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15 февраля 2011 г. в г. Ростове-на-Дону в рамках Международной научно-практической 

конференции «Университеты Юга России: история и современность» в секции «Ю.А. Жданов в 
университетском пространстве Юга России» собрались ученики и последователи Юрия 
Андреевича. Заседание посвящено творческо-философскому наследию Юрия Андреевича – 
развитию образования и межнациональных отношений на Юге России. 

Руководители секции – М.Д. Розин, доктор философских наук, профессор, директор СКНЦ 
ВШ ЮФУ; Е.Е. Несмеянов, доктор философских наук, профессор, заместитель директора по 
научной работе СКНЦ ВШ ЮФУ; Н.С. Авдулов, кандидат исторических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник СКНЦ ВШ ЮФУ. В мероприятии приняли участие: И.П. Гетманов, доктор 
философских наук, профессор, Институт управления, бизнеса и права; Н.С. Капустин, доктор 
философских наук, профессор, Южный федеральный университет; А.М. Старостин, доктор 
политических наук, профессор, Северо-Кавказская академия государственной службы; Д.В. Матяш, 
доктор философских наук, профессор, Каменcк-Шахтинский филиал РГСУ; Г.А. Матвеев, кандидат 
исторических наук, профессор ИППК ЮФУ; Г.П. Ференчук, предприниматель, руководитель 
общественной организации «Деловая Россия»; Н.А. Степаненко – учитель высшей категории 
школы № 93, г. Ростов-на-Дону.  

В докладе «Ю.А. Жданов и проблемы религиоведения на юге России» Н.С. Капустин обращает 
внимание, что религиоведческие проблемы всегда интересовали Ю.А. Жданова, особенно в 
контексте межнациональных отношений на Северном Кавказе. К религии Юрий Андреевич 
подходил как к сложному социально-историческому феномену, от правильного, научного 
понимания которого зависят многие аспекты межнациональных отношений. 

Юрий Андреевич глубоко понимал диалектику социокультурных процессов и призывал 
решать политические проблемы и вопросы культурного строительства с учетом влияния 
обыденных форм сознания народа, где религия играет ключевую роль. Чисто политическими и 
экономическими методами разрешить противоречия Северного Кавказа невозможно. Ни одного 
политического, экономического или территориального конфликта в регионе не происходило без 
религиозной мотивации. Это обусловлено тем, что большая часть населения Юга России 
воспринимает религию, особенно ислам как свой образ жизни. В условиях «парада суверенитетов» 
национальное самосознание народов выдвинуло на передний план проблему возрождения 
религиозной духовности. 

Н.С. Капустин отмечает, что в сознании народа понятия «национальное» и «религиозное» 
отождествляются. Религия всегда эмоционально образно воздействовала на этнонациональные 
отношения, усиливая и психологически подпитывая противоречия, возникающие в обществе. Она 
обостряет этнический эгоизм, противопоставляющий «свое» «чужому» на уровне обыденного 
сознания. 

Ю.А. Жданов неоднократно утверждал, что естественное, органическое многообразие Южного 
региона является нашим богатством. В Южном регионе на сравнительно небольшой территории 
вступили в диалог три мировые религии (христианство, ислам, буддизм). Он стремился выделить то 
общее, что присуще всем развитым религиозным системам, чтобы найти тот базис, на котором 
можно крепить дружбу народов. 

Докладчик сделал акцент на общественную деятельность Юрия Андреевича. Ю.А. Жданов 
был одним из первых философов, обращавших внимание политического руководства Южного 
федерального округа на противоречивость проявления религиозного сознания. Одной из причин 
проявления дезинтегративной функции религии является политизация религиозного сознания, 
совершающаяся стихийно. Возможно ли каким-либо способом воздействовать на этот процесс? 
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Юрий Андреевич отвечал на этот вопрос положительно. Необходимо различными, гибкими 
методами вносить рациональное начало в мировоззрение верующих. Как известно «чистого» 
религиозного сознания не бывает. Оно всегда представляет собой амбивалентную целостность, 
единство профанного и сакрального начал в сознании человека. 

