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     В образовании ХХI  

века остается все  

меньше места для  

иерархии. Практика  

«учить» все больше  

сближается с  

практикой «учиться»;  

каждый участник  

образования  

отстаивает свое право 

голоса, право не  

соглашаться. Это  

ведет к росту потребности в работе медиатора - 

помошника в преодолении взаимного непонимания, в 

переходе к совместной деятельности, к партнерству 



 Партнерство – ключевая парадигма современности. 

Лишь на его основе возможно реальное примирение. 

Поскольку реальный мир возможен лишь тогда, когда 

всем миром делается общее дело, когда все участвуют, 

т.е. буквально берут на себя часть этого общего дела  





Человеческое сообщество во всех своих практиках 

стремится выйти на новый уровень партнерства.  

Образование – ведущая, определяющая форма этих 

практик. Однако в историческом багаже человечества 

накоплен огромный опыт как партнерства, так и 

антипартнерства – конкуренции. И в самом 

образовании присутствуют цели выработки способностей 

быть конкурентноспособным, выигрывать, обгонять и 

способностей, позволяющих осуществить 

конструктивный поиск решения проблем, 

рассматриваемых как общие. 



 В структуре пространства образования 

необходимо обеспечить не только 

возможность диалога (взаимодействия двух 

видений), но и возможность диспута 

(взаимодействия многих видений).  

 



 Сущность партнерства – участие в 

общем деле на равных правах. Т.е. процесс 

партнерства организован не иерархически. 



   
 О историческом опыте развития партнерства. 

 Уже древние сознавали необходимость партнерских 

отношений – прежде всего в развитии культуры – и 

создали форму диалога.  

 Диалог возможен на основе принципа «равенства 

неравных», сформулированного Сократом. Но при всей 

важности этой формы  

распространена она была  

не широко – на Афинской  

Агоре, в Академии Платона,  

куда, как гласила надпись  

на вратах «Не геометр  

  да не войдет».  

 А одновременно развиваемая модель конкуренции 

вела к расширению, укреплению иерархии 



 В 5 в. до н.э. Фукидид в  

«Истории Пелопоннесской  

войны» написал:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Этот принцип называют первым подтверждением 

теории реализма в международных отношениях – 

убеждение, что предметом политики является сила, а не 

законность 



 История человечества часто рассматривается 

как история конкуренции народов, прежде всего 

конкуренции политической и экономической, 

соревнования по накоплению «силы» с опорой на 

которую можно делать что угодно.  

 Но в чем сущность силы социального 

субъекта? 



   



 Физическая, материальная сила, ее 

развитие и накопление в форме капиталов 

материального, культурного, социального – 

ведет к усугублению неравенства в обществе; 

сила духовная, развитие которой 

основывается на преодолении отчуждения, 

на объемном видении полного разнородности 

мира и своего места в нем – ведет не к 

«страданию слабых», а к преодолению 

«слабости» во всех ее формах, к 

оптимальному использованию всех сил 

общества, к партнерству.  



   



Брак и гражданское партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scotland’s choice on 

Civil Partnerships: Discrimination or Equality? 



 В ХХI веке, в мире с «общим кровообращением» 

(Людмила Улицкая) становится очевидно, что цель и 

формы партнерства должны быть  предметом постоянного 

диалога, что никто не является обладателем единственной 

правды. И ни один субъект не откажется от своей 

субъективности. 

  Разнородность культур партнерства, как и 

разнородность культур образования, вытекает из разности 

культур, доминирующего в них отношения к 

действительности, представлений о гуманизме как 

коллективизме или индивидуализме, сосредоточении на 

активности или пассивности и пр. Партнерство народов 

Индии в деле преодоления колониальной зависимости 

основано было на пассивности, например. 



В разных культурах (условно на Западе и на 

Востоке) воспроизводится разное отношение к целям 

деятельности. В одних культурах главное внимание 

уделяется обустройству ближайшей сферы жизни, в 

других – дальней . От этого зависит доминирующий в 

культуре образ партнерства, т.е. участия. 



 Сегодня необходимо анализировать конфликт 

внутричелочеческий – непонимание человечеством 

самого себя. И проблема здесь отнюдь не в культурной 

разнородноости, но в неумении  

отказаться от  

«калькулятивной,  

инструментальной  

рациональности,  

отделенной 

от этических и  

социальных ценностей  

и широких философских  

взглядов» 

 [Dallmayr, 2019, р. 218] 



 С начала Нового времени «ограниченное 

партнерство» было эффективным инструментом 

наращивания конкуренции, накопления силы, чтобы 

«Сильные поступали как хотят» 



 Как стартапу заключить партнерство  

  с крупной компанией? 

  



Но при переходе к устойчивому развитию 

разнообразие ментальностей является условием 

развития партнерства в общем деле сохранения 

жизни.  



 Понятие успех, жизненный успех интенсивно 

меняет свое содержание. Культура партнерства основана 

на умении – стремлении сочетать в своей деятельности 

удовлетворение собственного индивидуального интереса, 

интересов своей группы и человечества как целого, на 

способности воздерживаться от деятельности, если она 

ведет к нарастанию противоречий между этими группами 

интересов 



     



 Лишь на основе роста ответственности и 

расширения взгляда на действительность возможет 

переход к устойчивому развитию. Как подчеркивает Ноам 

Хомский, «мир находится в переходном состоянии». 

 Будущее выступает как  

объект сложного партнерства,  

к которому  

подготавливает  

человека  

образование 



    Участие в общем деле не означает отказа от 

своеобразия, от целостности. Как показал Юрий Лотман, 

«Идеальной моделью становится  

триединство, в котором всякое целое 

есть часть целого более высокого  

порядка, а всякая часть есть целое  

на более низком уровне.  

 Наращивание устройства  

достигается не присоединением к  

нему способом аккумуляции новых  

звеньев, а включением его – сверху – 

в единство высших уровней в  

качестве их части» 



 

Спасибо 

за 

внимание 


