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В последние два-три десятилетия в связи с критикой современной техногенной 
цивилизации и поиском новых цивилизационных парадигм не только философская 
антропология, философия культуры и философия образования традиционно 
затрагивают вопросы образовывающегося человека, но и философская 
компаративистика демонстрирует свое понимание происходящих в мире перемен 
с целью достижения кросскультурного или мультикультурного равноправного 
диалога между самоценными культурами.  

В техногенной культуре главной объективной целью стала утилизация 
продуктов научного знания в технологиях машинной индустрии. Утилитарное и 
прагматичное образование как детище западного мировидения свело живую 
сущность познания и знания как процесса творения, воображения и вдохновения к 
текстам и пользе, препятствующим становлению и сохранению Человека. 
Преодолению тотального господства репродуктивно-ограниченного типа субъекта 
за счет новой образовательной модели, направленной на совершенствование 
внутреннего мира, раскрытию горизонта возможностей человека как био-психо-
социо-культуро-духовной системы и развитию его в будущей перспективе, должны 
быть устремлены междисциплинарные исследования; союз философии, 
антропологии, социологии и педагогики в сравнительном анализе феномена 
образования важен для воплощения антропологических, культурологических, 
социологических подходов в образовательные системы современного 
поликультурного мира. 

Философия объединяет идеи и проблемы, возникающие в любых сферах 
человеческого опыта, и вырабатывает всеобщие методы, применимые к решению 
разнообразных задач. Антропология как интегральное научное знание о человеке 
имеет обширную базу исследований, результаты которых вкупе с новыми 
подходами современной философии, позволяют изучать проблему образования 
исходя из сущностного понимания человека. Выведение проблем образования 
антропологией на философский уровень не означает сведение их к 
антропоцентризму; единство и взаимодополнительность философии и 
антропологии как сфер человеческой духовной деятельности представлено в 
философской антропологии, притязающей на роль мировоззренческого ядра и 
методологической основы современного человекознания и гуманитарного 
образования.  

Требование философско-методологического анализа основ человеческого 
бытия обусловлено актуализацией философско-антропологической проблемы в 
современном образовании, то есть, созданием предельно обобщенного и 
целостного образа человека и соответствующего ему образовательной модели как 
способа формирования антропологического сознания, что способствовало бы 
сохранению онтологического единства мира и его аксиологической укорененности. 

Кризис западной рациональности находит отголоски в незападном мире -   
азиатском и исламском, включая постколониальный комплекс. Восток в ситуации 
потери «теологической веры» и экспансии «технологической веры» стремится 
осмыслить собственную Судьбу, обращаясь к традиционным истокам. 
Недостаточность специального философского осмысления феномена 
образования, как в самой исламской философской традиции, так и в западных и  
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отечественных исследованиях, актуализирует необходимость данной работы, 
претендующей восполнить его в сравнительном срезе. 

Для Казахстана сравнительный анализ философских учений Востока и Запада 
имеет не только академический смысл, но и жизненно-практическое значение, 
поскольку евразийское расположение его ориентирует как на культуру Запада, так 
и на связь с духовными традициями мусульманского Востока. Данное 
исследование не несет в себе задачу легитимации исламизации или вестернизации 
казахстанской образовательной системы за счет популяризации какой-то теории. В 
то же время, оно не призывает к деструктивному отрицанию и бессмысленному 
копированию уже известных культурных форм. В этом контексте нам необходимо 
проделать синтетическую работу творческого и действительно раскрепощенного 
духа и разума.  

Европейская модель образования как наиболее эффективная с точки зрения 
развития индустриального общества оказалась привлекательной даже для стран, 
освободившихся от колониальной зависимости и старающихся развить 
собственную самобытность. К сожалению, ее последствия – бездуховность, 
стандартность, массовость и прагматичность – привели к засилью 
технократического мышления, ориентированного не на Человека-Личность как 
целостного и полноценного, а на человека-часть как обучаемого и 
программируемого компонента системы, которым можно легко манипулировать, 
поскольку он во власти субъективизма и эгоизма. 

Деградация нравственного мира человека стала главным аргументом в пользу 
возвращения к религиозному образованию или метафизическим системам 
прошлого. Несомненно, их всеобъемлемость и строгая определенность могли бы 
обеспечить нравственную устойчивость тем, кто их принимает. Но все же, они не 
могут фундировать сосуществование общего базиса и плюрализма культур в силу 
своей ориентированности на вечность.  

