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Уже начавшиеся в условиях пандемии измене-

ния в учебных заведениях подтверждают приводи-

мые здесь положения о деградации образования. А 

это, по большому счёту, вопрос безопасности. Со-

здаётся угрожающая ситуация, когда вступающие в 

жизнь молодые люди не только не будут обладать 

интеллектом и научными знаниями но, что ещё 

опаснее, будут лишены ценностно-нравственных 

оснований в своей деятельности. И тогда нарисо-

ванная вначале апокалиптическая картина может 

стать возможной. Потому что ответственность, ко-

торая ляжет на малообразованных и не усвоивших 

нравственной культуры людей, не будет даже осо-

знана ими.  
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Abstract 

Social philosophy is faced with the most acute scientific problem in the study of alternative systems of human 

peaceful and creative coexistence. In search of a scientific idea that can transform not only the educational envi-

ronment, but the entire society, which finds itself in a systemic crisis, we turn to the theory of communitarianism. 

We regard the transformation of education by communitarianism as a socio-historical cyclical process that 

changes the vector of development from regression to progress, from involution to evolution, with the transfor-

mation of a modern obscuration postmodern society into akmatic (L. Gumilyov) and traditional. We know of 

entropic, comfortable and non-entropic communities. Revealing the meaning of each direction, we will present the 
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model of the commune, which at the historical moment of the cyclical transition from the “age of people” to the 

“age of heroes” and “gods” (G. Vico) is able to evoke patriotic feelings that awaken the initiative to build hundreds 

of new “BAMs” and “ virgin lands ". 

The principle we apply from the general to the particular (deduction) and from the simple to the complex 

(induction) makes it possible to interpenetrate from a communitarian society to education and from the upbringing 

of a new spiritual and moral generation in school to the formation of an ideal and just self-developing human 

community. 

The subject of the study of the educational environment is the original organization of the prerequisites for 

assimilating the experience of previous generations in Russia through the introduction of communitarian relations 

in the school-university-community as a system of end-to-end patronage. The search for a new ontological envi-

ronment is caused by geopolitical threats and the need to ensure conscientious security in the use of spiritual, moral 

and categorical scientific values by young people. 

Аннотация 
Перед социальной философией стоит острейшая научная проблема по исследованию альтернативных 

систем человеческого мирного и созидательного сосуществования. В поиске научной идеи, способной пре-

образовать не только образовательную среду, но и всё общество, оказавшееся в системном кризисе, мы 

обращаемся к теории коммунитаризма. 

Трансформация образования коммунитаризмом нами рассматривается  как общественно-историче-

ский цикличный процесс, меняющий вектор развития  от регресса к прогрессу, от инволюции к эволюции, 

с преобразованием современного обскурационного постмодернистского общества в акматическое (Л.Гу-

милёв) и традиционное. Нам известны энтропийные, комфортные и негентропийные общины. Раскрывая 

смысл каждого направления мы представим ту модель коммуны, которая в исторический момент циклич-

ного перехода от «века людей» к «веку героев» и «богов» (Дж. Вико) способна вызвать патриотические 

чувства, пробуждающие инициативу строительства сотен новых «БАМов» и «целинных земель».  

Применяемый нами принцип от общего к частному (дедукция) и от простого к сложному (индукция) 

даёт возможность взаимопроникновению от коммюнотарного общества к образованию и от воспитания 

нового духовно-нравственного поколения в школе к формированию идеального и справедливого самораз-

вивающегося человеческого общежития. 

Предметом исследования образовательной среды является оригинальная организация предпосылок 

усвоения опыта предшествующих поколений в России через внедрение коммюнотарных отношений в 

школе-университете-общине как системы сквозного шефства. Поиск новой онтологической среды вызван 

геополитическими угрозами и необходимостью обеспечения консциентальной безопасности в использо-

вании духовно-нравственных и категориальных научных ценностей молодёжью.  

 

Keywords: import substitution, educational environment, determinism, transformation, existentialism, com-

munitarianism, reproduction, entropy, passionarity. 
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Введение. 