Н.С. Капустин вспомнил совет Юрия Андреевича о необходимости демократизации духовной 
сферы с позиции гуманизма, утверждая общественно-активную роль науки, которая призвана, 
интеллектуально возвышать народ, а не только узкий круг интеллигенции. Невежество всегда 
безнравственно, подчеркивал Юрий Андреевич. В 90-е гг. в стране в сфере культуры произошло 
«сползание» в раннее средневековье, интенсивно пошла деградация интеллекта. Если не 
противостоять этой «демонической силе невежества», то она закабалит человека и приведет его ко 
многим трагедиям. В заключение своего выступления Н.С. Капустин подчеркивает, что творческое 
наследие Ю.А. Жданова в целом и в религиоведческой области, в частности, еще долго будет 
помогать в деле сохранения и распространения культурных традиций народов Кавказа.  

Анализ гармонизирующих факторов в межнациональных отношениях продолжил  Г.П.  
Ференчук в выступлении «Образование как фактор развития межнациональных отношений». 

По его мнению, образование в современных условиях служит незаменимым источником 
развития всех сфер общественной жизни, в том числе и межнациональных отношений. Сфера 
взаимоотношений представителей разных национальностей представляет собой тугой узел 
всевозможных проблем. Без глубокого проникновения в культуру каждого народа, без учета того, 
что сближает, а что разделяет, невозможно создавать необходимые условия для межнационального 
сотрудничества. Многое зависит в межнациональных отношениях от уровня культуры, образования 
и воспитания людей, от их способности проявлять взаимоуважение к самобытности другого народа. 
Образование как процесс формирования таких качеств, как терпимость, уважительность, 
восприимчивость культуры других народов, призвано просвещать, обогащать человека любой 
национальности. Образование призвано разрушать предрассудки, суеверия, стереотипы, фанатизм в 
межнациональных отношениях, препятствовать появлению конфликтов и агрессивности.  

Г.П. Ференчук  считает, что межнациональные отношения не могут развиваться стихийно. Это 
управляемый процесс. Проблема регулирования межнациональных отношений может решаться на 
основе знания, предвидения, понимания основных тенденций развития как общества в целом, так и 
отдельно каждого народа, в частности. Именно образование позволяет своевременно откликаться на 
возникающие напряженности в межнациональных отношениях, объединять людей разных взглядов, 
выполнять интегрирующую роль. В системе образования должно происходить формирование 
этнической идентичности, общих взглядов на жизнь, на мироустройство, на место человека в 
мироздании. Отсутствие необходимых знаний, невежество во многих случаях порождает 
деформации во взаимоотношениях между различными народами. Под невежеством Г.П. Ференчук 
понимает не просто незнание, а агрессивное самоутверждение своего незнания. Невежество не 
признает объективной, общезначимой истины. Если человек недостаточно образован, не понимает 
всей сложности межнациональных отношений, то даже незначительное расхождение во мнениях 
может послужить поводом к конфликтам и экстремизму. 

Подводя итог своему выступлению, Г.П. Ференчук приходит к выводу, что незнание, 
невежество вызывает самые неожиданные перекосы в жизни нашего многонационального 
общества. Серьезным барьером на путях напряженностей в развитии межнациональных отношений 
должно стать фундаментальное образование.  

Идея об общественно активной роли науки, образования в современном обществе более 
детально проработана в выступлении Г.А. Матвеева «Ю.А. Жданов о роли Ростовского 
государственного университета в образовательном пространстве Юга России». 

Г.А. Матвеев подчеркивает, что к размышлениям о миссии классических университетов в 
современном обществе Ю.А. Жданов обращался во многих работах [1]. В статье «Престиж 
университета», он писал: «Занятие наукой вырабатывает у человека строгий, объективный подход к 
окружающей действительности» [2, с. 169], более того, «воспитание в духе подлинной научности 
есть воспитание в человеке честности, объективности, внутренней самокритичности» [2, с. 169].  

