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ПРИНЦИП 

Аннотация. В статье обосновываются сущность и перспективность 

креативной культурной антропологии в контексте вопросов образования, 

экономики, труда и общественного богатства. Данная антропология может 

стать методологическим принципом устройства новой исторической 

модели общества: она исходит из универсальных возможностей 

человеческого рода, проистекающих из нравственных основ совместной 

жизни, из продуктивно-творческих сил целостной субъективности человека 

и из технологической мощи, в которой разумно соединяются цели, средства 

производства и созидательные силы природы. Автором обозначены 

возможные направления креативной культурной антропологии, которая 

ориентирует систему образования на воспитание культурной, 

нравственной, социально и профессионально компетентной личности, на 

наращивание творческого потенциала индивидуума, высокий социальный 

статус педагога, формы общения, просторные для самодеятельности 

отдельных лиц и коллективов, и на интеллектуально- и культуроемкий труд. 

Утверждается необходимость всеобщего высшего образования, так как 

ограничение только эмпирическим уровнем подготовки, начальным 

профессиональным образованием означает резкое увеличение в экономике 

доли простого труда. Следствием этого являются интеллектуальная 

неоднородность в структуре совокупной деятельности, функциональная 

рассогласованность между простым и сложным уровнями труда, 

блокирование оперативного внедрения инновационных технологий в произ-

водстве и управлении, усиление социально-классовых различий до 

состояния враждебного противостояния, резкое ослабление конкурентной 

способности России. Автор статьи делает вывод, что для благополучного 

сценария развития общества, первичным в нем должно стать 

социокультурное расширенное производство человека, а сфера 

образования должна обрести статус группы «А», сместив промышленное 

производство вещей в группу «Б». 
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