Современная школа на конвейер производства 

человеческих душ поставила «испорченный товар», 

вызывающий сомнение в правильности методик, 

применяемых для воспитания в семье и школе. Ин-

фантилизм, эгоизм и феминизм породили движение 

чайлдфри. Новая семья, в условиях рынка, вот уже 

тридцать лет как не может сформироваться. Из года 

в год социологи бьют тревогу об увеличении числа 

разводов. Сегодня эти цифры балансируют около 

80 %, тогда как в 50-х годах XX столетия распад се-

мьи в России составлял лишь 0,5 % [20]. Демогра-

фические изменения в стране происходят от навя-

занного стиля консюмеризма и мутации самого че-

ловека, не желающего и, главным образом, на 42 % 

не способного к репродуктивной функции  [16, с. 

183]. «Естественная убыль» населения не может 

быть восполненной за счёт иммигрантов. Суще-

ствует расчёт адаптации пришлых этносов, предпо-

лагающий въезд из других стран не более 10 % за 

поколение, примерно 25 лет [7, с.31; 28, p.3-15]. В 

противном случае, некомплементарные народы, 

естественным образом, через плебисцитный под-

ход могут совершить захват власти и установить 

свои паттерны. 

Социальные потрясения, вызванные «левиафа-

новским» (Гоббс) рынком, создали точку бифурка-

ции, после которой ожидается коллапс и диссипа-

ция русской цивилизации. Поэтому, срочно надо 

думать о новой концепции, такой как «ноосфе-

ризм» В.Вернадского или «христианский социа-

лизм С.Булгакова, способной к эмерджентным пре-

образованиям. Для нас такой жизнеутверждающей 

идеей является теория коммунитаризма. 

Коммунитаризм может быть разным, поэтому 

попробуем классифицировать его модификации: 

а) энтропийные общины (всешутейший, всепь-

янейший и сумасброднейший собор  Петра I; 

секты: Аум синрикё и сатанисты) закономерно ве-

дут к биолизису общества;  

б) комфортные, гедонистические и эвдемони-

стические общины (Спарта за счёт рабов-илотов, 

«Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Агнополис» Т. 

Мора, «Онеида» Джона Хэмфри Нойеса) – предпо-

лагали пожертвования предприятий [27, p. 406],  и 

даже переход в фазу прибыльности. Но их концепт 
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астрологии (Кампанелла), наслаждения (Т.Мор) 

[13, с. 215] «комплексного брака» в «колонии сво-

бодной любви» (Хэмфри) [26 p. 127] оставляют ис-

следователей оставаться индифферентными к их 

общинной практике; 

в) негэнтропийные коммуны (первохристиан-

ское собрание апостолов, монашеские обители пре-

подобного Сергия Радонежского и Нила Сорского) 

обусловлены личностями, временно удерживаю-

щими баланс сил в обществе.  

Аутентичный коммунитаризм возможен при 

условии, когда его адепты добровольно жертвуют 

собой ради строительства справедливого общества 

(пункт «в»). Необходимо поддерживать феномен 

развития коммюнотарных общин в виде экопоселе-

ний в деревне и развивать артельные формы труда 

как в сёлах, так и городах3 [25].  

Институциональный коллапс, вызванный уни-

чтожением традиционных ценностей, изменил со-

отношение сил в обществе от патриархата к матри-

архату, от народного волеизъявления (плебисцит-

ный подход) к диктатуре либеральной олигархии, 

от коллективного принятия решений к индивиду-

альному эгоизму.  Системный кризис заставляет ис-

кать теории новых саморазвивающихся систем. 

Концепция неоинституционализма позволяет 

перенести фокус в теории и практике с институтов 

как структур на процессы их формирования в но-

вых условиях при строительстве коммунитаризма. 

Данное движение возможно только в случае утвер-

ждения национального коммюнотарного проекта 

на референдуме, поэтому мы акцентируем внима-

ние не столько на нормы, сколько на то, как они 

возникают и пролонгируются, реагируя на дина-

мизм социально-экономических преобразований. 