Служить очагами культуры Ю.А. Жданов считал важнейшей миссией классических 
университетов. Он подчеркивал, что города во все времена подразделялись на неуниверситетские и 
университетские, где благодаря концентрации научной и культурной мысли создается атмосфера 
более высокой культуры, особый культурный микроклимат. Важнейшая функция университетов – 
готовить интеллектуальную элиту страны. Жданов утверждал, что потенциал нации «определяется 
двумя слагаемыми: общей культурой народа, а также зрелостью и ответственностью 
интеллигенции» [2, с. 273]. Благодаря универсальности культурной подготовки в классических 
университетах, атмосфере научного поиска, интеллигентности профессорско-преподавательского 
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состава, именно эти университеты выполняют миссию формирования интеллектуальной элиты 
общества. Ю.А. Жданов полагал, что РГУ как самый авторитетный классический университет на 
Юге России должен сыграть особую роль в формирования новых университетов во всех 
республиках и краях Юга России. В этом он видел одно из важнейших условий повышения 
интеллектуального потенциала всех субъектов РФ в Южно-российском регионе.  

Г.А. Матвеев обращает внимание, что коллектив ЮФУ не реализует должным образом своих 
возможностей по интегрированию интеллектуального потенциала Юга России. Он считает, что 
выглядит анахронизмом стремление руководства ЮФУ сосредоточить усилие его коллектива на 
повышении квалификации, прежде всего собственного преподавательского корпуса. В этом же 
плане выглядят недальновидными предложения некоторых местных областных чиновников после 
эксцессов на Манежной площади в Москве и последовавших за этим событий в Ростове ограничить 
квоту студентов из республик Северного Кавказа на обучение в ростовских вузах. По 
воспоминаниям соратников Ю.А. Жданова, он прилагал особые усилия по созданию в РГУ 
благоприятных условий для обучения студентов из республик Северного Кавказа, видя в этом 
важное направление решения государственной задачи интегрирования молодежи, проживающей на 
Северном Кавказе, в цивилизационное общероссийское пространство, формирования 
многонациональной интеллигенции этого края.  

Г.А. Матвеев отмечает, что в нашем университетском сообществе нарастает беспокойство по 
поводу того, что адепты узкого прагматизма ведут атаку на фундаментальные основы 
классического университетского образования, не сознавая значимости классических университетов 
как особых не только учебных и научных, но и региональных культурно-духовных центров. Они 
стремятся превратить классические университеты в институты, готовящие специалистов, не 
обладающих ни широтой кругозора, ни полнотой интеллектуальных и нравственных качеств. 
Между тем, в документах Болонского процесса, образование было названо общественным благом, 
то есть благом нерыночного типа. Россия сегодня, вероятно, как никогда раньше, нуждается в 
сохранении своего духовного ядра, преумножении своего духовно-нравственного и 
интеллектуального капитала. В этой связи сохраняют актуальность мысли Ю.А. Жданова о 
классическом университете как региональном интеллектуальном образовательном научном и 
культурном центре. 

Выступление следующего участника конференции Д.В. Матяш посвящено проблеме «Кризиса 
современного образования: идеи Ю.А.Жданова и современность». Свой доклад он начинает с 
обращения Юрия Андреевича – «Во имя гуманизма и единения России»: «без развития научной 
мысли и культуры невозможно дальнейшее развитие России». 

Д.В. Матяш обращает внимание слушателей на тот факт, что в России в настоящее время 
возникает тенденция к модернизации существующих форм научных институтов, чему 
способствуют реформы науки и высшей школы. Кроме того, в условиях коммерциализации науки 
происходят изменения в содержании научного этоса. Вынужденный совмещать профессиональную 
исследовательскую деятельность с предпринимательством, ученый не может выполнять одно из 
требований научного этоса – бескорыстное служение истине.  

Причина кризиса в университетском образовании, с точки зрения Д.В. Матяш, заключается в 
кризисе рационалистического мировоззрения переживаемого сегодня обществом. Классический 
рационализм базировался на представлении об абсолютной адекватности нашего познания 
познаваемой действительности. С появлением синергетики, космологии вопрос о тождестве 
мышления и бытия становится проблематичным. Начался кризис рационалистического 
мировоззрения. Ну и конечно эта ситуация не могла не сказаться на университетском образовании.  

