностных отношений – вот ещѐ одна 

проблема современного образования. Новые медиа – не просто средства, 

усиливающие наши способности. Если, допустим, молоток и множество 

других довольно простых орудий труда можно рассматривать как 
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посредников между телом и окружающей средой, то новые медиумы 

радикально изменяют человека. Они не просто дистанцируют от воздействия 

внешнего мира, а замыкают на самих себе и уже не допускают контактов с 

реальностью. Конечно, не следует демонизировать электронные медиа. 

Человек – дитя техники, а новые технологии, в принципе, гуманнее прежних. 

В их неправильном использовании чаще всего виновато наше отсталое 

мышление. Техника даѐт больше свободы, соблазну которой каждый человек 

должен противостоять самодисциплиной и сдержанностью. Культивирование 

этих способностей издавна относилось к искусству воспитания. 

  На сегодня книги и знания обеспечивают блага цивилизации и 

представляют собой самостоятельные культурные ценности. Однако, при 

этом слова «цивилизация» и «культура» используются для обозначения не  

только материальных или духовных ценностей, но и душевных качеств 

людей. Мы говорим «цивилизованный» или «культурный» человек, имея в 

виду его манеры поведения, в частности, или стиль жизни вообще. Мы 

характеризуем этими оценочными терминами не только уровень знаний, но и 

самодисциплину, сдержанность, воспитанность, способность управлять 

собою. И это есть самое трудное – добиться, чтобы человек не только знал 

нормы морали и принципы этики, но и был способен вести себя в 

соответствии с ними. Вот уже более двух тысяч лет, когда лишь началась 

эпоха высоких культур, человечество практикует для достижения этой 

внутренней цивилизованности, книгу и чтение. Конечно, иногда звучат 

лозунги «Хлеба и зрелища», как когда-то это было в Риме, как у нас сегодня. 

Но, однако, в целом это воспринимается как бестиализация, как досадное 

отступление от гуманизирующих практик чтения книг и лекций. 

  Каким образом и чем конкретно книги воздействуют на человека, 

почему же человек начинает вести себя совершенно иначе в результате 

восприятия слов? 

  Стандартный ответ на этот вопрос дают эпистемология и философия 

языка. Слова отсылают к истине и могут фиксировать знания, несут важную 



6 

 

информацию, в соответствии с которой выстраиваются «планы и структуры» 

поведения. Однако данное объяснение годится для так называемого 

инструментального поведения, но, нам же кажется, совершенно не пригодно 

для понимания актов самоотречения, сдержанности, уважения, не говоря уже 

о любви и жертвенности, святости. Между тем это и есть высшие формы 

культурной воспитанности, или, как об этом говорили раньше, 

интеллигентности. Цивилизованный человек добивается своих целей 

одобряемыми обществом средствами и это уже большой шаг вперед по 

сравнению с грубым насилием и явным хамством. Однако же человек, 

озабоченный только лишь собственным комфортом, не является 

полноценным моральным существом, даже если он всегда действует, так 

сказать, по науке и по принятому этикету. Наоборот высшее моральное 

существо, как правило, всегда способно отказаться от своих 

непосредственных благ во имя другого, люди могут и даже должны 

ограничивать свой произвол и уважать права и свободы других. Важное 

значение литературы состоит в том, что она является носителем медиума 

морали: читатель приучается оценивать поступки и события через призму 

различия плохого и хорошего. К примеру, список грехов в христианстве 

(7основных и 268 дополнительных)  становится не просто масштабом 

оценки, но и основой сдержанного поведения. 

   Другим медиумом взаимопонимания и единства общества является 

истина. Разные люди могут достигать согласия, если придерживаются 

одинакового понимания, что такое истинное и ложное, правильное и 

неправильное. Ясно, что в этом случае уже не столько мораль, а сколько 

наука может и должна становиться реальным регулятором поведения. 

  Но, однако, научный опыт ограничен. Наоборот, именно 

художественная литература обобщает важный опыт жизни, который не 

почерпнѐшь ни из каких учебников. Лишь поэтому, вместо того, что обычно 

спросить о том, кто главнее – «физики» или «лирики», следует всѐ же искать 

пути их согласования и сотрудничества. Литература тоже раскрывает важные 
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истины и тем самым вооружает человека знанием о том, как правильно жить. 

Кроме этого, добавим, что она приобщает к прекрасному, возвышенному, 

нормализует страсти и желания людей и должна, в силу этого изучаться, 

антропологией и этикой, а не только эстетикой, литературоведением и 

филологией. Главный вопрос – это вопрос о своеобразии знаков литературы, 

знаков искусства, которые отличаются от знаков науки тем, что они не 

только что-то представляют, но и сами воздействуют на читателя или 

зрителя.        

   В связи с этим необходимо предпринять анализ культурных и 

цивилизованных процессов механизма, так называемой медленной истории и 

культурной антропологии. Прежде всего, язык и литература имеют большое 

воспитательное значение, они нормализируют страсти и желания людей, 

культивируют духовные ценности и поэтому должны изучаться не только 

эстетикой и литературоведением, но и антропологией.  
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