В конечном итоге, коммуна при поддержке 

всех социальных институтов (школа, армия…) 

должна: трансформировать каждого члена осозна-

нием формирования любви к человеку и природе, 

обществу и вселенной; создать условия артельного 

труда, где служение-проклятье станет трудом-доб-

родетелью; организовать братский (семейный, па-

терналистский, эмпатийный) характер общения 

между членами общины; сформировать (разбудить) 

новую идеационную общность через воспитание 

духовно-нравственного человека [многодетная 

трёхпоколенная семья, национальное образование, 

производящая (не присваивающая) культура] пас-

сионарными силами культурно-исторических лю-

дей, обеспечивающих внутреннюю жизнь через 

восстановление национальных традиций и внеш-

нюю действительность через аутентичные муници-

палитеты путём делегирования во власть достой-

ных представителей общины. 

Представленная модель общества должна 

остановить кризис российского образования, свя-

занного с утерей смысла жизни (суицид, имитаци-

онные праздники, «утечка мозгов», дистанционное 

обучение) и навязывание чужих паттернов через 

Болонскую систему. 

                                                           
3 Более подробно о формировании коммун я пишу в своей 

монографии «Народный университет социально-полити-

ческих технологий “Ладомир» 

В школе должен исчезнуть дух начётничества 

и формализма. Учитель как наставник должен отка-

заться от фамильярных и панибратских отношений 

с учеником/студентом, а для этого необходимо сме-

нить парадигму рынка, создающую условия для вы-

могательства через технологию репетиторства. 

Исчезающая система воспитания в школе мо-

жет воскреснуть через восстановление «тимуров-

ских команд» (сбор макулатуры и металлолома, за-

бота о ветеранах и т.д.) и «сестёр милосердия», осу-

ществляющих помощь больным и немощным 

старикам в ближайшем микрорайоне. Школа 

должна превратиться в страну знаний, где учителя 

мотивированы (патриотизм и достойная зарплата) 

преподавать и подтягивать отстающих во внеуроч-

ное время, а школьники, увлечённые идеей строи-

тельства идеального коммунитаристского обще-

ства заинтересованы в приобретении недостающих 

умений, навыков и понимания. 

Так идеи, высказанные в разное время педаго-

гами и философами начнут оживать в действитель-

ности. Для восстановления утраченного духовного 

компонента и изучения парадигмального подхода 

обратимся к аналитикам. По мнению К.Маркса, фи-

лософия образования должна представлять самосо-

знание культуры и её «духовную квинтэссенцию 

своего времени» [11, с. 105]. В.С. Литавор ищет 

технологические и тактические пути решения вы-

хода из образовательных тупиков в согласовании 

интересов «Я» и «Другого» [10, с. 261]. А.В. Муд-

рик диалог выстраивает на известных подходах 

(мотивационный диалог; алгоритм отбора текстов; 

креативное проектирование образовательной ситу-

ации) «дискуссионного  и исповедального» [14, с. 

105-106] характера отношений в образовательной 

среде. А.П. Бабушкин дополняет типы концептов 

понятийно-образными мыслительными картинами, 

схемами, фреймами, сценариями и инсайтом, поз-

воляющими создавать и преломлять динамику со-

бытий [5]. По мнению Л.С. Выготского вся филосо-

фия образования должна носить метапредметный 

характер, чтобы «вписаться в большую Науку», 

охватывающую весь «мир»  [9, с. 132]. 

Методология и методы исследования. 
Наш научный поиск нацелен на путь самосо-

вершенствования (метод восхождения) от кон-

струкции образа «идеального коммунитаристского 

общества» к формированию нового научного поня-

тия, способного обеспечить смысл и выживаемость 

всем народам мира. Чувственное восприятие мира 

открывает объект действительности. Рассудок каж-

дого человека находит в этом объекте свой предмет 

исследования, а разум моделирует конструкт кон-

цепта от понятия к сущему (и наоборот). 