Наука как социальный институт видит свою социальную функцию в производстве 
теоретического и прикладного знания. Но автономизация не может быть полной, так как наука 
зависит от некоторых из социальных институтов, например, в финансовом плане. В итоге 
возникают конфликты между желанием науки укрепить свою автономию в качестве социального 
института и необходимостью  выполнять социальные и государственные заказы, считаться с 
общественным мнением и выполнять соответствующие социальные функции.   

Интересы общества и государства не всегда совпадают. Во всех странах Запада школа и наука 
представляют для государства инвестиционную сферу: где-то в нее вкладывают больше, где-то 
меньше. В России же сегодня, напротив, образование и наука являются для государства сферами 
изъятия ресурсов всех видов – финансовых, материально-технических, кадровых – для 
перераспределения в иные сферы. Реформы образования проходят в условиях, когда официально 
объявлена финансовая дискриминация ученого, преподавателя, учителя, постоянно звучат 
сомнения в их профессиональном уровне. 
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Подводя итог Д.В. Матяш отметил, что российская власть теряет контроль над институтом 
образования, что приводит к напряжению и конфликтам между образованием, обществом и 
властью: в таких условиях фундаментальные ценности общества не совместимы со 
специфическими ценностями образования, а сам социальный институт образования просто не 
может функционировать как государственный институт. 

Данную мысль продолжил А.М. Старостин в докладе «Ю.А. Жданов и философские проблемы 
образования». Он заострил внимание на проблемах, связанных с реформированием всех уровней 
образования. В основе реформаторских действий лежит проектный подход, реализуемый 
небольшими группами консультантов. В итоге такой деятельности рождаются проекты, не 
вписанные в контекст современного российского общества. В данной проектной практике слабо 
используется методология отечественного образовательного проектирования. 

По мнению докладчика, в ряду блестящих образцов и творцов особое место следует отвести 
деятельности Ю.А. Жданова. Он является автором проектов, связанных с формированием новой 
модели университетского образования на базе РГУ. В связи с этим значительный интерес 
представляет лаборатория проектного подхода к образованию и науке, демонстрируемая в 
творчестве    Ю.А. Жданова.  

А.М. Старостин выделяет важнейшую идею Юрия Андреевича: основная угроза развития 
образования – демонизм невежества [3]. В связи с этим ставится проблема развития вузов как 
центров интеллектуального и гражданского воспитания, как центров общественно-политической 
жизни, ядра будущего гражданского общества [4]. 

Ю.А. Жданова беспокоит нарастающий процесс провинциализма в высшем образовании и 
науке, как следствие регионально-экономического расслоения и обособления регионов [5]. В то же 
время он предлагает конкретный механизм приостановки этих процессов – интеграции 
академической, вузовской и отраслевой науки и высшего образования, которая отработана на 
примере СКНЦ ВШ.  

Автор выступления считает, что общая проблема современного образования заключается в том, 
что подавляющее большинство мировых образовательных систем ориентируется на 
воспроизводство и стабилизацию, а не на развитие. Это и порождает консервативную систему 
образования, при которой формируется человек, адаптированный к жизни в конкретных 
общественных условиях при отсутствии мотивации к саморазвитию. «Выпускники» такой 
образовательной системы обеспечивают дальнейшее существование общества на тех же основаниях 
– круг замыкается. 

В условиях формирования новой парадигмы научной картины мира такая система образования 
становится неэффективной. А.М. Старостин предлагает взглянуть на философию образования с 
позиции обучаемого и обучающего. Что касается обучаемого, новая философия образования 
выступает как философия жизни человека развивающегося, приобщающегося к культуре, 
обретающего возможность для реализации своих сущностных способностей. Цель образования – 
помочь человеку в адаптации к реально существующей социальной системе, войти в культуру, 
«найти себя» в современном мире. Педагог – и проектировщик, и организатор свободного развития 
индивида, и культуровед, и футуролог, и философ общепланетарного мышления, и знаток 
аксиологии и исторических тенденций ее развития. Подводя итог, А.М. Старостин в качестве 
перспективных форм образовательной практики в сфере высшего образования видит: 

– развитие второго поколения программ профессионального образования, ориентированного 
на компетентностный подход, базирующийся на сетевых ресурсах и экспертных системах; 

– проектное обучение, ориентированное на деятельность в системе информационной реальности, 
базирующееся на методах информационно-имитационного моделирования. 

