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Аннот ация. В современном общ естве образование имеет цифровую особенность. М нож ест во стран переш 
ли эпоху индуст риального общ ества в постиндустриальное, чему способствовало развит ие науки и техники
(интернет). Н о недостаточно исследований в области культурной ант ропологии в системе ш кольного обра
зования. В связи с этим, внимание обращ ено к теориям А. Крёбера, объясняющего причины упадка и рассвет а
культур. Благодаря данному исследованию возмож но сделать выводы о будущем образования в нашей стране,
которое являет ся неотъемлемой частью мировой образовательной системы.
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В XXI веке глобализация охватила все сферы жизни общества. М ы сталкиваемся
с тем, что информация способна преодолевать большие расстояния за доли секунды.
Образование не осталось в стороне и получило возможность обмена специалистов для
получения различного опыта. Информатизация сегодня является одним из глобальных
вызовов современному образованию [2].
Система школьного образования после распада СССР имеет неоднозначные резуль
таты. В большинстве стран постсоветского пространства качество образования (рейтин
ги) резко упали. Многие ученые связывают этот процесс с социальными причинами, но
имеются так же и культурологические причины.
Одним из важнейших направлений образования является его культурологизация, то
есть, введение элементов систематизированного культурологического знания во все сег
менты как общего, так и специального образования, а также подготовка специалистовкультурологов, ориентированных на решение соответствующих образовательных задач.
В этом смысле примечательно появление в семействе учебных дисциплин культурологии.
На уровне общего среднего образования его культурологическую компоненту целе
сообразнее всего формировать на базе общей истории культуры. Поскольку культуроло
гия как самостоятельная дисциплина в программах средней школы не предусмотрена,
то учебным предметом, в рамках которого культурологическая проблематика могла бы
найти себе наиболее органичное пространство оказывается всеобщая и отечественная
история. Семилетний срок, в течение которого ведется ее изучение в средней школе, дает
достаточный временной "простор" для включения в учебный блок историко-культуроло
гической проблематики в приемлемом объеме.
Исключением в нашей стране может выступать предмет - «мировая художественная
культура». Данный предмет часто выступает в школе в роли факультатива (преподает
ся всего лишь один раз в неделю), но несет себе огромное количество положительных
моментов при его изучении. К примеру, дети могут прекрасно знать свою цель и задачи
в любой деятельности, но установить контакт (межкультурная коммуникация) с пред
ставителем другой культуры будет очень трудно. В связи с этим, культура имеет возмож
ность регламентировать контакты в сфере образования и обмена информации.
Также можно добавить, культурология, рассматриваемая как средство познания
есть новый подход к качественным характеристикам получаемой информации. Сегодня
вся получаемая информация в системе образования должна быть культурообусловлена
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и культуровостребована. И нужно отметить, что культурные ценности у большинства
общностей нашей планеты отличаются, что добавляет дополнительные сложности в ко
операции образования.
В рамках среднего образования культурологическое знание должно стать естествен
ным компонентом историко-теоретических представлений учащихся о социальных
функциях предметов, которые они изучают; возможности культурной коммуникации
и духовного развития личности. В связи с этим необходимо обратиться к известному
культурологу и антропологу А. Крёбер.
Основные проблемы и понятия культурологической теории А. Крёбер разработал
в фундаментальном труде "Антропология" (1923г.). Здесь учёный представил свою вер
сию доисторической стадии культуры, описал связь физического облика и особенностей
некоторых стереотипов деятельности в культурах. Особую роль, по мнению А. Крёбера, играет этос, присущий любой культуре. "Этос" представляет собой квинтэссенцию
идеальной культуры, общее качество, пронизывающее её, подобно запаху. Этос — это
система идеалов, ценностей, доминирующих в культуре и имеющих тенденцию контро
лировать поведение её членов. Учёный считал, что культуру невозможно познать без по
нимания её ценностей. А.Крёбер понимал культуру как систему элементов, образующих
целостность, определенную модель, образец, тип. Каждой культуре присуща доминант
ная идея, подчеркивающая её выдающиеся достижения и уникальность. Доминантную
идею, например, народов И ндии он усматривал в философии аскетизма и иерархии каст,
японцев — в лояльности к императору.
Антрополог выделял три черты, присущие всем типам обществ: 1) все они проходят
в своем росте одинаковые фазы - возникновение, расцвет и упадок; 2) часто в культу
ре за относительно короткий временной период возникают высшие достижения и цен
ности; 3) "взрывы" в культуре осуществляются "созвездием гениев". А.Крёбер отмечал
кратковременность, спазматичность творческих взлетов в каждой культуре и поэтому
внимательно анализировал цикличность древних культур, значение идей и идеологий
для осуществления культурного взрыва.
Он сформулировал методологические задачи циклического изучения культур в пяти
вопросах. Какова длительность периода расцвета культуры и от чего она зависит? Проис
ходит ли расцвет культуры в целом или прогрессируют лишь её отдельные части? Может
ли культура, пройдя весь цикл своего развития, вновь повторить его, или это будет другая
культура? Вызываются ли циклы и "взрывы" внешними причинами или они — следствие
внутреннего развития? Наступает ли расцвет в начале, в середине или в конце "кривой
роста" культуры? Длительность жизненного цикла культур А-Крёбер считал в среднем
равной 1-1,5 тыс лет. Отвечая на эти вопросы, мы можем убедиться, что движение культу
ры неизбежно сопровождает образование: расцвет образования когда-то заканчивается,
на смену приходит новая «модификация» культуры (Российское образование), система
ценностей резко меняется - это одна из основных причин падения уровня образования,
происходит конкуренция систем образования на уровне капиталистической системы
(слабый проигрывает и поглощается сильным).
Учёный выделял два варианта пиков в развитии культур: целостный расцвет куль
тур и односторонний, духовный. Он объяснял взлёты тем, что "возбужденная культурная
энергия” может сосредоточиться в какой-нибудь одной области. Содержание этого по
нятия рассматривается им абстрактно, как некий импульс, объединяющий или направля
ющий людей. В данном выводе концепция А.Крёбера существенно отличается от поло
жений его вечного оппонента Л.Уайта, который исчислял культурно-освоенную энергию
весьма конкретно, в лошадиных силах или в киловаттах.
Можно высказать следующие предложения по использованию этих направлений
в образовательной практике. Исследуя систему школьного образования с помощью
культурной антропологии, мы приходим к выводам: система образования попадает под
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развитие системы межкультурной коммуникации, отчертить границы национального
образования в современных условиях очень сложно. Хотя мы имеем базу образования
оставшуюся нам от Советского Союза, но этот факт в ближайшие десятилетия быстро
«сойдет на нет», так как глобализация и культурная антропология быстро меняют вектор
своего развития.
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A bstra ct : In modern society, education has a digital feature. M a n y countries have p a ssed the era o f industrial society
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