Нас интересует не столько прескриптивный 

(процедурное и регулирующее знание) подход с 

предписыванием и установлением правил, норм, 

сколько дескриптивный (декларативное и ретро-

спективное описание процессов познания) метод, 



German International Journal of Modern Science №12, 2021 61 

 

описывающий наблюдаемые в реальной речи и дей-

ствительной жизни явления [18, с. 352]. Интенцио-

нальность (устремлённость) феноменологической 

редукции (от когнитивности к практичности) свя-

зана с процессом освобождения сознания от нату-

ралистической установки. Нам важнее найти объяс-

нение прогнозируемых явлений (философия, 

наука), чем дать готовые установки (политика или 

религия). 

Средовый подход предполагает проектирова-

ние, создание и использование образовательной 

среды определенного типа для исследования позна-

вательных и психических процессов с целью фор-

мирования коррекции архетипа, необходимого в 

перфекционистском самоорганизующемся спра-

ведливом обществе. В итоге, детерминированная 

заданность коммунитаристской образовательной 

среды должна дать новые условия эмерджентной 

системы, способной интегрировать и консолидиро-

вать общество для решения нано-био-технологиче-

ских глобальных вызовов научного прогресса и во-

просов консциентальной безопасности. 

Социальная, общинная, патерналистская среда 

задаёт предпосылки и источает энергию, преобра-

зующую в необходимые знания, но не наоборот. В 

противном случае, любая информация в руках кон-

спиролога становится оружием для управления 

толпой без традиций по правилам чужака. Общин-

ная среда создаёт методологию «понимания», а 

виртуальная среда без корней ориентируется на 

«объяснение» навязанных западных паттернов. 

Можно констатировать, что современная наука де-

формирована падением интереса к знаниям. Деэти-

зация науки (как и других социальных институтов) 

представляет включённость учёного в любые про-

екты за деньги, вплоть до создания технологий, 

способных погубить человечество. Окукливание 

наук замкнулось на формализме и борьбе за полу-

чение грантов. Знания в идущей консциентальной 

войне перемешаны с эрзацидеологией, а потому и 

превратились в трансляцию штампов и архивный 

приёмник.  

Рефлексируем компрадорские установки ми-

нистров образования России. А.Фурсенко считает 

ошибочным путь советской России, ориентирован-

ной на воспитание «человека-творца». Чиновник 

утверждает, что современная сверзадача школы 

связана с «выращиванием потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» [17, с. 69]. Д.В. Ливанов даёт 

деструктивные целеполагания, ориентирующие на 

отказ от разработчиков технологий, и поощряет 

подготовку специалистов, адаптированных на за-

имствование (западных) технологии [19]. Энтро-

пийные целеполагания означают, что потенциал са-

мореализации народа не используется, отчего 

наступает суицид и «выгорание» учителя, врача, 

инженера. 

Средовый подход смещает акценты с обучаю-

щих целеполаганий на создание социокультурных 

условий, способствующих самореализации или 

оскудению личности. Образовательная среда пред-

ставляет три основных актора: педагогическую  де-

ятельность учителя, образовательное пространство 

индивида  и социально-политические институты 

взаимодействия. Главной научной проблемой по 

выходу человечества из системного кризиса оста-

ётся вопрос по формированию образа эксперта 

(«благородного мужа» – Конфуций), от которого 

будет зависеть управление знаниями. Анализ де-

терминированной заданности образовательной 

среды пробуждает интерес к возрождению комме-

морационного [3, с. 116] коммунитаризма для пол-

ноты бытия в приближающейся идеационной эпохе 

(П. Сорокин). Изменение социальной среды с кон-

сьюмеристской на коммюнотарную должно оказать 

благотворное влияние на реформирование эрзац-

национального образования. 

Результаты и обсуждение исследования.  

Образовательная коммунитаристская среда 

создаётся из четырёх компонентов:  

а) социального заказа от родителей на каче-

ственное знание; 

б) педагогического состава;  

в)  мотивированности учащихся;  

г) методологии процесса обучения; 

Первый компонент. Родители являются заказ-

чиками качественного образования, но их давно 

устранили от участия в государственном строи-

тельстве (ст.3 и ст.12 Конституция РФ), вначале 

упразднением родной религии (отчуждение церкви 

от государства), затем через навязывание западной 

болонской системы, теперь через виртуализацию. 