– развитие образовательных проектов, ориентированных на раскрытие личностного 
потенциала и самореализацию, базирующихся на освоении техник измененного сознания и 
погружения в виртуальную реальность. 

Более подробно проблема развития личности в системе образования рассмотрена в 
выступлении Н.С. Авдулова «К вопросу о принципах гуманизма в системе образования». По его 
мнению, в образовательном, как и в личном деле, решающая роль принадлежит человеческим 
отношениям, тому, как люди относятся друг к другу. 

В разговорах о качестве подготовки специалистов чаще всего не принимают в расчет 
налаживание таких отношений взаимной заинтересованности, уважения, при которых каждый 
участник образовательных действий развивается как личность. Важно не только приобретать 
знания, но и обогащать свой творческий потенциал, развивать свои способности, свое духовное 
богатство и формировать высокие нравственные качества. При таких отношениях в центре стоит 
человек с его проблемами, запросами, установками, желаниями и настроениями. Информация, 
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получаемая в учебном процессе, должна быть пронизана личностным отношением, становится 
творчески переработанным приобретением. Каждая мысль призвана порождать в человеке светлое, 
возвышенное, наполнять жизнь новым смыслом. Учебный процесс нельзя сводить к озвучиванию 
формулировок законов, сухих перечислений цифр. Ведь любой фрагмент знания есть результат 
познавательных поисков, озарений, напряженной работы мысли и чувств, вдохновения. Без 
рассказа и показа того пути, который привел к истине, любое, даже глубокое, даже масштабное 
проникновение в суть проблемы, превращается в сухую абстракцию, далекую от того, чем живет 
современный человек. Не случайно выпускники учебных заведений, как правило, чаще вспоминают 
тех преподавателей, которые проявили к ним всепроникающее уважение и заботу, относились к 
ним с пониманием их проблем, предупредительно, душевно, по-доброму, на равных. При таких 
отношениях человек непрестанно развивает культуру своего мышления, ничего не принимает на 
веру без основательных доказательств. Учебный процесс он рассматривает как процесс поиска 
ответов и решений. Развитие личности в системе образования требует ставить вопросы для  
размышлений, а не навязывать готовые ответы. Такое понимание гуманизма в образовательной 
деятельности предполагает наличие педагогического мастерства и искусства как подлинно 
творческого дела и предмета от преподавателя, воспитателя. Неутомимо совершенствовать методы 
обучения, непрестанно продолжать самообразование и следовать гуманистическим принципам. 

Н.С. Авдулов выделяет следующие основополагающие принципы образовательной 
деятельности: принцип предварительного уважения, принцип предвосхищающего ожидания, 
принцип соотносимости душевно-духовного мира человеком со всем объективным миром, принцип 
общения и взаимной сопричастности, принцип мировоззренческой принципиальности, 
противопоставляя его цинизму и нигилизму. 

Именно содержание этих принципов, по мнению Н.С. Авдулова, носит открыто 
гуманистическую направленность и реализация их в системе образования представляется делом 
весьма трудным, требующим от каждого соответствующей подготовленности и ориентации на 
всемерное содействие в развитии человеческой личности, в становлении человека-созидателя. 

Н.А. Степаненко в докладе «Творческий стиль научного мышления Ю.А. Жданова» детально 
анализирует творческую деятельность в системе современного образования и науки. Рассматривает 
категорию культуры. Обращает внимание на тот факт, что Юрий Андреевич совместно с В.Е. 
Давидовичем являются авторами одной из самых авторитетных теорий культуры – деятельностного 
подхода. Они рассматривали культуру как процесс творческой деятельности, в ходе которого 
происходит развитие личности. В одной из своих статей он даже назвал культуру «категорией всех 
категорий» и определял ее не иначе, как «способ приобщения людей к родовой сущности 
человека», который возможен лишь через усвоение индивидом деятельности в ее человеческой, то 
есть исторической форме.  

Н.А. Степаненко обращается к идеям Юрия Андреевича, который исследовал основные  
способы творческой деятельности и выделял ее важнейшие механизмы: комбинирование, 
варьирование уже имеющихся знаний, воображение, фантазия, интуиция. Сам Жданов обладал 
этими чертами и старался увидеть творческий подход в других  людях. 