Реформа образования в Казахстане, направленная на модернизацию и 
формирование национальной системы образования предполагает существенных 
новаций и проходит на волне глобального кризиса образования. Опыт реформ  
образования в мире показывает, что причиной их неудач в большинстве случаев, 
являются их односторонность и однонаправленность; разработка их вне культурно-
исторического и социально-экономического контекста; превалирование в них 
прагматического взгляда на образование, выражающегося в акцентировании на 
административные меры, организационные, структурные и материальные ресурсы. 

Научное исследование, направленное на решение проблемы, должно быть 
ориентировано не на цель, а на средство (первая и последняя причина в 
аристотелевском понимании) к достижению этой цели (но, не в ключе 
технократического мышления). В этом смысле, мы задаемся вопросом - какое 
наилучшее и простое средство можно предложить в деле достижения 
модернизации и формирования национальной системы образования как цели? 

Наиболее важным и главным средством, на наш взгляд, является 
формирование такого направления как философия образования в отечественной 
науке, которая обеспечит связь педагогической мысли с другими областями 
мышления, знания и практического действия. Отечественная философия 
образования должна в своей основе быть ориентирована на философию, 
выражающую, национальный дух, где фиксированы неповторимый менталитет 
народа, его представления о собственной судьбе, так же, на прозрения о новом 
человеке (связанного с вечным человеком, с вечным в человеке), его настоящем и 
будущем.  

Присоединение к единому европейскому общеобразовательному 
пространству, как задача, определяющая казахстанскую образовательную 
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политику в настоящем, автоматически не решает проблему кризиса образования в 
нашем обществе. Прежде, казахстанской философии образования необходимо 
осознать тот идеал образования, который когда-то был сформирован и веками 
культивировался в Европе. Ведь, единое общеобразовательное пространство 
Европы есть не только результат образовательной политики европейских стран, а 
выражение единства в понимании той идеи образования, которую разделяют 
европейцы вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству или 
нации. Именно поэтому исследовательское поле казахстанской философии 
образования не должно ограничиваться изучением и описанием фактических 
моделей образования. Необходимо показать, как трансформировался 
западноевропейский идеал образования, в основании которого всегда был 
определенный идеал человека.  

Проблема исследования состоит в необходимости выявления философской 
модели человека, служащей основанием современной теории образования. 
Традиционные основания образования перестали быть адекватными в эпоху 
поворота к Человеку. Антропология в числе других оснований образования, с 
учетом важнейшего своего априорного постулата - «люди разные»  - все еще может 
претендовать на построение «чертежа» человеческой жизни, возможностей и 
резервов духовного развития, столь важных в определении стратегии 
современного образования. Модель духовно-универсального Человека, 
выражающая целостное единство бытия и самого человека, является основанием 
теории образования, способной сохранить и поддержать многообразие культур и 
мировоззрений в современном мире, а главное - самого Человека.  

В связи с этим, можно предложить формулировку следующей, отсюда 
вытекающей философской проблемы: какова структура интеллектуального 
(онтологического) пространства исторической и культурной динамики западного и 
исламского миров, дающая представление о процессах изменения 
интеллектуальных и образовательных центров и содействующая построению 
модели, объясняющей эти изменения. В данном случае под интеллектуальными 
центрами подразумеваются университет, развивший философию в западном мире 
и медресе (в прошлом) и университет (в настоящем) как средоточия 
образовательных центров в исламском мире.  

Рекомендация. Необходимо разработать конструктивно-проективную модель 
образования как выражения целостной концепции образования, в основе которой 
лежит философское образование. Философское образование как образец 
подлинно свободного образования содействует развитию особой формы 
мышления и духа, сочетающего критическую и объяснительную способности, 
склонности к самовыражению, рефлексии и постоянному образованию, в целом, 
повышающего ответственное и разумное участие человека в жизни общества.  

Построение модели нового общества возможно не через новые формы, 
предлагаемые в основном современными реформаторами. Будущее общество, по 
убеждению же наших современников, требует нового образования, исключающего 
агрессию  в любом смысле. По мнению Макса Шелера, знание есть часть того, кто 
знает. Будущее предвосхищает человека Духовного, достижимого спасительным 
знанием, не расщепляющего человека на части, а формирующего его целостный 
личностный мир, стержень и основы которого не поколебать даже самой жизнью. 
Решение этой сложной философско-антропологической проблемы является 
главным для образования в настоящем. 
 