Остановимся на последнем тезисе. Цифровизация 

образования под удобной и благовидной програм-

мой борьбы с вирусной инфекцией: 

а) меняет содержание образования; 

б) нивелирует традиционные и семейные цен-

ности; 

в) заставляет учителей прививать чужие и чуж-

дые западные паттерны; 

г) ограничивает в самоопределении; 

д) создаёт психологическую зависимость от 

компьютера, а также калечит детей нервными пере-

грузками, искривленными позвоночниками, де-

прессией, потерей зрения. 

Второй компонент. Формирование педагогиче-

ского состава школы-университета можно рас-

смотреть в дуальном подходе Болонской системы и 

авторского проекта «Народного университета» 

[25]. Внедрение кредитно-рейтинговой системы со-

здаёт предпосылки заботы русского человека (пре-

подавателя и студента) не столько о сакральном, 

сколько о профаном, бытовом, консьюмеристском 

эрзац-существовании. Отсечение имманентного от 

трансцендентного мира есть трагичный процесс от-

странения человека от экзистенциального видения 

полноты бытия.  

Формирование педагогического состава пред-

полагает два признака: 

а) наличие глубоких знаний своего предмета; 

б) подвижнический (благочестивый) образ 

жизни. 

Так, кто же должен управлять знаниями? Для 

автора данный вопрос решается через обращение к 
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культурно-историческим людям, воспитанным в 

коммунитаристской среде. Речь идёт о людях, ко-

торые в поиске смысла жизни и ответа перед своей 

совестью, ради чего стоит жить и умереть – выра-

ботали формулу «не иметь», а «быть» (Эрих 

Фромм)!  

Для подготовки преподавателей предполагае-

мой новой коммюнотарной школы следует согласо-

вать философию образования. Если применить ан-

тропологический принцип (тело, душа, дух), то в 

философии образования особо страдает компонент 

духа. К изучению тела относятся физиология, ана-

томия, физкультура. Осмыслением души человека 

занимаются культурология, философия, социоло-

гия, религиоведение, а формированием духа ни в 

школе, ни в вузе не занимаются вообще. В импер-

ский период университеты изучали пневматологию 

(духоведение) и подкрепляли изученный текст мо-

литвой, постом, послушанием. Говорить о религии 

и жить согласно совести – разные вещи. Из данного 

посыла нам следует найти методы духовного «осо-

ления» (Мф.5:13) учащихся/студентов для преобра-

зования действительности. Поиск социально значи-

мой среды для духовно-нравственного преобразо-

вания молодёжи является практической 

значимостью нашего исследования и научной но-

визной. 

Третий компонент о мотивированности уча-

щихся связан с точкой омеги – куда школа должна 

привести своего выпускника. Современное россий-

ское общество расколото на три автономные непе-

ресекающиеся когорты людей, ориентирующихся 

на:  

а) гедонистическое потребительство (консью-

меризм, иждивенчество);  

б) социальное превозношение (карьеризм);  

в) интуитивно-созерцательный образ жизни 

(пророки, поэты, философы).  

В первом случае используется гештальт-тера-

певтический подход, во втором случае – лич-

ностно-центрированный, в третьем – экзистенци-

альный подход, который предназначен для пришед-

ших в совершенный возраст людей после 

инициации. 

Экзистенциалисты не избегают трудностей, а 

пребывают в них как источнике, подающем «пони-

мание» через катарсис.  Именно сострадание и эм-

патия к несовершенному человеку отличает комму-

нитаристскую среду от  личностно-центрирован-

ной, и тем более гештальт-терапевтической. 

Послушание учеников и творческая пытли-

вость задают тон сотрудничества и превращения 

отсутствующих понятий (небытия) в со-знание (со-

бытие) как возвращение к самому себе через воспо-

минание предсуществующих идей, как допредика-

тивного опыта мира. 