Н.А. Степаненко рассматривает проблему преодоления отчуждения в сфере научного труда. 
Истоки этой проблемы она видит в антагонистичном разделении труда. Наука – продукт всеобщего 
исторического процесса развития, не имеющий меновой стоимости. В условиях  господства частной 
собственности наука отчуждается от производителя. Пытаясь найти пути решения этой проблемы, 
Н.А. Степаненко обращается к книге Юрия Андреевича «Взгляд в прошлое: воспоминания 
очевидца». В  эпилоге к книге  он пишет: «Преодоление отчуждения своим основанием может 
иметь  приобщение индивида к мировой сокровищнице культуры, к творческой деятельности в 
сфере труда, общения, науки, техники и искусства» [6, с. 435]. 

Н.А. Степаненко подчеркивает, что Ю.А. Жданов выдающийся, талантливый ученый, он 
испытывал потребность узнать что-то новое, незнакомое, что даже будучи тяжело больным, его 
беспокойная мысль билась и продолжала творить. 

Выступление И.П. Гетманова посвящено «Мировоззренческому и методологическому 
значению научных идей Ю.А. Жданова». В своих научно-философских исследованиях 
методологическими ориентирами для докладчика стали научные идеи Ю.А. Жданова. Его 
философские произведения являются образцом трансдисциплинарного мировосприятия, 
конвергенции и интеграции гуманитарной и естественнонаучной культур. 

В процессе исследования сущности постнеклассики большое значение для И.П. Гетманова 
имело обращение к концепциям антропного принципа. В большинстве известных концепций 
антропного принципа наблюдаются явные апелляции к трансцендентным силам. На этом фоне 
выделяется работа Ю.А. Жданова и Л.А. Минасян «Антропный принцип и космология духа», в 
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которой авторы, устанавливая объективную роль мыслящей материи в системе мирового 
взаимодействия, уходят от теологического объяснения антропного принципа. Философско-
методологическая подоплека антропного принципа полностью сводима к гипотезе Э.В. Ильенкова, 
убедительно доказавшего, что диалектический материализм вовсе не отвергает факта обратного 
воздействия мышления на материальные процессы. «Гораздо больше оснований предположить, что 
мыслящая материя – как высшая качественно форма движения всеобщей материи – играет 
немаловажную роль в процессе всеобщего круговорота – роль, соответствующую сложности и 
высоте ее организации».  

И.П. Гетманов подчеркивает, что антропный принцип имеет большое значение для 
обоснования современных концепций ноосферогенеза. Он задает требование к человеку соизмерять 
степень своего воздействия на природу с ее регенерационными возможностями. Иными словами, 
выдвигается на первый план гуманистический смысл как антропного принципа. 

И.П. Гетманов обращает наше внимание на детально пработанную проблему в 
творчестве Ю.А. Жданова – проблему развития мира, становления будущего. «Детерминация 
будущим – фундаментальное явление в функционировании живой материи. Оно выступает как 
действие конечных целевых причин. Отличительная черта человека – творчество – в фундаменте 
своем имеет создание того, чего в мире нет, исходя из представления о будущем, об идеальной 
модели. Более того, если это будущее объявляется не существующим, не определяет настоящее, не 
освещает его, то само это настоящее деградирует, вырождается, обесцвечивается, деформируется, 
теряет смысл» [6, с. 112]. Данные выводы Ю.А. Жданова применены докладчиком для развития 
концепции ноосферогенеза: в «триалектике» прошлого, настоящего и будущего» просматривается 
человекомерность ноосферогенеза.  

И.П. Гетманов отмечает, что проблемы современной цивилизации требуют ускоренного 
приращения культурологических теорий, создания привлекательной и объединяющей все 
человечество философской концепции. Развивая идею коэволюции культур, автор исходил из того, 
что коэволюционная концепция культуры может иметь стройную и строгую аргументацию и 
возможность использования ее в качестве научного метода. Такая постановка проблемы была 
осуществлена благодаря особому методу, который создал Ю.А. Жданов и назвал его «обращением 
метода исследования».  

