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Введение. Настоящая статья призвана исследовать некоторые признаки, составляющие систему 

образования в России, на фоне проблематики исторически сложившейся в Америке «погони за сча-

стьем», американской материалистической мечтой. В то время как формальное образование на Западе 

явно сосредотачивается на академических дисциплинах, в России всегда существовал элемент «вос-

питания» как признак ценностного измерения, вливающего, иногда неявно, как на формальное, так и 

на неформальное [или культурно обусловленное] образование. Структурно работа состоит из 6 час-

тей, что обусловлено целями исследования. Введение, семиосфера и диалог, социализация как не-

формальное образование, в поисках счастья, обращение вспять процесса секуляризации, ценностное 

образование, заключение. 

Методы. В статье используется сочетание методов философской аналогии и сравнения. В каче-

стве основного метода исследования авторы используют семиотический анализ, обращаясь также к 

компаративной методологии при анализе особенностей, сходного и различного в российской и аме-

риканской системе образования, ценностей и картины мира.  

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Статья призвана про-

демонстрировать повсеместное распространение и важность эдусемиотической концепции ценност-

ного образования, несводимого к внушению, но ориентированного на самообразование, встроенного 

в человеческий опыт, осуществляемое на его основе. Эдусемиотическая перспектива проблематизи-

рует цели образования и фокусируется на обучении с акцентом на опыте, на диалоге, координации, 

поисках смыслов и передаче ценностей новым поколениям. Ценности транслируются системой обра-

зования, подвергаясь при этом некоторому осовремениванию [вновь понимаемые и трактуемые в 

духе времени]. Ценности «обитают» в жизненном опыте, а эдусемиотика превосходит образование, 

сведённое к обучению, эмпирическим фактам, тому, на чём построена западная по своему происхож-

дению позитивистская наука.  

В статье также критически рассматривается образование как социализация через социальные 

сети и подтверждается ценность духовного образования в отличие от устойчивой секуляризации. 

Духовное, нравственное образование, воспитание ценностной основы воспроизводства общества и 

отдельного человека позитивны — они соответствуют исторически сложившейся в России системе 

образования и воспитания личности. Такой ценностно-ориентированный подход имеет ряд преиму-

ществ перед секулярно изменённой в последние столетия системой западного образования, позитиви-

стского взгляда на мир. Позитивистский взгляд недостаточен для понимания мира в его многообра-

зии, не включает ценностного измерения, ведёт к редукции и позитивистским секулярным схемам. 

Россия в этом смысле смогла сохранить ценностное измерение образования и не только образовыва-

ет, но и воспитывает новые поколения. Однако и она испытывает вызов со стороны неформальных 

средств социализации, неформальных коммуникаций социальных сетей и чуть более формально 

структурированных посредством СМИ рекламы и PR, подвергается воздействию массовой, коммер-

чески ориентированной культуры.  

Заключение. Авторы акцентируют внимание на основном смысловом посыле статьи: воспитание 

является неотъемлемой частью образования, отрицание этого — ошибка, которую стоит исправить. 

Секуляризация общества, культуры и сферы образования была, возможно, уместна в начале пути, при 

переходе от Средневековья к Новому времени. Но остановиться на этом пути стоило уже после дос-

тижения первых результатов — это не тот успех, который следовало развивать. Сегодня процесс се-

куляризации зашёл слишком далеко и требует десекуляризации в целях достижения гармонического 



равновесия между верой и разумом, между образованием и воспитанием, исторически имеющим 

религиозные корни. 

Ключевые слова: философия образования, культура, диалог, новые медиа, семиосфера, социали-

зация, секуляризация, десекуляризация, ценности, духовное образование, семиосфера, эдусемиотика. 
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Introduction. This article is intended to investigate some of the features that make up the education sys-

tem in Russia against the background of the problems of the historically formed in America "pursuit of hap-

piness", the American materialistic dream. While formal education in the West clearly focuses on academic 

disciplines, in Russia there has always been an element of “upbringing” as a sign of a value dimension, infus-

ing, sometimes implicitly, both formal and non-formal [or culturally conditioned] education. Structurally, the 

work consists of 6 parts, due to the objectives of the study. Introduction, semiosphere and dialogue, socializa-
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tion as non-formal education, in search of happiness, reversing the process of secularization, value education, 

conclusion. 

Methods. The article uses a combination of methods of philosophical analogy and comparison. As the 

main research method, the authors use semiotic analysis, referring also to the comparative methodology when 

analyzing the features that are similar and different in the Russian and American education systems, values 

and worldview. 

Results. The article is intended to demonstrate the ubiquity and importance of the edusemiotic concept 

of value education, not reducible to suggestion, but focused on self-education, embedded in human experi-

ence, carried out on its basis. An edusemiotic perspective problematizes the goals of education and emphasiz-

es learning from experience, dialogue, coordination, meaning-seeking and the transmission of values to new 

generations. Values, like culture, are messengers of the past, of what was accumulated by previous genera-

tions, are transmitted by the education system, while undergoing some modernization [re-understood and 

interpreted in the spirit of the times]. Values "live" in life experience, and edusemiotics surpasses education, 

reduced to teaching empirical facts, on which Western, in its genealogy, positivist science is built. 

The article also critically examines education as socialization through social networks and confirms the 

value of spiritual education in contrast to sustainable secularization. Spiritual, moral education, upbringing of 

the value basis of the reproduction of society and the individual are positive, they correspond to the historical-

ly established system of education and upbringing of the individual in Russia. This value-oriented approach 

has a number of advantages over the secularly changed system of Western education in recent centuries, the 

positivist view of the world. The positivist view is insufficient for understanding the world in its diversity, 

does not include the value dimension, and leads to reduction and positivist secular schemes. In this sense, 

Russia was able to preserve the value dimension of education, not only educates, but also educates new gen-

erations. However, it is also challenged by informal means of socialization, informal communication of social 

networks and a little more formally structured, through the media, advertising and PR, the impact of mass, 

commercially oriented culture. 

Conclusion. The authors focus on the main semantic message of the article: upbringing is an integral 

part of education, denial of this is a mistake that should be corrected. The secularization of society, culture 

and education was perhaps appropriate at the beginning of the journey, during the transition from the Middle 

Ages to the New Time. But it was worth stopping on this path after the first results were achieved, this is not 

the success that should have been developed. Today the process of secularization has gone too far and re-

quires desecularization in order to achieve a harmonious balance between faith and reason, between educa-

tion and upbringing, historically having religious roots. 

Keywords: philosophy of education, culture, dialogue, new media, semiosphere, socialization, seculari-

zation, desecularization, values, spiritual education, semiosphere, edusemiotics. 
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