Четвёртый компонент. Образовательная среда, 

как исходное основание, играет важную роль в фор-

мировании процессов развития личности» [12, c. 

72]. Методология процесса обучения раскрывается 

на анализе макро- мезо- микроуровней кризиса об-

разовательной среды. 

На макроуровне кризис образования разрывает 

социальную реальность полуколониальной полити-

кой и рынком симулякров, не согласующихся с 

ментальностью народа и его процветанием. В си-

стеме координат «двух градов» [1, c. 66] столкну-

лись либералы и коммунитаристы. Для первых лю-

дей критерием реальности стала выгода, для дру-

гих – совесть. Две среды готовят одних людей к 

выживанию, а других к полноценной жизни. Обра-

зование, получаемое в капиталистической системе 

вырабатывает у молодого человека тщеславие и 

гордыню, а в общинной среде – взаимопомощь, со-

страдание и эмпатию.   

На мезоуровне кризис образования проявля-

ется в гетерогенности педагогических концептов 

болонской системы, направленной на постижение 

знаний вне духа с рыночным концептом «иметь», а 

не «быть». Причина кризиса образования заклю-

чена в раздвоении жизненных и духовных основ. 

Суть раздвоения связана с ориентацией на римскую 

отрицательную односторонность свободы в разно-

мыслии [22, c. 143] между просветительным нача-

лом и общественной стихией [23, с. 236], жизнью и 

духом, основой духовного мира и общественным 

укладом [22, c. 141].   

На микроуровне кризис образования связан с 

отсутствием мотивации (нет идеологии, нет точки 

омеги, куда следует придти) и нежеланием стано-

виться «сосудами для наполнения культурой» [8] от 

культурно-исторических людей, тогда как давно 

стали объектами глобалистского манипулирования 

в ходе необъявленной, но идущей консциентальной 

войны, где современная реперная точка образова-

тельной среды представляет бифуркационное исто-

рическое распутье. Человечество замерло в нере-

шительности сделать новый технологический шаг в 

пропасть и небытие. Виртуальные симулякры экзи-

стирования приводят к безразличию и даже оцепе-

нению человеческого духа в отношении как насто-

ящего, так и будущего [2, c. 6].  

Заключение. 

Трансформация образовательной среды зави-

сит от условий окружающей социокультурной си-

стемы, влияющей на «проектирование образова-

тельного процесса» [21, c. 15]. Среда как «научная 

метафора» выступает в роли источника развития 

личности [6, c. 11]. Среда как «потенциальное и 

несбывшееся» [12, c. 74] создаёт детерминирован-

ные условия, в которых человек «взаимодействует» 

[15] и принимает решения. Речь идёт о методе си-

нергии, когда многофакторные явления накладыва-

ются друг на друга и создают эмерджентный эф-

фект усиления энергетических потоков в разреше-

нии кризисной ситуации.  

В вопросах импортозамещения образователь-

ной среды мы сделали акцент не столько на критику 

(она не столь продуктивна) чуждой Болонской си-

стемы, сколько на создание предпосылок философ-

ского концепта нового альтернативного коммуни-

таристского образовательного учреждения.  

Представленные три основных актора: образо-

вательное пространство индивида,  педагогическая  

деятельность учителя и социально-политические 
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институты взаимодействия показали слом «генети-

ческой матрицы» общества [4, с. 69] и необходи-

мость поиска новых образовательных парадигм, со-

гласующихся с реальной действительностью, кото-

рую можно и нужно смоделировать. Все три 

направления служат преобразованию сущего 

иерархически, от вещей к образовательной форме 

самого человека и далее к абсолютному» [24, с. 32].  

Теоретическая и практическая значимость 

данного исследования  представляет интерес в рас-

крытии средового подхода, который позволил об-

наружить экзистенциальную пустоту современного 

секулярного государственного образовательного 

учреждения и организовать поиск новой самоорга-

низующейся коммунитаристской системы. Посте-

пенный характер протекания трансформации обще-

ства на принципах демотии может стать не только 

легитимным движением, но и единственно верным 

направлением в консциентальной безопасности со-

циума.    
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