И.П. Гетманов заострил внимание на наиболее дискуссионном вопросе – вопросе о русской 
идее. «Устремленность в будущее – вот великая русская идея. В теоретическом плане она 
смыкается с учением философов о детерминации будущим всего живого. В социальном плане она 
лелеет древнюю мечту человечества о справедливом устройстве мира, в психологическом – 
гармонию чувства и мысли, сердца и разума. Передовая мысль России всегда ориентировалась на 
вектор, устремленный в будущее» [7, с. 120]. И.П. Гетманов отметил, что устремленность в 
будущее – генеральная черта учения Ю.А. Жданова, и, перефразируя самого Юрия Андреевича, 
можно сказать, что духовное наследие Ю.А. Жданова – это солнечное сплетение 
естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Обобщая выступления участников конференции можно выделить следующие тенденции 
развития образования и межнациональных отношений на Юге России. 

1. Религиозный фактор является важнейшей составляющей межнациональных отношений. В 
условиях возрождения религиозной духовности необходимо противостоять политизации 
религиозного сознания, проявлению дезинтегративной функции религии путем внесения 
рационального начала в мировоззрение верующих. Необходимо выделить то общее, что присуще 
всем религиозным системам, чтобы найти тот базис, на котором можно крепить дружбу народов. 
Только так можно сохранить культурные традиции населения Юга России, развивать 
межнациональные и межконфессиональные отношения, противостоять национализму и 
сепаратизму, получающему подпитку в религиозном фанатизме. 

2. Важнейшая роль в развитии межнациональных отношений принадлежит образованию. 
Практически все участники конференции озвучивали мысль Ю.А. Жданова, что невежество 
безнравственно, необходимо противостоять деградации интеллекта. Образование – это процесс 
формирования таких качеств, как терпимость, уважительность, восприимчивость культуры других 
народов – призвано просвещать, обогащать человека любой национальности, препятствовать 
появлению конфликтов и агрессивности. Именно образование является гармонизирующим 
фактором в межнациональных отношениях, объединяющее людей различных взглядов, 
выполняющее интегрирующую роль. 

3. Важнейшими культурно-духовными центрами, ядром будущего гражданского общества 
являются классические университеты. В деле повышения интеллектуального потенциала нации им 
принадлежит исключительная роль. Именно университеты выполняют важнейшую 
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государственную задачу по интегрированию молодежи в цивилизационное, общероссийское 
пространство, формируют многонациональную интеллигенцию. Необходимо остановить 
нарастающий процесс провинциализма в высшем образовании как следствие обособления регионов. 

4. Причина кризиса в современном образовании заключается в кризисе рационализма, начале 
новой картины мира, основанной не на физикалистских, а информационных началах. Основная 
идея реформирования современной системы образования заключается в ориентации системы 
образования на развитие, а не на воспроизводство и стабилизацию. Ценностные ориентации, 
передаваемее образовательной системой, не должны запаздывать. Цель образования не сводится к 
репродукции знаний, а в конечном итоге помочь человеку в адаптации к реально существующей 
социальной системе, войти в культуру, найти себя в реальной действительности. Именно такой 
человек, непрестанно развивающий культуру своего мышления, обогащающий свой творческий 
потенциал, свое духовное богатство, является важнейшим источником саморазвития общества. 

5. В качестве перспективных форм образовательной практики в сфере высшего образования 
участники конференции видят развитие программ профессионального образования, базирующихся 
на сетевых ресурсах и экспертных системах; проектное обучение, основанное на методах 
информационно-имитационного моделирования; развитие образовательных проектов, 
ориентированных на раскрытие личностного потенциала и самореализацию, базирующихся на 
освоении техник измененного сознания и погружения в виртуальную реальность. 

6. Практически для всех участников конференции мировоззренческими и методологическими 
ориентирами стали идеи Ю.А. Жданова. Юрий Андреевич Жданов принадлежал к числу ученых, 
имеющих многогранные интересы. Его творческое наследие не укладывается в формат какой-либо 
одной науки. Оно представляет собой интеграцию гуманитарного и естественнонаучного знания, а 
ориентация на устремленность в будущее – таково духовное завещание замечательного ученого и 
мыслителя Юрия Андреевича Жданова. 
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