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Аннотация. В  статье анализируются взгляды известного современного французского ученого 
и  мыслителя Режи Дебрэ на  образование в  контексте его концепции личности и культуры; 
показано влияние на него структурализма, идей Р. Барта, торонтской школы, Л.  Альтюссера; 
проведено сопоставление некоторых положений теории «трансмиссии» Дебрэ, касающихся 
образования, с идеями Ж.-Ф. Лиотара. Выявлены различия в концепции знания Дебрэ и Лиотара, 
критическая оценка Дебрэ технологического детерминизма Г.М. Маклюэна. Отмечается 
полемическое отношение французского ученого к некоторым существенным моментам 
американской культурной традиции: концепции self-made man, «бегству от  культуры», а  также его 
неприятие ницшеанского витализма и  инстинктивизма. Рассмотрена проекция философско-
культурологических взглядов Дебрэ на  практику современного образования, отношение 
мыслителя к  образовательным стандартам, рейтингам вузов, широкому внедрению новых 
информационных технологий в  образовательный процесс. Затрагивается вопрос о трактовке Дебрэ 
политического аспекта современных образовательных стратегий, а  также о  причинах снижения 
статуса институтов трансмиссии (одним из которых является Школа в широком смысле слова) 
на фоне роста престижа институтов коммуникации и  информации, прежде всего СМИ. Описаны 
взаимосвязанные базовые ментальные оппозиции, конструируемые Дебрэ: культура/техника, 
трансмиссия/коммуникация, медлительность/скорость. Кризис современной системы образования 
Дебрэ связывает с  кризисом европейской культуры, одним из  признаков которого, по мнению 
ученого, является блокировка механизмов трансмиссии. Книга Дебрэ «Введение в медиологию» 
трактуется как манифест антипостмодернизма. Констатируется актуальность идей Дебрэ, 
их значимость для понимания тех процессов, которые идут в современном образовании.  
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Abstract. The article analyzes the views of  the  famous modern French scientist and thinker Régis Debray 
on education in the context of his concept of personality and culture. It shows the influence 
of structuralism, the ideas of R. Barthes, the Toronto school, L. Althusser and compares some provisions 
of  the  theory of  “transmission” of  Debray relating to  education with the ideas of J.-F. Lyotard. 
Discrepancies in Debray’s and Lyotard’s concepts of knowledge as well as Debray’s critical assessment 
of technical determinism of G.M. McLuhan are defined. The polemical attitude of  the French scholar 
to some essential issues of  the American cultural tradition is pointed out: the concept of a self-made 
man, “escape from culture”, and his rejection of Nietzschean vitalism and instinctivism. The projection 
of Debray’s philosophical and culturological views on the practice of modern education, the thinker’s 
attitude to educational standards, university rankings, the widespread introduction of new information 



technologies in  the educational process are considered. The question of Debray’s interpretation 
of the political aspect of modern educational strategies is touched upon, as well as the reasons for 
the  decline in  the  status of  transmission institutions (one of  which is  the  School in the broad sense 
of the word) against the background of the growing prestige of communication and information 
institutions, primarily the media. The interrelated basic mental oppositions constructed by Debray 
are described: culture/ technology, transmission/communication, slowness/speed. Debray connects 
the crisis of  the modern education system with the crisis of  the  European culture, one of  the  signs 
of  which, according to  the  scholar, is  the  blocking of  transmission mechanisms. Debray’s book 
“Introduction to  Mediology” is  interpreted as a manifesto of anti-postmodernism. The relevance 
of Debray’s ideas, their importance for understanding the processes that are taking place in modern 
education are stated. 
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